
Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

667Объявлений 
в этом номере
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

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

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

ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ. 

НЕОБ
ХОДИ

МА КО
НСУЛ

ЬТАЦИ
Я СПЕ

ЦИАЛ
ИСТА

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

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ ЛЕТОМ!

В
Ы

ГО
Д

А

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ ЛЕТОМ!

В
Ы

ГО
Д

А

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66
ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

20%20%
Успевайте, предложение ограничено! Успевайте, предложение ограничено! 

тел. 3-54-24,
8 (919) 376-69-66

ОКНА
МЕБЕЛЬ

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат», пав. №22aСалон МС ooosalonms@yandex.ru

Рассрочка Тинькофф банк

KupiLeto

ул. М.Горького, 23
8 (965) 533-74-65, 3-77-22
ул. М.Горького, 23
8 (965) 533-74-65, 3-77-22

ex. Pegas Touristikex. Pegas Touristik

сеть туристических агентств

РОССИЯ · ЕВРОПА
АЗИЯ
РОССИЯ · ЕВРОПА
АЗИЯ
Горящие туры 
Раннее бронирование

МЭРИЯ ОБЪЯВИЛА 
КОНКУРС НА РЕМОНТ 
ДОРОГ. НА 155 МЛН 
РУБЛЕЙ!
За два года сделают 
15 улиц: какие, узнайте 
на Стр. 3

ХОЗЯЙКА БРОШЕННОЙ 
ЛЫЖНОЙ БАЗЫ НА 
УМНОВА РАССКАЗАЛА, 
ЧТО ХОЧЕТ С НЕЙ 
СДЕЛАТЬ Стр. 2

КУРСАНТЫ 
АВТОШКОЛЫ ДОСААФ 
НЕ МОГУТ СДАТЬ 
НА ПРАВА. ЧТО ТАМ 
ПРОИСХОДИТ? Стр. 4

Столько ревдинцев состоят на учете с диагнозом ВИЧ. 
Почему вам нужно сдать тест на ВИЧ, рассказал Александр 

Щинов из центра «Дорога к жизни» Стр. 6-7
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СБ, 17 августа
ночью +15°   днем +27° ночью +16°   днем +24° ночью +14°   днем +23°

ВС, 18 августа ПН, 19 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 сентября

«Это общая головная боль»
Бывшая лыжная база на Умнова по-прежнему беспокоит местных 
жителей. Владелица здания дала комментарий

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Жители старой части Ревды вновь 
подают сигнал тревоги по поводу 
развалин бывшей детской спортив-
ной лыжной базы на улице Умнова, 
11а. Их беспокоит, что в продува-
емом всеми ветрами аварийном 
здании играют дети и это может 
привести к трагедии — прогнившие 
бетонные перекрытия рухнут. В 
июне нам об этом сообщал житель 
улицы Умнова — Юрий Утюмов. 
Сегодня его слова повторяет жи-
тельница улицы Пугачева Ирина 
Белоусова. Между тем, мы нашли 
владелицу базы: это Светлана 
Субботина. Она рассказала, как 
получила базу и что с ней можно 
сделать.

— В этом нашем районе нет ника-
кой детской площадки, и все они 
вечерами собираются в этих раз-
валинах, а детей очень много, — 
рассказала Ирина Белоусова. — 
Им куда деваться-то? Как-то зи-
мой я ходила на прием к депу-
тату Мокрецову. Он говорит, что 
детской площадки здесь никог-
да не будет, если брать в расчет 
только бюджет. Но, мол, при на-
шем долевом участии еще как-то 
можно ее построить. 

Как утверждает Белоусова, 
по развалинам бродят дети раз-
ного возраста. Они даже специ-
ально рушат стены, чтобы кир-
пичи, штукатурка и доски с гро-
хотом падали. Это им нравится 
— экстрим. 

— Только однажды это не-
хорошим закончится, — сокру-
шается ревдинка, — состояние 
здания с каждым годом все ху-
же и хуже. Родители, конеч-
но, детей отсюда выгоняют, но 
ведь за каждым не уследишь. 
Раньше здесь висело объявле-
ние, что здание продается. Сей-
час его нет. Года три назад я де-
лала запрос в администрацию 

города. Мне пришел ответ, что 
собственник здания не установ-
лен. Ну ладно, оно аварийное, но 
здесь удобное место для строи-
тельства.

Ирина Белоусова не понима-
ет, почему собственника бывшей 
лыжной базы не волнует состоя-
ние здания. При несчастном слу-
чае он может быть привлечен 
к ответственности и, возможно, 
даже к уголовной. 

— Я звонила и в МЧС, и в по-
лицию, — рассказывает Ирина 
Николаевна. — Мне говорят, что 
сообщайте, когда в здании на-
ходятся дети — мы приедем. А 
мне, что, караулить их? Другие 
говорят ищите собственника, он 
должен отвечать за свое иму-
щество. В итоге круг замкнул-
ся. Никто этим зданием не зани-
мается. Надо что-то уже делать, 
пока не случилась беда. Здесь 
еще и бомжи ночуют. Да всякие 
здесь бывают. В общем, притон 
здесь — наш район не очень бла-
гополучный.

Собственница здания — Свет-
лана Субботина. Она сама свя-
залась с нами и рассказала, 
что оно перешло ей по наслед-
ству от отца. Кадастровая стои-
мость здания в 2012 году состав-
ляла 390 тысяч рублей. Светла-
на Викторовна утверждает, что 
разваливают здание и жители 

ближайших улиц: кто-то двери 
снял, кто-то оконные рамы, дру-
гой — перегородки. Здание-то не 
охранялось.

— Я пыталась и все еще пыта-
юсь продать и здание, и земель-
ный участок в 13 соток. Пока без-
успешно, — сокрушается она.

Вопрос еще и в том, что хоть 
это сегодня и развалины, но они 
все еще являются спортивным 
объектом. То есть, чтобы пере-
вести участок в другую катего-
рию, нужно провести публич-
ные слушания. Так что для 
Светланы Субботиной это зда-
ние — головная боль. Как и для 
местных жителей. И на вопрос, 
как с ним быть, ответа нет ни у 
нее, ни у них.

— Я бы давно снесла эти раз-
валины, но даже на это у меня 
нет средств, — сказала Светлана 
Субботина. — Если кто-то захо-
чет приобрести этот земельный 
участок под жилое строитель-
ство, под детскую площадку или 
еще под что-то, то я с удоволь-
ствием пойду навстречу. 

Все желающие приобрести 
земельный участок с бывшей 
лыжной базой ДЮСШ могут 
взять контакт со Светланой Суб-
ботиной в редакции «Городских 
вестей» или обратиться в агент-
ство недвижимости «Абсолют».   

В эту субботу — забеги памяти 
Владимира Трубинова
Традиционный и десятый по 
счету легкоатлетический забег 
памяти мастера спорта меж-
дународного класса Владими-
ра Трубинова устроят в Рев-
де в субботу, 17 августа. Сбор 
участников тоже на прежнем 
месте — на лесной поляне в 
конце улицы Майской за ста-
дионом СК «Темп». На дистан-
ции 5 и 10 километров допуска-
ются спортсмены с медицин-
ской справкой. Забег на один 
километр — для всех желаю-
щих без учета времени. Орга-
низатор соревнований город-
ская Федерация легкой атле-
тики. Главный судья — Сер-
гей Михалев.

Забеги памяти Владимира 
Трубинова проходят с 2010 го-
да. Открывает соревнования 
брат спортсмена — Анатолий 
Трубинов. На старт выходят 
более ста человек. На дистан-
ции один километр дети бе-

гут вместе с родителями. Со-
ревнования имеют статус ре-
гиональных — в Ревду при-
езжают спортсмены из дру-
гих городов области. В про-
шлом году лучший абсолют-
ный результат в забеге на 10 
километров показали Дми-
трий Гауков из Березовского 
(34.18 мин.) и ревдинка Алена 
Дворщенко (41.49 мин). Ста-
рейший участник забегов — 
83-летний ревдинец Богдан 
Пастернак дистанцию 5 ки-
лометров пробежал за 34.38 
минуты.

17 августа. Суббота
Поляна в конце улицы Майской
08.30.....Регистрация участников 
10.45..... Торжественное открытие со-

ревнований
11.00.....Общий старт на 5 и 10 км
11.05..... Старт на дистанцию 1 км без 

учета времени
13.00.....Награждение призеров

На столько закончено БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ и прилегаю-
щих скверов по данным на 7 августа. Сде-
лано уже и еще будет сделано: поставят 
фонари, урны, скамьи, положат асфальт, 
высадят кусты, цветы и деревья, оградят 

пешеходную зону, обустроят остановку. Территорию ремон-
тируют в рамках муниципальной программы по формирова-
нию современной городской среды на территории городского 
округа Ревда при поддержке бюджета Свердловской области. 

26 июня дума сократила финансирование этого проекта 
на 62 млн рублей. Причина: просьба правительства области 
не переносить в другое место памятник Ленину. 

О ЗДАНИИ
Кирпичную лыжную базу на улице Умнова построили в 1963 году на месте одно-
этажной деревянной начальной школы №5. Ученики перешли в новую тогда школу 
№21 на Мамина-Сибиряка. Здание возводили рабочие строительного управления 
№5. Площадь постройки почти 150 квадратных метров, здесь был небольшой 
спортивный зал 16 на 6 метров.
Раньше это было очень хорошее здание. Базу как раз и строили ближе к трассам 
и населению. Прежде всего для учеников школ №21 и №6. Стартовая поляна для 
лыжников была там, где сейчас строят коттеджи. За этим местом давно укрепи-
лось название «Биатлон». Кстати, В 1983 году на этих ревдинских лыжных трассах 
прошли отборочные соревнования юношеской сборной СССР на чемпионат мира. 
До 2005 года здание лыжной базы ДЮСШ находилось на балансе муниципалитета. 
Потом база стала частной собственностью.

Цифра номера  

ВЛАДИМИР ТРУБИНОВ (1939-2005) — чемпион России 1961 года в беге 
на 5 км. Победитель первенства России 1964 года на марафонской дистанции 
42 км 195 м. В 1965 году присвоено звание мастера спорта международного 
класса. В 1967 году стал серебряным призером Спартакиады народов СССР в 
марафоне. Самобытность и колоритность легкоатлета Владимира Трубинова в 
том, что он занимался сам, без тренера. 
— Вспоминаю, как однажды электричка отошла от перрона Ревды и медлен-
но двинулась в сторону Свердловска, — рассказывает ревдинский тренер и 
спортсмен Александр Ненароков. — «Привокзальная», — объявил динамик. 
В вагон вошел невысокий, улыбчивый человек. Мы поздоровались. Володю 
знал давно, с осени 1957 года. Во время кросса среди школьников города я, 
начинающий преподаватель физкультуры, обратил внимание на грамотный 
бег одного из участников команды школы №6. В дальнейшем он оказался 
победителем на дистанции 1000 метров. Минуло несколько лет, и рядом со 
мной сидел уже зрелый, успешный спортсмен. Стайер и марафонец. Разгово-
рились. Я знал, что Володя уже живет и работает в Свердловске на Уралмаше. 
«Заезжал домой?» — спрашиваю. Ответ меня огорошил: «С Уралмаша до 
Барановки бежал, чуть отдохнул у мамы. Накормила пельменями. Еду обратно 
на электричке…».

Фото Владислава Фирсова

До 2005 года лыжная база на улице Умнова была муниципальной собственностью. Потом у нее были частные 
владельцы. Сейчас владелица Светлана Субботина готова продать здание и земельный участок 13 соток лю-
бому желающему. Только... их нет.
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Ул. Чехова 
(от М.Горького 
до перекрестка 
с Чайковского)
ПЛОЩАДЬ 1983 кв.м
ЧТО ТАМ: глубокие выбои-
ны, продольные и попереч-
ные трещины, следы ямоч-
ного ремонта, тротуары раз-
рушены, водоотводные лот-
ки не работают, на трех за-
ездах выбоины, пять колод-
цев перекошены.
ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ: в 2012 
году, ямочный. В 2016 году 
ремонтировали участок от 
Цветников до Ленина (рабо-
тал «Новатор», его уличи-
ли в укладывании асфаль-
та под дождем, быстро поя-
вились ямы. Но восстанав-
ливать огрехи по гарантии 
подрядчик не стал), в 2018 
— от М.Горького до Спор-
тивной. 

Выбоины, колейность, трещины
Какие дороги отремонтируют в Ревде за счет областного бюджета в этом году
До 31 октября в городе отремонтируют дороги на шести улицах. Прямо сейчас мэрия ищет подрядчика, который возьмет на себя эту работу. Контракт будет долгосрочным, рассчитанным 
на остаток нынешнего ремонтно-строительного сезона — и на будущий год. В 2020 году в плане — еще девять улиц. Стартовая цена аукциона — 155 млн рублей, из них 150 млн — деньги, 
обещанные (и частично выделенные) Ревде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» правительством Свердловской области.

ПЛАН РЕМОНТА НА 2020 ГОД
 Ул. П.Зыкина (от К.Либкнехта до Че-

хова)
 Проезд до Калинина до Энгельса
 Дорога от ул. Пугачева до «Лесной 

жемчужины»
 Проезд от Пугачева до Володарского
 Улицы Клубная и Спартака в Мари-

инске
 Улица Кунгурская в Крылатовском
 Ул. Цветников (от Мира до Энгельса)
 Ул. Мира (от Цветников до М.Горького, 

от Спортивной до Объездной)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (ОНФ создан 
по инициативе президента Владимира Путина) ре-
ализует проект «Карта убитых дорог». Добавить 
свою дорогу можно в интернете на сайте dorogi-
onf.ru. Нужно выбрать город и заполнить опрос-
ник. На сегодня на карте 20 отрезков на дорогах 
Ревды, которые, по мнению жителей, надо отре-
монтировать. Задача — обратить внимание чинов-
ников на дороги, нуждающиеся в ремонте. Так, в 
списке есть вся улица К.Либкнехта (ее будут ка-
питально ремонтировать в 2020 году, в этом году 
обещают сделать тротуары — также за счет бюд-
жета Свердловской области).

О РЕМОНТАХ КОРОТКО
 Кто заказчик: Управление городским хозяйством
 Откуда деньги: основная часть, 150 млн, — бюджет Свердловской области 

(софинансирование: местный бюджет)
 Цена контракта: 155 млн 145 тысяч рублей. Из них: 41 млн на 2019 год
 Когда конкурс: 27 августа. Заявки принимали до 2 августа. 
 Когда подпишут контракт: 9 сентября
 Когда завершат работы в этом году: 31 октября
 Когда будут ремонтировать дороги в 2020 году: с 1 мая по 31 октября
 Сколько улиц: 15
 Что будут делать: дороги, тротуары, заезды, бортовые камни, огражде-

ния, дренаж.
 Гарантии на готовую дорогу: на асфальт — 5 лет, на тротуары — 3 года, 

на разметку — 0,5-1 год, на колодцы — 2-3 года, на бортовые камни — 2 
года, на барьеры — 5 лет

Ул. О.Кошевого 
(от Спортивной 
до М.Горького)
ПЛОЩАДЬ 2520 кв.м
ЧТО ТАМ: глубокие выбои-
ны, продольные и попереч-
ные трещины, выкрашива-
ние, шелушение покрытия, 
следы ямочного ремонта, 
разрушены бортовые кам-
ни, просели колодцы.
ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ: да-
та неизвестна. Участок от 
М.Горького до Цветников 
ремонтировали в прошлом 
году (тот отрезок просто-
ял без ремонта шесть лет).

Переулок 
Больничный 
ПЛОЩАДЬ 2072 кв.м
ЧТО ТАМ: трещины, сколы, 
выбоины, завышение или 
занижение обочин, наруше-
ние системы работы водоот-
вода, разрушения бортово-
го камня, колодца и участ-
ка вокруг него.
ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ: в 2018 
году здесь латали ямы. В 
2015 году некто Г., проез-
жая на своем автомобиле 
SsangYong Actyon по пере-
улку Больничному, про-
бил бензобак — большим 
куском асфальта. Спустя 
год он отсудил 50 тысяч у 
Управления городским хо-
зяйством.

Ул. Клубная 
(от Энгельса до 
железнодорожного 
переезда)
ПЛОЩАДЬ 4437 кв.м
ЧТО ТАМ: на проезжей части 
— глубокие выбоины, тре-
щины, следы ямочного ре-
монта, обочины скошены, 
разметка стерлась. 
ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ: дан-
ных нет.

Ул. Металлистов
ПЛОЩАДЬ 14150 кв.м
ЧТО ТАМ: выбоины, колей-
ность, продольные и попе-
речные трещины, просадки, 
скол кромок, следы ямочно-
го ремонта, пять примыка-
ний разрушены, есть пере-
пады высот в отношении с 
главной дорогой, огражде-
ния неправильной высоты, 
не работают водоотводы.
ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ: по на-
шим данным, капитально 
ее делали в 2006. В 2016-м, 
когда мост НСММЗ закры-
ли на капремонт, по Метал-
листов ездили тяжеловесы. 
Люди попросили у властей 
починить дорогу, ее обе-
щали поставить в план на 
ближайшие годы, а чтобы 
успокоить жителей, в 2017 и 
в 2018 годах здесь подлата-
ли ямы, работал «Алмаз».

Ул. Совхозная
ПЛОЩАДЬ 163,8 кв.м
ЧТО ТАМ: продольные и по-
перечные трещины, глубо-
кие выбоины, шелушение 
покрытия, колейность, пе-
репад высот на обочинах, 
стерта разметка, не рабо-
тают водоотводы.
ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ: в 2011 
году ее отсыпали шлаком 
НСММЗ (взволновав мест-
ных жителей).

Материал предоставлен информагентством «Все новости»
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«Восемь месяцев я просто потеряла»
Курсанты автошколы ДОСААФ с весны не могут сдать экзамены на права. Что там происходит?
АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

Изменение требований ГИБДД 
остановило деятельность старей-
шей автошколы города. Ревдин-
ская спортивно-техническая школа 
ДОСААФ лишилась автодрома: 
ГИБДД не разрешает заниматься и 
сдавать на нем экзамены. По новым 
требованиям, автодром должен 
быть больше, освещен иначе и 
иметь систему водоотведения. В 
автошколе говорят, что все понима-
ют и пытаются исправить ситуацию. 
Однако курсанты устали ждать и 
обратились в прокуратуру.

Мама троих детей Ксения Ржан-
никова — курсант автошколы 
ДОСААФ, в феврале она заключи-
ла договор, летом планировала 
уже самостоятельно водить ма-
шину, но до сих пор даже не вы-
катала часы по городу.

Инструктор, с которым она 
училась, уволился, и ей прихо-
дилось подстраиваться под его 
рабочий график. По словам Ксе-
нии, перерывы между уроками 
вождения были очень большие:

— Я сажусь с чистого листа 
просто. К концу вождения начи-
наю раскатываться и все.

Терпение Ксении лопнуло в 
августе.

— Я во «ВКонтакте» выста-
вила пост, чтобы откликнулись 
люди, попавшие в такую же си-
туацию, но никто не написал. 
Может, боятся, может не в курсе, 
хотя в ГАИ сказали, что нас мно-
го, оказывается. Может полюбов-
но это заканчивается и все по-
малкивают. Ничего не понимаю!

Когда на призыв никто не от-
кликнулся, Ксения с мужем ре-
шили искать правду самостоя-
тельно.

— Вначале в прокуратуру об-
ратились, но там сказали обра-
титься в ГИБДД. Там объясни-
ли: у автошколы нет заключе-
ния ГИБДД, которое разреша-
ет работу автодрома. И сказа-
ли идти в прокуратуру. Сейчас 
пойдем туда писать заявление. 
Пусть проверят законность за-
ключения договора.

Муж Ксении считает, что в 
автошколе ДОСААФ не имели 
права набирать курсантов, не 

имея заключения ГИБДД:
— Группу набрали, денег сру-

били и за нос тянут их. Я пони-
маю, что деньги они просто так 
не отдадут, иначе все побегут за 
деньгами — слухи у нас быстро 
распространяются. Поэтому бу-
дем биться через суд.

В ревдинской школе ДОСААФ 
разделяют возмущение курсан-
тов. Андрей Акулов, началь-
ник, уверяет: он делает все, что-
бы разрешить ситуацию.

— А информация о том, что 
у школы, якобы, нет лицензии, 
не достоверна — ни одна автош-
кола не может работать без ли-
цензии, эта норма зафиксиро-
вана сразу в двух федеральных 
законах. Ревдинская автошкола 
ДОСААФ имеет бессрочную ли-
цензию, — подчеркивает он.

Он объясняет, что лицензия 
дает право обучать курсантов, 
что школа и делает. А заключе-
ние ГИБДД нужно, чтобы про-
водить экзамены на автодроме. 
Его как раз и нет. У ДОСААФ 

есть еще один автодром, в Пер-
воуральске. Но нельзя, чтобы 
две части экзамена из трех сда-
вали в одном городе, а третью — 
в другом.

— Мы могли бы сделать все 
в Первоуральске, но наши кур-
санты обучались в Ревде и го-
род Первоуральск не знают, те-
ряются за рулем, — разводит он 
руками.

На сегодня у автошколы нет 
своего автопарка, машину при-
шлось арендовать в Кушве. При 
этом обучать вождению на до-
рогах города автошкола может, 
даже есть маршрут, по которо-
му двигаются инструкторы по 
вождению. Но без автодрома — 
никак.

Решить проблему может реор-
ганизация автошколы.

— Мы ведем сейчас перегово-
ры с ГИБДД, чтобы открыть фи-
лиал первоуральской школы в 
Ревде, это позволит курсантам 
обучаться в Ревде, а пройти эк-
замены в Первоуральске, — гово-
рит Акулов. — И, соответствен-
но, дополнительные маршруты 
мы согласуем в ГИБДД, чтобы 
первоуральская школа могла у 
нас проводить экзамены. Это все 
на согласовании, это не так все 
быстро, как кажется, как бы хо-
телось нам. Но, тем не менее, ра-
бота ведется.

П ара л ле л ьно а вт ош кол а 
ищет новый автодром: напри-
мер, за СУМЗом. Но там стоит 
здание, и пока не удалось дого-
вориться с собственником.

Акулов (он работает в долж-
ности всего месяц) рассказы-
вает: автошкола ДОСААФ бы-
ла создана для подготовки во-
дителей для армии и флота. По-

явились сложности с площад-
кой для обучения на категорию 
С и готовить водителей для ар-
мии прекратили. Категория С в 
армии востребована, в планах 
возобновить обучение военных 
водителей. Но пока надо решить 
нынешние проблемы: например, 
погасить долги и, конечно, полу-
чить заключение ГИБДД на ав-
тодром.

Андрей Акулов надеется, что 
курсанты согласятся урегули-
ровать конфликт в досудебном 
порядке.

— В прокуратуру обращают-
ся, если есть состав уголовного 
преступления, — говорит он. — 
Это, я так понимаю, 159-я статья 
Уголовного Кодекса, мошенниче-
ство. Но таких действий с нашей 
стороны не было, свою часть до-
говора выполнили. Да, не в пол-
ном объеме. Да, процесс затянул-
ся, но состава преступления все 
же нет. Думаю, прокуратура про-
ведет проверку. Что ж, мы пока-
жем все документы. Найдет на-
рушения — будем отвечать. Дело 
в том, что, если люди придут за 
расторжением договора, то тут 
уже действуют гражданско-пра-
вовые отношения по Закону о за-
щите прав потребителей. Они 
как потребители, мы предостав-
ляем услуги. И они [курсанты] 
должны нам предъявить претен-
зию. Это их право.

Тем временем супруги Ржан-
никовы в прошлую пятницу на-
писали заявление в прокурату-
ру.

— Мне проще уйти в другую 
автошколу, а с ними судиться. 
А там что будет, — говорит Ксе-
ния. — Восемь месяцев я просто 
потеряла.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Самое важное изменение: один элемент добавили, второй — изменили. Как пом-
ним, раньше на автодроме было пять обязательных упражнений, «Остановка и 
начало движения на подъеме» (эстакада), «Въезд в бокс задним ходом» (гараж), 
«Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места» (параллель-
ная парковка), «Разворот в ограниченном пространстве» и «Змейка».
На экзамене требовали выполнить три упражнения из пяти, которые назнача-
лись экзаменатором. В программе сдачи экзамена на автодроме с первого сен-
тября 2016 года эти упражнения тоже присутствуют. А еще изменили «Змейку» 
и добавили «Повороты на 90 градусов» — нужно последовательно выполнить 
левый, затем сразу правый повороты под углом 90 градусов.
Для выполнения новых маневров автодром должен быть больше и лучше осве-
щен.

Фото Александра Троценко

Ксения Ржанникова на пустыре у здания ДОСААФ. Раньше это был оживленный автодром, на нем занимались несколько курсантов одновременно. Сейчас — тишина. Школа не набирает 
новые группы: нет смысла. Разрешить ситуацию может только реорганизация: если нет автодрома, сдать на права не сможет никто.

Андрей Акулов, начальник 
ревдинской спортивно-технической 
школы ДОСААФ России, убежден, 
что удастся решить конфликт в 
досудебном порядке. Он говорит, 
что и школа, и курсанты стали 
заложниками ситуации.
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Ревдинские пловцы выступили на Всероссийской 
Спартакиаде. Впервые!
Дарья Кривко и Тимур Гараиев рассказали, как пытались обогнать маститых соперников 
и почему не все получилось. А еще мы узнали, что об этом думает их тренер

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Дарья Кривко и Тимур Гараиев 
тренируются с Владиславом Со-
кольниковым в СК «Темп». Недавно 
ребята вернулись из Саранска, где 
прошла девятая летняя Спартаки-
ада учащихся России. Они защи-
щали честь Свердловской области 
и в итоге сборная стала третьей 
(впереди — пловцы из Москвы и 
Санкт-Петербурга).

По мнению тренера спортклуба 
«Темп» Владислава Сокольнико-
ва, его воспитанники выступили 
успешно. С чемпионами из столи-
цы и Питера соперничать очень 
сложно. Так что есть чем гордить-
ся. И пусть даже в личных заче-
тах медалей у наших и нет.

Очки считали по местам в 
заплывах, Дашин лучший ре-
зультат (из трех стартов) — 15-е 
(200 м вольным стилем), а у Ти-
мура — 11-е (50 м баттерфляем).

— В заплыве на пятьдесят 
метров вольным стилем Тимур 
стал тридцатым, — рассказыва-
ет Владислав Сокольников. — 
Это была самая тяжелая дистан-
ция с серьезной конкуренцией. 
Но все равно он дал команде оч-
ки. Выступлением ребят я очень 

доволен. Особенно Тимур был 
хорош на пятидесяти метрах 
баттерфляем. 

Ребята готовились к Спарта-
киаде полтора месяца по про-
грамме «Я стану чемпионом!» 
в Волгограде. Финансовую по-
мощь оказала Федерация пла-
вания России. А за счет област-
ной Федерации плавания и Ми-
нистерства физкультуры и спор-
та спортсмены выехали на со-
ревнования в Саранск. 

Сейчас пловцы готовятся к 
новому сезону. С 13 по 16 сентя-
бря начнутся новые отборочные 
соревнования на новые чемпио-
наты и первенства.             

— И снова в бой! — улыбает-
ся Владислав Сокольников. — 
В этом году у Дарьи вообще не 
было лета. Одни соревнования 
прошли, сразу начинаются дру-
гие. Она отдыхала дома всего 
неделю…

Вечером 15 августа ревдин-
ские пловцы уехали на тради-
ционные сборы на среднегорье 
в Киргизию. Всего 11 человек. 
Из них пять входят в сборную 
Свердловской области. Это Вио-
летта Федотова, Никита Рыжен-
ков, Дарья Кривко, Маргарита 
Перевозкина и Антон Кокшаров. 

Владислав Сокольников бла-
годарит некоммерческий фонд 
поддержки культурных и соци-
альных инициатив «Достойным 

— лучшее» под руководством Та-
тьяны Медведевой за финансо-
вую помощь. «Благодаря фонду 
наши дети развиваются и дости-

гают высоких результатов. На 
родительские деньги такого до-
биться невозможно», — подчер-
кивает Сокольников.

«Мечтаю выступить на Олимпийских играх»
Дарье Кривко 13 лет, в этом году она пе-
решла в восьмой класс Еврогимназии. Что-
бы развить дочь физически, родители от-
дали ее в плавание. Дарья тренируется де-
вять лет, из них пятый год — у Владисла-
ва Сокольникова. 

Спортсменка призналась, что на Спар-
такиаде в Саранске было трудно. Даже 
страшно. Вроде, говорит, народу было не-
много, но атмосфера — очень волнующая.

— Они же были Всероссийскими и на-
до было внести свой вклад в команду 
Свердловской области, — рассказывает 
Дарья. — Наше третье место — это здо-
рово. Наши тренеры говорили: Москву 
и Питер не считаем, мы — первые! У ме-
ня было три старта, по одному каждый 
день: 50, 100 и 200 метров вольным сти-
лем. Еще год назад думала, что хорошо 
плыву только 50 и 100 метров. Сейчас и 
на 200 и на 400 метров начало получать-
ся. Но пока в своем направлении не опре-
делилась.

Норматив КМС она выполнила в ноя-
бре в родном бассейне на дистанции 100 
метров комплексным плаванием. Это бы-

ли отборочные соревнования на чемпио-
нат России. 

— За все время занятий плаванием 
у меня было много разных соревнова-
ний. Но на чемпионат России ездила по-
ка один раз, — рассказывает девочка. — 
К каждому старту надо готовиться. Моя 
мечта — выступить на Олимпийских 
играх. А ближайшая цель — стать масте-
ром спорта. Я пока не знаю, куда посту-
пать после Еврогимназии буду. Уже семь 
лет хожу на дополнительные занятия по 
английскому языку. Свободное время бы-
вает только по выходным.  

Дашин папа — мастер спорта по ба-
скетболу, выступал за клуб «Темп-СУМЗ». 
Мама тоже раньше играла в баскетбол, 
сначала в школе, а потом в институте. 
Сейчас она преподает физкультуру в дет-
ском саду «Развитие». Брат тоже раньше 
плавал, а сейчас играет в баскетбол. 

— Наград у меня тоже хватает, в том 
году дома появилась даже специальная 
«медальница», — говорит Дарья. — Все-
го медалей разного достоинства, навер-
ное, 40-45. Кубки есть.

«Баттерфляй — самый сложный стиль 
по энергозатратам»

Кандидату в мастера спорта Тимуру Га-
раиеву — 16 лет. Он второй год учится в 
екатеринбургской школе олимпийского 
резерва. Папа привел его в «Темп», по-
тому что у мальчика были проблемы 
со здоровьем. А плавание их исправило. 

— Мама раньше занималась бегом, 
а папа — хоккеем, лыжными гонками 
и биатлоном, — рассказывает пловец. 

Первые соревнования Тимура Гараи-
ева прошли в ревдинском бассейне. Это 
было в 2010 году. Призовое место он не 
завоевал. Спустя девять лет — наград 
уже ворох! Норматив кандидата в ма-
стера спорта Тимур выполнил в марте 
этого года в Нефтеюганске. Там прохо-
дил второй этап отборочного тура на 
Всероссийскую Спартакиаду. 

— Ну вот эта нефтеюганская награда 
на данный момент для меня является 
самой ценной, там я занял первое и вто-
рое места, — улыбается Тимур. — Нор-
матив кандидата в мастера спорта я вы-
полнил на дистанции сто метров воль-

ным стилем. Показал 55.29 секунды. 
На Спартакиаде в Саранске у него 

было три дистанции: 100 метров воль-
ным стилем, 50 — вольным стилем и 
50 метров баттерфляем. Еще была ко-
мандная эстафета. Кстати, вот эти две 
последние дистанции наш спортсмен и 
считает своими «коронными». 

— Какие самые сложные заплывы? 
— рассуждает Тимур. — Если по сило-
вой отдаче то, думаю, это баттерфляй, 
а по технике — брасс. Вообще, я остал-
ся доволен выступлением на Спарта-
киаде. Я же улучшил свои личные ре-
зультаты. 

Тимур скромно говорит, что хочет 
стать тренером, когда своя спортивная 
карьера подойдет к концу. А вот трене-
ром в Ревде или нет — загадывать, дей-
ствительно, сейчас рано. 

— Еще увлекаюсь футболом и баскет-
болом, — говорит Тимур. — Немного и 
стрит-воркаутом. На уличных турниках 
занимаюсь и в тренажерном зале.

Фото Александра Троценко

Дарья Кривко, Тимур Гараиев и их тренер Владислав Сокольников защищают честь Ревды. Снова и снова!

Фото Александра ТроценкоФото Александра Троценко
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В ноябре 2016 года автономная 
некоммерческая организация 
«Дорога к жизни» открыла в Ревде 
пункт экспресс-тестирования на 
ВИЧ. Тогда за две недели тестиро-
вались 64 человека, у шести из них 
тесты показали «две полоски» — то 
есть в крови имеются антитела 
к ВИЧ. Благодаря этому методу, 
провериться на ВИЧ теперь можно 
быстро, легко и анонимно. У тести-
руемых не спрашивают имени и 
адреса. Даже если результат теста 
положительный, опытные кон-
сультанты-превентологи «Дороги 
к жизни» могут только рекомендо-
вать человеку обратиться в больни-
цу — для дальнейшего обследова-
ния и, если диагноз подтвердится, 
для лечения. О том, почему важно 
знать свой ВИЧ-статус — наш раз-
говор с Александром Щиновым, 
руководителем отдела профилак-
тики автономной некоммерческой 
организации «Дорога к жизни».

— Начнем с результатов 
этого года — какие измене-
ния в ситуации с ВИЧ в Ревде 
заметили?

— Всего за 7 месяцев экс-
пресс-тестирование у нас прош-
ли 437 человек. Это примерно 
столько же, сколько в прошлые 
годы, и соответствует заявлен-
ным целям — в план мы себе 
ставим 1000-1200 тестов за год. 
13 из проведенных в этом году 
тестов — ВИЧ-положительные. 
Удельный вес выявленных ВИЧ-
инфицированных несколько вы-
ше, чем в целом по России и по 
Свердловской области. Следова-
тельно, можно сделать вывод, 
что мы работаем с группами ри-
ска, с целевыми группами, и к 
нам приходят люди, у которых 
был какой-то риск заразиться 
либо которые понимают, что у 
них возможен ВИЧ из-за их обра-
за жизни, прежнего или нынеш-
него. Это первая тенденция — 
что люди идут к нам адресно. 
Вторая тенденция последнего 
времени — стали приходить па-
ры. И молодые, и за сорок. Мо-
тивы зависят от возраста. Мо-
лодежь планирует вступить в 
брак, строить семью, рожать де-
тей и хотят быть уверенными 
друг в друге. В парах постарше, 
как правило, инициатором со-
вместного тестирования быва-
ет женщина, причина — недове-
рие своему партнеру.

— Выявляли ВИЧ у кого-то 
из обратившихся пар?

— Нет. Абсолютно у всех ре-
зультаты отрицательные. Ду-
маю, совместная сдача анали-
зов для пар — скорее, подтверж-
дение, демонстрация желания 
сохранить и укрепить отноше-
ния, доказать партнеру, что им 
дорожат.

— Основной путь зараже-
ния, по вашим наблюдениям?

— Считается, что в сред-
нем 55-60 процентов больных 
заразились половым путем, а 
остальные — парентеральным, 
то есть через кровь, как прави-
ло, при внутривенном потребле-
нии наркотиков. Но для Ревды 

более характерен именно поло-
вой путь — в 85 % случаев вирус 
попал человеку именно при по-
ловом контакте, по данным на-
шего экспресс-тестирования. То 
есть, можно говорить о том, что 
ВИЧ сегодня находится не толь-
ко в группах риска, а что он ге-
нерализован в среде людей, к 
группам риска не относящихся, 
живущих обычной, вполне «пра-
вильной» с точки зрения мора-
ли, жизнью. Это удручает. Ведь 
такие больные, не подозреваю-
щие о своей болезни (а вирус мо-
жет очень долго не давать о себе 
знать или «маскироваться» под 
другие заболевания, точнее, это 
и будет какое-то заболевание, 
только усиленное, раз иммуни-
тет ослаблен), особенно опасны 
в плане распространения ВИЧ.

— Но ведь вы говорите, что 
тестироваться идут, в основ-
ном, целенаправленно — ког-
да опасаются последствий 
какого-то рискованного пове-
дения. После случайного неза-
щищенного контакта, напри-
мер…

— Действительно, в пункт 
у нас обращение, в основном, 
адресное. Поэтому хорошо, что 
мы совместно с администраци-
ей города проводим выездные 
акции — на городских праздни-
ках. Сейчас мы два раза в месяц 
развертываем передвижную ла-
бораторию у торгового центра 
«Камео» — причем в вечернее 
время, для тех, например, кто 
заканчивает работу позже. Шел 

мимо, сдал тест, потратил на все 
пять минут… Например, на Дне 
молодежи провели 51 тест, у трех 
человек оказался ВИЧ. Правда, 
один из них уже знал об этом. 
Кроме этих трех, на выездных 
акциях положительных тестов 
не было, а протестировано 95 че-
ловек… И опять тенденция, ко-
торую мы заметили, — стано-
вится нормальным знать свой 
ВИЧ-статус. Так же, как прохо-
дить ежегодно флюорографию, 
общий анализ крови. То есть лю-
ди понимают, что они живут в 
таком мире, в таком обществе, 
где можно заболеть ВИЧ.

Формирование в обществе 
этой культуры, этой нормы, по 
нашему мнению — это измене-
ние в сознании. Свою роль игра-
ет и информированность. Хотя 
мы встречаем сопротивление со 
стороны ВИЧ-диссидентов, кото-
рые до сих пор кричат, что ВИЧ 
нет, что это миф, придуманный 
моралистами, обман мирового 
масштаба…

— А что, такие есть?
— Да. Могу сказать, что на 

информацию, которую мы пу-
бл и к уем н а св ои х с т ра н и-
цах в соцсетях, всегда нахо-
дятся те, кто пишет опровер-
жение. Дают ссылки на сай-
ты ВИЧ-диссидентов. Хочу ска-
зать, что и среди моих знако-
мых есть… вернее, были ВИЧ-
диссидентствующие. Но когда 
их тела покрывались герпесом, 
когда количество клеток своди-
лось к нулю… То есть они бы-
ли заражены, но не верили в 
это, пока болезнь не проявля-
лась, и отрицали это, а тем вре-
менем теряли иммунитет. Не-
которые из них, испытав на се-
бе последствия отсутствия им-
мунитета, «прозрели» и теперь 
стали активными борцами с 
ВИЧ-инфекцией. А кто-то зашел 
слишком далеко в своем отрица-
нии, и уже было поздно…

Еще к вопросу о культуре — 

признают проблему распростра-
нения ВИЧ и руководство пред-
приятий, организаций. Если в 
прошлом году у нас были толь-
ко разовые выезды на предпри-
ятия, то теперь мы на постоян-
ной основе работаем с одним из 
крупных предприятий в Ревде: 
там экспресс-тестирование на 
ВИЧ, можно сказать, стало регу-
лярным, как медосмотр.

— Вы работаете в Ревде с 
2016 года. Сколько протести-
ровано?

— 2886 человек, выявлено 106 
случаев ВИЧ-инфекции (соотно-
шение мужчин и женщин — при-
мерно 70 на 30 процентов). Под-
черкну — силами нашей неболь-
шой общественной организации, 
не имеющей особых ресурсов, но 
с активной позицией. В основ-
ном, ВИЧ обнаруживается у лю-
дей 25-49 лет. Это поколение не 
было охвачено профилактикой 
в свое время, их молодость про-
текала в девяностые-двухты-
сячные годы, когда были пики 
инфицирования в группах ри-
ска, и сейчас мы пожинаем пло-
ды. Среди молодого поколения, 
до 25 лет, процент больных ми-
нимальный. Потому что их, на-
чиная со школы, учили жить в 
обществе с опасностью зараже-
ния ВИЧ. Они знают, что зара-
жение реально. А те, кто стар-
ше, до сих пор могут считать, 
что вирус можно подхватить от 

укуса комара, или через поцелуй 
с ВИЧ-инфицированным, или с 
его посуды.

— Количество выявляе-
мых не снижается. Значит, 
ВИЧ продолжает распростра-
няться, видимо, есть еще ла-
тентный вирус?

— Мало того, эта цифра нача-
ла расти. Многие взялись за го-
лову: как так? Отвечу: потому 
что тестировать начали там, где 
никогда этого не делали. Тести-
ровали потребителей инъекци-
онных наркотиков, людей с низ-
кой социальной ответственно-
стью и других представителей 
групп риска. Социализирован-
ные группы сюда не заходили. 
А когда мы пошли к «обычным» 
людям — там и оказалось поле 
непаханое, и статистика пошла 
резко вверх. Вдумайтесь: Сверд-
ловская область — более ста ты-
сяч ВИЧ-инфицированных, Рос-
сия — более миллиона, Ревда — 
более тысячи. В Европе на Запа-
де эти показатели идут на ми-
нус. Потому что охват экспресс-
тестами большой, 90 процентов 
населения регулярно проверяет 
свой ВИЧ-статус, и можно ска-
зать, что эпидемия там останов-
лена.

— Были ли случаи в ва-
шей практике, когда человек 
не мог даже предположить, 
откуда у него ВИЧ? Ну вот не 
было у него рискованных кон-
тактов, наркотиков «в анам-
незе».

— Честно говоря, очень ма-
ло. Один-два случая из этих трех 
тысяч, что человека застали вра-
сплох его ВИЧ-статусом. Чело-
век — подсознательно ли, созна-
тельно — понимает: да, были си-
туации, когда он мог заразить-
ся. Он может не помнить самого 
факта или сомневаться в нем, но 
сам его образ жизни в какой-то 
период предполагает возмож-
ность этого риска. Был пьян, и 
не помню, где, с кем, но — до-
пускаю, что такое могло быть. 
А нам важно восстановить це-
почку, путь вируса, чтобы пре-
дотвратить дальнейшее инфици-
рование, чтобы человек вспом-
нил своих половых партнеров, 
связался с ними, предупредил 
их…

— А медицинские процеду-
ры, косметологические, при 
которых кровь «открыта»?

— На моей памяти один че-
ловек категорически обвинял в 
своем заражении медиков: про-
шел операцию, ему делали пе-
реливание крови. Я пытался 
его убедить, что на сегодняш-
ний день возможность зараже-
ния через медицинский фактор 
равна нулю. Такое бывало в де-
вяностые, когда прививали де-
тей одним шприцем, например, 
в Калининграде за одну вакци-
нацию 20 детей были инфици-
рованы. Но сейчас это исклю-
чено. Донорская кровь несколь-
ко раз проверяется, сами доно-
ры. Все хирургические инстру-
менты, стоматологические сте-

Съездила домой на каникулы: 
как заражаются ВИЧ в Ревде
Почему нужно провериться на вирус иммунодефицита человека, 
рассказали в пункте экспресс-тестирования 

ВИЧ сегодня на-
ходится не только в 

группах риска, он рассеян 
в среде людей, к группам 
риска не относящихся, 
живущих обычной, вполне 
«правильной» с точки зре-
ния морали, жизнью.

Человек — подсо-
знательно ли, со-

знательно — понимает: да, 
были ситуации, когда он 
мог заразиться. Он может не 
помнить самого факта или 
сомневаться в нем, но сам 
его образ жизни в какой-то 
период предполагает воз-
можность этого риска.
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Что с ВИЧ в Ревде?
ВИЧ — это вирус иммунодефицита 
человека. Он живет только в био-
логических жидкостях организ-
ма человека, во внешней среде 
погибает в течение нескольких 
минут. СПИД — это синдром при-
обретенного иммунодефицита. В 
результате действия вируса про-
исходит разрушение иммунной 
системы человека, организм ста-
новится беззащитен перед любой 
инфекцией, и она может привести 
к гибели. Стадия СПИДа — это 
конечная стадия ВИЧ-инфекции. 
Первые ВИЧ-инфицированные 
в Ревде были выявлены в 2000 
году. На сегодня на учете — 1390 
человек.

КАКОВА СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ?
В Свердловской области каж-
дый день выявляют до 25 новых 
случаев ВИЧ-инфекции, в 15-ти 
из них — инфицирование прои-
зошло более десяти лет назад. 

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ
Есть только три способа: поло-
вым путем, при любых незащи-
щенных (без использования пре-
зерватива) сексуальных контак-
тах. Вертикальный путь зараже-
ния: от ВИЧ-положительной ма-
тери к ребенку. Парентеральный 
путь — при прямом попадании 
инфицированной крови в орга-
низм здорового человека через 
поврежденные кожные покровы, 
слизистые оболочки и в кровь.

МОЖНО ПОДРОБНЕЕ ПРО ЭТО?
Так заражаются потребители 
наркотиков (через нестерильные 
иглы), при использовании несте-
рильного медицинского инстру-
мента, при переливании зара-
женной донорской крови, пере-
садке донорских органов и тка-
ней; при нанесении татуировок, 
пирсинге, прокалывании ушей 
нестерильным инструментом.

С ВИЧ ДОЛГО ЖИВУТ?
Да, если всю жизнь строго по ча-
сам принимают лекарства (ан-
тиретровирусные препараты), в 
обязательном порядке ходить к 
врачу, сдавать анализы, контро-
лировать свое состояние здоро-
вья. Благодаря препаратам ВИЧ-
инфекция из смертельного забо-
левания превратилась в хрони-
ческое. Если вовремя выявить 
ВИЧ-инфекцию, взять ее под кон-
троль, то жизнь человека прак-
тически вне опасности. 

МОЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК — 
ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЕН?
По внешнему виду — нет. Есть 
только один способ: сдать кровь 
на антитела к ВИЧ. Если вы по-
дозреваете себя в риске, лучше 
сдать тест. Но помните, что есть 
«серонегативное окно» — это срок 
реакции организма на попада-
ние в него ВИЧ, время, когда на-
капливаются антитела. А ИФА-
тест на ВИЧ основан на поиске 
этим самых антител. 

Для исключения или под-
тверждения ВИЧ-инфекции 
необходимо пройти ИФА-тест 
трижды — через 3, 6 и 12 меся-
цев от рискованной ситуации. 

ЧТО В РЕВДЕ?
С 2000 года в нашем городе вы-
являют ВИЧ-положительных. 
Самыми массовыми были 2014 и 
2015 годы (122 и 117 новых боль-
ных, соответственно). Также 
пять лет назад 19 человек умер-
ли (из них трое от СПИДа и 16 
— от сопутствующего тубер-
кулеза). В этом году — умерли 
двадцать человек (девять — от 
СПИДа). Всего за 19 лет не ста-
ло 350 ВИЧ-инфицированных 
ревдинцев. Причем, от СПИДа 
— 165 из них.

А ДЕТИ?
У пяти детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матеря-
ми, была подтверждена ВИЧ-
инфекция. На сегодняшний день 
медицина знает достаточно мно-
го о том, как предотвратить пе-
редачу ВИЧ от матери ребенку. 
ВИЧ-положительные женщины 
могут рожать здоровых, не ин-
фицированных детей. Если ВИЧ-
положительная женщина во вре-
мя беременности наблюдалась у 
врача-инфекциониста и получа-
ла профилактическое лечение, 
то в 99% случаев у нее рождает-
ся здоровый ребенок.

рильные — право пациента по-
требовать, чтобы медицинские 
инструменты, начиная от зуб-
ного бора до скальпеля, вскры-
ли при нем, как и маску, перчат-
ки. То же самое в косметических 
и маникюрных салонах.

— И это не бесполезная ме-
ра предосторожности?

— Нет. Это принесло свои 
плоды — отправляясь, допу-
стим, лечить зуб или на мани-
кюр, вы защищены от ВИЧ. Кон-
троль — двойной, тройной. А не 
бесполезно это потому, что до 
вас в этом самом кресле мог си-
деть больной ВИЧ.

— Нарисуйте типичного ва-
шего «пациента», у которого 
тест показал ВИЧ.

— Мужчина, 35 лет. Имевший 
незащищенный половой кон-
такт и в юности пробовавший 
внутривенный наркотик. Если 
о женщинах — наверно, 30 лет, 
несколько раз состояла в браке 
и, зачастую, заразилась от поло-
вого партнера. Не всегда можно 
определить точно, где произо-
шло инфицирование. Допустим, 
у человека были незащищенные 
контакты и, когда-то, игла. По-
том, когда уже диагноз будет по-
ставлен, можно определить, при-
мерно сколько он болеет. А тест 
показывает лишь наличие анти-
тел. Кстати, в 99 % результат со-
впадает с результатом анализа.

— А нетипичный портрет?
— Молодой человек, 22 го-

да. Был незащищенный секс. 
Девушка 19-ти лет. Постарше… 
женщина 48 лет, которая уверя-
ет, что все контакты у нее защи-
щенные и считает, что инфици-
рована в косметологическом ка-
бинете или в больнице.

— Самому старшему из вы-
явленных вами инфицирован-
ных…

— 52 года. Человек, который 
сейчас в сложной жизненной си-
туации, бездомный, приходит 
к нам по средам поесть — мы 
бесплатно кормим таких людей. 
62-летняя женщина, путь зара-
жения, скорее всего, половой, 
наркотики не употребляла ни-
когда. А самый юный… Та самая 
19-летняя девушка, не местная. 
Училась в одном из колледжей 
в Ревде, ездила на каникулы в 
свой регион. Уверяла, что ее мо-
лодой человек военнослужащий 
и регулярно сдает анализы, тем 
не менее, у нее выявлен ВИЧ. Не 
стала вставать на учет, сказала, 
что возвращается домой.

—  К р о м е  т е с т и р о в а -
ния, насколько я знаю, вы 
оказываете помощь ВИЧ-
инфицированным?

— Да, и вот новинка — юри-
дическое консультирование по 
вопросам, связанным с ВИЧ-
инфекцией. У нас есть юрист, 
можно договориться о встрече 
(по телефону или лично прий-
ти) и получить полную юриди-
ческую консультацию: о трудоу-
стройстве, о защищенности сво-

его статуса, о защите от дискри-
минации со стороны работода-
теля.

— А если нужно просто по-
говорить об этом?

— Тогда к равному консуль-
танту — за психологической по-
мощью, человеческой поддерж-
кой.

— Равные консультанты 
востребованы?

— Нет. Хотя мы всем, у кого 
выявляем ВИЧ, говорим: не за-
мыкайтесь, приходите, мы вам 
поможем… Единичные случаи, 
когда приходят и говорят: у ме-
ня не осталось друзей, поговори-
те со мной.

— А почему?
— На мой взгляд, имеет зна-

чение, что Ревда небольшая. 
Многих останавливает страх, 
что о его болезни узнают, что 
общество будет его стигматиро-
вать, а ведь для него это и так 
огромный стресс… Этой стигма-
ции общества боятся даже боль-
ше, чем самой болезни, до пани-
ки. У нас, если результат теста 
положительный, чуть не каж-
дый первым делом несколько 
раз переспрашивает: а это точ-
но никто не узнает, эта инфор-
мация никуда не уйдет? На са-
мом деле, конфиденциальность 
гарантирована. Мы даже не за-
писываем контакты… Это опять 
же вопрос культуры. Когда ВИЧ-
инфицированные, что они не од-
ни со своей бедой, поверят, что 
эта беда не исключает их из об-
щества и не делает их изгоями, и 
когда это поймет общество, ког-
да, повторюсь, проверять свой 
ВИЧ-статус станет нормой — 
тогда ВИЧ будет побежден. До 
этого далеко, но, капелька за 
капелькой, сознание меняется. 
ВИЧ-инфицированный может 
иметь здоровую семью, иметь 
здоровых детей при соблюде-
нии некоторых условий, полу-
чать лечение и не быть источни-
ком опасности для окружающих. 
В 2019 году на законодательном 
уровне ВИЧ-инфицированным 
разрешили усыновлять детей. 
Это тоже прорыв. Общество на-
чинает понимать, что люди с 
ВИЧ — его часть. Ну представь-
те — миллион россиян. Большой 
город…

Ищите АНО «Дорога к 
жизни» в социальных 
сетях

Пункт экспресс-тестирования на ВИЧ 
(АНО «Дорога к жизни») находится 
по адресу: ул. Комсомольская, 55, 
с торца. Пройти тест можно с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
без перерыва.

 26 августа пройти экспресс-тести-
рование можно будет у ТЦ «Камео», 
с 17.00 до 20.00.

 7 сентября День города, вечером 
у ДК.

Ирина:
— Да, я знаю свой ВИЧ-
статус — делала тест. 
Если кто-то рядом за-
болеет, я отнесусь нор-
мально. Постараюсь 
успокоить, объяснить, 
под держать как-то. 
Нужно знать свой ВИЧ-
статус, нужно заботить-
ся о своем здоровье, а то 
не знаешь, сколько тебе 
жить осталось.

Андрей:
— Я в курсе, что есть 
мобильные пункты те-
стирования на ВИЧ. 
Пользуемся ими. Знать 
свой статус обязатель-
но — это здоровье твое и 
здоровье окружающих. 
Надо следить обязатель-
но. Не хотелось бы, ко-
нечно, чтобы заболел 
кто-то из близких, но, 
если вдруг, будем ле-
чить по возможности.

Елена:
— Следить за здоровьем 
очень важно! При бе-
ременности и муж, и 
жена сдают анализ на 
ВИЧ. И даже при поло-
жительном статусе у ро-
дителей может родить-
ся здоровый ребенок, ес-
ли все вовремя делать. 
Мы знаем про экспресс-
тестирование, а сдавали 
анализ в больнице. Ес-
ли кто-то заболеет, не 
нужно избегать чело-
века — это же не зараз-
но при общении.

Анна:
— Я полностью соглас-
на, что свой статус надо 
знать. Это же всем по-
нятно, что люди сами 
должны проверяться.

Знаете ли вы свой ВИЧ-статус?

Динамика выявления ВИЧ в Ревде 
(январь-июль)

Д
анны

е Р
оспотребнадзора

2017 год 2018 год 2019 год

63 66 61

1152 1277 1390

Всего на учете Выявлены в этом году
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В конце июля в Ревде стартовал 
проект «Фигурные страсти». Его в 
Ревду из Первоуральска привезла 
заместитель директора Дворца 
ледовых видов спорта «Металлург» 
Оксана Севрюгина. По задумке 
проекта на лед выйдут известные 
в городе люди в паре с профес-
сионалами-наставниками. Шоу 
готовят к юбилею Ревды и покажут 
6 сентября. Журналисты Ревда-
инфо.ру сходили на тренировку и 
посмотрели, как дела у участников.

Вечер среды, 14 августа. Новоис-
печенные фигуристы собираются 
на тренировку в Ледовую арену 
ровно в семь вечера. До выступле-
ния меньше месяца, поэтому тре-
нировки проходят каждый день. 
Одни из первых приходят дирек-
тор РЦ «Кин-Дза-Дза» Лидия Гай-
фулина и каратистка Полина Ба-
лобанова. Девушки одеты в те-
плые кофты и безрукавки — на 
корте как всегда очень холодно.

Полина, надевая варежки, 
рассказывает, что узнала о «Фи-
гурных страстях» из новостей и 
захотела присоединиться, чтобы 
научиться чему-то новому.

— Коньки у меня лет с три-
надцати, но каталась я редко, 
обычно на пруду в Совхозе, — 
говорит девушка. — По-моему, 
уметь стоять на коньках — на-
вык полезный, плюс это допол-
нительная тренировка для все-
го тела, где развиваются вынос-
ливость, равновесие, сила, гиб-
кость. Честно скажу, примерно 
на третьей тренировке мне на-
доело ходить, потому что не-
много не получалось. Но потом 
я пришла на тренировку с та-
ким зарядом позитива, что ко-
нек поехал сам. Тут главное на-
слаждаться процессом, а не за-
ставлять себя, тогда все полу-
чится!

Спортсмены начинают раз-
минку — накатывают круги по 
корту. Несколько минут слы-
шен только скрежет коньков о 
лед и едва различимые голо-
са участников. Разогревшись, 
они репетируют уже под музы-
ку. По всему залу разносится из-
вестное «Чито-гврито» Кикабид-
зе и почему-то появляется ощу-
щение, что все это не в Ревде, а 
где-нибудь в Москве на ВДНХ и 

в каком-нибудь фильме про Но-
вый год.

Наверное, потому что то, что 
происходит на льду, выглядит 
действительно мило: конечно, 
большинство фигуристов совсем 
не профессионалы и катаются 
меньше месяца, но никто из них 
уже не падает, а уверенно стоит 
на коньках, и даже старается вы-
полнять сложные элементы. На-
пример, тренера Наталью Севрю-
гину на ходу с легкостью подни-
мает над головой директор Ле-
дового дворца Иван Логинов, а 
Оксану Чорнопыскую кружит ее 
наставник Гоша.

— Адреналин плещет, осо-
бенно после таких кружений! — 
улыбается Оксана. Я пока прак-
тически ничего не умею, но 
учусь! Раньше я каталась толь-
ко во дворе, а тут все по-другому. 
Очень долго боялась выйти на 
лед и кататься, но решилась — 
занесло желание испытать неиз-
веданное. Мне безумно нравит-
ся! Надеюсь, те, кто придет на 
шоу, испытают эти эмоции вме-
сте с нами.

Спрашиваем подъезжающе-

го Георгия, сколько лет он уже 
стоит на коньках. «Он со мной 
только что вышел!» — шутит Ок-
сана. Оказалось, Гоша катается 
больше двенадцати лет, раньше 
занимался фигурным катани-
ем профессионально, а сейчас 
работает риелтором в Первоу-
ральске. На проекте он трени-
рует сразу двух девушек и уча-
ствует в четырех номерах.

— С девочками весело, — го-
ворит Георгий. — Они обе подда-
ются обучению, боятся где-то, но 
все делают. Мне бывает трудно, 
как человеку, который с четырех 
лет встал на коньки и учился хо-
дить одновременно с катанием. 
Потому что мне все действия по-
нятны на уровне инстинктов, а 
человеку, который в первый раз 
в жизни встал на коньки, нет. 
Именно это сложно донести. Но 
мы научились друг друга пони-
мать — это главное. 

Тренировка спортсменов, ко-
торая длилась час, заканчива-
ется быстро. На скамейках за-
пасных участников «Фигурных 
страстей» уже караулят хоккеи-
сты. Ребята выходят уставшие, 

но довольные.
— Мы все здесь бежим на тре-

нировки и не хотим пропускать, 
— говорят Наталья Басаргина 
и Сергей Круглов. Наталья на 
коньках стоит уже больше 10 лет 
и девять месяцев занимается с 
тренером. На проект она пришла 
вместе с мужем Александром, 
он стал наставником в другой 
паре, а она — учит Сергея и го-
ворит, что у него все получается.

— Не совсем все, танцевать 
надо же уметь, а мы еще на но-
гах почти не стоим, — смеется 
Сергей. — Вместе мы катаемся 
где-то с 3 августа, а так я сам вы-
хожу на лед пару раз в год. Как я 
сюда попал? Меня друзья позва-
ли, сказали «Не хватает мальчи-
ков, Серега, пойдешь?». Конеч-
но, я был «за», мне нравится все 
новое.

Увидеть своими глазами вы-
ступления фигуристов ревдин-
цы смогут во Дворце ледовых ви-
дов спорта накануне Дня горо-
да, 6 сентября. В программе бу-
дет два танца у каждой пары — 
под советскую классику и совре-
менный хит.

Ко Дню города готовят ледовое шоу. В нем участвуют 
известные ревдинцы
Как идут дела на тренировках «Фигурных страстей»

Фото Татьяны Замятиной

«Будет и весело, будет и драма, будет все!» — обещают Оксана и Гоша.

Фото Татьяны Замятиной

Партнеру Полины, первоуральцу Мише, всего 16 лет. Из них 
тринадцать он стоит на коньках и часто выступает на сорев-
нованиях. Номер у ребят озорной и детский, потому что, как 
объясняют спортсмены, они еще сами очень юные и веселые.

Фото Татьяны Замятиной

Мария Копытова и Александр Басаргин учат танец. И у них 
уже получается круто!

Фото Татьяны Замятиной

Наталья Басаргина и Сергей Круглов вместе катаются меньше двух недель, но уже настроились на одну волну.
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«На последних 
метрах нашел в себе 
силы и побежал»
Денис Евстафьев впервые бежал 
полумарафон. Он рассказал, чего это 
ему стоило

Наш коллега, журналист газеты «МК-Урал» Денис Евстафьев, 
поучаствовал в Международном легкоатлетическом марафоне 
«Европа-Азия», он прошел 11 августа в Екатеринбурге. Мы попро-
сили его поделиться впечатлениями. Денису 34 года, он женат, 
воспитывает двоих детей. Работает в Екатеринбурге, но живет 
в Ревде.

Ревдинцы пробежали марафон 
«Европа-Азия»
В победители не попали, но впечатлений — много! Как это было, 
мы посмотрели в Екатеринбурге

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

В пятый раз прошел в Екатерин-
бурге 11 августа международный 
марафон «Европа-Азия». Участво-
вали восемь тысяч спортсменов и 
любителей. Организаторы подго-
товили четыре дистанции. Среди 
спортсменов были и ревдинцы. 
Мы побывали в Екатеринбурге и 
посмотрели, как проходит главный 
летний спортивный турнир.

Новички бежали 3 км вокруг ста-
диона, любители — 10 км от ули-
цы Репина в сторону площади 
1905 года и обратно. Подготовлен-
ные бегуны преодолели полума-
рафон по трассе 21,1 км и разво-
рачивались у ТЦ «Мега», а про-
фессионалы преодолевали пол-
ную дистанцию 42,2 км до стелы 
Европа-Азия и назад к Екатерин-
бург-Арене.

Золотые медали марафона и 
главный приз 250 тысяч рублей 
получили Юрий Чечун и Наи-
ля Юламанова. Юрий в пятый 
раз подряд стал лучшим среди 
мужчин. Он лидировал на всем 
протяжении марафона. На фини-
ше, когда сильнейшие участни-
ки уже переходят на спринтер-
скую технику, уверенно обошел 
соперников. Его время — 2 часа 
21 минута и 24 секунды.

— Самый, наверное, был тя-
желый забег, с первых метров 
терпел. Немножко подготовка 
не получилась. Уже просто на 
характере с самого начала бе-
жал до последнего метра. Это 
все, что я сегодня мог, ни секун-
дой быстрее, — сказал Юрий по-
сле финиша.

Наиля также выбилась в ли-
деры со старта и смогла удер-
жать позиции. Журналистам она 
рассказала:

— Вторую половину было зна-
чительно тяжелее бежать. Ника-
ких секретов у победы нет — я 
просто привыкла.

Любители бега приехали в 
Екатеринбург из 18 государств 
и 353 разных городов, в том чис-
ле из Ревды. Девушки из секции 
легкой атлетики Сергея Михале-

ва бежали вместе с руководите-
лем. Юля Дворщенко пробежала 
дистанцию 10 км, Алена Двор-
щенко преодолела дистанцию 
21,1 км за 1 час 38 минут.

Из клуба «Энтузиаст» бежа-
ли Людмила Готенко, Иван Ле-
денцов, Роман Наговицын и Ва-
лерий Пирожков, из Ural trail — 
Антон Бегеев и Валентин Арсе-
нин. И это только организован-
ные группы, одиночных участ-
ников было еще больше.

Елена Курманова, марафонец 
из Ревды, пробежала дистанцию 
21,1 км и поделилась своими впе-
чатлениями.

— Мы участвуем с друзьями 
уже не первый год. Некоторых 
друзей в первый раз привлек-
ла. Я бежала не на время, а для 
себя. Нужно восстановиться по-
сле травмы. Такую дистанцию я 
пробегаю за 1 час 39 минут, сей-
час пробежала за 1 час 54 мину-
ты, не напрягаясь, легко.

Погода была не на стороне 
марафонцев, бежать было тяже-
ло из-за жары. Врачи выезжали 
на 16 вызовов, шестерых спорт-
сменов госпитализировали. В 
основном, бегуны страдали от 
обезвоживания и тепловых уда-
ров. Первую помощь оказывали 
участники — если кто-то падал, 
его сразу подхватывали, делали 
массаж, чтобы снять судороги.

— Многие говорят, что это 
тяжело, ноги потом болят, трав-
мы и прочие неприятности. Но 
если подходить к бегу с умом, 
всего этого можно избежать и со 
временем привыкнуть, для ме-
ня это так же естественно, как 
почистить зубы, например, — 
рассказывает Елена. — Я себя 
чувствую очень счастливой по-
сле пробежки, это заряд энергии 
надолго. А на забеги разные ез-
дим, чтоб не надоедало по од-
ной и той же дороге бегать, по-
видаться с другими знакомыми, 
очень мотивируют многие дру-
зья. А бонус ко всему, если хо-
рошо подготовиться, — призо-
вые, подарочки, медальки кра-
сивые, футболки — немного, но 
приятно. Ну и приятно, само со-
бой, когда знакомые, друзья го-

ворят, что глядя на меня, тоже 
стали бегать, чувствуют себя от-
лично.

По словам участников, ма-
рафон «Европа-Азия» — это не 
только спортивное соревнова-
ние, но и отличный способ про-
вести выходные. После того, как 
финишировали лидеры, трасса 
еще долго была заполнена бегу-
нами. На точках питания мара-
фонцы делятся впечатлениями.

— Просто скучно стало, вот 
и побежал, точнее даже — по-
шел, — говорит Сергей, житель 
Екатеринбурга, он участвует в 
марафоне во второй раз. — А что 
дома сидеть? В тот раз также за 
шесть часов прошел всю дистан-
цию.

Даже те, кто не завоевал ме-
дали, получили заряд хорошего 
настроения.

— Это мой первый марафон 
в жизни. В начале года увиде-
ла рекламу и думаю: надо сбе-
гать — у нас проводится. И вот 
я здесь! — говорила на ходу од-
на из участниц забега.

В этом году старт и финиш 
перенесли на стадион «Екате-
ринбург Арена». Это не понра-
вилось участникам: на финише 
возникали пробки, иногда лю-
дям приходилось стоять по две 
минуты. Не было черты, и бегу-
ны переспрашивали судей, за-
считан ли их финиш. За медаля-
ми стояли очереди. Также были 
претензии к пунктам питания. 
Волонтер, не назвавший своего 
имени, рассказал о проблеме с 
другой стороны:

— Их бежит человек восемь-
сот сразу — надо всем успеть 
дать воду, питание. Мы бананы 
резать еле успеваем, а тут еще 
СЭС подходят и начинают при-
дираться, требуют медицинские 
книжки…

Но популярность марафона 
растет, количество участников 
увеличивается, и бегуны наде-
ются, что организаторы учтут 
пожелания в следующем году. 
И, конечно, ждут нового марафо-
на. На официальном сайте уже 
запущен обратный отсчет, оста-
лось ждать всего 365 дней.

Фото Елены Курмановой

Владимир Соколов и Валентин Арсенин представляли клуб Ural trail на марафоне. 

— Бегом никогда серьезно не 
увлекался, со школы, навер-
ное, и не бегал очень много. 
Так, иногда только, когда на-
до успеть на встречу или на 
уезжающий автобус.

Поучаствовать в марафо-
не меня заставили дети. Точ-
нее желание, чтобы они на-
чали бегать и были более вы-
носливыми. Но из-под палки 
это не сделать. Надо давать 
пример. Поэтому я побежал. 
Где-то в середине июля уви-
дел информацию о марафоне 
«Европа-Азия» и поставил се-
бе цель его пробежать. Изна-
чально хотел пробежать весь 
марафон — 42 километра. Но 
понял, что не успею подго-
товиться. С моего нулевого 
уровня надо было бегать по 
250 часов в месяц и при этом 
раз-два в неделю пробегать 
дистанцию в 42 километра.

Для работающего най-
ти такое количество време-
ни невозможно. Поэтому ре-
шил бежать 21 км.

Готовясь, бегал я при 
каждой возможности. 

Специально выходил раньше из 
автобуса или машины и бежал. 
В день по 6-15 километров. 

Сначала было очень тяже-
ло, но затем втянулся. Ноги 
перестали болеть, не стало 
отдышки. При этом оббегал 
все наши достопримечатель-
ности — Лысую, Каменное 
городище, Кабалино, Кара-
вашку и так далее. Бег позво-
ляет еще и путешествовать.

Сам полумарафон мне 
дался тяжело. Я, конечно, не 
был последним, но думал, 
что пробегу лучше. Резуль-
тат — 2 часа 16 минут.

Бежать было сложно по-
следние пять километров, 
когда ноги гудят, воды не 

хватает, а вокруг еще масса 
уставших людей переходит 
на шаг, так как тоже непро-
фессиональные бегуны. Хо-
чется последовать их приме-
ру, но я дотянул.

Особенно понравилась 
концовка. Когда мне до фи-
ниша оставалось метров 500, 
нас начали догонять лидеры 
марафона, которые бежали 
42 километра, — Юрий Чечун 
и Андрей Смирнов. На фи-
ниш они неслись, как будто 
бежали стометровку (их раз-
делили на финише секунды). 
Это произвело впечатление. 
Типа у них время на 42 кило-
метра лучше, чем у меня на 
21 километре. Тогда я на по-
следние метры последние си-
лы нашел и побежал. После 
полумарафона часа два про-
вел на стадионе, чтобы отой-
ти от дистанции.

Единственное, что не по-
нравилось на марафоне — 
это очень малое количество 
точек с водой и питанием. 
Особенно это ощущается в 
концовке дистанции, где во-
да и еда могут дать необхо-
димые силы. Остальное все 
было отлично.

В Ревде что-то подобное 
можно сделать. Тем более 
екатеринбургский марафон 
«Европа-Азия» анонсирует-
ся как пробежка по двум ча-
стям света. Хотя на самом де-
ле это не так. Спортсмены бе-
гут только в Азии, а в Европу 
не забегают. У Ревды грани-
ца под боком, под боком мас-
са интересных природных 
ландшафтов, масса разноо-
бразных трасс и масса легко-
атлетов и энтузиастов, кото-
рые бы с удовольствием уча-
ствовали в этом. Для города 
это станет имиджевым про-
ектом, а кто-то даже может 
на этом заработать.
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«Я следую восточной мудрости: 
если не спрашивают, молчи»
Путешественник и автор передачи «Вокруг света» Михаил Кожухов — 
о радости, кино, обидах и мечтах
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

С Михаилом Кожуховым, автором 
и ведущим телепередач о путе-
шествиях, мы познакомились в 
июле в Якутске. Он приехал, чтобы 
провести пленарное заседание, 
которым открылся медиафорум 
Дальневосточного федерального 
округа. 

Вечером мы встретились на те-
плоходе, где он провел творче-
скую встречу с коллегами-журна-
листами. Рассказал, как пришел 
на телевидение и почему закры-
ли передачи «В поисках приклю-
чений» и «Вокруг света», бившие 
рекорды на российском ТВ. С его 
слов, для журналиста главное — 
уходить вовремя, потому что, ес-
ли дело, которым ты занимаешь-
ся, перестает приносить кайф, от 
него надо отказываться.

Приветливый, интеллигент-
ный, остроумный — вот какие 
впечатления о себе он оставля-
ет. Нам удалось поговорить во 
время путешествия: о прошлом, 
настоящем, будущем, о приклю-
чениях и радости.

— Михаил, знакома ли вам 
проблема эмоционального вы-
горания? Как вы с ней боре-
тесь?

— Чтобы с экрана шла энер-
гия, ты ее туда должен вложить, 
вбросить. И когда ты в течение 
двух недель что-то снимаешь, 
наступает опустошение. И когда 
программа выходила регуляр-
но, я приезжал, и мне несколько 
дней нужно было побыть в оди-
ночестве. Зарядить батарейки 
от каких-то книжек, ничегоне-
делания, от садовых работ. И то 
иной раз, отправляясь на съем-
ки, я чувствовал пустоту вну-
три. И паниковал так же, как па-
никуешь, когда в первый раз в 
сезон встаешь на горные лыжи. 
И спрашиваешь себя, как же ты 
ездил раньше. Но стоит поехать 
— и все вспоминается. Да, эта 
проблема для телевизионной ра-
боты есть: ты должен чувство-
вать какую-то наполненность, 
тебе должно хотеться что-то рас-
сказать о себе, о месте, о другом 
человеке. С пустой головой ты 
этого не сможешь.

— Нравитесь ли вы себе на 
экране?

— Совершенно ненавижу смо-
треть на себя в зеркало. И не по-
нимаю вот этого модного — «По-
любите себя, и тогда вы полюби-
те всех остальных». Я слишком 
хорошо себя знаю и понимаю, 
что это полюбить невозможно. 
Это ничего, кроме презрения, и 
жалости, и ужаса от того, как 
это выглядит сейчас, не может 
вызывать. Но когда я попадаю 
на какие-то свои старые про-
граммы и профессиональным 
глазом вижу, что я это сделал хо-
рошо (шутка была смешной, ре-
акция — точной), то я себе нрав-
люсь в это время. Да, и люблю 
перечитывать то, что написал 
рукой. Кажется, я уже настоль-
ко растренировался, что так хо-

рошо уже не напишу. Я себе ны-
нешний не нравлюсь, а прежний 
— немножко лучше.

— Случается ли вам ду-
мать о себе, что раньше вы и 
делали, и могли больше, чем 
сейчас?

— Ну нет, наоборот, у меня 
со временем вот этот комплекс 
неполноценности стал приту-
пляться. И я уже не мучаюсь так 
над каждой фразой, как раньше. 
Многое делаю легче.

— У вас есть какое-то ка-
чество, которое вы в себе не-
навидите?

— Это качество не одно, их 
много. Я существую в полном 
раздрае с самим собой. Лень вхо-
дит в этот список.

— Что вас радует?
— Да меня много что может 

порадовать. Меня может порадо-
вать подъем на воздушном ша-
ре на Каппадокии (регион в Тур-
ции, — авт.), когда вокруг тебя 
еще 250 шаров, и это невероят-
ное зрелище. Меня может пора-
довать человек. Мы знаем, что 
раз в сколько-то лет тебе выпа-
дает невероятная удача — ты 
встречаешь интересного чело-
века и получаешь наслаждение 
от того, что можешь о нем рас-
сказать. Меня порадует хоро-

шая река, удачно пройденная, 
бокал вина. Да все, что радует 
всех остальных.

— Хорошо, а что тогда вы-
бивает из колеи?

— У меня есть такое рас-
суждение: возраст — это не что 
иное, как умение держать себя 
в руках. Но все равно, я человек 
эмоциональный. И какой-ни-
будь придурок в соцсетях, кото-
рый напишет какую-нибудь га-
дость… Я понимаю, что я его не 
знаю, никогда не увижу… Но все 
равно, какая-то резкость: «Что 
ты пишешь о политике, лучше 
бы ездил и ел тараканов» — на-
строение может испортить.

— Во время творческой 
встречи вы сказали что-то 
вроде: «Я как Путин на пря-
мой линии…». А если бы вы на 
самом деле были на прямой 
линии? Какой вопрос хотелось 
бы услышать?

— Вот во мне вообще нет мес-
сианства. Я вообще не горю же-
ланием поделиться каким-то 
жизненным опытом. Я делаю 
это, только когда приглашают. 
Или когда в зале сидят колле-
ги из маленьких городочков, и 
я понимаю, что им это интерес-
но, любопытно, лестно — что 
вот приехал дяденька из теле-
визора, можно с ним поговорить, 

прикоснуться к нему… А вооб-
ще, по жизни следую восточной 
пословице: «Когда не спрашива-
ют, молчи».

— Какие фильмы вы може-
те пересматривать снова и 
снова?

— Таких несколько. Это «Ча-
паев», «Апокалипсис сегодня» 
Копполы, «Последний самурай». 
Из последнего, что я смотрел с 
восторгом? — «Три билборда на 
границе Эббинга».

— Если бы вернуться в 
какую-то часть жизни — ту-
да, назад, куда бы вы верну-
лись? Хотелось бы, или пусть 
все будет, как есть?

— Конечно, хотелось бы. Я не 
понимаю людей, которые гово-
рят: «Я бы оставил все, как есть». 
Но вопрос-то не об этом. Я тоже 
не готов отдать то, что было, по-
тому что память устроена таким 
образом, что окрашивает про-
шлое в розовый цвет. Вопрос-
то о другом: как бы ты изменил 
себя, как бы ты переписал этот 
диктант? Я бы очень многое пе-
ределал.

— Есть ли кто-то в вашей 
жизни, с кем бы хотелось по-
говорить?

— Сл у ш а й т е,  н у э т о не 
один человек. Я бы хотел по-

знакомиться с Хосе Ортега-и-
Гассетом, Рюноскэ Акутагавой. 
Я жалею, что так и не познако-
мился с Маркесом, хотя, навер-
ное, это легко было бы сделать. 
Зачем?.. В моем случае не рабо-
тает тезис «Прикоснуться к ле-
генде». Просто потому, что так 
сложилась жизнь: я вырос среди 
легенд благодаря маме. И на ме-
ня известность человека не про-
изводит большого впечатления. 
Наверное, просто встретиться, 
чтобы набраться ума-разума от 
этих людей.

— Есть ли место, край, го-
род, клочок земли, где вы хо-
тели бы побывать?

— Да полно таких мест. Я, 
правда, один раз пил кофе в 
Памплоне в Испании. Но была у 
меня навязчивая идея побывать 
на празднике Сан-Фермин, из-
вестным прежде всего бегом от 
12-ти быков. Это в планах (раз-
говор шел в начале июля, Сан-
Фермин проходит в середине ме-
сяца, — авт.).

— Что вы чувствуете, ког-
да удается исполнить мечту?

— Давайте другой какой-ни-
будь вопрос зададим. Ну, пото-
му что я такой же, как все. Ну 
чем я отличаюсь от любого дру-
гого человека, который испол-
нил мечту?

Фото из Инстаграма Михаила Кожухова

Михаилу Кожухову 62 года. Сегодня он развивает свой «Клуб путешествий» (логотип: шляпа с усами, узнаваемый образ родом из прошлого). Ор-
ганизует поездки желающих по всему свету и раз в год приглашает какую-нибудь знаменитость и отправляется с россиянами в путь на паруснике 
«Крузенштерн», которому уже сто лет. 



Городские вести  №66  16 августа 2019 года  www.revda-info.ru 11

Валерия Антюфьева, 14 августа:
— Я очень любознательная и общительная 
девочка. Мне нравится слушать музыку. У 
меня есть старшие сестренка Алиса и бра-
тик Федя, и я очень люблю с ними играть. 

Демид Радионовский, 9 августа:
— Я шустрый, активный и позитивный! 
Бегаю быстро, играю с любимой собач-
кой Софой, хвостиком кота Васьки и ма-
шинками.

Матвей Гецель, 2 августа:
— Я очень общительный и улыбчивый, 
но временами стесняюсь. Люблю играть с 
мамой в прятки и догонялки, а еще очень 
люблю танцевать. Когда я вырасту, буду 
ездить за рулем, как папа, ведь у меня до-
ма целый автопарк.

Сентябрьских именинников 
ждем на фотосессию 4 сентя-
бря с 11 до 12 часов, в редакции 
газеты «Городские вести» (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж). Фотосес-
сия бесплатная. Обязательно за-
хватите с собой «шпаргалки»: на 
отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию 
ребенка, дату рождения, контакт-
ный телефон родителей, расска-
жите о первых достижениях и ув-
лечениях малыша. Рифмовать 
строчки не нужно.

Фотографии для скачивания будут 
доступны на Ревда-инфо.ру 
в пятницу, 22 августа.

Кристина Снегирева, 17 августа:
— Люблю книжки и познавать новое! Уже 
умею говорить «мама», «папа», «баба», 
«дай», «надо» и «киса» (потому что кошек 
очень люблю!). А еще обожаю кататься на 
своем игрушечном мотоцикле и лошадке. 
А еще я очень веселая! 

Кира Изибаева, 10 августа:
— Я веселая и любознательная девочка. 
Когда включают музыку, сразу начинаю 
танцевать. На прогулке мне очень нра-
вится играть в песочке и качаться на ка-
челях, а еще я очень люблю играть с дво-
юродной сестренкой Алисой. 

Вероника Паршина, 19 августа:
— Я очень самостоятельная. Уже умею со-
бирать пирамидку. Очень люблю кота Ку-
зю и своего братика Никиту. Мне нравит-
ся гулять и самой катать свою коляску. 

Василиса Феоктистова, 4 августа:
— Люблю играть с братиком Даниилом, 
ездить с папой на машине и слушать му-
зыку, еще и подтанцовываю! «Умная и кра-
сивая девочка», — мне все говорят. А ку-
дрявая я в бабушку Любу, вот! 

Не устаем рассказывать вам, что ждет вас в субботу, 7 сен-
тября, в редакции. Ревда будет праздновать День города, а 
мы — запускаем подписную кампанию и объявляем День 
подписчика. Для вас — интересные гости, встречи, раз-
влечения и беседы. Одни из гостей — аниме-клуб «Ворон». 
Рассказываем!

Год назад в Ревде появился клуб «Ворон» любителей ко-
миксов, аниме, фильмов, сериалов и корейской поп-музыки. 
Его создала 23-летняя на тот момент Елена Сиротюк, 
фельдшер ревдинской больницы, художница и косплеер.

Косплееры — это люди, которые переодеваются в лю-
бимых героев. Вернее даже, не переодеваются, а перево-
площаются, максимально похоже копируя и внешность, 
и повадки, и даже голос.

За год «Ворон» заявил о себе, в частности, выступил 
на аниме-фестивале «АзияБриз» в Екатеринбурге 10 ав-
густа.

Найти гик-клуб «Ворон» можно во «ВКонтакте» — @
karasu_revda. Место встречи: клуб «Орленок» (ул. Эн-
гельса, 51а). Время уточняется перед каждой встречей 
в сообществе клуба.

7 сентября, в субботу, у редакции с 16.20 до 17.00 вы 
сможете сфотографироваться с ребятами из аниме-клу-
ба, пообщаться, познакомиться. Они будут с нами до на-
чала розыгрыша призов. Приходите, чтобы выписать га-
зету по выгодной цене (всего 865 рублей за 103 номера в 
течение года — мы выходим по средам и пятницам — 
для тех, у кого есть карта «Ладошка»). А также развле-
кайтесь сами и с детьми!

Участвуйте в 
фотоконкурсе 
«Какими 
мы были» и 
выигрывайте 
призы!
ПРАВИЛА КОНКУРСА

 С 14 августа по 1 сентя-
бря присылайте или прино-
сите фотографии, на кото-
рых вы запечатлены в 1994 
и в 2019 годах. 

 Можно принести фото в 
редакцию на П.Зыкина, 32 
(по будням с 9 до 19 часов, 
по субботам с 10 до 16 ча-
сов), отправить на электрон-
ный адрес zamyatina@revda-
info.ru, добавить в конкурс-
ные альбомы во «ВКонтак-
те» или в «Одноклассни-
ках» или прислать в ди-
рект в Инстаграме (везде — 
@revdainfo). Ну или отпра-
вить в Вотсап на номер ре-
дакции +7-982-670-82-23.

 Два фото нужно сопро-
водить интересным расска-
зом: сколько лет вам в 1994, 
чем вы занимались тогда, 
кто был с вами в те годы, 
где вы жили и так далее. И, 
соответственно, рассказать 
о себе сейчас. 

 2-3 сентября мы выберем 
лучшие работы.

 Награждение: 7 сентя-
бря на концерте в честь Дня 
подписчика.

 Подробности: +7-982-670-
82-23 (спросить Татьяну За-
мятину).

 7 сентября. Суббота. День подписчика 
9.00-18.00. Оформляем для вас годовую подписку со скидками (865 рублей на весь год!). Разыгрываем призы, главный — ТЕЛЕВИЗОР. Еще: 

приглашаем на творческую встречу с силачом и богатырем Урала Алексеем Мельниковым, развлекаем выступлением артистов объединения «Сахар», 
радуем сюрпризами и играми детей, устраиваем угощения от наших партнеров и яркую фотосессию.

Подарки: красочный календарь и коллекционный магнит всем подписчикам! 
А еще — новая дисконтная карта «Скидки Ревды».

Фото из архива клуба «Ворон»

День подписчика уже 7 сентября! 
Гости праздника — аниме-клуб «Ворон»



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

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

667
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (922) 293-10-09
8 (952) 726-30-10

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
65 кв.м, ул. М.Горького, 7

АРЕНДА, ОБМЕН, ПРОДАЖА, РАССРОЧКА

 ■ 1,2,3-комн. кв-ры, ул. Интернаицонали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ акция! 1,2,3-комн. кв-ры от застройщи-
ка, «Солнечный». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/у, 
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 хор. сост. на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 14-14-316

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,5 кв.м, большая кух-

ня, в комнате окно и балкон, 5 эт., р-н пель-

менной, на общежитие с удобствами, 2-3 

этаж, с доплатой. Тел.  8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

газовая колонка на 1-комн. кв-ру ХР, 

2-3 этаж, р-н ул. Мира, О.Кошевого, 

М.Горького с доплатой. Тел. 8 (922) 130-

64-80

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5, на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом на 2-комн. кв-ру 

или дом меньшей площади. Рассмотрим 

любые варианты в любом районе. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ деревянный дом, 30 кв.м, 9 сот. на 

2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (953) 38-03-118

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ комната, 22 кв.м, общежитие, 2эт., бал-
кон, удобства в коридоре. В помощи нет 
нужды. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■  комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната, ул. Азина 60, 15,3 кв.м, 2/2, 
пластиковое окно, вода в комнате. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната, 21,8 кв.м Цена 550 т.р.   Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 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. Возможна 

рассрочка без процентов. Или матсерти-

фикат. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната в Екатеринбурге, 17 кв.м, 1 

этаж, высокий, ул. Ясная, 36, напротив об-

ластной больницы, Цена 900 т.р. без торга. 

Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ срочно! Комната, К.Либкнехта, 33, не-

большой ремонт, пластиковое окно, все 

закрывается на ключ. Цена 350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ срочно! Комната, ул. К.Либкнехта, 33 

в общежитии. Торг. Тел. 8 (950) 206-84-85

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, евроремонт, ул. 
М.Горького, 52. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, пластико-
вые окна, ул. Российская, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(902) 443-37-88 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ср. этаж, Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, Первоуральск, отл. 
сост. Маткап. 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, Екатеринбург. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, есть все, р-н «Юбилейно-
го». Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
эт., ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 эт., 
вид на пруд. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. Кирзавод, 24. Це-
на 950 т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 32,6 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, на 2 
эт., 38,8 кв.м Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

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

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 эт., хор. сост., 

по ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1/8 доли от 1-комн. кв-ры для пропи-

ски, без проживания. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 603-24-68

 ■ 1-комн. квартира, ГТ, 14 кв.м, 3 эт., ул. 

С.Космонавтов, квартира свободна. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 эт., 28,6 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, пласт. окна, сейф-дверь, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

900 т.р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж с балконом, рай-

он пед. колледжа, маг. «Верный». Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 29,7 кв.м, район зубной 

поликлиники, с балконом. Тел. 8 (963) 

047-94-20

 ■ 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, БР, 33 кв.м, ул. Цветни-

ков, 46. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, район шк. 

№10, городской больницы. Готовы рас-

смотреть обмен на 1-комн. кв-ру в районе 

ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел 8 

(958) 135-24-74

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

5/5, 28 кв.м, комнаты изолированы. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 1-комн. кв-ра, Екатеринбург, новый 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Гохана», ул. Спар-

тачка 1, 33 кв.м, газ колонка, с балконом, 

цена 1100 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 42, 27,8 

кв.м, жил. 17,2 кв.м, пластиковые окна, 

сейф-двери, сантехника новая, част. ре-

монт. Цена 950 т.р. Тел. 8 (992) 005-70-60

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

1/5, в хорошем состоянии. Цена 920 т.р. 

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 1 эт., 

пластиковые окна, газ. колонка, ремонт, 

собственник. Цена 1000 т.р. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

Продам

Цена 1450 т.р

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 2 эт., ул. Кир-
завод, 15. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03 

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 3 эт., ул. П.Зыкина, 
4. Цена 1570 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем состо-
янии, 4 эт., р-н шк. №28. Или рассмотрим 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
28 кв.м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, УП,  5/5, Тел. 
8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП,  1/9, Тел. 
8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, р-н музы-
кальной школы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в центре города, 3-м 
эт., в отличном состоянии, ул. Мира. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н музыкальной шко-
лы. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ре-
монтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, рассмо-
трим обмен по договоренности Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, сред-
ний этаж, р-н шк. №2. Чистая продажа.  
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, р-н детской поликли-
нике, на среднем этаже, в хорошем состо-
янии. Цена 1 500 т.р. Рассмотрим обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 3 эт. Цена 
1580 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов,  4 эт. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13. Тел. 
8 (922) 118-1440

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 2 эт., раз-
дельные комнаты. Или рассмотрю вариан-
ты обмена на меньшую жилплощадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р.  Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ почти даром! 2-комн.кв-ра, Кирзавод, 
13. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 1 этаж, 47 

кв.м. Цена 1300 т.р. Возможен  маткапитал. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, центр. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4 эт. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, комнаты раз-

дельные, трубы поменяны, счетчик, газо-

вая колонка, большая стайка в подвале. 

Цена 1300 т.р. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 051-48-16

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, просторная, УП, на Кир-

заводе, кирпичный дом в тихом районе 

города. Небольшой отдельный район с 

активно развивающейся инфраструкту-

рой, в шаговой доступности продуктовый 

магазин, спортивный зал, остановочный 

комплекс, баня, сауна. Строится новая 

школа. Квартира теплая, светлая, на-

тяжные потолки в зале и на кухне пол 

— ламинат, произведена замена оконных 

стекло-пакетов, балкон застеклен, сейф-

двери. Санузел раздельный. Чистый подъ-

езд, дружные соседи. Чистая продажа, 

возможна продажа с использованием 

различных видов сертификатов. Тел. 8 

(901) 950-82-76, 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 

45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в цен-

тре п. Суксуна, Пермский край, с земель-

ным участком. Тел. 8 (950) 457-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(912) 639-41-76

 ■ уютная 2-комн. кв-ра на 5 эт., ул. Эн-

гельса, 54а, УП, в шаговой доступности 

шк. №4, парк ДК СУМЗа, остановка обще-

ственного транспорта, магазины. Окна 

пластиковые, выходят на две стороны. 

Квартира солнечная, теплая. Ипотека, ма-

теринский капитал принимаются к оплате. 

Цена 1570 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 эт., 62 кв.м, полно-

стью с ремонтом, поменяно все, огромная 

лоджия, застеклена, как летняя комната, 

район Ледового городка ДК СУМЗа, рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. 

№№25, 10. Тел. 8 (912) 613-48-07

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, р-н 

«Ромашки», 46 кв.м, СТ. Тел. 8 (912) 

649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м., район шк. 

№29, со всеми удобствами, рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру-малогабаритку 

в этом же районе. Тел. 8 (958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 

(912) 267-00-23 

 ■ 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 в новостройке, с ремон-

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

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, район маг. 

«Райт». Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7 этаж, с ремонтом, остается 

встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41,6 кв.м, ул. Комсо-

мольская, 72, состояние отличное, натяж-

ные потолки, ламинат, рядом детский сад, 

школа, остановка, частично с мебелью. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 266-18-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41,6 кв.м, ул. Комсо-

мольская, 72, состояние отличное, натяж-

ные потолки, ламинат, рядом детский сад, 

школа, остановка, частично с мебелью. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 266-18-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район дет. поли-

клиники, 52,7 кв.м. Тел 8 (958) 133-35-37

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

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

блирована дорогой мебелью, бытовая 

техника. Документы готовы к ипотеке. 

Продажа в связи с переездом в другой ре-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 1/2, окна 

пластиковые, натяжные потолки, лами-

нит, теплый пол, счетчики, дом после кап. 

ремонта, район клуба ДЦ «Цветники». Тел. 

8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/4 эт., пласт. окна, сейф-

дверь, балкон застеклен, батареи и трубы 

заменены, новый эл/счетчик, 68 кв.м. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, с от-

личным ремонтом, чистая продажа  Тел. 

8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5 эт., ре-

монт, ул. П.Зыкина, 32, р-н шк. №3. Цена 

1660 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. Российская, 

20б, 5/5, косметический ремонт, окна, тру-

бы, счетчики, ламинат, панели, пластико-

вый балкон. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 5/5, район 

школы №2, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 390-16-72
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 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5, пласти-

ковые окна, входные сейф-двери, в районе 

шк. №3 и автостанции, возможно под не-

жилое. Тел. 8 (912) 603-18-90

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

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

Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 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, 46 кв.м, ул. Чайковского, 

8, 2 этаж. Ремонт: пластиковые окна, на-

тяжные потолки, межкомнатные двери, 

замена электропроводки, стояков ХВС и 

ГВС, отопления, канализации. Цена 1600 

т.р., собственник. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 677-71-13

 ■ 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, 41 кв.м, УП, 9/9, без ре-

монта, ул. Ярославского, 4. Цена 1350 т.р. 

или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (992) 024-30-15

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1870 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, СТ, ремонт. Тел. 
8 (902) 263-65-30

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 эт. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2 или рас-
смотрю вариант обмена на 3-комн. кв-ру 
в р-не шк. №3, с нашей доплатой. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, в кирпичном доме, в хо-
рошем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем 
этаже, р-н 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, недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■  3-комн. кв-ра, с ремонтом. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 59 кв.м, косметический ре-
монт. Цена 1650 т.р., возможен обмен на 
1-комн. квартиру по договоренности. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, 3 эт., в хорошем состоянии. 
Рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилую площадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 2эт. 
Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, 3/5,  Тел. 8 
(922) 292-83-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, 
в хорошем состоянии, р-н шк. №2. Рас-
смотрю на обмен на квартиру меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №29, 1 эт., с 
возможностью использования под «тихий 
офис». Или рассмотрим вариант обмена на 
1- или 2-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 1/5, р-н школы 
№2. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

м/к двери, в ванной кафель. Тел. 8 (982) 

66-59-798

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, БР, 5/5. 

Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кир-

пичный дом, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра УП, 4 эт., район шк. №3, 

автостанция. Готовы рассмотреть обмен 

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

3-71-39 

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, 3 эт., сделан 

ремонт, остается мебель. Цена 2 500 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (953) 825-57-72

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

средний этаж. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, в кирпичном 

доме, с хорошим ремонтом, квартира те-

плая, светлая, уютная с мебелью, г. Ниж-

ние Серги–3 (Солдатка). Цена 1080 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 83 кв.м, 7/9, два сануз-

ла, две лоджии. Цена 2085 т.р. Тел. 8 (962) 

315-44-17

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. Российская, 
15, ремонт, остается кухня, шкаф-купе. 
Освобождена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м Тел. 8 (922) 
224-00-35

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

 ■ 4-комн. кв-ра, отличная, в панельном 

доме, УП, на 3 эт., после ремонта, окна 

— пластик, выходят на разные стороны 

дома. Комнаты все раздельные, оклеены 

обоями, межкомнатные двери заменены 

на евро, везде натяжные потолки, уста-

новлены новые радиаторы отопления. 

Входные сейф-двери. Санузел, ванная в 

кафеле, установлены счетчики на горячую 

и холодную воду. Проведен интернет, теле-

фон, домофон. Квартира теплая, светлая, 

очень уютная. После продажи в квартире 

остается встроенная кухня и мебель в при-

хожей, изготовленные на заказ. Отличное 

приобретение для многодетной семьи, во 

дворе расположена детская площадка, 

есть место для парковки автомобиля. 

Рядом расположены детский сад, школа, 

недалеко автобусная остановка. Магазины 

вокруг с разным ассортиментом. Чистая 

продажа, документы готовы. Тел. 8 (952) 

739-64-08

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

раздельные, район школы №3, встроенная 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

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

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 земельным 
участком, 13 сот. , ул. Привокзальная, элек-
трическое отопление, скважина, баня. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом в Краснояре или рассмотрю об-
мен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ дом дер., 1/1. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ дом за маткап. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ дом из бревна на Гусевке, электриче-
ство подведено, участок 9,61 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

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

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, кирпич, с дорогим ремонтом и 
меб., Промкомбинат. Тел.  8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом, ул. Гвардейская. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, ул. Д.Бедного, 30 кв.м, баня, уча-
сток разработан. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  2 уровня, 54 
кв.м, район Промкомбината, участок 1700 
кв.м, ухожен. Баня, 3 теплицы, веранда, 
летняя кухня, огород с выходом на пруд, 
газ, вода, теплый туалет, телефон. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ жилой дом с газом по ул. Пугачева, з/у 
11,27 сотки (в собственности), баня 5х7 м, 
2 теплицы из поликарбоната. Рассмотрю 
вариант обмена на 2- или 3-комн. кв-ру по 
договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ жилой дом, бревно, Гусевка, Возм. про-
писка, маткапитал. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ кирпичный дом с газом за автостанци-
ей, 58 кв.м, з/у 5,5 сот., центр. водопровод и 
канализация рядом с домом. Рассмотрим 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

 ■ часть деревянного дома по ул. Лени-
на, 38 кв.м, газ заведен, участок 5 соток. 
Недорого. Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру или комнату по договоренности. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1/2 дома, р-н ул. Достоевского, газ, 

во-да, санузел в доме, гараж, баня, две 

теп-лицы, хороший сад, собственник. Тел. 

8 (965) 546-90-00

 ■ 2-этажный благоустроенный бревенча-

тый дом 73 кв.м, п. Краснояр, ухоженный 

огород 15 соток, теплица, баня, пруд, 

зона отдыха. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-75

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

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

об-мен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мас-терская, бильярдная, з/участок 16 

соток, за школой №4. Цена 2900 т.р. Тел. 

8 (982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом с постройками, СОТ 

«Дружба», 6,6 соток, рядом с Полем чудес, 

баня, овощная яма, 2 теплицы, насажде-

ния. Тел. 8 (992) 025-99-42

 ■ бревенчатый дом, 65 кв.м, земля 10 

сот., эл-во, газ, в доме сделан ремонт, р-н 

п. Южного. Рассмотрю обмен на кв-ру 

или автомобиль с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. 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. Га-

раж для одной машины примыкает к дому. 

Участок 15 соток, ухоженный, ровный. Две 

теплицы, баня 3х4. Много плодовых де-

ревьев 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, 45 кв.м, газ, скважина, баня, уча-

сток 8,5 сот., 2 теплицы, большой крытый 

двор. Тел. 8 (912) 600-04-79

 ■ дом в черте города, коробка первого 

этажа, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 сот., 

ИЖС. Собственник. Тел. 8 (909) 701-85-95, 

8 (902) 585-90-01

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

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

хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом на Барановке, газовое отопление, 

баня, скважина. Собственник. Тел. 8 (912) 

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

 ■ дом с газом, 2 комнаты, кухня, 40 кв.м, 

земля в собственности, 6 соток, ул. Лени-

на. Цена 600 т.р. Тел. 8 (965) 506-34-79

 ■ дом ул. Возмутителей, участок 10 со-

ток. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ дом, 107 кв.м, баня, газовое отопление, 

отличный ремонт, уч-к 10 сот. Цена 4450 

т.р. Тел. 8 (963) 051-49-71

 ■ дом, 2 этажа, в В.Пышме, СНТ. В доме 

вода, электричество, санузел, есть воз-

можность сделать полноценную ванную 

комнату, отапливается по всему перимет-

ру через электрический котел. Также 

есть русская печь. Остается кухонный 

гарнитур. Второй этаж мансардный. Баня 

с большим предбанником. Две теплицы. 

Большой га-раж. Сад по периметру за-

горожен. Въезд через пульт. Остановка 

общественного транспорта «Простоква-

шино». Рядом озеро Балтым, лес, магазин. 

Зимой дороги чис-тят. Возможность про-

писки в г. Екатерин-бурге. Цена 1480 т.р. 

Звоните, отвечу на все интересующие вас 

вопросы. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ дом, 160 кв.м, газ, электричество, кана-

лизация, скважина. Тел. 8 (961) 487-48-23 

 ■ дом, 44 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 

16. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 204-92-08

 ■ дом, 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 

7. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ дом, ул. Возмутителей, 29, находит-

ся около пруда. Тел. 8 (992) 332-78-90, 8 

(905) 803-48-98

 ■ дом, ул. Чернышевского, дом-

недострой 126 кв.м, 14 соток земли. Не-

дорого, гото-вы рассмотреть обмен. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ дом-дача, 20 кв.м, 2 этажа, летняя 

ман-сарда, отопление кирпичной печью 

в КС «Заря-4», уч-к 5 сот., две теплицы, 

эл-во, лет. водопровод. Цена 280 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

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

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, состоит из большой комна-

ты и кухни, крытого двора, ул. Декабри-

стов, р-н Воинской. Собственность на 

дом и на землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, 

ба-ня. Все ухожено, в хорошем состоянии. 

Есть гараж под авто. Недалеко остановка. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом в СОТ «Факел», 3 теплицы, 

электричество, летний водопровод, вме-

сте с урожаем. Цена 410 т.р., возможно за 

маткапитал. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, хо-роший 

урожай. Красивый вид на гору Вол-чиху, 

ул. Пугачева. Документы для ипотеки 

готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 

1-этажный, участок 6 соток, разработан, 

газовое отопление, центр. водоснабжение, 

санузел в доме. Цена 2500 т.р. Тел. 3-79-42

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 402 кв.м, 2 этажа, ул. Го-

ворова, 28, два гаража, бассейн, баня, 

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

(912) 228-88-10

 ■ коттедж, 233,4 кв.м, п. Южный, ул. 

По-беды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 

223-88-90

 ■ отличный дом, 2 этажа, баней, 2011г. 

строения из толстого бревна, который 

предназначен для круглогодичного про-

жи-вания. Находится при въезде с трассы 

Екатеринбург-Первоуральск-Ревда в кол-

лективном саду №26 в окружении леса. 

Есть пристроенная светлая веранда. Дом 

отапливается кирпичной печью. Водо-

снабжение центральное, электричество 

круглый год. Участок 6 соток, капитальные 

грядки, есть 3 большие теплицы на фун-

да-менте, 2 парника, посажены деревья 

и кустарники. Все очень чисто и уютно. 

Уча-сток огорожен забором. Можно за 

матка-питал с пропиской, ипотека. Тел. 8 

(919) 375-09-37 

 ■ недостроенный кирпичный дом под 

крышу, покрыта металлочерепицей, 73,2 

кв.м + 15,9 соток. Центр, рядом школа, 

большой пруд, две реки Уфа и Сара-

нушка, кругом лес. Свердловская обл., 

Красно-уфимский район, п. Сарана, ул. 

Советская, 28. Тел. 8 (922) 450-74-26, 8 

(922) 064-62-90

 ■ новый жилой дом из блоков, 48 кв.м, 2 

этажа с баней. 2 этаж готов под чистовую, 

1 — черновой, в Первоуральске, садовое 

товарищество, черта города. Возможна 

прописка, ипотека и использование мате-

ринского капитала. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

ото-пление на дровах. В дом заведена г/х 

во-да, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города. Садовое товарище-

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

 ■ новый, качественно построенный для 

себя дом, 240 кв.м из твинблоков, 3 года. 

Меблирован. Уникальный проект — две 

зеркальные части дома с отдельными вхо-

дами. Для большой семьи или двух семей. 

Очень уютный с современными интерье-

рами и коммуникациями. При продаже 

остается красивая мебель, 2 огромных 

кухонных гарнитура со встроенной техни-

кой. З/участок 20 соток. Тихая, непроез-

жая улица, р-н ул. Металлистов. Есть все.  

Реализуем ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ прекрасный новый дом-баня из бревна, 

на въезде в п. Краснояр. Дом построен в 

2017 г., пригоден к проживанию, электри-

чество проведено, есть возможность сде-

лать баню на 1 этаже (предусмотрен пол 

с отводом воды), полы утеплены, отделка 

стен — вагонка, на 2 этаже (мансардный) 

все утеплено (пол, потолок), также от-

делка — вагонка. Окна пластик. Участок 

10 соток, есть возможность расширения. 

Покупка по сертификатам и маткапиталу 

без лиш-них затрат. Цена 610 т.р. Тел. 8 

(950) 653-19-25

 ■ срочно! 2-этажный дом-дача, 60 кв.м, 

деревянный на ж/б фундаменте, с лоджи-

ей, верандой, овощной ямой-кессон, элек-

тричество, печь, гараж 3х5, баня-сауна, 

уч-к 7 сот., недалеко скважина 70 м глуби-

ной, свой выход в лес. Цена 550 т.р. Торг. 

Рассрочка. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ уютный современный рубленый дом 

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

Ремонт сделан в экологич. натур. стиле. 

Есть печь-камин, отопление электрокотел, 

обвязка. На высоком мансардном этаже 

предусмотрено сделать еще 2 комнаты. 

Баня 4 отдела. На участке много цветов 

и деревьев, 2 теплицы. Есть возможность 

прирезать доп. земли 4-6 сотки. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с тепл. домом, СОТ «РММЗ-5», 
свой выход в лес. Можно использ. маткап. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача, «Солнечное», 2 эт., нов. баня, з/у 
8 сот., у леса. Можно за маткап. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/у, 10 соток, ул. Звездная, р-н ул. Пуга-
чева. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, 10сот., ИЖС, с. Мариинск, ул. Клуб-
ная. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/у, 15 сот., есть стар. дом, ул. Пихтовая, 
эл-во. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/у, 15 соток, Совхоз, Петровские дачи. 
Цена 425 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

 ■ з/у, Гусевка, есть эл-во. Цена. 60 т.р. Тел. 
8 (922) 118-1428

 ■ з/у, ИЖС,  ул. Земляничная, эл-во, газ. 
Тел. 8 (922) 118-1428

 ■ з/у, ИЖС, ул. Звездная, Небесная. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
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 ■ з/у, ИЖС, ул. Летняя, 50. Тел. 8 (922) 
118-14-28

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

 ■ з/участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгурка, 
кад. №66:21:1401002:1332. Тел. 8 (912) 
698-97-49

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгур-
ка, кад. №66:21:1401002:734. Тел. 8 (919) 
374-97-01

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:442. Тел. 8 (919) 
374-96-87

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:443. Тел. 8 (919) 
375-28-57

 ■ з/участок с/х назначения, ур. Шуми-
ха, кад. №66:21:1204003:107. Тел. 8 (982) 
751-34-28

 ■ з/участок, Краснояр. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ з/участок, ул. Полевая, 16, Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок, ул. Солнечная, 18. Цена 170 
т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ участок, 12 сот. Гусевка-1, у леса, есть 
беседка. Цена 190 тыс.р. Тел. 8 (922) 
118-14-28

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

 ■ участок, ИЖС, 23 сот., на самом берегу. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 2 смежных земельных участка по 10 

соток в СОТ «Надежда» на Гусевке. Тел. 8 

(982) 738-85-90

 ■ в черте города на берегу пруда недо-

строй, коробка первого этажа 8х6 м, газ, 

эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ 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. Новое предложение 

продажи без леса с хорошей скидкой по 

цене. 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/у в Мариинске, 15 сот., ИЖС, срочно, 

дешево. Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ з/у в черте города, р-н Поле чудес, ул. 

Лазуриева, 18 сот., ИЖС, собственник. Тел. 

8 (922) 227-82-17

 ■ з/у под ИЖС, за шк. №4. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (996) 186-36-99

 ■ з/у под ИЖС, ул. К.Краснова, асфаль-

тированная дорога, эл-во, газ, около во-

доема, 12 сот. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 

285-55-09

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

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

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/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, 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, ул. Крылова, 3 уча-

сток от жилого дома, газ рядом. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в черте г. Дегтярска, раз-

работан, в собственности, эл-во 380 Вт, 

разрешение на строительство с после-

дующей пропиской. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 616-89-58

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

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ з/участок, 13 сот., Петровские дачи. Тел. 

8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок, 15 соток. п. Ледянка, свет, 

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

 ■ 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

 ■ после сбора урожая продам садовый 

уч-к в КС «Заречный-3» (6,8 сот., дом, 

баня, три теплицы). Тел. 8 (922) 332-78-46

 ■ с/у в СОТ «Заречный», домик, 2 тепли-

цы, насаждения. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ с/у на Гусевке, СОТ «Заря-5», 5 сот., 

баня, дом, скважина, газ, эл-во. В подарок 

урожай. Тел. 8 (908) 633-62-45

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

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ 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 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, район Кабалина. Тел 8 (343) 

292-35-08

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

ухожен, летний домик, 2 теплицы. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

 ■ сад «Труженик» в п. Южном. Тел. 8 

(922) 026-34-56,  после 19-00. Тел. 3-51-46

 ■ сад с урожаем, недорого. Тел. 5-34-18

 ■ сад СНТ №67, «Строитель», г. Ревда, 

6 сот., разработан, летний домик, эл-во, 

водопровод. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 

61-21-678

 ■ сад, СОТ «РММЗ-6», баня, домик, эл-

во, отдельный подъезд, разработан. Тел. 

8 (908) 922-21-20

 ■ садовый участок 5,5 соток, ОЦМ №1 

по ул. Спортивная. Тел. 8 (953) 388-58-66

 ■ садовый участок в СОТ «Заря-4». Тел. 

8 (922) 142-78-72

 ■ садовый участок на Гусевке, СОТ «На-

дежда», 10 соток. Тел. 8 (919) 375-26-82

 ■ срочно! С/участок 6 соток, дом с ман-

сардой, скважина, теплица, баня, в черте 

города. Недорого. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ срочно! Сад сад в к/с «Мечта-2», недо-

рого. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 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 в Дегтярске, 10 сот., эл-во, 

ИЖС, с лесом. Рассмотрим обмен на не-

движимость или авто в Дегтярске и Ревде. 

Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ 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 к/с «РММЗ-6», 6 сот., 2 боль-

шие теплицы, разработан, с хорошим уро-

жаем, эл-во, летний водопровод, рядом 

лес и речка, 2-эт. дом с пропиской, после 

пожара, пострадал 2-й этаж и крыша у 

бани. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 267-

02-40, 8 (902) 279-34-14

 ■ участок в Крылатовском, 17 сот., ул. 

Фестивальная, 6, эл-во. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (953) 048-39-73

 ■ участок в Мариинске, 15 сот. Недорого. 

Тел. 8 (922) 200-69-48 

 ■ участок в СОТ «Восток». Тел. 8 (922) 

107-97-28

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-3», дом, баня, ве-

ранда, летний душ, насаждения, все для 

отдыха. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ участок на Гусевке в СОТ «Заря-5», 20 

сот., баня, дом, скважина, 2 бассейна, все 

насаждения. Документы готовы. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-7», дом, теплица, 

насаждения, 4,5 сот. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ участок на Гусевке в СОТ «Заря-5», эл-

во, рядом родникч. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ участок на Козырихе, 19 сот. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ участок на Ледянке (15 сот.). Собствен-

ник. Цена 80 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок под строительство. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ участок, 15 сот., п. Кунгурка. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (999) 564-31-36

 ■ участок, 3 сотки, ЗСК, «Темп», СОТ 

«СУМЗ-1», домик, теплица, насаждения, 

урожай по договоренности. Есть возмож-

ность выкупить соседний участок, 7 соток. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ участок, ИЖС, район «Рябинушки», 

есть газ, электричество, плодовые дере-

вья, 12 соток. Собственник. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ 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 земельный участок, 22 

сотки в г. Ревде, Починок, расположен на 

берегу Ревдинского пруда с выходом на 

воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж металлический, 3х6 м, на вывоз, 
2 шт. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гараж, ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (982) 
606-21-68

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

 ■ кап. гараж на Промкомбинате. Цена 100 
т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 м, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покуп-

ке. Тел. 8 (912) 269-64-05

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

ком», 24 кв.м. Тел. 8 (902) 266-80-21

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

ком», 24 кв.м. Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Торг. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 18 кв.м, 

овощная яма, подвальное помещение 

под всем гаражом. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(922) 62-50-462

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Дешево. Тел. 

8 (900) 205-18-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

 ■ гараж в кооперативе «Западный». Тел. 

8 (912) 68-777-67

 ■ гараж ГСК «Железнодорожник-4», 

бокс 338, построен из новых материалов. 

Соб-ственник. Цена 250 тыс. Тел. 8 (904) 

547-45-99 

 ■ г а р а ж же ле зный, р а зборный, 

3200х4800 мм. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ гараж кирпичный на Кирзаводе (2 эта-

жа, 48 кв.м, овощная яма, эл-во, пилома-

териал). Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж около котельной, где новая баня 

18,5 кв.м, капитальный. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (996) 184-35-56

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ЖД-4. 

Воз-можен обмен. Варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м. Осн.: швеллер, 

металл: 3мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, разборный, 3,2х 4,8 

м, с документами. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК на Кирзаводе. 

Удобное место. Торг. Возможна рассрочка 

платежа. Тел. 8 (912) 22-208-91

 ■ капитальный гараж. Ворота под газель. 

Район ул. Азина 62. 8 (982) 640-74-75

 ■ капитальный гаражный бокс 12 кв.м, 

район перекрестка ул. Азина-Чайковского. 

Документы готовы. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 112-59-05

 ■ небольшой гараж в ГСК «Восточный» 

за «Огоньком» (1 ряд, 19 кв.м, ширина 

ворот 2,1 м, смотровая яма). Цена 110 т.р. 

Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ шлакозаливной капитальный дом со 

всеми удобствами, газовое отопление, 

центральное водоснабжение, р-н шк. №4. 

В доме 4 комнаты и кухня, гараж, баня. 

Рассмотрим варианты обмена на кварти-

ру. Тел. 8 (922) 121-01-83, 8 (901) 950-82-76

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

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

СДАМ В АРЕНДУ
помещения, 1 этаж 

ул. Энгельса, 57 
 с ремонтом

8 (953) 38-98-794

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок или 
продам. Тел. 8 (912) 908-05-21

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Интернаци-
оналистов, 26, 8/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, мебель, техника. 
11 т.р., все включено. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 
возле шк. №3. Тел. 8 (902) 276-52-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 6500 р. Тел. 8 (912) 
034-21-57

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью без бытов. 
техники, на длительный срок. Тел. 8 (912) 
292-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 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 , без мебели , ул . 
М.Горького, 19. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. 
Недорого. Тел. 8 (982) 700-43-23, 8 (912) 
669-35-86

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 203-89-23

 ■ одиноким сдается комната в частном 
доме, 12 кв.м, цена 4 т.р. Гостевой домик, 
8 кв.м, 3 т.р. Только мужчинам. Тел. 8 (902) 
586-61-38 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ гараж в ГК «Железнодорожник-1», 
«Железнодорожник-4», Северный. Тел. 8 
(992) 027-97-47

 ■ гараж, желательно с отоплением, в чер-
те города. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк №28, магази-

на «Квартал», не первый этаж. С мебелью. 

Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ квартира в Совхозе. Тел. 8 (904) 174-

07-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 

8 (965) 528-90-44

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1- или 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 9(12) 695-28-88

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

 ■ з/у для строительства жилого дома. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
211-44-77

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

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

 ■ срочно! Квартира, наличка на руках. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ кв-ра до 700 т.р. Кв-ры ГТ, до 28 кв.м 

не предлагать. Тел. 8 (953) 057-22-79, 8 

(932) 123-87-72

 ■ недорого жилье. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ комната у собственника, не дороже 300 

т.р. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 1-комн. кв-ра, дешево, без посредни-

ков, без ремонта. Тел. 8 (908) 634-17-37, 8 

(912) 227-51-94

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

(982) 635-96-03

 ■ 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 в районе шк. №№3,28. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м «Москвич-412», в хор. сост. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ «Лада» «Калина», 12 г.в., пробег 17500 

км, в отл. сост. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ 2112, 05 г.в., пробег 150 тыс.км, 

цвет: серебристый металлик, сигнали-

за-ция, автозапуск, стеклоподьемники, 

музы-ка, колонки. Цена 83 т.р, торг. Тел. 8 

(922) 124-88-33

 ■ ВАЗ-111130 «Ока», 04 г.в., цв. серебри-

стый, в хор. сост., музыка, сигнализация, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

205-55-14

 ■ ВАЗ-2105, 2007 г.в, один хозяин, 60 тыс. 

км пробег, небитый, некрашеный, цвет зе-

леный, инжектор, два комплекта ключей 

и колес, птс оригинал, стекла все родные. 

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

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в. пробег небольшой.  

Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ ВАЗ-21074, 2005 г.в., цв. вишневый, в 

хор. сост., музыка, сигнализация, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 628-23-87

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

ном состоянии. Музыка, сигнализация, 

чехлы, тонировка, подогрев двигателя, 

дв. 16-кл. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «черный метал-

лик», европанель, 1,6, 16-кл., музыка, 

сиг-нализация, чехлы, тонировка. Цена 

дого-ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 

(963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

небитая, ПТС родной, оригинальный, цвет 

темно-синий. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ «Лада Приора», 08 г.в., цвет черный, 

8-клапанный двигатель. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo 5, 15 г.в., пробег 37 тыс. 

км, в идеальном состоянии, в комплекте 

4 шины с дисками. Цена 750 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 269-80-08

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в, дв. 0.8/52 л.с., про-

бег 80 т.км, механическая, цвет голу-бой. 

Состояние хорошее, один хозяин. Це-на 

120 т.р. Тел. 8 (922) 213-71-63

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., двигатель 1.5 лс, 

8 клапанов, машина на ходу. Цена 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 144-70-73

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

Тел. 8 (908) 911-77-63

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

дв. 1,8. ПТС-оригинал, максимальная 

ком-плектация, электрозеркала, подо-

грев си-дений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, 

кондицио-нер, подогрев зеркал, АКПП. 

Отличное со-стояние. Цена договорная. 

Или обмен. Ва-рианты. Тел. 8 (908) 909-

91-66, 8 (963) 855-32-5

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. 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

 ■ Renault Logan, 07 г.в., двигатель 1.6, 

со-стояние отличное, нибитая, ПТС ориги-

нальный, цвет черный. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Suzuki SX4 Classic, 14 г.в., пробег 15 

т.км, дв. 1600, 112 л.с. Тел. 8 (902) 447-

92-23

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

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

16-44

 ■ срочно! Daewoo Matiz 10 г.в., красный 

цвет. Цена 100 т.р., торг при осмотре. Тел. 

8 (912) 657-29-54

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ лодочный мотор на гарантии. Цена 

8000 руб. Тел. 8 (902) 440-96-32

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ видеорегистратор TVDR-316TNwt, 

16-канальный, аналоговый. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66
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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
жжнонооссттижжности..жжноноосттти.

Сердце все не верит в горечь и утрату,
Словно дверь открыл ты

и ушел куда-то.
Кому ты дорог был при жизни,

Кому дарил свою любовь,
Те за твое упокоение

Молиться будут вновь и вновь.
Родители, жена, дети

19.08.2019 г. исполнится 2 года, как нет с нами 

ЗУДОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

15 августа
исполнилось полгода, 

как ушел из жизни

КОЖЕВ 
ВАСИЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ
Мы ничего

не можем изменить... 
Лишь помнить

и по-прежнему любить.
Кто знал его, помяните 

добрым словом.
 Жена, дочери, внуки, зятья

Не надо плакать обо мне,
Душа подваластна только богу,

Она отправилась в дорогу
По неизведанной стране.

Там царство света,
Царство звезд,

Там царство мировых гармоний.
Так отними от глаз ладони
И улыбнись, не надо слез.

 Семья

20 августа 2019 г. 
исполнится 10 лет

со дня смерти

БАРАНОВА 
СЕРГЕЯ 

БОРИСОВИЧА

18 августа исполнится 2 года,
как трагически погиб

наш любимый сын и брат

ХАСАНОВ РАВИЛЬ
Одной звездой на небе стало больше,

Одной душою меньше на земле.
Не совладает время с этой болью,

И все напоминает о тебе.
Так мало лет дано было судьбою,

Так много ты мог еще совершить...
Вся радость в миг ушла с тобою,

Мы свято будем образ твой хранить.
Помним. Любим. Скорбим.

 Родители, брат и сестренка

18 августа 2009 года
ушла в мир иной замечательная женщина

ПЛЮХА
АЛЕКСАНДРА 

ЕВСТАФЬЕВНА
Ей было только 60 лет.

До сих пор нет сил поверить в то, что ее нет больше
с нами. Столько слез и тоски на сердце…

Сегодня исполняется 10 лет, как ее нет с нами: 
нашей любимой мамы, жены, бабушки, сестры, тещи. 
Красивая женщина, верная жена, прекрасная хозяйка, 

самая лучшая в мире мама, самая добрая
в мире бабушка, золотая теща, самая мудрая сестра, 

неутомимая труженица. Она прожила яркую
и счастливую жизнь, одаряя своей теплотой, любовью, 

заботой и светом всех вокруг, умела дарить красоту
и счастье близким. А тем, кто с ней работал

и жил рядом, была первой помощницей
в разрешении их тревог, забот и проблем. 

Память о ней навеки останется в наших сердцах.

Все, кто помнит Плюха Александру Евстафьевну, 
помяните ее добрым словом, помолитесь

за упокой ее души. Вечная ей память. 

Помним. Любим. Скорбим…
Дочери, муж, внуки, сестра

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. 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 сидения, Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дис-

ках и без, литые диски R-15, 13. 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новое запасное колесо на диске от 

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

14-28

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ прицепное устройство к ВАЗ-2110, цена 

договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ новый мотоцикл. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ два трактора ПУМ-500, один рабочий, 

другой без двигателя. Можно по отдель-

ности. Тел. 8 (912) 240-00-09

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21, Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ покрышки под ЮМЗ, «Беларусь», 

передние и задние. Тел. 8 (901) 414-70-46 

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

 ■ куплю автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (952) 732-15-06

 ■ срочно выкуплю автомобиль. Тел. 8 
(952) 744-23-03

 ■ срочно куплю автомобиль в любом со-
стоянии. Тел. 8 (909) 022-15-91

 ■ срочно куплю автомобиль! В любом со-
стоянии. Тел. 8 (961) 573-59-29

 ■ срочно! выкуп авто в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 157-53-39

 ■ срочный выкуп авто. Выезд специали-
ста. Тел. 8 (900) 041-04-03

 ■ Toyota Auris или Toyota Corolla, хэтчбек. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ 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

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ
 ■ диван угловой, б/у, с ящиком, светло-

бежевый, 2,6х1,6 м, спальное место 1,4х2 

м, раскладушка, чехлы стираются. Цена 

6000 р. Тел. 8 (922) 033-79-77

 ■ кровать с 3 спинками и с 2 ящиками, 

цвет вишня, размер 200х90 см (190х90 

см спальное) с ортопедическим матра-

цем. Цена 5000 руб. Тел 8 (922) 202-90-08

 ■ кровать с деревянными спинками (ос-

нование с каркасом, 80х200 см, цв. свет-

ло-коричневый, без матраса, в отл. сост., 

б/у 4 мес.), ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ кухонный гарнитур в отличном состоя-

нии, мойка-нержавейка со смесителем, 1 

нижний шкаф и 3 навесных шкафа. Недо-

рого, торг. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ современный кухонный гарнитур с 

мойкой (цв. «вишня», 2 навесных и 3 на-

польных шкафа). Кухонный диван и стол. 

Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ спальный гарнитур, б/у, белый. В пода-

рок капроновое покрывало, светильники. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ спальный гарнитур, светлого цвета. Це-

на 25 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ стенка полированная, 4-секционная, 

в хорошее состояние Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 042-31-78

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ безразмерные накидки на диваны и 

кресла новые, цвет коричневый. Тел. 5-35-

60 8 (912) 255-04-53

 ■ дорожка, ч/шерсть, красный цвет, 1,4х2 

м, почти новая. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ люстра 5-рожковая 300 руб. Торг. Тел. 

5-85-67 8 (902) 264-21-35

 ■ раковина эмалированная, новая с кра-

ном, с гофрой. Тел. 8 (904) 545-85-88

 ■ раковинка с пьедесталом в ванную, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ скамейка для дома, железная, длина 2 

м. Тел. 5-35-60 8 (912) 255-04-53

 ■ стол стеклянный, журнальный, б/у, с 

узором, диаметр 70 см. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 033-79-77

 ■ сувенирная коллекция быков и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ б/у металлические ажурные полки, 

этажерки, недорого. Тел. 8 (922) 227-37-04

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ телевизор Panasonic, диагональ 54 см. 

показывает хорошо, пульт. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ вытяжка для кухни новая Кварц ВК-1, в 

упаковке. Тел. 8 (904) 545-85-88

 ■ компьютер (системн. блок, монитор, 

клавиатура, мышь). Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 115-14-86

 ■ телевизор Thomson, 37 см, б/у, пульт, 

отличное изображение, можно подклю-

чать цифровую приставку. Цена 1300 руб. 

Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ компьютер на запчасти. Тел. 5-85-67 8 

(902) 264-21-35

 ■ телевизор на запчасти, д. 30, 100 руб. 

Тел. 5-85-67 8 (902) 264-21-35

 ■ 2-конф. эл. плитка, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 

(904) 38-202-12

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 in. 

Тел. 5-35-60 8 (912) 255-04-53

 ■ холодильник в рабочем состоянии вы-

сота 1,60 м. Цена 1500 руб. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина ПМЗ, ручная. Раритет. 

Исправная. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ большой 2-камерный холодильник, 

б/у, импортного производства, не очень 

старый. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ двухкамерный холодильник, большой, 

высокий б/у, не очень старый. Тел 8 (922) 

125-27-72

 ■ кинопроектор КПШ-4. Кинокамеры 

«Красногорск», «Конвас», «Кинор», «Ки-

ев», объективы. Деревянный штатив. Па-

тефон, граммофон. Фотоаппараты «Зе-

нит», «Зоркий», «Фэд», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62
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 ■ морозильный ларь. Тел 8 (982) 689-

44-87

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ ванночка детская, для купания. Тел. 8 

(904) 545-85-88

 ■ детская коляска от 1 до 4 лет, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ кровать с манежем и пеленальным сто-

ликом (3в1). Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новое детское автокресло, до 18 кг. Це-

на 2000 руб. Тел.  8 (922) 619-13-11

ГАРДЕРОБ
 ■ спецодежда, костюмы х/б, рабочие, 

плотные р-р 50, 52, 54, сварочные ком-

плекты, сварочная замшевая куртка, тер-

мобелье р-р 52, 54, рабочая обувь, сапоги 

кирзовые р-р 42, 43, ботинки рабочие р-р 

43, сапоги резиновые р-р 42, 43, рабочие 

аксессуары: лепестки, очки защитные, 

рукавицы. Тел. 8 (913) 526-04-88

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два праздничных платья, белые, после 

химчистки, рост 110 и 120 см. Дешево. Тел. 

8 (919) 370-86-38

 ■ женский кожаный плащ, светло-бе-

жевый, р-р 46-48. Тел. 5-85-67 8 (902) 

264-21-35

 ■ кожаные краги, 1 пара, 100 руб. в нали-

чии 60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ куртка осенняя, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ свадебное платье, р. 44-46, новое, не-

дорого. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ шуба норковая, р-р 48-50. Цена 30 т.р. 

Тел 8 (912) 691-97-98

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки новые, замшевые, бежевые 

р. 36, туфли на мальчика р. 36. Тел. 5-85-

67 8 (902) 264-21-35

 ■ 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 кирзовые, хромовые, яловые 

сапоги, кирзовые ботинки. Новая армей-

ская форма песочного цвета. Тел. 8 (912) 

206-13-34

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ велосипед взрослый Stels. Тел. 5-35-60 

8 (912) 255-04-53

 ■ доска для плавания, цвет черный. Цена 

800 руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ лопатки для плавания, цвет черно-

зеленый. Цена 300,00 руб. Тел. 8 (912) 

230-82-13

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38. Цена 1700 

руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

ЖИВОТНЫЕ
 ■ потерялись телята. Окрас бело-рыжий. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ коза дойная и козел — крупный, 8 меся-
цев, не кастрированный. Цена договорная. 
Тел. 8 (982) 668-68-34

 ■ племенные свинки, 10 мес., свиноматка 
1,5 г., хряк 1,5 г., цена договорная. Тел. 8 
(909) 701-55-71

 ■ телочки, 1 г. 4 м. и 7 м. Тел. 8 (950) 
556-26-69

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, универсалка, овес, корм 
для птицы, цыплят, коров, кроликов. Пше-
ница, дробленка, сахар, мука, геркулес, 
рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

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

 ■ аквариум, 150 л, со всем оборудова-

нием, тумба в подарок, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В ответственную семью для
охраны замечательная, очень
умная собака Берта — метис
немецкой овчарки. Стерили-
зована. Примерный возраст 7 
лет. Тел. 8 (922) 213-10-35

Славная Фрося в поисках дома. 
Около 2 лет, стерилизованная. 
Лучше не на цепь (живет в 
вольере). Отлично подойдет 
для работы «звоночком». Тел. 
8 (922) 140-25-52

Молодая кошечка в добрые 
руки. Стерилизована, лоток 
знает. Тел. 8 (902) 87-86-367

Ласковая кошечка в добрые 
руки. Стерилизована, лоток 
знает. Тел. 8 (902) 87-86-367

Кот Жека в добрые руки. 
Кастрирован, лоток знает. Тел. 
8 (950) 6м3-40-572

Котята надежным людям. 
Возраст 3-4 мес. Будут стерили-
зованы. Тел.8 (922) 213-10-35

В с. Кунгурке прибилась вот 
такая славная собака. Молодая. 
Уже стерилизовали ее. Тут ей 
оставаться опасно — массово 
травят собак всех подряд. 
Держать ее негде.Прошу 
помощи для нее. Частный дом: 
временный или постоянный. 
Тел. 8 (900) 041-48-05, Татьяна

 ■ в заботливые руки 3-месячных котят, 

серенькие девочки (есть пушистые). И 

4-месячные котики, 3-шерстный-пуши-

стый, черно-белый и рыжий. К лотку при-

учены, лоток отдаем вместе с котенком. 

Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ молодой котик, ~5 мес., ищет себе те-

плый дом и добрых хозяев. Тел. 8 (952) 

731-39-97 

 ■ в добрые руки сиамские котята, 2 мес. 

Лоток знают. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ в хорошие руки веселые, шустрые ко-

тята от кошки-мышеловки. Тел. 8 (922) 

198-68-61

 ■ щенки мини тойтерьера, д.р. 17.07.19г., 

две девочки и мальчик. Тел. 8 (922) 202-

90-08

 ■ котята, 1,5 мес., ищут добрых хозяев. 

Тел. 8 (912) 688-99-93

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

 ■ 1-спальная кровать с матрасом и ТВ. 

Тел. 3-09-65, 8 (982) 650-72-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ гири, гантели, видеомагнитофон, 

фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пледы, покрывала. Тел. 8 (950) 644-

45-54

 ■ кухонный обеденный стол, компьютер-

ный стол и стул, кресло-кровать, журналь-

ный столик, ковер или палас, небольшой 

телевизор. Тел. 8 (953) 00-339-80, 8 (908) 

638-19-42

 ■ срочно! концентратор кислорода марки 

Аrmed 7f-5l. Тел. 6-11-83, 6-11-96

 ■ стиральная машина, газ. плита, вы-

тяжка, холодильник, можно в нерабочем 

состоянии, литовка №7, прялка, веретено. 

Тел. 8 (919) 390-17-03

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель со склада на Ледянке. Цена 
за кг — 10 руб. С 5 по 30 сентября с 10.00 
до 17.00. Тел. 8 (908) 927-57-98

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

 ■ молоко козье, очень вкусное, без за-
паха. Тел. 8 (908) 902-83-76

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ цветы: хлорофитум, толстянка, алоэ. 

Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ алоэ 3,5 года. Фиалки бархатные. Дра-

цена. Фикус 1 м. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЩС, 
ГЛИНА, ОПИЛ, ШЛАК,

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

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

D 60, 73, 89

8 (922) 215-43-16
резка в размер бесплатно

ТРУБЫ
ДЛЯ ЗАБОРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

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

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ
ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т

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

)

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

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

 ■ все в мешках. Щебень, отсев, песок, 
перегной, опил. Доставка, скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кирпич печной, лицевой, в Краснояре. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок от 2 т, дрова бере-
за, опил, ЗИЛ. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 122-
94-00

 ■ 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

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы, б/у. Цена 250 руб./шт. Тел. 8 
(902) 585-92-04

 ■ щебень, белый, мелкий, для отсыпки 
дорожек. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ щебень, отсев, скала, навоз, торф, чер-
нозем, вывоз мусора. КамАЗ, 5-15 т. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ будка 2,3х2,3х5,3 м, пол железный, 

стенки утепленные, снаружи обита желе-

зом, под полом швеллер. Можно на уча-

сток, рыбакам. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бытовка 6х3 м, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ гаражные ворота 3,2х2,9 м. Цена 6000 

т.р. Тел. 8 (900) 032-47-40

 ■ двери металлические, усиленные, 

утеп-ленные, с коробкой, 2100х900 мм. 

Тел. 3-29-99

 ■ з/участок в черте г. Дегтярска, разрабо-

тан, в собственности, эл-во 380 Вт, раз-

ре-шение на строительство с последую-

щей пропиской. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 

616-89-58

 ■ остатки газобетона «Твинблок», ТБ 400-

5п — 1,75 куб.м и ТБ 200-5п — 1 куб.м. 

Все за 4000 рублей. Тел. 8 (922) 120-83-

01, Владимир

 ■ полнотелый кирпич от разобранной пе-

чи, около 1000 шт. за 5 р./шт. Тел. 8 (922) 

120-83-01, Владимир

 ■ рулон обоев, цв. бело-голубой, с рисун-

ком, ширина 1 м, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ строительная бытовка (вагончик) в хо-

рошем состоянии, размер: 2,4х6 м, метал-

лическая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ строительная бытовка. Тел.  8 (999) 

565-20-44

 ■ строительный вагончик, размеры 

2,04х3,08х1,7 м. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ труба для забора, столбики 30 м, 

швел-лер по 4 м, 6м, 2м, б/у. Тел. 8 (908) 

908-19-61

 ■ штукатурка Brozex, гипсовая, для нар. и 

внутр. отделки, по 30 кг. Цена договорная. 

30 мешков. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ паяльные лампы (2 шт.), в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ электродвигатель (2,2 кВт, 380В, 1500 

об/мин, со шкивом) для циркулярки. Чал-

ки с крючками (1,5 м, 4 шт., д. 10 мм, трос, 

с рубанком), ц. 3700 р. Эл. тельфер (0,5 тн, 

пр-во Болгарии), ц. 8000 р. Два оконные 

деревянных блока 1х1 м, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 228-09-50

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗОВЫЕ
8 (902) 441-70-09

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова, дешево. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем, перегной, 
опил. Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68 

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04
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Принимается до 23 августа

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. Цветников, 25
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

-50% -50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%50%0%

-55550%0%0%%0%0% -55550%0%%0%0%0% 555-50%0%0%0%%0%0% -55550%0%0%0%0%0%0%%% 555-5 %%0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%0%%%

50% 50% 50% 50% 550%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-5-5-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00% -5-5-5555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%%0 -5-5-5-5-5-5-5-5-5550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -55-5-5-555555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
5555

5550%0%% 550%0%% 550%0%% 550%0%% -5-5-5-5-5-5555555-55550%0%%

% % % % %%

-55555000000

50%
---

0%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
% 55555555550%0%

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%0%0%0%%%00

0%0%0%%%0%0%

0%0%0%0%%0%0%0%0%%

50%0%000
%%
55555550000000

55000
%%%%%%%%%%%%
5555555555

555555555555000000

55000000
до

 3
1 

ав
гу

ст
а 

20
19

 г
од

а

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

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

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

 ■ чернозем, торф, перегной. Тел. 8 (992) 
014-05-14

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки мет., 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), опил. 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

 ■ мет. бочки, 200 л, 200-250 руб. Тел. 8 
(922) 297-69-03

 ■ отсев, песок, скала, щебень, чернозем. 
Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ алюминиевая канистра 20 л (3 шт.). 

Медный кабель 7-жильный (20 кв., 50 м). 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ банки 3-литровые. Тел. 8 (904) 545-

85-88

 ■ бидон 12 л. Новый. Тел. 3-51-11

 ■ взрослые памперсы №3 до 150 см. Тел. 

8 (953) 820-31-77

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ две дорожные сумки на колесиках, ц. 

600 р/шт. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ дровяной водонагреватель (титан) из 

нержавеющей стали. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 115-14-86

 ■ железные бочки 200 л (3 шт.). Тел. 8 

(950) 207-03-81

 ■ значки. Медицинская литература (по-

собие для врачей) различной специфики. 

Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ инвалидная коляска, б/у, 2000 т.р. 

Костыли подлокотные, новые, 1500 т.р. 

Трость новая, 500 руб. Тел. 5-85-67 8 

(902) 264-21-35

 ■ инвалидное кресло. Тел. 5-84-55

 ■ мех енота на шубу. Недорого. Тел. 8 

(929) 218-09-06

 ■ 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, 

металл 8 мм. Цена 11 т.р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ новый переносной ручной электронный 

видеоувеличитель «Санед–2», 32 увели-

чения, предназначен для почти слепых 

людей, за госцену. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ очки-лупа, детский столик-трансфор-

мер, коляска зима-лето, санки, хрусталь, 

книги. Тел. 2-72-34

 ■ памперсы 3-а. Цена 650 руб. Тел. 8 

(912) 269-60-96

 ■ памперсы для взрослого №3, 10 шт 

—350 руб. Тел. 8 (912) 237-38-91

 ■ памперсы для взрослых, №2, за 200 

руб. Тел. 8 (902) 446-96-49

 ■ памперсы для взрослых, размер 3 

(L), 2 (M), цена 650 руб. При покупке от 3 

упаковок цена 600 руб. Доставка. Тел. 8 

(922) 110-72-61

 ■ памперсы размер №2. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ памперсы, №3, «Сене», цена 600 руб., 

при покупке от двух штук 550 руб. Тел 8 

(912) 267-22-71

 ■ пеленки, 90х60 см, 15 руб./ шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ поддоны деревянные, б/у, размеры 

1200х1800 мм и 1000х600 мм, 150 штук, 

цена 50 руб./шт. Тел 8 (922) 202-70-20

 ■ противопролежневый матрас, новый, в 

упаковке. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ соковарка. Цена 300 руб. Тел. 8 (912) 

216-73-25

 ■ стеклянные банки 0,5, 0,9, 3 л, с за-

кручивающимися крышками. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стеклянные банки, 3,2,1 литра по 10 

руб., стационарный телефон. Тел. 8 (919) 

392-30-92

 ■ стеклянные банки разных объемов. 

Недорого. Тел. 5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 

персон (67 предметов, 1970-х годов вы-

пуска, пр-во ГДР), ц. 60000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ значки СССР, касли, фарфор. статуэтки, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель «Интерскол», мощностью 1050 
Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 
настольная лампа, мраморные слоники, 
елочные и детские игрушки времен СССР. 
Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольная лампа 1950 годов, с зеле-
ным плафоном. Чернильница. Лампы ГИ, 
ГМИ, ГУ, потенциометры ПТП, ПЛП, припой 
ПСР. Опасная бритва периода СССР. Пред-
меты Второй мировой. Статуэтки из чугу-
на, фарфора. Складные бритвы «Ракета», 
«Заря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 
«Спорт», «Особая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь времен СССР, старые ку-
клы и металлические машинки до 1960 г. 
В любом состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ очки-лупа, складные, «Леомакс». Тел. 
8 (982) 637-18-31

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 
неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 
723-52-82

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 
026-55-33

УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(950) 554-45-53, 8 (950) 554-45-53

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, 4,2 м длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. 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, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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, самосвал, а/люлька, 
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 

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты
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Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

 ■ муж на час. Услуги электрика, сантех-
ника, плиточника. Любые строительные 
работы. Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

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

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «УралАвтоЕкб». Работа водителем в 
Яндекс-такси. Возможна работа на офис-
ных автомобилях Scoda Rapid. Тел. 8 (996) 
178-51-27

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на пилораму, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуется води-
тель-грузчик на ГАЗель, на развоз дров. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ИП Васин К.В. требуется жестянщик на 
ручной листогиб (доборные элементы из 
металла). Тел. 8 (912) 297-19-43

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на дровокол. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

 ■ ИП Смирнова А.Н., требуется менеджер-
консультант. Тел. 8 (912) 227-86-66

 ■ ИП Субботин В.А., «Шиномонтаж» на ул. 
Мичурина, 9, требуются шиномонтажники. 
Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Тарасов А.А., требуется флорист. З/п 
высокая. Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуется 
водитель на КамАЗ-ассенизатор. Одино-
ким предоставляется общежитие. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ кафе «Палермо» требуются повар, офи-
циант, опыт работы. Тел. 8 (902) 267-84-74, 
8 (922) 115-28-32    

 ■ компании «Весьремонт96» требуются 
монтажники дверей и окон. Опыт, инстру-
мент и а/м желателен. Тел. 5-45-05, 8 
(922) 115-60-01

 ■ компания «Экоплит» приглашает менед-
жера по продажам на удаленную работу. 
Тел. 8 (343) 383-36-11, 8 (922) 107-09-39

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется води-
тель категории С, Е. Официальное трудо-
устройство, соцпакет, проживание, график 
работы 15/15, 30/30, в г. Ревде. Тел. 8 (922) 
201-94-17

 ■ ООО «Вернисаж», требуется няня в дет-
ский сад. Тел. 8 (902) 262-43-76   

 ■ ООО «Даймонд», требуются уборщицы 
в торговую сеть. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «РМ», требуются кассиры и работ-
ники торгового зала в продуктовые мага-
зины. Можно без опыта работы. Оплата 
1 раз в 2 недели. Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ ООО «Стальтехносервис», в цех изго-
товления мк требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы по в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО АН «Имение» приглашает сотруд-
ников, возможно без опыта. Ул. Россий-
ская, 14. Тел. 8 (982) 631-71-33

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории Е, до-
стойная, своевременная оплата труда, 
работа по России. Тел. 8 (901) 153-10-63

 ■ требуется грузчик-разнорабочий. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется столяр-плотник. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ требуется ученик столяра-плотника. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней. Опыт работы. Про-

живаю на ул. Энгельса. Люблю детей. 

Маргарита Петровна. Тел. 8 (992) 018-

56-50

 ■ ищу работу сиделкой. Тел 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ пенсионер, 60 лет, ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером, 

в/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ пенсионер, 60 лет, ищет работу, в 

собственности иномарка. Тел. 8 (904) 

175-53-53

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ утерян паспорт на имя Э.Г. Козырина. 

Вознаграждение. Тел. 8 (912) 204-74-40

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдены водительские права на имя 

Сергея Александровича Мальгина

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат об окончании шк . №1 

А№118324 на имя Е.В. Кузнецовой счи-
тать недействительным

 ■ ищу попутку в Екатеринбург от ул. Ин-

тернационалистов до ж/д вокзала в 8.10-

8.20. Тел. 8 (953) 041-39-39

 ■ меняю детский сад №2 на №34 (ул. 

Цветников). Ребенку 5,5 лет. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ прошу откликнуться пострадавших в 

результате обращения к представителю 

межрегиональной общественной орга-

низации «Робин Гуд» по защите прав по-

требителей Татьяне Викторовне Глинхиной 

для объединения в группу по защите своих 

прав. Тел. 8 (992) 340-24-30

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.

 ■ 86. Молодой человек, 34 года, без 

вредных привычек, познакомится с де-

вушкой 30-35 лет, для серьезных от-

ношений

 ■ 87. Женщина, 48 лет, рост 165 см, в 

разводе, познакомится с одиноким муж-

чиной, для серьезных отношений

 ■ 88. Мужчина, 66 лет, рост 174 см, ж/о, 

в/п в меру, желает познакомиться с все 

понимающей женщиной

 ■ 89. Познакомлюсь с непьющими и не-

курящими людьми для общения

 ■ 90. Энергичная, порядочная женщина 

164/60/60, переехала из Екатеринбур-

га в Ревду. Познакомлюсь с мужчиной 

60-65 лет.

 ■ 91. Мужчина, 67 лет, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений, же-

лательно с татарочкой до 65 лет

 ■ 92. Мужчина, 47 лет, хочет познако-

миться с женщиной 45-55 для встреч

 ■ 93. Женщина, 41 год, познакомится с 

мужчиной 34-48 лет для серьезных от-

ношений

 ■ 94. Вдова, 65 лет, без в/п, жильем обе-

спечена, домовитая, есть сад, познакомит-

ся с мужчиной до 70 лет

 ■ абонентов №92, 90, 89, 87, 83, 82, 81, 77, 

71, 66, 65, 63 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Троценко
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, 1300 
руб./час. Тел. 8 (912) 219-59-91

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык для детей от 7 лет и 
взрослых: общий курс, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, репетиторство, разговорный курс и 
др. Тел. 8 (982) 733-14-29

 ■ русский язык: 9-11 кл. подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Дополнительные занятия 4-8 кл.  Тел. 
8 (912) 227-08-91

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

8 (343) 247-20-40 · ask-unit.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ

8 (922) 605-70-708 (922) 605-70-70

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ «столярный дворик». Столярные и плот-
ницкие работы любой сложности. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
строительных работ. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ весь ремонт: обои, плитка, полы, ма-
ляр., электр. работы. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на проф-
лист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

 ■ кухня, ванная, туалет, панели, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража, сад. до-
ма и прочее. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ реставрация чугунных, железных, 
акриловых ванн акрилом под ключ. Гаран-
тия и качество. Пенсионерам скидка. Тел. 
8 (996) 189-70-05, Сергей

 ■ строители. Ищем работу. Каменщики, 
плиточники. Тел. 8 (912) 630-76-51 

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ диджей. Тел. 8 (912) 032-75-55

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

8 (953) 000-72-67 (работаем без выходных)

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

3  
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ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на постоянную работу требуются

Обращаться по тел.: 6-21-67, 8 (922) 208-99-59

З/п: от 30 т.руб.
Место работы:
г. Ревда,
промплощадка
СУМЗа.

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

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,
ТРАКТОРИСТ

Кафе «Толстая креветка»
требуется

ОФИЦИАНТ
8 (922) 165-33-33

Школе «Истоки» требуются

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ,
ЛОГОПЕД

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 

Детскому саду «Истоки» требуются

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ГАРДЕРОБЩИК,

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ
Обращаться по телефону: 8 (34397) 5-36-46

ООО «Новатор» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

Адрес: ул. Ст.Разина, 12

Тел.: 3-20-70, 8 (922) 132-99-07

sdrevda.ru

Резюме: austulov24@gmail.com 
Обращаться по тел.: 8 (34397) 3-70-80

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ДОМ» ТРЕБУЕТСЯ 

Требования:
∞ знание основных компьютерных программ
   Word, Excel, 1С бухгалтерия
∞ образование среднее специальное, высшее
∞ опыт работы обязателен (активные продажи,
   заключение договоров)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Официальное трудоустройство, соцпакет,
зарплата: оклад+проценты, полная занятость

ООО «АЗУР» требуются

БРИГАДЫ НА ОГЗ И АКЗ
(МАЛЯРЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ)
Командировки — вахты по РФ.  Без вредных привычек. З/п высокая, сдельная.

Телефоны: 8 (343) 226-08-48; 8 (922) 118-59-90

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

СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР
ПЕКАРЬ
МОЙЩИК ПОСУДЫ

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

Опыт работы не менее 3 лет. Приветствуется НАКС

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ООО СК «Партнер»
срочно требуются:

8 (343) 270-22-22; 8 (996) 170-70-50

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА,

СЛЕСАРИ
ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

наличие удостоверения по электробезопасности
III группы до 1000 В, желателен личный автотранспорт.

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

8 (922) 179-12-11

Обращаться по телефону: 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60

ИП Бабкин А.М. требуются: ЭКОНОМИСТ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,

МАСТЕР СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
СРОЧНО

Аккумуляторщик .................26300 руб.
Водитель автомобиля (грузового) .......
..........24000, 25000, 28700, 40000 руб.
Водитель погрузчика .............................
................................... 20000-22000 руб.
Волочильщик.......................30000 руб.
Воспитатель ............. 18000-20000 руб.
Врачи-спец-ты, медсестра, фельдшер 
(Ревда, Дегтярск); врачи ск. медпо-
мощи ...........12972, 25000- 50000 руб. 
Грузчик ....................................................
.......... 20000, 26000, 15000-20000 руб.
Главный бухгалтер ......... от 21500 руб.
Дворник ................................14000 руб.
Дорожный рабочий ............15000 руб.
Зав. библиотекой ........... от 16000 руб.
Загрузчик сырья .................13000 руб.
Зубной техник .....................15000 руб.
Инженер-технолог ..............45000 руб.
Инженер-строитель ............26300 руб. 
Инженер (средства охраны и 
сигнализации) .....................30000 руб.
Инженер ПТО ........... 28000-33000 руб.
Инструктор по физ-ре ........13800 руб.
Инструктор по вождению автомобиля
...............................................19000 руб.
Кондитер ..............................22000 руб.
Контролер ............................19000 руб.
Кухонный рабочий ..............12972 руб.
Каменщик (огнеупорщик) .....13000 руб.
Кладовщик ............... 20000-25000 руб.

Лаборант ..................13000, 18000 руб.
Мастер дорож.......... 18000-20000 руб.
Мастер пошивочной мастерской .........
...............................................16800 руб.
Машинист экскаватора ......46000 руб.
Машинист автогрейдера, крана ...........
...................................30000, 26000 руб.
Менеджер ................ 15000-30000 руб.
Механик ...............................35000 руб.
Младший воспитатель .......13000 руб.
Мойщик посуды ..................12972 руб.
Мойщик автобусов .............13000 руб.
Монтажник .............. 30000-40000 руб.
Муз. руков-тель ....... 14000-30000 руб.
Охранник ..................18100, 26000 руб.
Оператор линии розлива молока .........
...............................................22000 руб.
Оператор поста центрального 
наблюдения .........................16500 руб.
Офис-менеджер ...... 15000-20000 руб.
Правильщик на машинах ...25000 руб.
Повар ...........................................13000,
..........17250, 15000, 20000, 21000 руб.
Подручный сталевара .........35000 руб.
Плавильщик металла и сплавов ..........
...............................................35000 руб.
Преподаватель (сварочные 
технологии).............. 24000-36000 руб.
Полицейский-водитель ......24000 руб.
Продавец прод. товаров .....13000 руб.
Психолог ..............................13000 руб.

Слесарь АВР ...........................................
...........13000-20000, 17000-26000 руб.
Слесарь-ремонтник ...............................
...................................25000, 35000 руб.
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования ......25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей .......
...............................................26600 руб.
Слесарь КИПиА ......................................
.......................20000, 18000-24000 руб.
Станочник широкого профиля ............
...............................................23000 руб.
Судебный пристав ...............25000 руб.
Техник-лаборант...... 20000-24000 руб.
Токарь ......................................................
.......... 16000, 40000, 30000-60000 руб.
Тренер по лыжным гонкам ...................
...............................................18700 руб.
Уборщик производ. и служебных 
помещений ..............13000, 15000 руб.
Учитель истории, математики, 
биологии, технологии, иностр. языка, 
физ-ры .....................12972, 18000 руб.
Упаковщик ...........................13000 руб.
Фасовщик ............................15000 руб.
Шлифовщик ...........................................
...........25000-35000, 30000-60000 руб.
Электромонтер ...............20000, 28000,
.......... 25000, 30000, 24000-35000 руб.
Электрогазосварщик ..........20000 руб.
Электрослесарь ....... 20000-32000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ИП Ощукова М.В. Тел. 8 (912) 648-40-43
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

ИП Мамедов Т.Д.

в продуктовый магазин требуются

З/п 13000 руб. График 2/2 или 5/2

Тел. 8 (906) 811-08-08

УБОРЩИЦЫ

ИП Степанов В.В.,
в такси «Пятерочка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 5-55-55

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАНСПОРТА

Телефон для справок: 3-56-15
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Апплике. Филиппика. Офшор. Оплеуха. Роса. Климат. Петр. Гололед. Кудри. Астма. Опера. Орион. Пресли. Мурат. Час. Умка. Итака. Агата. Аллах. Омон. Апорт. Кап. Корма. Клен. Ода. Рознь. Нагар. Тумба. 
Манты. Эол. Торба. Бастр. Клюв. Маяк. Спесь. Фауна. Клерк. Узбек. Миля. Окись. Нигер. Ирбис. Анафора. Каскад. Тойота. Срыв. Морж. Модест. Листок. Опорки. Коньяк. Марш. Стан. По вертикали: Поплавок. Татами. Норма. Гофре. Криз. Мэрия. Уганда. Окрас. Адам. Набоб. 
Кузен. Перл. Слух. Падь. Алас. Братск. Интим. Фото. Лайм. Покрой. Агама. Роль. Киото. Симпатия. Лори. Аск. Аллопат. Клио. Лета. Кляр. Сом. Изувер. Бурка. Дача. Орли. Иван. Сквош. Коса. Пурпур. Гопак. Атака. Космос. Динамо. Логан. Слухи. Корт. Кастро. Торпеда. Тютюн. 
Сварка. Инфант. Нарты. Рвань. Джин. 
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