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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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• НОУТБУКОВ
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* 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.
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АКЦИЯ
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Акция действует до 31.08.19 г.
Условия акции у администратора центра.

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66
ул. К.Либкнехта, 7а
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НАС НАДО ЗНАТЬ С ДЕТСТВА!НАС НАДО ЗНАТЬ С ДЕТСТВА!

Д

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

ОСМОТР СТОМАТОЛОГА ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ 
И ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!
ОСМОТР СТОМАТОЛОГА ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ 
И ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

ВСЕ ЛЕТО:ВСЕ ЛЕТО:

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

• корма для животных, птиц, рыбок
• амуниция, одежда для животных
• игрушки для животных 
• клетки, аквариумы 
• наполнитель для туалетов
• товары для сельхоз. животных

Ветеринарная
аптека

Консультация 
ветврача

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА, 34

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА, 34

«ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»

ных

··
·

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ ФЛАЕРЫ

КАЛЕНДАРИКИ ОТКРЫТКИ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ БУКЛЕТЫ

В РЕВДЕ ПОТРАТЯТ 
900 ТЫСЯЧ 
НА БОРЬБУ СО 
СТИХИЙНЫМИ 
СВАЛКАМИ
Откуда они берутся 
и что с ними делать? Стр. 2

ВАСИЛИЙ СЕРЕБРЕННИКОВ 
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ РЕВДЫ 
Он работает психиатром 54 года! Интервью на стр. 4

ЛЕНИНСКИЙ СКВЕР: 
КАКИМ ОН БУДЕТ?
На эскизах — памятник Ленину. Хотя губернатор попросил 
его не трогать Стр. 6
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СБ, 31 августа
ночью +5°   днем +11° ночью +4°   днем +11° ночью +5°   днем +12°

ВС, 1 сентября ПН, 2 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 сентября

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
2-6 сентября
2-3 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Некрасова, 13-51, 12-58; Уральская.

2 СЕНТЯБРЯ, 13:00-17:00
Энгельса, 45а, 49, 51, 51а, 53; Садовая, 
1, 3; Ярославского 9а; магазин «Лада»; 
ГСК-4, АГЗС, ГСК «Западный-2», «Урал-
шок», ТП «Технологическая».

3 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Строителей; Чапаева; Республиканская; 
Ильича; Орджоникидзе; Лермонтова, 
1-30; Шолохова; Ватутина; Панфило-
ва; Заречная; Серова; Радищева; Дере-
вообделочников; Нахимова; Весенняя.

3 СЕНТЯБРЯ, 9:00-19:00
ТП «Логиновский», ТП «Трасса»

3 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Республиканская; Заречная; Радищева; 
Серова; Ильича, 1-11а; бойня.

4-5 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Медеплавильщиков, 2-22, 7-45; Завод-
ская, 5-23, 4-10; Северная, 4-16; Обогати-
телей, 13-19.

5-6 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
М.Горького, 30

6 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Некрасова, 95-117, 92-106; Стахановцев; 
Железнодорожников; Коммуны;  Пу-
тевая; 1-я Транспортная; 2-я Транспорт-
ная; Линейная.

Телефон Центра поддержки клиентов 
по вопросам отключений 8-800-2501-220.

Ветеранов службы 
в Германии 
приглашают 
на митинг и шествие
31 августа исполнится 25 лет со дня 
вывода Западной группы советских 
войск из Германии. В этот памятный 
день ревдинские ветераны службы в 
Германии пройдут шествием и прове-
дут торжественный митинг у памят-
ника Воинам-интернационалистам на 
улице Цветников в 10.00. Предполага-
ется, что участников будет до ста че-
ловек. Ответственный за организацию 
Вениамин Ярин.

А 9 июня исполнилось 74 года со 
дня формирования ГСВГ. В честь это-
го события в Ревде впервые прошел 
праздничный митинг, на который со-
брались около полусотни ревдинских 
ветеранов службы в ГСВГ. Кому-то 
пришлось отдать службе три года, а 
тем, кто помоложе — два.

Группа советских оккупационных 
войск в Германии была сформирована 
сразу после окончания Великой Оте-
чественной войны — 9 июня 1945 го-
да. Основу составили войска Перво-
го и Второго Белорусских и Первого 
Украинского фронтов. С 1954 года вой-
сковые части стали носить название 
— Группа советских войск в Герма-
нии, а с 1989 по 1994 годы — Западная 
группа войск. Эта группа советских 
войск была крупнейшим в мире опера-
тивно-стратегическим объединением 
вооруженных сил за рубежом. Офици-
ально Западная группа войск прекра-
тила существование 31 августа 1994 го-
да — войска были выведены с терри-
тории объединенной Германии. Боль-
шинство воинских частей и соедине-
ний после возвращения на Родину рас-
формированы.

В Ревде уберут три стихийные свалки 
за 900 тысяч рублей
Этого через суд добилась прокуратура

898 тысяч рублей из местного бюджета 
заплатит администрация Ревды местному 
ООО «Горкомхоз» за уборку трех несанк-
ционированных свалок — на Кирзаводе, в 
районе стаек, на улице Кленовой и в районе 
автодороги на Дегтярск. 

Аукцион на сайте госзакупок состоялся 
23 августа, победитель стал известен 27 
августа. «Горкомхоз», который эксплуа-
тирует полигон ТБО в Ревде, был един-

ственным претендентом на этот муници-
пальный заказ, поэтому контракт достал-
ся ему по стартовой цене, а в результа-
те конкурентной борьбы она снижается. 

Выполнить работу подрядчику необ-
ходимо до 1 ноября и сдать заказчику 
(администрации). И только после этого 
в течение 15 рабочих дней со дня подпи-
сания заказчиком акта о выполненных 
работах и счета-фактуры, исполнитель 
получит свои деньги. 

Самая маленькая из этих свалок — 
на Кленовой, примерно 36 квадратных 
метров. Ее уборка, согласно смете, обой-
дется горбюджету (а значит, нам с ва-
ми) без малого в 50000 рублей. Мусор-
ная куча на Кирзаводе (площадью около 
150 квадратных метров) — в 367 тысяч; 
а огромные залежи мусора вдоль дег-
тярской дороги — в 481 тысячу рублей. 

Мусор подрядчик должен вывезти 
на полигон. 

Фото Александра Семкова

Как рассказали местные жители, свалке на Кирзаводе больше года: видимо, не-
которым людям ходить до контейнерной площадки лень, и они выкидывают все 
сюда. Начиная от мешков с отходами, заканчивая старыми диванами. Попадает и в 
соседний водоем. Люди жаловались в мэрию, но безрезультатно. Наконец прокура-
тура обратилась с иском в суд, и суд обязал администрацию ликвидировать свалку. 

КАК ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ?
По наблюдениям бывшего главы Ревды Сергея 
Соколова, для того, чтобы появилась несанк-
ционированная помойка, надо, чтобы были 
выполнены два условия: относительно укром-
ное место и удобный проезд к нему. Именно 
так, считает Сергей Борисович, «зарастает» 
мусором дорога к заброшенным летним фер-
мам бывшего совхоза (у дороги на Краснояр, 
не доезжая Ледянки) и огромная яма, появив-
шаяся в этом районе летом 2016 года. Кто изу-
родовал красивую поляну, осталось неизвест-
ным, хотя, скорее всего, рыли (например, для 
добычи грунта) без разрешения. 

КАК ИХ УБРАТЬ?
Один из пунктов экологической реформы гла-
сит: «Собственник земельного участка обязан 
самостоятельно ликвидировать место несанк-
ционированного размещения твердых комму-
нальных отходов или заключить договор на 
оказание услуги с региональным оператором».

Если вы нашли в лесу или в ином месте 
несанкционированную свалку, превышаю-
щую в объеме один кубометр, сообщите об 
этом региональному оператору (в Ревде — 
ТБО «Экосервис», ул. Мира, 25, офис 28, тел. 
+7-982-613-77-76 Эдуард Алексеевич Гречук, 
руководитель по округу; 33-00-8, диспетчер). 
Свалку не убрали? Смело жалуйтесь в про-
куратуру: ул. Спортивная, 49, телефон 5-16-76 
(приемная прокурора). 

Два главных вопроса о свалках

Художник Александр Пикулев получил 
серебряный знак Заксобрания
Его наградили 29 августа на це-
ремонии открытия выставки ко 
Дню города. Пикулева первой 
поздравила директор школы 
Анна Софьина.

5 июля Пикулеву исполни-
лось 60 лет. Он окончил худо-
жественно-графический фа-
культет педагогического ин-
ститута Нижнего Тагила и с 
тех пор работает в нашей ху-
дожественной школе. За сорок 
лет воспитал сотни учеников, 
и единственный, кто хранит 
верность школе все эти годы.

А лексан др Пикулев — 
преподаватель высшей ква-
лификационной категории, 
член Союза педагогов-худож-
ников, автор многих методи-
ческих разработок. За свою 
сорокалетнюю практику он 
сумел создать оригиналь-
ную и неповторимую систе-
му обучения. Только за по-
следние семь лет 30 выпуск-
ников Александра Федоро-
вича поступили на художе-
ственные отделения в веду-

щие высшие и средние учеб-
ные заведения России. Его 
ученики постоянные участ-
ники, лауреаты и победите-
ли международных, всерос-
сийских и областных кон-
курсов.

Бывшие ученики Пику-

лева пополнили педагогиче-
ский состав ревдинской худо-
жественной школы, вернув-
шись в родные стены с вузов-
скими дипломами — это На-
талья Чувашева, Лев Гущин, 
Флюра Маслова.

Пикулев — участник твор-

ческих проектов городских, 
региональных и междуна-
родных выставок. Его рабо-
ты находятся в частных кол-
лекциях России, за рубежом, 
в музее изобразительных ис-
кусств Екатеринбурга.

Фото Татьяны Замятиной

Награду Алек-
сандру Пикулеву 
вручил помощ-
ник депутата 
Заксобрания 
Александра 
Серебренникова 
Леонид Суриков.
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Газету «Городские вести» 
можно получить по подписке 
или — купить у продавцов на 
улицах Ревды. Все лето их 
продавали школьники: у нас 
шла «Большая игра» (кстати, 
итоги за август подведем уже в 
среду). Таких продавцов назы-
вают «ручниками», потому что 
они носят газеты, перекинув 
через руку. Юнкор Ирина Руб-
цова решила взять несколько 
экземпляров в среду, 28 авгу-
ста, и попробовать их продать.

Среда, утро. Наталья Кропо-
това, начальник отдела рас-
пространения, выдает нам с 
фотографом Сашей десять га-
зет — на пробу. На улице пас-
мурно, моросит, и ее главное 

напутствие: «Не намочите!». 
Первая точка — «Квар-

тал». Тут многолюдно, и в 
продуктовом на первом эта-
же не продается наша газе-
та, в отличие от других су-
пермаркетов (например, «Ки-
ровских»). Встаем у входа.

Тактика такая: улыбать-
ся и говорить фразу «Здрав-
ствуйте, купите свежий вы-
пуск «Вестей»?».

Итоги получаем сразу: 
первая газета уходит в те-
плые руки прохожей жен-
щины. И тут… нас насти-
гают конкуренты, это два 
школьника с кипой (не де-
сять штук, а куда боль-
ше!) газет. Они азартно, яв-
но привыкли, кричат: «Све-

жие “Вести”», а вот, кому 
свежую газету!» — и экзем-
пляры разлетаются у них, 
как горячие пирожки.

Не выдержав такого на-
пора, меняем место дисло-
кации: идем в парк Победы. 
Там почти нет людей, удает-
ся продать лишь одну газе-
ту. Следуем дальше: к рын-
ку, где уходят влет еще семь 
штук.

Так, нужна пауза: на ко-
фе и булочку. А затем — сно-
ва к «Кварталу», где наших 
конкурентов уже нет. По-
следние две газеты доста-
ются читателям.

Пожалуй, самое прият-
ное — это ловить ответные 
улыбки. Самое приятное — 

когда люди останавливают-
ся, заметив тебя, и вежливо 
отвечают на вопрос. Огор-
чает, когда просто молча 
проходят мимо, словно не к 
ним обращаешься. Но при-
выкнуть все-таки можно: 
издержки профессии про-
давца!

Большинство, как мы 
убедились, все-таки привет-
ливые — и рады тому, что 
купить газету можно в лю-
бой точке города. Спасибо 
нашим «ручникам» за это.

Кстати, если вы тоже 
хотите продавать газету с 
рук, подробнее вам расска-
жет наша Наталья Кропо-
това: звоните ей в будни по 
тел. 3-17-14.

В субботу, 31 августа, в Китае стар-
тует ЧМ-2019 по баскетболу. В со-
став сборной России вошел игрок 
ревдинского клуба Андрей Сопин. 
Всего в Китае сыграют 32 команды.

Андрею Сопину 22 года. Звание: 
КМС, рост: 186 см. Играет на по-
зиции разыгрывающего защит-
ника. За карьеру выступал в юни-
орской, молодежной и студенче-
ской сборных России. Летом был 
на просмотре в главной сборной 
и его включили в расширенный 
состав, который готовился к чем-
пионату мира. 

Сопин — игрок московской 
команды «МБА». В прошлом се-
зоне на праве аренды выступал 
в Ревде за «Темп-СУМЗ-УГМК» 
и помог своему клубу выиграть 
бронзовые медали, показав ре-
зультативность: в среднем 6 оч-
ков за игру, два подбора, три го-
левые передачи.

29 августа главный тренер 
сборной Сергей Базаревич на-
звал окончательный состав сбор-
ной. Кроме Сопина, в него во-
шел и еще один представитель 

Суперлиги: защитник коман-
ды из Владивостока «Спартак-
Приморье» Григорий Мотовилов. 
Остальные члены команды вы-
ступают в лиге ВТБ (высшая в 
России) или за рубежом. Всего в 
сборной 14 игроков.

— У нас не так много игро-
ков на виду, потому что слиш-
ком мало российских команд 
играет в Единой лиге ВТБ, — го-
ворит главный тренер сборной 
Сергей Базаревич. — Многие из 

тех ребят, которые хотят играть, 
выступают в Суперлиге. Она не 
очень на виду. Мы, насколько 
можем, следим за ними. Зача-
стую эти игроки теряются. Вро-
де талант есть, но постепенно 
они пропадают.

Выбор Базаревича с его соб-
ственной подачи спортивная 
пресса называет «экстремаль-
ным омоложением». Из-за травм 
в команду не попали восемь 
игроков, в том числе трое, кото-
рые были лицом команды в по-
следние годы — Алексей Швед, 
Дмитрий Хвостов и Дмитрий Ку-
лагин.

«На последней открытой тре-
нировке перед вылетом сбор-
ной в Китай камеры федераль-
ных телеканалов вынуждены 
выхватывать лица ребят, о су-
ществовании которых широкая 
общественность и не подозрева-
ла. 22-летние Андрей Сопин и 
Александр Платунов, а также 
21-летний Григорий Мотовилов 
внезапно из будущего российско-
го баскетбола стали его настоя-
щим», — пишет журналист «Рос-

сийской газеты» Илья Соболев.
— Мне нравится, как парней 

поддерживают ветераны сбор-
ной. А с молодежью у нас будут 
плюсы. Это энтузиазм, давление 
на мяч, которого у нас не было 
раньше. А дальше посмотрим, — 
подчеркивает Базаревич.

Ветераны — это, например, 
чем п ион ы Еврол и г и Н и к и-
та Курбанов, Семен Антонов и 
Андрей Воронцевич, имеющий 
опыт игр в НБА Сергей Карасев, 
капитан Виталий Фридзон.

— Все эти годы мы строили 
команду по определенному обра-
зу. То, что произошло с травма-
ми, стало неожиданностью. Но 
у нас есть коллектив, и есть хи-
мия, — обещает главный тренер.

Накануне чемпионата сбор-
ная России провела матчи с 
Аргентиной (64:85) и Испанией 
(74:55).

В группе нашей страны — 
Южная Корея, Аргентина, Ниге-
рия. Первый матч команда про-
ведет с Нигерией (31 августа, 
11.30 МСК, трансляция будет до-
ступна на Матч-ТВ).

Бывший игрок «Темп-СУМЗ-УГМК» Андрей Сопин выступит 
за Россию на чемпионате мира 
Первая игра — уже завтра

23 АВГУСТА БК «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ. 
Клуб выступает в Суперлиге-1. Он создан 

на базе заводской команды, основанной 

Сергеем Губиным. Лучший результат ко-

манды — серебряные медали чемпионата 

России в 2016 году. В 2018 и 2019 годах 

клуб завоевал бронзу Суперлиги-1.

Болельщик Михаил Маслов пишет:

— Очень приятно наблюдать за развити-

ем нашего клуба, стабильного и родного. 

Очень рад, что традиции баскетбола у 

нас не меняются, всегда приятно видеть 

культурных болельщиков, азартных тре-

неров и рвущих паркет от воли к победе 

игроков.

Уже объявлен состав команды на новый 

сезон. Из прежних игроков в ней остались 

защитник Федор Ключников, разыгры-

вающий Максим Хозяшев, нападающие 

Андрей Иванов и Дмитрий Артешин.

В команде в этом сезоне будут два легио-

нера: словенский разыгрывающий Мирза 

Сарайлия и латвийский центровой Илья 

Громовс. Еще из новоприбывших: Азат 

Тукмаков (разыгрывающий), нападаю-

щие Андрей Кирдячкин и Денис Левшин, 

защитник Максим Кирьянов (кам бэк, в 

Ревде играл в 2012-2014 годах), центро-

вой Илья Карпенков. 

«Самое приятное — когда тебя замечают»
Как юнкор Ирина Рубцова продавала свежие «Вести»

Приходите выписывать газету на 2020 год со скидкой 
(865 рублей на весь год для держателей карты «Ла-
дошка») и участвуйте в розыгрыше телевизора! Для 
вас: ярмарка-продажа рукоделия, угощения (пицца 

от «Суши-фреш»), концерт творческого объединения 
«Сахар», специальные гости — аниме-клуб «Ворон» и 

уральский богатырь Алексей Мельников.
Подробности: 3-17-14, +7 (992) 023-28-08 

25 лет пишем историю вместе с вами!

 7 сентября, суббота 
 9:00-17:00 

 День подписчика 
 газеты 

 «Городские вести» 

Фото Александра Семкова

Самое приятное — видеть, как люди рады получить в руки свежую газету.

Фото Александра Семкова

Итог: отчет. За полтора часа мы заработали 150 рублей.



Городские вести  №70  30 августа 2019 года  www.revda-info.ru4

«Я понял, что самое главное — душевное здоровье»
Как Василий Серебренников стал врачом-психиатром и о чем мечтает теперь 

Почетным гражданином Ревды стал Василий Серебренников 
Он заведует психиатрическим отделением РГБ 48 лет

35-м Почетным гражданином Рев-
ды стал Василий Серебренников, 
заведующий психиатрическим от-
делением Ревдинской городской 
больницы, Заслуженный врач РФ. 
28 августа на заседании думы депу-
таты, рассматривая кандидатуры 
номинантов на высшее отличие в 
Ревде (которые не называются), 
проголосовали за него единоглас-
но. Василия Николаевича выдвинул 
городской Совет ветеранов. 

Из характеристики Василия Се-
ребренникова: «Работа врача-пси-
хиатра требует большой выдерж-
ки, колоссального терпения, боль-
ших моральных сил, чуткого от-
ношения, полного понимания пе-
реживаний пациентов, чувства 
поддержки, взаимопонимания их 
чаяний и стремлений, вселения 
уверенности в их силах. И всем 
этим Василий Николаевич владе-
ет в совершенстве. Трудолюбие, 
оптимизм, энтузиазм, большой 
жизненный опыт, постоянный по-
иск нового снискали к Василию 
Николаевичу уважение пациен-
тов, сотрудников, жителей Рев-
ды и Дегтярска, а также коллег-
врачей Свердловской области».

Звание Почетного граждани-
на — это высшее признание за-

слуг человека перед жителями 
города. Почетных граждан в Рев-
де избирают с 1983 года, звание 
Почетного гражданина присво-
ено 35 ревдинцам, из них здрав-
ствующих — 12.

К Знаку отличия «За заслу-
ги перед городским округом» в 
этом году представлена предсе-
датель Совета ветеранов Совхо-
за Анна Циркунова. Нагрудный 
знак отличия «За заслуги перед 
городским округом Ревда» — за 
вклад в развитие экономики, 
производства, науки, культуры, 
искусства, образования, здраво-
охранения, физической культу-
ры и спорта и другие заслуги 
— учрежден в 2012 году. Им на-
граждены теперь 15 ревдинцев, 
из них троих нет в живых.

 БИОГРАФИЯ: 
 54 ГОДА ВРАЧУЕТ ДУШИ 

 Родился в 1939 году в поселке 
Красногвардейске Свердловской 
области (около Ирбита). После 
окончания в 1964 году Свердлов-
ского государственного мединсти-
тута семь лет, с 1964 по 1970 год, 
работал главным врачом Красно-
уральского психоневрологическо-
го диспансера. Под его руковод-
ством было увеличено количество 
коек в диспансере с 25-ти до 75-ти. 
Для реабилитации выздоравлива-
ющих больных молодой главврач 
внедрил трудовые и спортивные 
занятия. В диспансере впервые 
организована психотерапевтиче-
ская помощь. В период работы в 
Красноуральске избирался депу-
татом городского Совета.

 В 1970 году защитил первую ка-
тегорию врача-психиатра и был 
награжден юбилейной медалью.

 С 1971 года заведует психиа-
трическим отделением Ревдин-
ской городской больницы. По-
лучив помещение, закрытое из-
за невозможности его использо-
вать, силами находившихся на 
лечении от алкоголизма паци-
ентов переоборудовал его для ле-
чебных целей.

 Немало сил, энергии, энтузиаз-
ма, знаний по сей день отдает раз-
витию психиатрической службы 
района, в частности по укомплек-
тованию кадрами, их обучению, 
улучшению материально-техни-
ческой базы отделения. Так, из 17 
медицинских сестер отделения 
только две не имеют категории, 
у остальных — высшая и первая 
категории. Из шести врачей двое 
— высшей категории.

 В 1980 году силами выздорав-
ливающих больных были постро-
ены лечебно-трудовые мастерские 
на 25 рабочих мест, которые рабо-
тали от РММЗ до перехода завода 
в частную собственность.

 В 1989 году, пройдя подготов-
ку на кафедре психотерапии Ле-
нинградского ГИДУВа, проводит 
групповую психотерапию, при-
меняет другие психотерапевти-
ческие технологии.

 Практически без выделения 
средств, благодаря неуемной энер-
гии и изобретательности Василия 
Николаевича и его выздоравли-
вающих пациентов был постро-
ен и эксплуатируется по сегод-
няшний день второй лечебный 
корпус на 50 коек.

 С 1985 года он — врач высшей 
категории, главный психиатр 

района. 
 В 1990 году избирался депута-

том городского Совета, был пред-
седателем комиссии по гласно-
сти, СМИ и связи. Заслуженный 
врач Российской Федерации, Ве-
теран труда.

 В течение всей своей трудовой 
деятельности в здравоохранении 
Серебренников читает лекции по 
борьбе с алкоголизмом, профи-
лактике психических расстройств 
и способам их лечения, его статьи 
на эту тему печатались в город-
ских газетах. Многие годы Васи-
лий Николаевич читал лекции в 
медицинском училище по психи-
атрии и психотерапии.

 С 1990 года проводит психоте-
рапевтические тренинги со сво-
ими пациентами и просто с жи-
телями.

 Воспитал двух сыновей, кото-
рые имеют высшее образование. 
Старший сын работает в здра-
воохранении, младший — депу-
тат областного Законодательно-
го собрания Свердловской обла-
сти, кандидат юридических наук.

 Награжден грамотами област-
ного правительства, Министер-
ства здравоохранения, Законо-
дательного собрания, ГО Ревда.

— В детстве я хотел стать лет-
чиком, как муж сестры, пол-
ковник авиации. Не прошел 
по зрению. Медиков в семье 
не было. Папа владел почти 
всеми строительными специ-
альностями — и плотник, и 
каменщик, и штукатур, и ма-
ляр, а мама помогала ему. Но 
они оба всегда мне говорили, 
что врач — это самая лучшая 
профессия, можно понять все 
о себе и других людях. Я это 
видел: у нас в поселке, на 100 
км, был всего один врач, он 
был всем: и терапевтом, и ги-
некологом, и хирургом, к не-
му шли с любыми болячками. 
Принимал роды, делал мелкие 
операции, а тяжелобольных 
отвозил на лошади в стацио-
нар. Мы у него все лечились 
и очень его уважали. Помню, 
брат получил травму во вре-
мя игры, и я его нес к врачу, 
медпункт находился где-то в 
километре от нашего дома. 

А когда я учился в вечер-
ней школе (после окончания 
горнопромышленного учили-
ща), у нас была хорошая учи-
тельница литературы, и вот 
она тоже сказала о медици-
не: «Самое святое, самое бла-
городное дело в мире». Это 
окончательно определило 
мой выбор. 

Поступая в мединститут, я 
выбрал хирургию, после тре-
тьего курса, вместе с сокурс-
никами, даже провел две опе-
рации по удалению аппенди-
цита. Потом у нас были от-
личные педагоги по невроло-
гии, и я решил стать невропа-
тологом. А потом, когда нача-
ли изучать психиатрию, по-
нял — это мое, я хочу знать 
психику, владеть ею, изучать 
ее и лечить ее. 

Очень много людей погиб-
ли из-за расстройства психи-
ческой деятельности, пото-

му что не смогли восстано-
вить свое душевное здоровье. 
Главная моя задача — лечить 
психические недуги. Теперь я 
знаю, как это начинается, как 
развивается и как помочь че-
ловеку с этим справиться. Бе-
да в том, что пока у нас нет 
участкового врача-психиа-
тра, а такие заболевания на-
до лечить постоянно, непре-
рывно, надо быть очень вни-
мательным к больному, толь-
ко тогда будет положитель-
ный результат. А нам не всег-
да удается этого достичь, к 
глубокому сожалению.

Пьянство, алкоголизм, я 
считаю, это тоже расстрой-
ство психической деятель-
ности, когда человек свою 
жизнь, свои отношения с 
людьми строит на этих вред-
ных установках — традиции, 
обычаи, привычка. Я сейчас 
много работаю над изуче-
нием проблемы пьянства и 
стараюсь людям объяснить, 
что эти установки надо отме-
нить, избавиться от них, на-
до больше формировать по-
ложительных установок, ко-
торые улучшают наше здо-
ровье, жизнь и дают уверен-
ность в себе. Но их надо стро-
ить самому в себе.

Я получаю удовольствие, 
удовлетворение от своей ра-
боты. Как только у нас поя-
вится врач-психиатр, я пол-
ностью уйду в психотерапию, 
буду работать психотерапев-
том. Это моя мечта. Потому 
что психиатрия начинается 
с психотерапии. Сначала пси-
хологические нарушения (на-
рушения самооценки и само-
уважения, например, пробле-
мы в близких отношениях, 
резкие изменения в образе 
жизни). Если помощь придет 
вовремя, то заболевание пси-
хики можно предупредить.

Для меня присвоение 
этого звания не стало 

неожиданностью. Я работаю 54 года 
в психиатрии, а в Ревде — 48 лет. 
Даже если бы меня и не назвали 
Почетным гражданином, я себя 
таковым считал бы — потому что 
люди верят и доверяют мне. Самое 
важное — это признание людей.

Василий Серебренников 

Фото из архива редакции

Василий Серебренников работает со дня окончания мединститута в 1964 году. Все эти годы он верен своему делу.
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Реклама (16+)

 

Завершены строительство и ре-
монт двух кабинетов — технологии, 
ОБЖ, информатики, появились 
кабинет проектной деятельности 
и шахматная гостиная. Закуплено 
все оборудование. Это подарок 
Ревде, реализованный региональ-
ным Минобразования в рамках нац-
проекта «Образование». Директор 
школы №13 Светлана Лапшанова 
устроила для нас экскурсию.

Ремонт начался в апреле. Отре-
монтировали системы отопле-
ния и электроснабжения, заме-
нили окна, а помещения оформи-
ли в едином стиле по брэндбуку 
«Точки роста»: как по всей стране.

— Первый кабинет – кабинет 
коворкинга, в нем можно зани-
маться проектной деятельно-
стью, и шахматная гостиная. 
Здесь же можно проводить кру-
глые столы, семинары, — пока-
зывает Светлана Викторовна. 
— Днем здесь будут проходить 
уроки, а во внеурочное — заня-
тия допобразования. Проектами 
школа давно занимается, это не 
новое направление для нас. Но 
условия изменились, стали со-
временными.

Отношение к шахматам в 
школе особенное — четыре года 
здесь работает проект популяри-
зации игры, на площадке прохо-
дят крупные турниры.

— В первом классе у нас все 
обязательно занимаются шах-
матами. А начиная со второго 
класса наиболее продвинутые, 
кому интересно, едут в Ревду к 
Александру Меньшикову и там 
занимаются на более серьезном 
уровне. Сейчас у нас условия 
лучше, и мы будем учить шах-
матам всю школу. И будем про-
водить соревнования. Например, 
городской кубок первоклассни-
ков, который раньше проходил 
в городском шахматном клубе, 
— делится планами директор. 

Второе помещение – это ка-
бинет формирования цифровых 
и гуманитарных компетенций. 
Днем он — для уроков техноло-
гии, ОБЖ и информатики. А по 
вечерам тут будут кружки по 
этим направлениям. 

— Мы планируем, что будет 
допобразование по моделирова-

нию, это по технологии, далее по 
информационным технологиям, 
— рассказывает Светлана Викто-
ровна. — Планируем запустить 
проект «Компьютерная грамот-
ность для населения 50+». Это 
сейчас модно, посмотрим, как у 
нас получится. 

По требованию оба кабинета 
должны быть не менее сорока 
квадратных метров, в мариин-
ской школе и то, и другое поме-
щение получились более семи-
десяти квадратов. 

— Компьютеры не закупа-
ли, они у нас были, а ждем де-
сять ноутбуков, — говорит ди-
ректор. — Для уроков техноло-
гии получили клеевые пистоле-
ты, дрели и шуруповерты, элек-
тролобзики. Для моделирования 
нам привезли два квадрокопте-
ра, шлем виртуальной реально-
сти. Будущих инженеров будут 
учить с помощью наборов робо-
тотехники, ожидается поставка 
3D-принтера.

«Точка роста» — это еще и ме-
диазона, где будут учить журна-
листов. Для нее — фотоаппарат, 
планшет, микрофон. 

Чтобы овладеть новыми тех-
нологиями, почти все учителя 
прошли подготовку. 10 из 13 пе-
дагогов школы уже ездили на 
обучение, остальные планиру-
ют в следующем году.

По словам Светланы Викто-
ровны, эта программа открыва-
ет перед школой новые перспек-
тивы: теперь наша тринадцатая 
будет в приоритете в других об-
ластных и федеральных про-
граммах. И в будущем году по-
старается переоборудовать каби-
неты физики, химии и биологии. 

Центр «Точка роста» будет ра-
ботать не только для учеников 
школы №13. На занятиях допол-
нительного образования ждут 
ревдинцев, будут приезжать ре-
бята из Екатеринбурга.

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

24 августа в школе побывали 
представители Министерства 
образования Свердловской области и 
основатель проекта из Москвы.
— Их оценка была очень важна для 
нас, — говорит Светлана Викторовна. 
— Центр высоко оценили и сказали, 
что на сегодня это лучший в России. 

«ТОЧКИ РОСТА» СОЗДАЮТ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ ПО ВСЕЙ РОС-
СИИ. Цели: помочь одаренным детям в селах проявить себя; обновление и 

совершенствование образовательных программ по предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; создание ковор-

кинг-центров в селах и для взрослых. В 2019 году только в Свердловской области 

откроют 57 «Точек роста», мариинская станет одной из первых. А в России их 

будет более 2000.

Проект в Мариинске обойдется в 5 млн рублей, деньги пополам выделены из 

местного и областного бюджетов.

О таких классах можно только мечтать!
20 сентября в школе №13 откроют передовой центр образования «Точка роста»

Фото Александра Троценко

Кабинет проектной деятельности. Для школы работа с проектами не в новинку.

Фото Александра Троценко

Для учеников приготовили футболки, значки, ручки и блокноты с логотипом центра, показывает Лапшанова.
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Администрация Ревды, кажется, 
все-таки настроена обустроить 
новый сквер на улице Ленина около 
санатория-профилактория «Родни-
чок». Ленинский сквер. И перенести 
в него памятник вождю. Правда, 
уже не в этом году — строительный 
сезон завершается, да и скульптуру 
чиновникам рекомендовали не тро-
гать: такое распоряжение пришло 
из аппарата губернатора. Но проект 
— есть, он оплачен из бюджета. Мы 
изучили его и вот что увидели.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Ревдинская компания «Интер-
ПроектСтрой», директор Галина 
Злобина, разработала проект за 
1,1 млн рублей из бюджета Рев-
ды. Эскизы утекли в СМИ еще в 
феврале, накануне заседания Об-
щественной палаты, которая вы-
брала место под памятник Лени-

ну (камень преткновения, меша-
ющий реконструировать площадь 
Победы по задумкам властей, с 
фонтаном по центру).

Контракт появился на сайте 
госзакупок только в конце мар-
та. В апреле состоялся конкурс.

ЧТО ТАМ БУДЕТ?
Территория: севернее «Родничка», 
сразу за забором санатория-про-
филактория, не доходя до огоро-
женной сеткой-рабицей неболь-
шой спортивной площадки. А 
с восточной стороны предпола-
гаемый сквер будет граничить 
с огородами двух частных до-
мов. Правда, на проекте — на ме-
сте домов пустое пространство, 
огражденное вековыми, по ви-
ду, соснами.

Это пространство сейчас 
обильно заросло. Вся территория 
идет с уклоном к дороге улицы 
Ленина. Как раз эта особенность 

и отражена в проекте. По словам 
директора «ИнтерПроекСтроя» 
Галины Злобиной, его будут 
формировать в стороне от доро-
ги и обустраивать террасами. Их 
пересекут шесть пешеходных до-
рожек, а в центре будет площад-
ка с постаментом. Еще на терри-
тории есть скамейки, газоны и 
урны. Сквер обнесут красивой 
металлической оградой и осна-
стят водоотводами. Разумеется, 
в том случае, если вообще по-
строят его.

ХВАТИТ ЛИ НА ЭТУ КРАСОТУ МЕСТА?
По ощущениям, сквер на проек-
те больше, чем эта местность. Га-
лина Злобина успокаивает: гово-
рит, если не углубляться в про-
ектные разработки, можно при-
вести один аргумент — эскизы 
выполнены на уровне человече-
ских глаз.

По Ленину так: сейчас его вы-

сота с постаментом — девять ме-
тров.

— Высота скульптуры с по-
стаментом или останется такой 
же, или будет на полметра мень-
ше, — говорит Галина Злобина.

Важно: в сквере не будет мас-
совых мероприятий, концертов и 
гуляний. Он предусмотрен для 
прогулок и (при желании) почи-
тания памяти вождя — то есть, 
все, что разрешено: принести к 
постаменту цветы, посидеть на 
скамейке с книжкой, пройтись 
по террасам.

ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ?
Много лет назад здесь, в этом ме-
сте, был парк с гипсовым памят-
ником Ленину. В 30-40-е годы это 
была главная площадка для тор-
жественных мероприятий в горо-
де, который строился вокруг заво-
да. В середине 70-х памятник Ле-
нину перенесли к заводоуправле-

нию РММЗ. В 2003 году скульпту-
ру Ильча под предлогом рестав-
рации увезли на территорию за-
вода и где он сейчас, неизвест-
но. На свое место он уже не вер-
нулся. Вот почему и место буду-
щего «Ленинского сквера» счи-
тают историческим для памят-
ника вождю.

И ВСЕ-ТАКИ, БУДЕТ ЛИ КОНКУРС 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО? И КОГДА?
Мы не знаем. Сквер называет-
ся Ленинский, значит, все-таки 
в сквере должен быть памятник 
Ленину. А еще на февральском 
заседании Общественной пала-
ты спикер думы Андрей Мокре-
цов предлагал сделать там, кро-
ме памятника, разные приметы 
советского прошлого: чтобы от-
дать дань памяти тому, что бы-
ло. Но в проекте этого нет: толь-
ко скамьи, деревья, цветы, ку-
сты и Ленин.

В Ревде презентовали проект Ленинского сквера
На эскизах — памятник Ленину, который чиновников попросил не трогать вице-губернатор

Дался вам этот памятник Ленину!

ЭДУАРД КУБЕНСКИЙ, 

архитектор, главный 

редактор издательства 

TATLIN (Екатеринбург, 

специализируется на дизайне и 

архитектуре)

А что произойдет, если 
памятник Ленину переедет на 
новое место? Ревда станет цен-
тром мира? Или, может быть, но-
вое местоположение памятника 
привлечет туристов в город? Или 
каким-то чудесным образом по-
высится здоровье горожан? Или 

станет меньше хулиганов? Сни-
зится наркотрафик? Станут чи-
ще улицы? Что-то подсказывает 
мне — ничего этого не случит-
ся. В ответ, от сторонников пере-
носа памятника я, наверное, ус-
лышу: так ведь и оттого, что он 
стоит на главной площади горо-
да, тоже ничего не изменится, а, 
если не изменится, то какая раз-
ница где он будет стоять? Боль-
шая разница! — отвечу я. 

Представьте, что из учебни-
ка истории кто-то вырвал стра-
ницу. И вы по такому учебнику 
пришли сдавать экзамен. Крым 
наш! — отвечаете вы препода-
вателю, подытоживая события 
1856 года, и через какое-то время 
снова говорите ему: Крым наш! 
Но уже цитируя блоги 2014 года, 
как будто не было за сто с лиш-
ним лет ни братьев Люмьер, ни 
Ленина, ни Малевича! Как будто 
не изобрели самолет, не летали 

в космос, не взрывали ядерную 
бомбу, не голодали, не умира-
ли, не отбирали, не раздавали, 
не выбирали, потом снова вы-
бирали и потом снова выбирали. 
Вот так: Крым наш! Крым наш! 
И все. Садитесь, два! — отвеча-
ет вам учитель. Ну как же, воз-
мущаетесь вы — вот тут же на-
писано: Крым наш! И потом сно-
ва — Крым наш! И больше ниче-
го. Учитель смотрит в ваш учеб-
ник и говорит: у вас страницы 
вырваны.

Это хорошо, что вам учитель 
попался, у которого в учебнике 
все страницы на месте. Он, мо-
жет быть, даже вырвет из своего 
учебника страницы, которых не 
хватает в вашем, и даст их вам. 
Вы возьмете их, но склеите как 
попало, так что Лев Толстой у 
вас будет жить в Перестройку, а 
Сталин будет Сколково строить, 
или того забавнее — Владимир 

Путин окажется прототипом Ев-
гения Онегина. Бред какой-то!

Мне, конечно, опять возразят 
и скажут: так ведь на страницах 
есть порядковые номера, нель-
зя их перепутать, когда вклеи-
ваешь в учебник. Вот и я отве-
чу: нельзя перепутывать! Пусть 
все стоит на своих местах, по по-
рядку. Не надо ничего вырывать, 
переставлять, вклеивать и пере-
клеивать. Давайте лучше еже-
дневно подметать улицы, кото-
рые строили наши предки, объ-
яснять нашим детям, что воро-
вать плохо, что наркотики уби-
вают, что надо бегать в парках, 
повышая свое здоровье, пригла-
шать в свой город друзей из дру-
гих городов. Выращивать цветы, 
наконец, так, чтобы где-нибудь 
в Амстердаме позавидовали бы, 
что в окрестностях Ревды произ-
растает 39 видов орхидей. Мол, 
не знали? Потому и не знали, 

что постоянно назад смотрите, 
а надо — вперед.

Дался вам этот памятник Ле-
нину! Почему надо обязательно 
что-то сломать, чтобы постро-
ить что-то новое? Не будет ново-
го, если нет старого. Нужно каж-
дое утро задавать себе вопрос: 
что это за мужик на постамен-
те на площади Победы? Каждый 
день рассказывать своим детям, 
почему он стоит в центре города. 
Каждый вечер, планируя новый 
день, помнить о дне прошедшем.

Меня попросили прокоммен-
тировать перенос памятника Ле-
нину в Ревде как архитектора. 
Так вот, я считаю, что этот во-
прос не имеет никакого отноше-
ния к архитектуре. От того, что 
он там стоит или не стоит — в 
жизни ревдинцев ничего не из-
менится. А я, как человек, счи-
таю, что жизнь должна менять-
ся!

Л
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Коллаж Александра Троценко

Проект сквера представлен не публично. Первыми его увидели заказчики, затем — газета «Ревдинский рабочий». Даже на сайте мэрии большой презентации не было.
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«Никто не наказан, никто не извинился перед горожанами»
Что мы сделали, чтобы привлечь внимание властей к отключению горячей воды

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЕТОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Сообщаем, что наша организация 
с 20 июня по 20 августа сделала 
все, чтобы обратить внимание ду-
мы, администрации Ревды, про-
куратуры на незаконность отклю-
чения горячего водоснабжение в 
городе. Этим самым часть горо-
жан лишена жизненно важной 
коммунальной услуги. Особенно 
это касается многодетных, мало-
имущих, пожилых, инвалидов. 

В июне «Городские вести» 
опубликовали наше открытое 
письмо на имя главы округа 
Тейшевой и председателя гор-
думы Мокрецова. Мы заявили, 
что руководители органов мест-
ного самоуправления и дирек-
тор ООО «ЕТК» Тихомиров обя-
заны разъяснить, почему нару-
шены законы, ущемлены права 
горожан в угоду частной компа-
нии, которая диктует свои усло-
вия. Мы инициировали жалобы 
граждан в прокуратуру.

В ответе председателя думы 
Мокрецова сказано, что «депу-
татами неоднократно обсуж-
дался вопрос по отключению 
горячего водоснабжения  в го-
роде, как на комиссиях, так 
и на рабочих встречах с пред-

ставителями администра-
ции, ООО «ЕТК» и Обществен-
ным советом в сфере ЖКХ при 
думе городского округа Ревда. 
Вопрос по отключению ГВС 
находится на контроле». И да-
лее: «направляю вам копию от-
вета первого заместителя гла-
вы администрации ГО Ревда 
А.В.Краева».

20 августа депутаты горду-
мы, технический директор ЕТК 
и члены Общественного совета 

по ЖКХ обсудили вопрос о воз-
вращении горячей воды. Как го-
ворится, «читайте ответ Краева».

Мы прочли его ответ. Он ссы-
лается на условия концессионно-
го соглашения между админи-
страцией и ЕТК, на выполнение 
работ на переданных в концес-
сию объектах теплоснабжения. 
При этом заключила его адми-
нистрация округа, следователь-
но, она и должна отвечать за на-
рушение норм и законов.

Мы считаем, что ссылаться, 
как это сделал первый замгла-
вы Краев, на п.85 Правил горя-
чего водоснабжения, утвержден-
ных Постановлением правитель-
ства РФ №642, некорректно. Мы 
убеждены, что это — трактовка 
законов в угоду частной компа-
нии, а не населению Ревды. 

Да, временно прекратить или 
ограничить горячее водоснабже-
ние можно, если идет планово-
предупредительный, внеплано-
вый и капитальный ремонт. Но 
раздел 4 п.97 этих правил гла-
сит: «Вывод в ремонт объек-
тов централизованных си-
стем ГВС осуществляется по 
согласованию с органом мест-
ного самоуправления <…> он 
обязан организовать горячее 
водоснабжение иными спосо-
бами». 

То есть, администрация Рев-
ды обязана была обеспечить го-
рожан горячей водой. Но этого 
сделано не было. Отсюда мы де-
лаем вывод: российские законы 
для ревдинской власти не име-
ют значения. Так? Никто не на-
казан. Прокуратура ответила, 
что принять меры невозможно, 
«поскольку таковые не пред-
усмотрены действующим фе-
деральным законодатель-
ством».

Все ушли от ответственности. 
Никто даже не извинился перед 
горожанами за моральные и фи-
зические неудобства. А чинов-
ники и народные избранники 
оправдывают свое бездействие 
словами «взяты под контроль», 
«даны рекомендации», «предо-
ставлены консультации»… и во-
да будет 1 сентября.

Изменив в свое время Устав, 
депутаты передали все свои пра-
ва наемным людям, сотрудни-
кам администрации. Предста-
вительный орган превратился в 
придаток администрации, кото-
рому пока еще доверено прини-
мать бюджет.

Жителям Ревды стоит заду-
маться о 2020 годе. Вероятно, нас 
ждут более глобальные отклю-
чения, и никто защищать права 
наши не будет. Ждем от всех за-
интересованных предложений 
по предотвращению бесправия, 
допускаемого руководителями 
органов местного самоуправле-
ния по отношению к ревдинцам.

столько дней 
Ревда живет 
без горячей 
воды

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  19 июня в Ревде отключили горячую воду. ЕТК поставила на ремонт два бака-аккумулятора на 1000 кубометров воды каждый. Прокурор округа Леонид 
Сопочкин заявил: без жалоб горожан на отключение не может принять меры. Такие жалобы следовало писать после 4 июля — через 14 дней, на котороые ГВС можно от-
ключать по закону. Но таких жалоб нет. ЕТК в ответе на письменный запрос редакции сообщила, что без отключения ремонты невозможны и извинилась перед ревдинца-
ми за временные неудобства. 20 августа в ЕТК сообщили: воду подадут 1 сентября, но отключат 4 и 10 на сутки — для ремонта газовых сетей (котельные работают на газе).

31 августа с 12 до 14 часов 
в редакции на П.Зыкина, 32 — 
прием Объединения советов 
многоквартирных домов 
по вопросам ЖКХ.

Садовые дома «амнистированы»
Теперь право собственности на недвижимость в саду снова можно оформить в упрощенном порядке

Федеральным законом от 2 августа 
2019 года возвращен упрощенный 
порядок регистрации садовых 
домов — так называемая «дачная 
амнистия». Но он будет действо-
вать до 1 марта 2021 года. То есть у 
садоводов, кто не успел оформить 
право собственности на свой дом 
в саду или только собирается его 
построить, снова есть возможность 
узаконить постройку в один шаг. 
Точнее, в два. Разбираемся в этом 
вопросе с кадастровыми инжене-
рами ООО «Поместье».

Как шла «дачная 
амнистия»
Упрощенный порядок оформле-
ния в собственность ранее по-
строенных домов и капиталь-
ных строений действовал в те-
чение 13 лет (с 1 сентября 2006 го-
да). По данным «Российской газе-
ты», за это время собственники в 
упрощенном порядке оформили 
права на более чем 13 миллионов 
жилых и нежилых объектов не-
движимости. 

С 4 августа 2018 года застрой-
щиков обязали уведомлять о 
планируемом строительстве 
или реконструкции жилого до-
ма орган местного самоуправ-
ления, чтобы получить разре-
шение на стройку (реконструк-
цию). Без разрешения строить-
ся (реконструировать) нельзя — 
иначе постройку не зарегистри-
ровать. Это касалось домов, воз-
водимых на землях, предназна-
ченных для индивидуального 
жилищного строительства и ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства. 

Однако до 1 марта 2019 года 
на недвижимость, находящую-
ся на садовых участках, такого 
уведомления и получения разре-
шения администрации не требо-
валось. Большинство садоводов 
воспользовались этой возможно-
стью. С 1 марта «амнистия» за-
кончилась, и садовые дома ре-
гистрировались так же, как все 
остальные, то есть с уведомле-
нием. При этом строение долж-
но было соответствовать строи-
тельным нормам и правилам, а 
также предельным параметрам 
разрешенного строительства (ре-
конструкции), установленным 
правилами землепользования 
и застройки для данного вида 
земель.

Новый этап «амнистии» объ-
явлен для тех, кто тот поезд упу-
стил. 

Какие постройки 
можно оформить 
по «амнистии»? 
Закон устанавливает до 1 мар-
та 2021 года упрощенный поря-
док строительства и регистра-
ции прав в отношении жилых до-
мов, жилых строений, садовых до-
мов, которые построены на дач-
ных и садовых земельных участ-
ках, предоставленных до 4 авгу-
ста 2018 года. 

Как это сделать?
Первый шаг — пригласить када-
стрового инженера, чтобы он со-
ставил технический план объек-
та, право на который вы собира-
етесь регистрировать.

Шаг второй —  собственник 
обращается в Росреестр через 
МФЦ с единым заявлением о 
проведении кадастрового учета 
и государственной регистрации 
права собственности на недви-
жимость, приложив к нему CD-
диск с техпланом. 

Основанием для регистрации 
будет принадлежность гражда-
нину земельного участка (право 
на землю) и технический план. 

Госпошлина — 350 рублей. Ес-
ли нет препятствий, то единая 
процедура постановки на учет 
и регистрации права проводится 
в течение трех рабочих дней, хо-
тя законом предусмотрено 10 ра-

бочих дней. Собственнику выда-
ется выписка, подтверждающая 
факт государственной регистра-
ции права на недвижимость, где 
указаны характеристики объек-
та, в соответствии с техпланом, 
и сведения о собственнике.

Какой дом можно 
построить 
на садовом участке? 
В саду может быть как жилой, так 
и садовый дом. В жилом можно 
жить круглогодично, с постоян-
ной пропиской. А вот садовый до-
мик — это временное жилище на 
летние периоды. То есть там мож-

но прописаться только временно 
(по крайней мере, так сказано в 
законе, как будет дело на прак-
тике, покажет будущее). 

Закон четко ограничивает па-
раметры дома на садовом участ-
ке: не больше трех этажей и он 
не должен быть разделен на от-
дельные квартиры.

Введение этих требований 
нужно было для того, чтобы ис-
ключить строительство много-
квартирных домов и таунхаусов 
на садовых землях: такое слу-
чалось, особенно в садах вбли-
зи крупных городов. 

А если не оформить 
домик? 
Дом, право на который не оформ-
лено, не может быть предметом 
сделки (продан, подарен, остав-
лен в наследство и т.д.). 

Любой объект недвижимости 
должен быть оформлен на пра-
ве собственности или ином ви-
де права. Юридическое возник-
новение права собственности на 
постройку — это момент госу-
дарственной регистрации пра-
ва. До этого момента юридиче-
ски этого объекта не существу-
ет. А отсутствующее право нель-
зя защитить.

УЛ. МИРА, 25, 1 ЭТАЖ, ОФ. 20
ТЕЛ. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65
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«Я ходила в сетчатых колготках 
и должна была заигрывать с доктором»
Актриса Екатерина Елистратова — о своих ролях, футбольной семье, Коляде и проблемах ревдинского театра 

КСЕНИЯ КАКШИНА

«Тебе нужно поступать в театраль-
ный», — это 18-летней актрисе Ека-
терине Елистратовой говорят все, 
кто хоть раз видел ее на сцене. За 
четыре года в народном театраль-
ном коллективе «Куролесица» рев-
динка отыграла пять совершенно 
не похожих друг на друга ролей, 
ради которых приходилось ломать 
себя и собирать заново после пре-
мьер. Катя рассказала, каково в 14 
лет играть флиртующую медсестру 
на шпильках, почему она не стала 
футболисткой, как отец и братья, 
и что может спасти ревдинский 
театр.

В графе «Твоя мечта» 
было: выступить 
на сцене 
Семья Екатерины — известные в 
Ревде футболисты Алексей, Саве-
лий и Максим Елистратовы, но 
ревдинка играет на сцене, а не 
на поле. В футбол она не попа-
ла просто потому, что в нужный 
год не было набора. Но, глядя на 
родных, Катя думала, что тоже 
должна стать спортсменкой. Да-
же занялась плаваньем, мечтая 
стать великой пловчихой, но че-
рез год поняла: это не для нее. Так 
спорт из ее жизни пропал, оста-
вил только любовь к трансляци-
ям матчей по футболу и хоккею.

Во втором классе за воспита-

ние Екатерины взялась бабушка 
Екатерина Алексеевна, которая 
и влюбила девочку в литерату-
ру и искусство. Она заметила в 
маленькой Кате задатки актри-
сы и разучивала с внучкой сти-
хи для школьных конкурсов чте-
цов. До восьмого класса ревдин-
ку все устраивало: она выпле-
скивала эмоции в рифмованных 
строках и наслаждалась апло-
дисментами немногочисленной 
публики, но этого ей стало мало. 

— Я просто поняла, что топ-
чусь на месте, и мне это не нра-
вилось, — вспоминает Екатери-
на. — Я хотела пойти куда-ни-
будь, чтобы проявить свой по-
тенциал. У меня даже в личном 
дневнике в графе «Твоя мечта» 
было написано: выступить на 
сцене.

И помог Кате конкурс красо-
ты «Мисс Ревда», где она узнала 
об актрисе «Куролесицы» Юлии 
Белышевой. После разговора с 
ней Екатерина твердо решила: 
она должна стать частью этого 
коллектива. 

— На пробном занятии обо 
мне просто забыли, а пришли 
всего три новичка, — смеясь, 
рассказывает актриса. — После 
этого я еще полгода была тенью 
и постоянно думала о том, что 
мне не место среди таких та-
лантливых ребят, я же просто 
стихи читаю. Но и уйти не мог-
ла, потому что занятия и люди 

делали меня счастливой.

Роль медсестры 
помогла мне осознать, 
что все я могу
Первую роль Екатерина получи-
ла через полгода. «Куролесица» 
ставила «Белого ангела с черны-
ми крыльями» — тяжелую поста-
новку о проблеме ВИЧ. Кате да-
ли роль медсестры «легкого пове-
дения», которая носила колготки 
в сетку и флиртовала с врачом. 

— Я ходила в сетчатых кол-
готках, в коротком платье, с ку-
дрями и по сценарию должна 
была заигрывать с доктором, 
— рассказывает актриса. — Ме-
ня это так ломало. У меня бы-
ло семь страниц текста, на кото-
рых пестрели фразы вроде «Дет-
ка, не нарушай субординацию», 
а мне еще только-только поста-
вили брекеты, я не могла тол-
ком говорить и думала: «Зачем 
мне это все?».

Но пути назад уже не было. 
Отказаться от роли и бросить 
коллектив Катя не могла. Она 
переступала через себя, отыгры-
вала, но в одну из репетиций не 
выдержала и сбежала со сцены 
в слезах. 

— Успокаивать меня пришел 
Женя Галяветдинов, — говорит 
актриса. — Он просто сказал 
мне: «Мне понравилось, как ты 
играешь», и его слова вернули 

меня к жизни. А через полгода 
к нам пришла новенькая, и мы 
ее спросили, кто ей понравился 
в этом спектакле, и она назвала 
мое имя. Так я никогда в жизни 
не краснела. Конечно, сейчас я 
бы отыграла по-другому, но так 
я думаю про все прошлые роли. 
Но роль медсестры помогла мне 
осознать, что все я могу.

Ты уже не допустишь 
ошибок, которые 
совершили твои герои 
После дебютного спектакля Ека-
терина отыграла агрессивную, но 
глубоко несчастную школьницу 
в спектакле «Школа», воздушную 
мечтательницу в «Лежа на ас-
фальте» и романтичную спорт-
сменку, переодевшуюся в парня 
в постановке «Вирус любви». 

— Нас учат тому, что все, что 
мы играем, должно остаться на 
сцене и никуда больше не вы-
носиться, — объясняет актри-
са. — Но на репетициях ты не 
успеваешь почувствовать пер-
сонажа, поэтому дома начина-
ешь думать, что бы надела геро-
иня, что у нее в сумочке — про-
думываешь каждую деталь, что-
бы быть на уровне. 

Каждая постановка «Куроле-
сицы» остросоциальная — под-
ростки говорят о проблемах, о 
которых и взрослые порой не мо-
гут ничего сказать. И это, при-

знается Катя, заставляет по-
взрослеть.

— Ты уже не допустишь оши-
бок, которые совершили твои ге-
рои, потому что прожил послед-
ствия их поступков, — говорит 
Катя. — И, честно, материал мы 
выбираем сами. Татьяна Вале-
рьевна никогда не ставит нам 
рамки, но люди упорно продол-
жают думать, что мы выполня-
ем какой-то заказ, но вся шут-
ка в том, что мы кайфуем от то-
го, что делаем. Кто не любит по-
страдать? 

Любимая роль Кати — спорт-
сменка Тома из «Вируса любви», 
которая по ходу спектакля пе-
реодевается в парня. Актрисе 
пришлось носить великоватый 
брючный костюм и парик, драть-
ся и изменять голос. 

— По самоощущению — это 
очень круто, — улыбается рев-
динка. — И на записи мне нра-
вится, как я сыграла. Все про-
шлые спектакли я смотрела, 
прикрывая глаза и убавляя 
звук до минимума, мне всегда 
стыдно. И самое главное — по-
сле этой постановки меня похва-
лил папа. За четыре года этого 
не было ни разу, потому что он 
очень сдержанный, а тут сказал, 
что я очень круто играю. Пла-
кала я минут пятнадцать после 
его слов. 

Катя не знает, была ли эта ее 
последняя роль в составе «Куро-

Пять фактов о Екатерине Елистратовой 
Кино или театр: театр, потому что здесь есть 
только один дубль
Роль мечты: Роза Бьюкейтер из «Титаника»
Книга, которую посоветует прочесть: «Хорошо 
быть тихоней» Стивена Чбоски
Любимый ревдинский актер: Женя Галяветдинов
Футбольные команды, за которые болеет: 
«Краснодар», «Зенит» и «Барселона»

Екатерина пишет стихи, которые 
публикует у себя на странице 
во «Вконтакте». Вдохновляет 
ее несправедливость, недопонимание 
и собственные переживания. 
Пишет по ночам, и на некоторые стихи 
уходит не больше двадцати минут. 



Городские вести  №70  30 августа 2019 года  www.revda-info.ru 9

лесицы» или нет, но бросить кол-
лектив актриса не может, пока 
не найдет смену. Она не хочет, 
чтобы народный театр пропал. 
Но новички в коллектив не идут, 
особенно не хватает парней. 

— Я вижу, что ревдинский те-
атр в упадке — меньше зрителей 
приходят на премьеры, меньше 
ребят записываются в коллекти-
вы, — говорит Екатерина. — Всех 
очень взбодрил бы театральный 
фестиваль, но эту идею никто 
даже не рассматривает, — гово-
рит Екатерина. — А у нас такой 
крутой Дворец культуры, да и 
гостиницы с кафе есть. А еще, 
думаю, здорово было бы объеди-
нить ревдинские коллективы — 
«Куролесица», «Играй-город» и 
«НеЛегалы» в одну постановку. 
Мюзикл, например. Это было бы 
очень круто!

Если бы раньше 
почувствовала 
талант, поступила 
бы в театральный 
Что дальше? Этот вопрос Екате-
рина задает себе каждый день. 
Сейчас она учится в педагогиче-
ском колледже по специальности 
«Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании», но мечты 
о театральном университете не 
отпускают.

Родители, несмотря на то, что 
ходят на каждый спектакль до-

чери, упорно предлагают от меч-
ты отказаться. Говорят: будешь 
работать в школе и создашь те-
атральный кружок. Но актриса 
стоит на своем, хоть и сама ино-
гда сомневается: нужно ли ей 
это все? Ведь театральный ин-
ститут — это четыре года уче-
бы с девяти утра и до одиннад-
цати вечера и единственный вы-
ходной, который тратишь на до-
машние задания. А поступление 
— лотерея, к которой невозмож-
но подготовиться, потому что 
никогда не угадаешь, что нуж-
но приемной комиссии.

— Я не буду поступать в теа-
тральный институт, если я там 
никому не нужна, — пожимает 
плечами ревдинка. — Это может 
прозвучать глупо, но хочется, 
чтобы даже на уровне учебы те-
бя замечали. Если честно, хоте-
ла бы к Николаю Коляде. Я вос-
хищаюсь им и его театром. Он 
гений, который рушит все рам-
ки, и быть частью его команды, 
наверняка, невероятно. Ну, се-
рьезно, они играют почти без де-
кораций и костюмов, но зрители 
уходят в полном восторге!

Бросать учебу ради поступле-
ния в театральный институт 
Екатерина не собирается. У нее 
есть два года, чтобы получить 
диплом и решить, готова ли она 
пожертвовать личной жизнью, 
семьей и увлечениями ради ак-
терской карьеры. 

Народный театральный коллектив «Куролесица» ждет новых актеров от десяти лет в воскресенье, 1 сентября, 
в ДЦ «Цветники». Ребята смогут познакомиться с действующими актерами коллектива и задать все интересующие 
вопросы. Если вы хотите научиться держаться на сцене, завести новых друзей и путешествовать, то приходите. 
Занятия бесплатные. Начало собрания в 15.00.  

Фото из архива Екатерины Елистратовой

Екатерина без ума от постановки «Вирус любви». Она считает, что боль-
шая часть успеха спектакля в том, что они доверяют друг другу, и если бы 
они не были друзьями, то вряд ли бы решились отыграть этот сценарий. 

Фото из архива Екатерины Елистратовой

Екатерина Елистратова и Никита Захаров вместе с режиссером ГИТиСа Мариной Носовой, которая сказала 
ревдинским актерам, что играют они на уровне ее выпускников. 

Фото из архива Екатерины Елистратовой

Когда режиссер Татьяна Кирилкина отправила Кате сценарий постановки «Лежа на асфальте», актриса рас-
плакалась. На двоих с актером Никитой Захаровым они учили одиннадцать страниц текста, но запомнить все 
дословно было невозможно, поэтому половина их сцен — импровизация. 
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Очередной выпуск «Литера-
турной страницы» пред-
ставляем сегодня. Мы пу-

бликуем стихи ревдинских авто-
ров в честь Дня рождения нашей 
газеты. Это наш подарок тем, кто 

пишет стихи и мечтает увидеть 
себя в печати. Мы знаем, как тя-
жело пробиться в прессу самород-
кам. Поэтому придумали такой 
ежемесячный проект. Знакомь-
тесь с новым автором! 

Как подать стихи в рубрику: 
принести в редакцию «Город-
ских вестей» (ул. Павла Зыкина, 
32, второй этаж, офис 208) или от-
править по электронной почте 
Юрию Шарову sharov@revda-info.

ru. Телефон 3-46-29. Обязательно 
сопроводите свои произведения 
портретом и кратким рассказом 
о себе. Мы отбираем стихи для 
публикации самостоятельно и 
публикуем в порядке очереди. 

Ваши рукописи не возвращают-
ся и не рецензируются.

В августовском выпуске Ли-
тературной страницы мы зна-
комим вас с поэзией Григория 
Мирошина.

Григорий Мирошин, 77 лет, 
врач-фтизиатр высшей категории

Как говорит Григорий Федо-
рович, он малоизвестный в 
городе автор. В СМИ не пу-
бликовался. Есть страница 
на сайте «Стихи.ру» — псев-
доним Григорий Кузнец:

— Пытаюсь писать вир-
ши с 70 лет. Что-то, навер-
ное, сдвинулось в мозгах. 

Военная тематика — осо-
бая. Мой отец воевал с на-
чала войны и вернулся до-
мой после Победы в июле 
1945 года. Ему тогда было 
45 лет, а мне 3 года, и я не 
помню этого момента. Но 
помню, как отец иногда но-
чами кричал во сне: «Заря-

жай!». Война долго не от-
пускала его. Может быть, 
я и не совсем прав, но сей-
час временами впадаю в 
детство и пишу стихи для 
детей. Почему-то уверен 
— для детей что-то при-
думать сложнее.

Фото из архива редакции

Григорий Мирошин с внучкой Сашей

Еще не кончилась война
Звучат фанфары, бьют литавры, 
Полки парадные стоят.
Салюта тысячные залпы
Победно в небесах гремят.
А неизвестные солдаты
В земле без имени лежат…
Не знает мать, жена, невеста,
Не знает сын судьбы отца.
Пришло письмо — пропал без вести.
И ожиданье без конца….
И каждый стук в окно — надежда,
И каждый звук — удар свинца.
Мать не смогла дождаться сына,
Устала мужа ждать жена.
Солдат в земле не знает имя… 
Еще не кончилась война.

Победа
Победа! Победа! Победа!
Не кончилась злая война….
Победа! Победа! Победа!
Кровь, слезы и горе она.
Последний солдат ждет покоя
В холодных лесах под Москвой.
А Родина славит героя
На холме над Волгой — рекой.
Не каждый солдат похоронен,
Свеча не сгорела до дна….
Победа! Победа! Победа!
Не кончена эта война…

Бессмертный полк
Бессмертный полк шагает по стране —
Бессмертной памяти надежда, 
Что память поколений о войне
Переживет века. И прежде, 
Чем рухнет мир, 
И вой сирен раздастся,
Пусть память воскресит кровавый пир
Минувших войн. Предастся
Анафеме война - убийца сыновей,
Отцов и жен, и матерей, 
И миллиарды рук убитых
Пусть встанут на пути убийц!

Воевал мой отец
Я не помню войны,
Я не знаю ее.
Воевал мой отец,
Не забудьте его!
Он Победу принес
В сорок пятом году,
Честь свою он пронес,
Не запятнав в аду.
Хрупок мир наш теперь,
Мир на грани войны.
Пусть откроется дверь
К миру каждой страны

Цена Победы
Цена Победы — океаны слез
И реки горя вдов, сирот и матерей.
Цена Победы — миллионы убитых
В боях отцов, мужей и сыновей.
Цена Победы — сотни тысяч 
Одиноких женщин и не родившихся детей.
Цена Победы — жизнь и пролитая кровь
За честь, свободу Родины своей.

День Победы
День великий, день Победы!
Светлый праздник для отца,
Мамы, дяди, тети, деда
Для Победы все отдавших до конца.

Я один во всей Вселенной
Я один во всей Вселенной…
Небо — звездный океан
Необъятно… Нощно-денно…
Нет друзей, врагов и стран…

На крутой вершине Мира
Я один… В ночной тиши
Звезд дыхание я слышу,
В сердце музыка звучит.

И светил небесных бездна
Предо мной… со всех сторон…
Сколько их? Кому известно…
Не дано нам знать о том …

Здесь создатель Мирозданья
Бог — единый Господин…
Я — песчинка в этом здании,
Жизнь моя — лишь миг один…

Иисус и Иуда
Свеча горела одиноко
У ног распятого Христа,
И кровь смывали слез потоки 
С окровавленного креста.

Страдал Христос от мук жестоких,
Страдал за грешный свой народ,
С креста он видел одиноких
Своих апостолов-сирот.

Рыдала мать над телом сына
С лица стирая хладный пот,
Не знала мать в своей кручине
В своей тоске, что сына ждет.

Быть может, ждет его забвенье,
В земле рассыпавшийся прах.
А может будет возрожденье,
Преодолеют люди страх.

Все предначертано Иисусом,
Иуда выполнил свой долг.
Не устоял он пред искусом,
Предал учителя. И смолк.
 
Несет Иуда тяжкий крест
Ему Христом исповеданный,
Иисус распят, и он воскрес!
Иуда все неоправданный.

Пройдут века, настанет время,
С Иуды снимут тяжкий грех.
В небытие уйдет то бремя, 
Тогда простит Иуда всех.

Всех, кто его проклял и хаял, 
И предавал анафеме за то,
Что грех Иуда тяжкий маял
Ему поведанный Христом.

Смерть
Смерть — это сон без пробуждения.
Уснул и все. И навсегда.
Не будет больше сновидений, 
И не проснешься никогда. 

А может, есть жизнь за пределом,
За невозвратной той чертой,
Когда душа, покинув тело, 
Вновь возвратится в мир земной?

Что в мире том, никто не знает,
Оттуда нет дорог и троп.
И кто там душу принимает,
Об этом знает только Бог.

Вьюга
В вихре вальса 
Снег кружится,
Вьюга плачет и поет.
Завлекает
Дивной сказкой,
И к себе меня зовет.

Закружусь я
В чистом поле
С вьюгой в танце озорном.
Только месяц
Светит ясный,
Что-то скажет мне потом.

Я забуду
Все печали
В круговерти снеговой,
И под вьюги 
Завывание
Я найду себе покой...

Родители
Казалось нам, родители бессмертны,
И вечно будут жить отец и мать.
Те, кто за нас без колебаний беспримерно       
Готовы сердце, жизнь свою отдать.                   
Какие боль, отчаянье и муки
Отец и мать готовы превозмочь,
И как добры, как ласковы их руки, 
Что боль отводят от любимых прочь.
Родители не ждут слова признанья,
Довольствуясь лишь тем, что дети есть,
Не требуя к себе детей вниманье,
Несут покорно свой бесценный крест.
Спаси Вас Бог от боли и страданий,
И сохрани любовь своих детей.
И будет пусть их тихое признание
Дороже жизни и планеты всей. 

За все приходится платить
За все приходится платить:
За зло, за ненависть, за счастье.
И надо как-то так прожить,
Чтоб было меньше дней ненастья.

Чтоб жизнь прожить без лишних слез,
Не надо зло в себе лелеять.
Чтоб каждый счастье день принес
И все несчастия развеял.

Не причинять зла никому,
О тех, кто зло принес — забыть.
И помнить нужно самому:
За все приходится платить.

Не могу простить измены
Я все могу понять, простить.
Я не могу простить измены.
Меня могла ты разлюбить.
Любовь не вечна. Перемены
На склоне лет не утаить.

Да, мы любили. Друг за друга
Готовы были жизнь отдать.
Прости. Прощай, моя подруга!
Я ухожу в далекий край.
В тот край, в котором нет измены,
Царит в нем мир и благодать.

Не пережить мне перемены.
Я не могу ту боль забыть,
Как будто кровь берут из вены….
Я все могу понять, простить.
Я не могу простить измены.

Загадки
Мчатся быстро с снежной горки
Две доски по снежной корке.
Едут тихо, не спешат
В гору, палками назад. (Лыжи)

Летом носим мы с собой
Крышу в сумке небольшой.
Только дождик начинается,
Крыша сразу раскрывается. (Зонтик)

Руль, седло и две педали,
Вы такое не видали?
Ноги тихо, не спеша
Крутят оба колеса. (Велосипед)

Дом для птиц построим сами
Деловитыми руками.
Дом для птиц, пернатых здешних,
Называется. (Скворечник)

Семицветная дуга,
Выгнув спину, берега
Правый, левый обняла,
Чудным мостиком легла. (Радуга)

Дичь в воде я ожидаю,
Я лежу и не моргаю,
Отдыхаю в речке Нил.
Кто я? Нильский… (Крокодил).

Любит солнышко и воду,
Любит теплую погоду.
Лег на грядке на бочок
Полосатый… (Кабачок).

Любовь и ненависть
Любовь и ненависть. Две птицы,
Как день и ночь, как два крыла.
Любовью сердце насладится,
Сжигает ненависть дотла.
Сегодня празднует любовь,
Ликуют сладостные муки.
А завтра? Шаг один, другой
И ненавистью дышат звуки.
Прости, любовь. Ты умерла.
На смену ненависть пришла.



Городские вести  №70  30 августа 2019 года  www.revda-info.ru 11

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА РЕВДЫ. Симпа-
тичное и относитель-
но новое место для 
съемки. Дорожки по-
могут создать пер-
спективу в кадре, а 
сосны и ели допол-
нят приятный фон. 
Хороший вариант для 
дневной и вечерней 
фотосессии. Можно 
справиться и без до-
полнительных свето-
вых приборов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКВЕР. 
Это место знает, на-
верное, каждый жи-
тель города. Милые 
деревца, сочная зеле-
ная трава и скамей-
ки — все это позво-
лит создать приятный 
летний антураж для 
снимка. В дополнение, 
всегда можно сделать 
фото с памятником 
Горькому. К сожале-
нию, вечером сделать 
снимки без дополни-
тельного оборудова-
ния не получится — 
света здесь маловато.

ЕЛАНСКИЙ ПАРК. До-
статочно удобное ме-
сто почти в центре 
города. Гораздо ухо-
женнее, нежели парк 
Победы. А в осталь-
ном, то же самое: ми-
лые цветочки, зеле-
ная травка, только вот 
деревца здесь мень-
ше. Для разнообразия 
можно использовать 
сруб часовни как ин-
тересный деревянный 
фон. Снимать можно и 
днем и вечером. Фона-
рей в парке много, и 
они вполне мощные.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАД-
КА У ХРАМА ИМ. АРХИ-
СТРАТИГА МИХАИЛА. Не 
самая высокая наблю-
дательная площадка, 
откуда открывается 
вид почти на весь го-
род. Преимущества 
этого места в том, что 
оно гораздо ближе Лы-
сой горы, добраться 
до него в разы проще 
и здесь есть фонари, 
что позволяет делать 
снимки даже вечером.

Где красиво сфотографироваться в Ревде
Восемь живописных мест для снимков на память, расположенных в черте города

В этом году Ревда празднует юбилей. Городу — 285! В честь праздника фотограф Владислав Фирсов придумал спецпроект. Он нашел в Ревде красивые места и прогулялся по ним с 
фотокамерой. Моделями проекта стали актеры театральных коллективов «Играй город» и «НеЛегалы» Иван Елышев, Дмитрий Орзул, Дарья Харина, Кирилл Сафин и екатеринбурженка 
Екатерина Птухина. Итак, представляем вам восемь мест Ревды, где можно сделать яркие снимки на память. Они украсят ваши фотоальбомы или страницы в социальных сетях. 

ПЛОТИНА РЕВДИН-
СКОГО ВОДОХРАНИЛИ-
ЩА. Это место извест-
но каждому. Большое 
открытое простран-
ство для снимков на 
фоне пруда и города. 
Вечером можно пой-
мать огни фонарей на 
фоне, что добавит ва-
шим снимкам выра-
зительности. Но без 
дополнительной под-
светки здесь труд-
но справиться: света 
после захода солнца 
мало, а тот, что есть, 
слишком тусклый.

ГОРА ЛЫСАЯ. Отсюда 
открывается вид аб-
солютно на весь го-
род. А в хорошую по-
году можно увидеть 
и соседние населен-
ные пункты. Фоном 
для ваших снимков 
могут стать пруд, го-
род и леса. В вечернее 
время все это превра-
щается в заворажива-
ющее движение огней. 
Но искусственного ос-
вещения здесь нет, по-
этому придется брать 
оборудование с собой. 
А еще здесь гораздо 
ветренее и прохлад-
нее, чем снизу, это то-
же стоит учитывать.

КАБАЛИНСКИЕ РОДНИ-
КИ. Наверное, самое 
лучшее место для фо-
тосессий. Островок 
чистой и облагорожен-
ной природы в черте 
города. Здесь и при-
ятный лесной фон, 
и мостики с чистой 
водой под ними. Ес-
ли снимать в солнеч-
ный день, то можно 
поймать лучи, игра-
ющие между стволов 
деревьев. А после ра-
боты всегда можно ос-
вежиться родниковой 
прохладой. Однако но-
чью без оборудования 
не поснимать: искус-
ственного освещения 
здесь нет.

РЕКА ГЛУБОКАЯ И РЕ-
КА МЕДВЕЖКА. Еще 
одно место, где мож-
но сделать снимки на 
фоне воды и города. 
Чуть дальше удале-
но от центра, посему 
добираться несколь-
ко неудобно. Места 
здесь не благоустро-
ены для съемки. Ис-
кусственного освеще-
ния тоже нет.

Фото Владислава Фирсова
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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

651
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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 
(800) 250-74-88

 ■ 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! От застройщика 1-2-3-комн. кв-
ры, «Солнечный». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ квартиры бизнес-класса в новом доме 
в центре г. Первоуральска, свободной уни-
кальной планировки 77 и 49 кв.м, по ценам 
застройщика. В доме всего 12 огромных 
квартир с красивыми видами и большими 
террасами. Собственная огороженная тер-
ритория. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ новостройки г. Екатеринбурга. Подбор, 
консультации, зачет вторичного жилья 
в г. Ревде. Тел./W.App 8 (902) 410-87-75, 
Наталья 

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

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии на 
1-комн. кв-ру. Или продам недорого. Тел. 
8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру в любом 
районе, с нашей доплатой. Тел. 3-95-50

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом на кв-ру. Рас-
смотр. все предложения. Тел. 3-98-80

 ■ деревянный дом 30 кв.м, з/участок 9 
соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру, 
ГТ. Или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок 20 соток в п. Краснояре на га-
раж в ГСК «ЖД-4». Тел. 5-13-90, 8 (982) 
645-97-55, 8 (922) 161-33-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м в общежитии, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната 20 кв.м, с балконом, вода заве-
дена. 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

 ■ комната в центре города. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ комната 21 кв.м, евроремонт, сте-
клопакеты, сейф-двери. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ комната в общежитии, 22 кв.м, 3 этаж, 
балкон, ул. Энгельса, 54. Цена 425 т.р. Тел. 
8 (922) 110-19-99

 ■ комната ГТ, г. Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 4/5, рядом с метро «Урал-
маш», полностью с ремонтом, санузел в 
комнате. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ срочно! Комната, ул. К.Либкнехта, 33. 
Недорого. Торг. Тел. 8 (950) 206-84-85

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, в 
районе «Хитрого» рынка. Или рассмотрю 
вариант обмена на квартиру ГТ. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

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

 ■ 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, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 655-91-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 
этаж, вид на пруд. Цена 1420 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, у шк. №3, 32 кв.м, 4 этаж, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Садовая, 
1, 34/19/9 кв.м. Цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Энгельса, 45а. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, по привлекательной 
цене. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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  

 ■ 1/2 доли в 1-комн. кв-ре СТ, 1 этаж, 23,2 
кв.м, для одинокого мужчины-пенсионера 
или инвалида, с проживанием и моим ухо-
дом. Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 603-24-68

 ■ 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, в хорошем со-
стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 
(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 36,5 кв.м, трубы 
поменяны, счетчики, стеклопакеты. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1160 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 20 кв.м. Цена 730 т.р. Тел. 
8 (982) 663-82-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 4 этаж, ул. Чехо-
ва, газовая колонка, новые стеклопакеты, 
счетчики на все. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 
613-86-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ремонт, ул. 
Спортивная, 39, две стайки в подвале, 
евроремонт. Цена 1190 т.р. Тел. 8 (932) 
123-47-11

 ■ 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. Тел. 8 (922) 
612-81-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6 кв.м, район 
школы №28, 3 этаж. Цена 1080 т.р. Тел. 8 
(922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, в районе 
Еланского парка, ул. Чехова, 41, с мебе-
лью. Освобождена. Никто не прописан. 
Ключи в день сделки. Цена 1100 т.р. Тел. 
3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 
район магазина «Угольная гора». Вариант 
для воплощения вашей дизайнерской 
мечты. Просторная гостиная с окном и 
остекленным балконом во двор, на дет-
скую площадку. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности: садики, школы,  
супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 
виды сертификатов. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, ул. 
С.Космонавтов, освобождена. Собствен-
ник. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 37 
кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, пластиковые окна, м/к 
двери, сейф-двери, балкон застеклен, 
ламинат, натяжные потолки. Тел. 8 (904) 
169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, рядом школа №3, 1 этаж. 
Тел. 8 (982) 753-52-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 1 
этаж, 28 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 
563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 8, ремонт, 4 
этаж. Цена 1050 т.р. Возможны ипотека, 
маткапитал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 
1/5, в хорошем состоянии. Собственник. 
Цена 920 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 3 
этаж. Тел. 8 (912) 283-46-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 32,8 кв.м, 
ремонт, 1 этаж, газовая колонка, пласти-
ковые окна, решетки, окна во двор. 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 1399 т.р. 
Рассмотрим обмен. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, Энгельса, 34, 1 этаж, 20 
кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 113-05-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

Продам

Цена 1450 т.р

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

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4 этаж, 
в центре города. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Дорого. 
Тел. 8 (912) 644-92-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 2/3, кирпичный 
дом, ул. Кирзавод, 15. Цена 1300 т.р. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 3/6, 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, ул. Российская, 2 
этаж. Тел 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. 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, ул. Кирзавод, 17, УП, 52,2 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12, пл. окна, 
м/к двери. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(912) 237-56-06

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 44 кв.м. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 8, пл. окна. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 121-52-60

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №2, 29. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17, отл. 
состоян. 1390 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
11.  Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии,  комнаты раздель-
ные, район шк. №1 Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в цен-
тре города, 2 этаж. Комнаты раздельные. 
Освобождена. Нет прописанных. Чистая 
продажа. Документы для сделки готовы. 
Цена 1250 т.р. Торг. Рассмотрим любую 
форму расчета. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-
том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 
горбольницы, 38 кв.м, в хорошем со-
стоянии, после ремонта. Окна на южную 
сторону. Стеклопакеты, балкон засте-
клен. Освобождена, никто не прописан. 
Документы готовы. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(982) 663-82-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 845 т.р. Тел. 
8 (982) 663-82-04

 ■ 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, 4 этаж, район школы №3. 
Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, УП, 9/9, без ре-
монта, ул. Ярославского, 4. Цена 1300 т.р. 
или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, район школы 
№1, хорошее состояние. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,8 кв.м, в новом рай-
оне, ул. М.Горького, комнаты раздель-
ные, окна на восток-запад (во двор и на 
дорогу), 3 и 5-камерные стеклопакеты, 
сейф-двери, счетчики на воду и эл-во, 
ремонт в 2018 г. Поменяна вся сантехника, 
3-метровая застекленная лоджия. Оста-
ется кухонный гарнитур. Новая детская 
площадка, миниполе для футбола, каток. 
Большая автостоянка, рядом магазины. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 
шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 
состоянии. Документы готовы. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, ремонт, 
ул. П.Зыкина, 42, р-н школы №3. Цена 1660 
т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3 кв.м, 5 этаж, 
ул. Спортивная, 47, в хорошем состоянии. 
Собственник. Тел. 8 (912) 253-79-44 

 ■ 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, БР, район «Хитрого» 
рынка, школы №28. В хорошем состоянии, 
ремонт. Цена 1050 т.р. Один собственник, 
документы подготовлены. Быстрый выход 
на сделку. Тел 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, УП, 50 
кв.м, центр. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счет-
чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 
Отличный вариант под нежилое. Или ме-
няю на дом, возможно в Мариинске, Крас-
нояре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, ре-
монт. Тел. 8 (965) 543-06-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  в тихом центре, 
дом после капремонта. Светлая, теплая, 
раздельные комнаты и санузел. Окна во 
двор. Чистая продажа. Документы под-
готовлены. Ключи на сделке. Тел. 8 (950) 
557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 
кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 
частично: заменены стеклопакеты, м/к 
двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 
8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, благоустроенная, 46 
кв.м, р-н «Ромашки». Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 649-03-95

 ■ 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, ул. М.Горького, 62/2, 
4 этаж, ремонт, мебель, техника. Тел. 8 
(922) 122-99-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 4/5, 46 
кв.м, косметический ремонт, сейф-двери, 
пластиковые окна. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4 этаж. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 
№3, 1/9, отличное состояние. Стеклопа-
кеты, в мал. комнате теплый пол, вме-
стительный шкаф-купе, красивые обои, 
заменены радиаторы, счетчики. Новые 
зеркальные сейф-двери. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе ново-
строек, ул. М.Горького, 62. В идеальном 
состоянии, качественный современный 
ремонт из дорогих материалов. Остается 
вся встроенная мебель и бытовая техника. 
Лоджия 6 м с панорамным остеклением, с 
видом на лес, пруд. Благоустроенный двор 
с детской площадкой и насаждениями. 
Собственное парковочное место. Тел. 8 
(922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5, ул. 
М.Горького, 33а, косметический ремонт, 
балкон застеклен, трубы поменяны, счет-
чики, новая газовая колонка, квартира 
освобождена. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 
ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-
стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 
010-36-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр города, 
42 кв.м, пластиковые окна, м/к двери, 
ламинат, натяжные потолки, балкон 
пластиковый, ванная в кафеле, душевая 
кабина. Остается кухонный гарнитур, ду-
ховой шкаф, варочная поверхность, по-
судомоечная машина, шкаф-купе. Тел. 8 
(902) 500-90-23

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, с ремонтом, 5 
этаж, ул. Энгельса, 54а, УП. В шаговой 
доступности шк. №4, парк ДК СУМЗа, 
остановка, магазины. Окна пластиковые, 
комнаты раздельные выходят на две сто-
роны. Солнечная, теплая. Принимаются к 
оплате ипотека, маткапитал. Цена 1570 т.р. 
Тел 8 (922) 113-17-70

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6 
этаж, ул. М.Горького, 54, полностью ме-
блирована дорогой мебелью, бытовая 
техника. Документы готовы к ипотеке. 
Продажа в связи с переездом в другой ре-
гион. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 59 кв.м, косметический ре-
монт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78
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 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хо-
рошем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем 
этаже, в районе ТЦ «Квартал». Остается 
встроенный кухонный гарнитур. Или рас-
смотрим вариант обмена на меньшую 
жилплощадь по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ 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 этаж. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, с ремонтом. Тел. 
8 (922) 292-83-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ремонт. Цена 
2550 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, железобетон, 3 этаж, 
качественный ремонт, 64 кв.м, р-н школы 
№10. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52. Цена 
1630 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №10. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 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, в районе шк. №29, ул. 
Цветников, 1. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, ремонт, 
остается мебель. Цена 2500 т.р. Возможен 
обмен. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, район «Тем-
па». Цена 3000 т.р. Тел. 8 (912) 697-48-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4, 77 кв.м. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 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, 64 кв.м, 2/5, ул. Мира, 37, 
состояние хорошее. Цена 2200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (915) 367-96-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 74,6 кв.м 3 этаж. Тел. 8 
(922) 221-02-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 83 кв.м, 7/9, два сануз-
ла, две лоджии. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (962) 
315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, район «Квар-
тала». Тел. 8 (904) 548-50-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
ТЦ «Квартал», 2 этаж, просторная, теплая. 
Двор не проезжий, под окнами детсад, ря-
дом несколько супермаркетов, Еланский 
парк. Квартира освобождена Чистая про-
дажа. Ключи в день сделки. Цена интерес-
ная. Рассмотрим любые формы расчета. 
Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, район новостроек. Цена 
2900 т.р. Тел.  8 (982) 663-82-04

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, средний 
этаж, пластиковые окна, м/к двери, ванная 
в кафеле. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хорошее со-
стояние, 80 кв.м. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (982) 653-85-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5, хоро-
шее состояние, район школы №2. Тел. 8 
(922) 210-89-06

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, ул. Чехова. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78,6 кв.м, 3/5, ул. Ми-
ра, 29. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 74 кв.м. Цена 2170 т.р. 
Тел. 8 (982) 663-82-04

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 280-10-08

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 74,3 кв.м, ТЦ 
«Квартал», балкон застеклен, стеклопаке-
ты, заменены батареи, сантехника. Рядом 
школы №3, 28, художественная школа, 
автовокзал, остановки. Рассмотрю обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 31 кв.м, ДОК. Газ, во-
да, баня. З/участок 9 соток. Или обменяю 
на 2-комн. кв-ру в р-не школы № 2. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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, скважина. 
Недорого. Рассмотрю варианты обмена 
на квартиру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

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

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

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ дом ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ дом за маткапитал. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ дом из бревна на Гусевке, эл-во под-
ведено, участок 9,61 сотки. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом на фундаменте, с баней и ухож. 
участком. «Заря-2». Все в отлич. сост. 
Рядом Кабалинск. пруд. Можно использ. 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ дом, ул. Воровского. Скважина, газовое 
отопление. 960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, ул. Уральская, газовое отопление, 
гараж. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ жил. дом, печь, 16 сот., ул. Чернышев-
ского. Цена 800 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ жилой дом (бревно), Гусевка. Возм. 
прописка, маткап. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ жилой дом с газом по ул. Пугачева. З/
участок 11,27 сотки, в собственности. Баня 
5х7, две теплицы из поликарбоната. Рас-
смотрю вариант обмена на 2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичн. дом с дорог. ремонтом и меб. 
Промкомбинат. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 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, 
вода, санузел в доме. Гараж, баня, две 
теплицы, хороший сад. Собственник. Тел. 
8 (965) 546-90-00

 ■ 2-этажный благоустроенный бревен-
чатый дом 73 кв.м, п. Краснояр, ухожен-
ный 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, ванна, душ. 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. Первоуральске, 
200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 
варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-
ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 
мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-
ток, за школой №4. Цена 2900 т.р. Тел. 8 
(982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом, 65 кв.м, земля 10 
сот., эл-во, газ, в доме сделан ремонт, 
р-н Южного. Рассмотрю обмен на кв-ру 
или автомобиль с вашей доплатой. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 
скважина, 12 соток. Цена 1350 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ добротный, жилой деревянный дом в 
с. Мариинск. В доме кухня и две большие 
смежные комнаты. Теплый и уютный. 
Большой и сухой подпол под всем домом. 
Отопление печное/паровое. Заведена во-
да, скважина 24 м. Большой крытый двор 
на две машины. Много подсобных поме-
щений, стайка для домашней скотины. 
Гараж для одной машины примыкает к до-
му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 
Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 
деревьев и кустов. Находится в красивом 
и экологически чистом месте. В шаговой 
доступности остановка, магазин, лес, 
пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом 107 кв.м, 2013 г.п., 10 соток земли, 
новая баня 9х6, ремонт. Газовое отопле-
ние, эл-во 380 Вт, гараж на две машины. 
Цена 3950 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 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 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, 8 соток земли, га-
зовое отопление. Собственник. Тел. 8 
(912) 226-76-85

 ■ дом на Барановке, газ, баня, скважи-
на. 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 у воды, в черте города, на берегу 
пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х6), 
газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, ул. Володарского, 68 кв.м, участок 
17 соток. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ дом, ул. Механизаторов, Совхоз. На 
одну  комнату, с  тремя окнами. При-
хожая, кухня, погреб, дополнительная 
летняя комната. Баня, теплица. Участок 
правильной формы 6,48 сотки. Газ, вода  
в доме. Подходит для постоянного про-
живания и для отдыха. Городской пруд 
в шаговой доступности. Тихий, элитный 
район. Рядом проживают приличные со-
седи. Помощь в оформлении ипотеки. Тел. 
8 (922) 026-96-96

 ■ дом, ул. Шумкова, газ, вода, баня, три 
комнаты. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом-дача 20 кв.м, 2 этажа, летняя ман-
сарда, отопление кирпичной печью, к/с 
«Заря-4», участок 5 соток, две теплицы, 
эл-во, летний 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 ком-
наты и кухни, крытого двора, ул. Декабри-
стов, р-н Воинской. Собственность на дом 
и на землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 
Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 
гараж под авто. Недалеко остановка. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 
район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-
ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-
ражом. 10 соток земли в собственности. 
Расположен в тихой улочке, в городской 
черте. Рядом лес, речка, вся городская 
инфраструктура. В 300 м автостанция, 
гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 1800 
т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом в саду «Факел», 3 тепли-
цы, эл-во, летний водопровод, вместе с 
урожаем. Цена 410 т.р. Возможно за мат-
капитал. 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, хороший 
урожай. Красивый вид на гору Волчиху, 
ул. Пугачева. Документы для ипотеки 
готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 
(922) 608-27-97

 ■ кирпичный благоустроенный дом, кос-
метический ремонт, пластиковые окна, з/
участок 14 соток, разработан. Тел. 8 (982) 
661-30-56

 ■ кирпичный дом 48 кв.м, ул. Октябрь-
ская, со всеми удобствами. Две комнаты 
и кухня, цокольный этаж, крытый двор, 
баня. З/участок ухожен и засажен. Про-
дается вместе с урожаем. Освобожден. 
Документы готовы. Ключи в день сделки. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 
1-этажный, участок 6 соток, разработан, 
газовое отопление, центр. водоснабжение, 
санузел в доме. Цена 2350 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 
этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ коттедж 233,4 кв.м, п. Южный, ул. 
Победы, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 
223-88-90

 ■ 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, газ, вода. Цена 5150 т.р. Тел. 
8 (919) 378-60-48

 ■ новый жилой дом   из блоков, 48 кв.м, 2 
этажа с баней. 2 этаж готов под чистовую 
отделку, 1 этаж черновая отделка. Садовое 
товарищество в г. Первоуральске, черта 
города. Возможна прописка, ипотека и и 
маткапитал. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ отличный дом, 2 этажа, с баней, 2011 
г.п., из толстого бревна, предназначен 
для круглогодичного проживания. На 
въезде с трассы Екатеринбург-Перво-
уральск-Ревда, в к/с №26, в окружении 
леса. Пристроенная светлая веранда. 
Отапливается кирпичной печью. Водо-
снабжение центральное, эл-во круглый 
год. Участок 6 соток, капитальные грядки, 
три большие теплицы на фундаменте, два 
парника, деревья и кустарники. Все чисто 
и уютно. Огорожен забором. Можно за 
маткапитал. С пропиской. Ипотека. Тел. 8 
(919) 375-09-37

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-
ми коммуникациями, полностью готов к 
проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 
предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-
нее село, г. Первоуральск. Цена 3000 т.р. 
Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ новый, качественно построенный для 
себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-
рован. Уникальный проект. Для большой 
семьи или двух семей. Очень уютный, с 
современными интерьерами и комму-
никациями. З/участок 20 соток. Тихое 
место, р-н ул. Металлистов. Есть все. 
Реализуем Ваше вторичное жилье. Тел. 8 
(922) 144-15-40

 ■ срочно! 2-этажный дом-дача 60 кв.м, 
деревянный, на ж/б фундаменте. Лоджия, 
веранда, овощная яма-кессон, эл-во, печь, 
гараж 3х5, баня-сауна. Участок 7 соток, не-
далеко скважина 70 м, свой выход в лес. 
Реальная цена по затратам 1070 т.р. Цена 
550 т.р. 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

 ■ часть деревянного дома с печным ото-
плением, отдельный вход. Цена 420 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-82-93

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
ИЖС, эл-во, 24 сотки. Цена 320 т.р. Тел. 8 
(919) 393-20-52

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

 ■ с/участок 6 соток , новая баня, 
«РММЗ-6». Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 
138-82-75

 ■ с/участок 8 соток, к/с «Восток», 2-этаж-
ный дом, новая баня, кессон, насаждения. 
Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ с/участок с домом в СОТ «Заря-4». Цена 
280 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ срочно куплю участок в Краснояре по 
ул. Дружной или Комсомольской. Тел. 8 
(922) 020-57-32

 ■ срочно! З/участок ИЖС, р-н «Темпа». Це-
на 350 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! З/участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

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

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

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

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

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 
элитном коттеджном поселке Ельня, на 
берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-
тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ 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

 ■ два смежных участка по 10 соток в 
СОТ «Надежда» на Гусевке. Тел. 8 (982) 
738-85-90

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 
«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-
ньи ручьи», на областной маткапитал. На 
одном участке домик, стайка с инвен-
тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 
рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ если вы молоды и у вас нет много 
денег и автомобиля, но есть желание вы-
ращивать свои ягоды и овощи, то наш 
участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 
М.Горького, живописное место, две до-
бротные теплицы из поликарбоната, за 
забором речка и родник. Звоните 5-04-
62, 5-44-99

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 
новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 
Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-
сколько участков рядом.  Собственник. 
Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 
877-42-71

 ■ з/участки на Шумихе по 15 соток. Це-
на 70 т.р. Документы готовы. Тел. 8 (922) 
615-28-99

 ■ з/участок Петровские дачи, ул. Свет-
лая, 15 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
613-95-58

 ■ 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 13 соток, у воды, Ельня. Соб-
ственник. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 
15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-
допровод. Собственник. Кадастровый 
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в черте города, под ИЖС, 
район Поле чудес, ул. Лазоревая, 18 со-
ток. Цена 850 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 227-82-17

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 
ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок за школой №4, 17 соток, с 
газом. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, свет, 
дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок, Гусевка-7, РММЗ, 10 соток, 
эл-во подведено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток, экологически чистый р-н, в шаговой 
доступности Мариинский пруд. Ровный, 
эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 
ведения ЛПХ. Цена 120 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок. Тел. 8 (950) 644-34-18

 ■ за маткапитал и не только замечатель-
ная дача в сосновом бору. Индивидуаль-
ный выход в лес прямо с участка. На участ-
ке 9 соток двухэтажный бревенчатый дом, 
баня, туалет, две теплицы и множество 
самых разных насаждений. Ухоженный. 
Продается с урожаем, в связи с переез-
дом в другой город. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 
две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ с/участок «Заря-4». Дом, баня, все 
насаждения, три теплицы. Тел. 8 (922) 
601-44-09

 ■ с/участок «СУМЗ-3». Тел. 8 (922) 149-
74-15

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-
да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 
Собственник. Документы готовы. Тел. 8 
(950) 543-95-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-
спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (909) 018-29-11
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 ■ с/участок 5,5 сотки в к/с «Мечта-2», 
Совхоз. Недорого. Тел. 8 (912) 668-45-23

 ■ с/участок 6 соток, «СУМЗ-4», на По-
ле чудес. Дешево. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ с/участок в СНТ «Заря-4». Тел. 8 (922) 
142-78-72

 ■ с/участок в СНТ «Строитель» №67, 6 
соток, разработан, летний домик, эл-во, 
водопровод. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
612-16-78

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», домик, 
две теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 
201-04-98

 ■ 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 в СОТ «Труженик», 5,5 сотки, 
п. Южный. Тел. 8 (922) 026-34-56, вече-
ром 3-51-46

 ■ с/участок, Гусевка-1, небольшой бре-
венчатый дом, баня, духовая печь, мангал 
на улице, колодец, все насаждения. Тел. 8 
(982) 732-92-87

 ■ сад «СУМЗ-2», 6,5 сотки. Собственник. 
Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом с 
постройками, баня, овощная яма, тепли-
цы, насаждения. Участок 8 соток. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 118-84-40. 

 ■ старт продаж супер/з/участков в вол-
шебном леске между ул. Пугачева-Под-
горная. 4 смежных по 13 соток. Газ, эл-во. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ уникальное предложение! З/участок 
22 сотки на берегу Ревдинского пруда, ул. 
Возмутителей, ИЖС. Газ, скважина, эл-во. 
Старенький домик, много разных плодо-
вых деревьев и кустарников. Вокруг краси-
вые коттеджи, чистый воздух, шикарный 
вид. Документы готовы. Цена 2700 т.р. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ участок 6,8 сотки в к/с «Заречный-3», 
дом, баня, теплицы. Тел. 8 (992) 332-78-46

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, эл-
во, газ, лес на участке. Рассмотрим обмен 
на авто, недвижимость в Дегтярске и Рев-
де. 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 СОТ «Восток». Тел. 8 (922) 
107-97-28

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-7», дом, тепли-
ца, насаждения, 4,5 сотки. Тел. 8 (982) 
606-21-68

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 
соток, баня, дом, скважина, два бассейна, 
все насаждения. Ухожен. Свет, прописка. 
Документы готовы. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 
(912) 049-93-49

 ■ участок под строительство. Тел. 8 (912) 
297-19-16

 ■ участок, Гусевка, 10 соток, СОНТ-7. 
Эл-во, домик, не разработан. Тел. 8 (953) 
039-52-56

 ■ шикарная дача в черте города. Уча-
сток 7 соток. Кирпичный дом, новая баня, 
беседка, душ, туалет, зона отдыха, две 
теплицы и все насаждения. Отопление, 
эл-во, вода. Прекрасное место для от-
дыха, или круглогодичного проживания. 
Маткапитал, ипотека, наличные. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ участок, Гусевка. Цена 150 т.р. Тел 8 
(919) 378-60-48

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Железнодорожник-4», 18,7 кв.м. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ гараж 6х6х4 с овощной ямой, большие 
ворота. Или обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 м, 
теплый, вмещаются две машины. Ворота 
под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 
Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 4х6, «Железнодорожник-1», 
овощная яма, оштукатурен. Цена 180 т.р. 
Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-
ком», 24 кв.м. Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», воды нет, 
сухой. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Металлург», район Бара-
новки, 18 кв.м, овощная яма, подвальное 
помещение под всем гаражом. Цена 170 
т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Дешево. Тел. 
8 (900) 205-18-69  

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
204-31-68

 ■ гараж в Екатеринбурге, охрана, теплый, 
район Сортировки. Или меняю на участок. 
Рассмотрю варианты. Собственник. Тел. 8 
(902) 875-12-73

 ■ гараж в черте города, ул. Чехова. Цена 
170 т.р. Тел. 8 (996) 184-35-56

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпичный, 
2-этажный, 1 этаж 24 кв.м, 2 этаж 24 кв.м, 
общая площадь 48 кв.м, овощная яма, эл-
во, пиломатериал. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ два гаража в ГСК «Ельчевский». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 
металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 
Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный чистый и сухой гараж, 
утеплены стены и ворота. Есть большой 
погреб, ул. Ярославского, ГСК «Железно-
дорожник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ небольшой гараж в ГСК «Восточный», 
за «Огоньком», 1 ряд, 19 кв.м, ширина во-
рот 2,1 м, смотровая яма. Цена 110 т.р. Тел. 
8 (922) 193-33-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ стайка в стаечном кооперативе с овощ-
ной ямой. Тел. 8 (908) 631-96-48

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (909) 
000-33-35

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, много бытовой 
техники и мебели. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 206-42-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, отд. 
вход. Цена договор. Тел. 8 (908) 900-37-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 630-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, балкон. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ дом. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

 ■ комната в частном доме одиноким 
мужчинам, 4000 р. Также гостевой дом. 
Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 203-89-23

 ■ на час, два, сутки новая современная 
просторная кв-ра. Тел. 8 (922) 105-39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в аренду, ул. С.Космонавтов, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гаражный бокс 70 кв.м, ул. Клубная, 
16, под автосервис, автомойку и пр. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ офисное помещение. Тел. 8 (922) 292-
83-54

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ квартира в районе поликлиники, на 
длительный срок. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 8 (904) 981-11-76, Елена, 
вечером

 ■ квартира с мебелью. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья срочно снимет комнату 
в коммунальной квартире, 1-комн. кв-ру 
или небольшой частный дом, с мебелью 
и бытовой техникой, по разумной цене, 
на длительный срок. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ 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 (912) 695-28-88

Телефоны: 8 (34397) 2-81-38,
по аренде 8 (922) 025-85-38

trckvartal.ru
arenda_kvartal@mail.ru

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

 ■ з/участок 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/участком 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 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. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ кв-ра на 1 этаже, район ул. М.Горького, 
Цветников, Российской, Мира, Интер-
националистов, у собственника. Тел.  8 
(950) 653-19-25

 ■ участок у собственника по разумной 
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

8 (953) 000-72-67 (работаем без выходных)

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., пробег 140 т.км, цвет 
вишневый, в хорошем состоянии, музыка, 
сигнализация, ТО пройден. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 628-23-87

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., один хозяин, пробег 
80 т.км, отличное состояние, небитый, дв. 
1,3, 5-ст., все родное, салон чистый. Цена 
договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., небитый, в отличном 
состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 
тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 
Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «черный ме-
таллик», европанель, 1,6, 16-кл., музыка, 
сигнализация, чехлы, тонировка. Цена 
договорная. 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

 ■ «Волга-3110», после капремонта. Тел. 
8 (922) 604-50-42

 ■ ИЖ-Ода, 02 г.в., цвет белый, хорошее 
состояние. Тел. 8 (900) 042-51-10

 ■ «Лада Приора», 08 г.в., цвет черный, 
отличное состояние, 8-клапанный двига-
тель. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Нива-ВАЗ-2131, 98 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 
8 (922) 600-50-44

 ■ срочно! Лада-Калина-12, пробег 18 т.км. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ УАЗ-330365, 15 г.в., пробег 2,7 т.км. Це-
на 485 т.р. Тел. 8 (904) 547-45-99

 ■ ГАЗель-3302, удлиненная, на кон-
сервации. Тел. 8 (963) 448-82-18, 8 (982) 
739-59-80

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в, дв. 0,8, 52 л.с., про-
бег 80 т.км, механическая, цвет голубой. 
Состояние хорошее, один хозяин. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (922) 213-71-63

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., двигатель 1,5 
л.с., 8 клапанов, 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 
комплектация, электрозеркала, подогрев 
сидений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, конди-
ционер, подогрев зеркал, АКПП. Отличное 
состояние. Цена договорная. Или обмен. 
Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 
855-32-58

 ■ Ford Escort, 97 г.в., универсал, 90 л.с., V 
1,6, два комплекта резины, железо. Цена 
50 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-
ная, отличное состояние, кондиционер, 
ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-
ная, отличное состояние, полная комплек-
тация, безключевой доступ, электрозерка-
ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 
кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-
туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 
механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 07 г.в., двигатель 1.6, 
состояние отличное, ПТС оригинальный, 
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 состо-
янии, 2 владельца. Торг. Тел. 8 (902) 
440-16-44

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ два трактора ПУМ-500, один рабочий, 
другой без двигателя, на запчасти, можно 
по отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник  на крышу УАЗ. Кузов от а/м 
«Урал». Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 
А263-67-62

 ■ задний мост на УАЗ, б/у. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 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 ВАЗ-2110: капот, бамперы, 
КПП, рулевая рейка, коленвал, двери. Тел. 
8 (958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ козырек от авто, антиблик, день/ночь, 
новый. Торг. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-
ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ чехлы, мелкие запчасти для а/м «Жи-
гули». Недорого. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ экспедиционный багажник для «Нивы», 
резина «Сталкер-АТ», 215х70, R-16. Тел. 8 
(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ выкуп авто в любом сост., дороже trade-
in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ безкамерная покрышка Continental, 
225х50, R-17, летняя, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 604-49-79

 ■ 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

 ■ стартер и генератор в неисправном со-
стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустические системы Yamaha, 
Stagepas 300, мощность 300 Вт. Цена 20 
т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ видеомагнитофон Sony, отличное со-
стояние. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 177-15-
53, после 19.00

 ■ клавиатуры для компьютера в хоро-
шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 
440-16-44

 ■ компьютер на запчасти. Тел. 5-85-67, 8 
(902) 264-21-35

 ■ морозильная камера «Бирюса», 3 от-
деления. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 
Недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ планшет HP Pro Tablet 608 Windows-10 
pro, версия 1903, в хорошем состоянии. 
Диагональ 7,9, разр. 2048х1536, TFT 
IPS. Процессор Intel Atomx5 z8500, 1.44 
Ghz, 4 ядра, ОП 4 Гб, ВП 64 Гб. Слот для 
MicroSDXC, основная камера 8 Мп, фрон-
тальная 2 Мп. Цена 7000 р. Тел. 8 (929) 
214-43-67

 ■ спутниковая антенна, комплект «Теле-
карта». Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ телевизор Akai, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 
(992) 012-76-02

 ■ телевизор на запчасти, д. 30, 100 р. Тел. 
5-85-67 8 (902) 264-21-35

 ■ швейная машина ПМЗ, ручная, исправ-
ная, раритет. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 
радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 
(912) 660-37-49

 ■ высокий 2-метровый, 2-камерный хо-
лодильник, б/у, не старый. Тел. 8 (982) 
637-18-31

 ■ 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

 ■ мобильная радиостанция «Лен», «Ал-
тай». Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. Тел. 
8 (965) 520-54-71

 ■ приставка к телевизору от «Единства». 
Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ роутер. Недорого. Модем-841. Тел. 8 
(982) 630-91-57
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Отдадим в частный дом, 
в добрые руки красавицу-

мышеловку. Прибилась в саду, 
мы ее стерилизовали. 

Тел. 8 (922) 608-55-42, Ираида
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

Офис: ул. Цветников, 25
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

Котенок, мальчик, 4-5 мес. 

Приехал в Ревду из Екате-

ринбурга под капотом. Будет 

кастрирован. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Ласковая кошечка Даша ждет 

новых хозяев. Стерилизована. 

Лоток знает. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Забавная ласковая 

кошечка Клякса, 5 мес. 

Стерилизована, лоток знает. 

Тел. 8 (950) 634-05-72

Молодая кошечка ищет 

старых или новых хозяев. 

Ласковая, чистая, теперь 

стерилизована. Лоток знает. 

Тел. 8 (902) 87-86-367

Милой кошечке нужны 

любящие хозяева. Тел. 

8(922)183-96-61

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-
тор, телефон, планшет, системный блок, 
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 
8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ

 ■ 1,5-спальная металлическая кровать, 
б/у. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ журнальный стол, стеклянный, кру-
глый, б/у, с узором, размер в диаметре 
70 см. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 033-79-77

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-
жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(922) 036-02-00

 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», с 
2 ящиками, размер 20х90 (190х0,9 спаль-
ное место), с ортопедическим матрасом, 
в хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 
(922) 202-90-08

 ■ нержавеющая мойка с тумбой, сме-
сителем и сифоном, за вашу цену. Тел. 8 
(922) 168-46-93

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый: 
3-створчатый шифоньер, две тумбочки, 
2-спальная кровать. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ стол-книжка, цвет «вишня», ширина 
700, длина в разложенном виде 1500. Цена 
600 р. Тел. 8 (922) 033-79-77

 ■ тумбочка полированная, две полочки, 
дерево/металл, состояние отличное. Не-
дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ угловой диван, б/у, с ящиком, свет-
ло-бежевый, 2600х1600, спальное место 
1400х2000, раскладушка. Чехлы стира-
ются. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 033-79-77

 ■ угловой диван, внутри кровать, б/у. Тел. 
8 (996) 183-23-59

 ■ шкаф, почти новый, ширина 80 см, вы-
сота 2 м. Дешево. Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ дорожка, ч/шерсть, красный цвет, 1,4х2 
м. Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ люстра 3 плафона, цвет зеленый. Цена 
300 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ люстра 5-рожковая, 300 р. Торг. Тел. 
5-85-67, 8 (902) 264-21-35

 ■ подставка под ТВ, 3-ярусная, стеклян-
ная, в хорошем состоянии. Цена 1500 р. 
Тел. 8 (904) 177-15-53, после 19.00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ два праздничных платья, белые, после 
химчистки, рост 110 и 120 см. Дешево. Тел. 
8 (919) 370-86-38

 ■ детская кроватка с матрасом. Тел. 8 
(950) 205-72-31

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (922) 127-40-
46, 8 (982) 637-73-86

 ■ детская мебель в отличном состоянии, 
комплекс включает в себя спальное место, 
2 шкафа, выдвижной стол. Недорого. Торг. 
Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ детская обувь на девочку от 27 до 30 
размера. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ детский стул-качели для кормления, 
три положения спинки, б/у. Детские хо-
дунки, 2 шт., б/у. Тел. 8 (912) 646-97-76

 ■ манеж-кровать-пеленальный столик. 
Тел. 8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два драповых пальто. Мутоновая доха. 
Тел. 8 (912) 670-02-97

 ■ женский кожаный плащ, светло-бе-
жевый, р-р 46-48. Тел. 5-85-67, 8 (902) 
264-21-35

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 
60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ мех енота на шубу. Недорого. Тел. 8 
(929) 218-09-06

 ■ новая кожаная куртка-пиджак, размер 
46-48, цвет черный, пр-во США. Цена 15 
т.р. Тел. 8 (919) 363-97-32

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 
черный, новая, до колен. Доставим для 
примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 
8 (902) 278-90-14

 ■ норковая шуба, р-р 48-50, в отлич-
ном состоянии Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 
691-97-98

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская обувь, р-р 35, 37, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ женская обувь, р-р 37: полусапожки 
зимние, замшевые, натуральный мех, 
1500 р., черные туфли для торжеств, на-
туральная кожа, высокий каблук, 1500 р. 
Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ новые замшевые босоножки, бежевые, 
р-р 36. Туфли на мальчика, р-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

 ■ доска для плавания, цвет черный. Цена 
800 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ лопатки для плавания, цвет черно-зе-
леный. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ резиновая лодка «Гладиатор», 2-мест-
ная, пр-во С.Петербурга. Тел. 8 (912) 
698-04-65

 ■ сапоги–скороходы для экстри-
ма и спорта Jolly Jumpers до 70 кг, р-р 
63х28х32, до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ тренировочные ласты для плавания, 
цвет черно-зеленый, р-р 36-38. Цена 1700 
руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

ЖИВОТНЫЕ

 ■ 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

 ■ потерялись телята. Окрас бело-рыжий. 
Вознаграждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-
67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПШЕНИЦА
СУХАЯ, ЧИСТАЯ
УРОЖАЙ 2019 Г.
8 (902) 265-12-72
 ■ 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 оборудованием, 
в хорошем состоянии, тумба в подарок. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки, под стерилизацию, 
красивая, шоколадная девочка, мини-
пей. Очень ласковая, добрая, в семью без 
других животных. Требуется диагности-
ка, лечение, диета. Тел. 8 (929) 202-27-00

 ■ собака 10 месяцев, девочка, полуовчар-
ка, очень добрая, не на охрану, не в свой 
дом, обожает детей, ест все. Только в до-
брые, надежные, заботливые руки. Тел. 8 
(919) 393-77-70

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книга «Черная магия». Книги и альбо-
мы по искусству  и живописи. Книги по 
лекарственным растениям. Приключе-
ния, фэнтези, фантастика, собрания со-
временной фантастики. Книги из серии 
«Библиотека США». История России. Со-
брания сочинений и многотомники. Тел. 
6-13-43, Сергей

 ■ книги из серии школьной библиотеки 
для внеклассного чтения и начальной 
школы. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ пальмы веерные для дома и офиса, 
фикусы крупнолистные, кактусы на ком-
пьютерный столик. Недорого. Тел. 8 (912) 
264-31-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель со склада на Ледянке. Цена 
за кг 10 р. С 5 по 30 сентября с 10.00 до 
17.00. Тел. 8 (908) 927-57-98

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

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
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

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

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

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

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

3 сентября исполнится 40 дней со дня смерти нашего 
дорогого сына, брата, отца, дяди, племянника 

МОРОЗОВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Куда же ты ушел, сыночек? Зачем покинул, дорогой?
Всю жизнь теперь собою — прочерк,

Ушел ты в вечность и покой…
Смириться с этим — выше сил,
Твой голос слышится в ушах,

Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках….

Как пережить нам твой уход?
Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, сын, родственники

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной.

Из жизни ты ушел непостижимо рано.
И боль не выразить словами.

Тепло души твоей осталось с нами.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные и близкие

31 августа 2019 года исполняется 5 лет,
как нет с нами нашего родного, любимого 

мужа, отца, дедушки

ЖОВТЮКА
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

1 сентября исполнится полгода, как нет с нами дорогого 
и бесконечно любимого человека 

ГРИДИНОЙ 
ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ

Мы будем помнить тебя вечно
За то, что была ко всем добра.
За твою мудрость, понимание.

За то тепло, что дать нам ты смогла.
Любим. Помним. Скорбим.

Любящие сын и сноха

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

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, песок, опил. Тел. 
8 (908) 919-01-15

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража, сад. до-
ма и прочее. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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, песок, 1-3 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ 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

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

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

 ■ 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

 ■ трубы для забора, д. 60, 73, 89, резка в 
размер бесплатно. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ 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

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 
двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 
Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ кирпич рядовой, полуторный, 8 под-
донов, поддон 440 шт., цена 8 р. Облицо-
вочный, красный, 20 поддонов по 180 шт, 
цена 14 р. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-
лото», для производства мебели. Тел. 8 
(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-
хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ мета ллическая дверь «Арг ус», 
970х2050, модель ДА-15, двойной контур 
уплотнения, два замка, цвет «металлик», 
внутренний «белый дуб». Цена 10 т.р. Тел. 
8 (922) 173-45-87

 ■ печной кирпич, б/у, 200 шт. по 5 р. Тел. 
8 (902) 410-69-17

 ■ полнотелый кирпич от разобранной 
печи около 1000 шт., 5 р./шт. Тел. 8 (922) 
120-83-01, Владимир

 ■ современная дверь, ш. 60 см, цвет 
белый. В наличии петли, ручка-защелка, 
круглая, блестящая, цвет «серебро». Цена 
500 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 
хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-
ческая дверь, каркас из швеллера 100 
мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 
(950) 635-76-40

 ■ строительная бытовка 3х2,2х2,3 м. Це-
на 12,5 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ труба 90-40 м, 2-тавровая, на 32, 28, 16, 
12. Швеллер на 12, 10 см, немного б/у. Тел. 
8 (908) 908-19-61, после 13.00

 ■ ФБС-блоки 10 шт. Шлакоблоки 4 под-
дона. Цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 
502-00-45 

 ■ три рулона сетки-рабицы по 4 м. Тел. 8 
(922) 229-48-01

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумуляторы 12 V, 190 А, никелевый, 
12 V, 100 А, не эксплуатировались. Тел. 8 
(922) 216-11-99

 ■ бензопилы «Урал-2», «Электрон», в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 
909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ интерьерная дровяная воздухогрейная 
печь для частного дома, с дымоходами. 
Тел. 8 (902) 267-02-40, 8 (902) 279-34-14

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 
шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ разъединитель РЛНД-10 КВ-400 А. 
Разрядники 6-10 КВ, АВВ, 3 шт. Тел. 8 
(950) 207-07-02

 ■ резак, шланги, тиски, гвоздодеры, со-
стояние отличное. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 
(953) 007-79-87

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

8 (952) 742-16-59

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ГЛИНА

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, торф 1-3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, торф, 3 т. Доставк. 89126682235

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, шлак, 
опил, глина. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, перегной, навоз, в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

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

 ■ пушонка (известь). 8 (922) 600-61-62

 ■ 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 пилен. Тел. 8 (912) 032-18-70

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

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (912) 
643-69-56

 ■ отсев, песок, скала, щебень, чернозем. 
Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ алюминиевая стремянка, 2-метровая, 
отличное состояние. Цена 1200 р. Тел. 8 
(922) 168-46-93

 ■ банки 0,5/0,8/1/1,5/2/3 л, с закрутками 
и без. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32 

 ■ значки (остатки коллекции), медицин-
ская литература 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 р. Тел. 5-85-67, 8 (902) 
264-21-35

 ■ инвалидная коляска, пластиковая, со-
стояние нормальное, подъемный вес до 
220 кг. Цена 1000 р. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ кресло-коляска, комнатная, для взрос-
лых, новая. Цена 300 р. Тел. 8 (952) 143-
30-67

 ■ машина электрическая для заточки 
ножей, ножниц и секаторов, новая, в упа-
ковке. Недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новая металлическая печь для бани, 
толщина 5 мм, 40х60х85 см. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ новый ручной компактный видеоувели-
читель «Санед-2», 19 режимов, увеличение 
в 32 раза. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 
(912) 680-89-53

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), 650 р. При 
покупке от 3 уп. 600 р. Доставка. Тел. 8 
(922) 110-72-61 

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M). Цена 650 р. 
При покупке от 3 уп. цена 600 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (912) 
651-43-71

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-86-41

 ■ памперсы №4, трусики №2. Тел. 8 (900) 
206-54-28

 ■ памперсы Tena, №2 (M), 500 р. Откры-
тая упаковка Ontex, №3 (L) 20 шт., 300 р. 
Тел. 8 (982) 729-98-52

 ■ подгузники «Моликар», премиум, 
экстра. Недорого. Доставка. Тел. 8 (902) 
446-11-32

 ■ раковина на подставке. Тел. 8 (922) 
216-31-78

 ■ сейф для ружья и другие сейфы раз-
личных объемов. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 274-81-12

 ■ стеклянные банки 0,5 и 1 л. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-
сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 
60 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ уникальные очки-лупа фирмы «Лео-
макс», 160% увеличения, складные, но-
вые. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ фляга алюминиевая. Полог брезенто-
вый. Ведра эмалированные. Тел. 8 (912) 
608-70-07

 ■ эмалированная кастрюля 25 л. Алю-
миниевый таз с крышкой. Тел. 8 (922) 
229-48-01

 ■ эмалированные кастрюли в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 
264-31-03

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. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 
Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 
825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ ведро груздей. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 
206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ дрель «Интерскол» 1050 W. Тел. 8 (953) 
825-84-60, 8 (922) 206-32-84

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

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 
700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора, раз-
мер 50, 80, 100 мм. Тел. 8 (953) 825-84-60, 
8 (922) 206-32-84

 ■ металлический заварник для самовара. 
Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 
«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 
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

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 
неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 
723-52-82

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 
900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 
026-55-33

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-
ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71
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 ■ 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

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-
виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 
(953) 825-84-60

ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ Вы решили обновить в доме мебель 
и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Лома-
ете голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ утеплитель, остатки сэндвич-панелей 
7х0,5х0,15 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРИМУ В ДАР

 ■ большие политические, географиче-
ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ гири, гантели, видеомагнитофон, 
фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ дрова, отечественная стиральная ма-
шина. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-
троника. Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (912) 678-
71-73

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-
вертов Hitachi 12 V, «Интерскол» 18 V и др. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пледы, покрывала, женский парик, 
мужская зимняя обувь 40-42 р-ра, жен-
ская обувь 38 р-ра. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-
ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

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

 ■ разберем дом, баню и другие построй-
ки на дрова. Звонить заранее. Тел. 8 (932) 
613-68-24

 ■ старая бытовая техника. Тел. 8 (912) 
203-89-66

 ■ ствол от перфоратора Makita HR2450. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ телевизор, холодильник, микровол-
новка, в любом состоянии. Тел. 8 (919) 
362-08-49

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский. Репетиторство, переводы. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

МАНИПУЛЯТОРА
телефон:

8 (912) 677-27-56

услуги

борт 5 т
стрела 3 т

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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. 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 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

 ■ а/манипулятор, 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (902) 265-
13-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(950) 554-45-53, 8 (950) 554-45-53

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

8 (922) 605-70-708 (922) 605-70-70

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

КАНАЛИЗАЦИЯ
ДЛЯ ДОМА

8 (912) 242-62-84
Евробион, Топас, Юнилос

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ «Столярный дворик». Столярные и 
плотницкие 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

 ■ все  виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 684-15-12

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

 ■ заборы, ворота, под ключ. Сварка, ре-
монт. Опыт. Гарант. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на 
профлист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

 ■ кухня, ванная, туалет, панели, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ реставрация чугунных, акриловых, же-
лезных ванн акрилом под ключ. Гарантия. 
Пенс. скидка. 8 (996) 189-70-05

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

 ■ 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

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ услуги сушильной камеры для древе-
сины. Тел. 8 (900) 203-68-21

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» открыта вакансия риелто-
ра в офисы Ревды и Первоуральска. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ в кафе Miami, ул. М.Горького, 48, требу-
ются повар, кассир, график 2/2, з/п 27 т.р. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуются валь-
щики, сучкорубы, строители по дереву, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на дровокол. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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 Быков И.И., требуются специалист 
по ремонту компьютерной и мобильной 
техники, монтажники слаботочных сетей. 
Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Владыкина Е.А., в суши-бар «Гохан» 
требуются официант, суши-повар, график 
2/2. Тел. 8 (922) 039-13-09

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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 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажному 
предприятию требуется прораб (мастер 
СМР). Опыт проведения, организации 
строительных работ. Обязанности: орга-
низация, контроль, отчетность, подбор со-
трудников. Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Курочкин А.А., требуется водитель 
кат. D, с опытом работы. Тел. 8 (952) 
725-32-85

 ■ ИП Прислонов А.В., требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, автомойщик(ца). Опыт 
работы обязателен. Тел. 8 (950) 545-63-73

 ■ 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

 ■ корпорация «Маяк» приглашает бри-
гады отделочников, монтажников сан-
техсистем, электросварщиков трубопро-
водов, монтажников кондиционирования, 
разнорабочих, плотников, слесарей в г. 
Екатеринбург. Предоставляется обще-
житие, гибкий график, оф. труд-во. Тел. 8 
(343) 286-83-24

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ на автомойку «Пионер», ул. Ленина, 42, 
срочно требуются автомойщики. Возмож-
но без опыта. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ООО «ПКФ УралСтройКомплект», в цех 
по производству кладочной сетки, требу-
ется рабочий. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ 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 м/к требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Вахта! Прямой 
работодатель! Срочно! Требуются сотруд-
ники на нарезку овощей и полевые работы 
в совхоз-миллионер. З/плата 36-37 т.р. в 
месяц. Предоставляем бесплатно: 2-ра-
зовое питание, спецодежду, проживание. 
Каждый понедельник аванс. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ 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 раз в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется сварщик 
на полуавтомат, приветствуется сварка 
аргон. З/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 040-01-61

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
шлифовщик. З/п от 25 т.р. Тел. 8 (912) 
040-01-61

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки. Работа в Екатеринбур-
ге, графики разные. Тел. 8 (922) 119-98-10

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории С. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ 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 трудолюбивая помощница 
на уборку квартир. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ требуется уборщица для уборки кв-ры. 
Оплата сразу. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ требуется ученик столяра-плотника. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуются отделочники, кровельщи-
ки, сантехники, плиточники. Тел. 8 (908) 
920-02-77

 ■ требуются ученик автослесаря с обу-
чением и подсобный рабочий. Тел. 8 (922) 
198-64-46

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку няней или домработ-
ницей. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-
лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу в сфере бытовых услуг, 
оплата ежедневно. 60 лет, Татьяна. Тел. 8 
(950) 645-71-04

 ■ ищу работу домработницей, сиделкой, 
сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу няней, сиделкой, возмож-
но с проживанием. Тел. 8 (982) 768-77-03

 ■ ищу работу сиделкой в домашних ус-
ловиях или в стационаре. Медобразова-
ние, опыт работы. Любой график работы. 
Возможен вариант с проживанием. Тел. 8 
(996) 175-09-32

 ■ 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

 ■ семейная пара ищет работу сторожа-
ми, есть права категории В. Тел. 8 (912) 
258-31-72

СООБЩЕНИЯ

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

 ■ КФХ «Плотников» приглашает жела-
ющих на уборку картофеля. Сбор еже-
дневно у ТЦ «Камео» в 08.00. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ ищу попутку в г. Екатеринбург, от ул. 
Интернационалистов до ж/д вокзала в 
8.10-8.20. Тел. 8 (953) 041-39-39

 ■ ищу репетитора по алгебре (7 класс). 
Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ меняю путевку в д/с №50 на Кирзаводе 
на путевку в д/с в районе школы №2, Елан-
ского парка. Тел. 8 (950) 659-34-34, Дарья

 ■ меняю путевку в д/с по ул. Мира, 2 на 
путевку в д/с по ул. Цветников, 6. Тел. 8 
(902) 278-90-14

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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 лет, 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

 ■ 95. Ищу не пьющих и не курящих людей 
для общения

 ■ 96. Познакомлюсь с женщиной для 
жизни, без в/п. О себе: 44 года, без в/п

 ■ абонентов №95, 93, 91, 90, 89, 88, 87, 
83, 82, 81, 77, 71, 65, 63 просим зайти в 
редакцию за корреспонденциейЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: УЛ. ЧЕХОВА, 15 · ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10    

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00

VK.COM/ROSSICH_REVDA

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
EVDA
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Требуются рабочие
для изготовления
деревянных изделий
Оплата сдельная

Требуется водитель
категории С, Е

ООО «Ресурс»

Тел. 8 (996) 177-35-00 З/п  при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, ТРАКТОРИСТ,
МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАСПОРТА

Телефон для справок: 3-56-15

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

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6
Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

Обращаться по телефону: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод
теплотехнического оборудования» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Тел. 8 (912) 683-81-19

ИП Бекиров М.Р.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат. С, Е

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию
ООО «СПЕЦЛАЙН» требуются

СТРОИТЕЛИ
г. Ревда (благоустройство)

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию
ООО «СПЕЦЛАЙН» требуется

МАСТЕР СМР
г. Ревда (благоустройство)

В кафе
«Толстая креветка»

требуются

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ,
УБОРЩИЦА

Телефон:
8 (922) 165-33-33

34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666
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Телефон: 8 (932) 613-11-71
Возможна вахта.

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

СР
ОЧ
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Ю
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8-800-555-31-968-912-601-18-79
ОТДЕЛ КАДРОВ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

РАЗНОРАБОЧИЕ
ОТ 27000 Р

ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ

«ЕВРАЗ»

Трудоустройство по ТК РФ
Еженедельные авансы

График работы по договоренности
Бесплатное жилье

Водитель автомобиля .......................... 28700 руб.
Воспитатель ............................... 18000-22000 руб.
Грузчик ................................................... 31000 руб.
Зуборезчик ............................................ 43800 руб.
Машинист крана (крановщик) ............ 26300 руб.
Младший воспитатель ......................... 12972 руб.
Монтер пути ........................................... 26500 руб.
Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 6 разр.  .......... 33100 руб.
Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 6 разр. ... 34500 руб.
Охранник 4р.  ......................................... 18100 руб.
Оператор котельной 4 разр. ....17391, 27500 руб.
Педагог-психолог ................................. 16100 руб.
Плотник .................................................. 12972 руб.
Подсобный рабочий .... 12972, 18300, 19700 руб.
Строгальщик 5 разр.  ............................ 44100 руб.
Слесарь АВР 5 разр.  ............................ 33900 руб.

Слесарь КИПиА 6 разр.  ....................... 28255 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разр.  ...................................
........................................ 29200, 32000, 33300 руб.
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 6 разр. ............. 35600 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 5 разр.  .................... 26082-28800 руб.
Слесарь-инструментальщик 6 разр. ... 35400 руб.
Уборщик производственных 
и служебных помещений  .................... 12972 руб.
Уборщик территории  ........................... 13000 руб.
Шлифовщик 6 разр.  ............................ 35400 руб.
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 разр. 
................................................................. 32200 руб.
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений 
электростанций 5 разряда  .................. 31200 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

График 2/2, с 10.00 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш» требуется

ДИСПЕТЧЕР-
КАССИР

Тел. 8 (900) 197-07-32

ИП Ощукова М.В. Тел. 8 (912) 648-40-43
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

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

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ»
на производство металлоконструкций
на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59

Место работы: г. Ревда, ул. Среднеуральская, 13

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ зарплата от 30 т.р.

ТЕХНОЛОГ зарплата от 30 т.р.

КОНТРОЛЕР ОТК
зарплата от 30 т.р.

З/п 30 000 руб. Еженедельные выплаты.
Служебный транспорт от ост. Площадь Победы.

Склад находится в Екатеринбурге

ООО «Cпорт» требуются

телефон: 8 (922) 029-35-45, 8 (343) 317-50-77

НА
СКЛАД

ИП Шестаков П.В. требуется

Возможно без опыта, но 
с большим желанием работать

Тел. 8 (905) 802-60-02

МОНТАЖНИК 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Телефон:

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию требуется

ГРУЗЧИК

Пункт выдачи заказов
интернет-магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты
«Городские вести»
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Подошва. Эллингтон. Узник. Нянечка. Ритм. Ниссан. Райт. Дисконт. Скляр. Ирина. Оскал. Улика. Тасман. Медео. Ерш. Каас. Антон. Астма. Ирида. Иван. Ураса. Сос. Ретро. Яшин. Ани. Хиппи. Богач. Шепот. Лилия. 

Оса. Ленок. Калиф. Кедр. Скоп. Сплав. Ганжа. Набор. Задел. Акат. Санта. Суаре. Серсо. Доминго. Станок. Ангара. Скат. Тора. Почерк. Легкое. Агония. Широта. Круп. Маяк. По вертикали: Ротмистр. Шелест. Степь. Вязка. Степ. Пончо. Задача. Интим. Двор. Просо. Пуаро. Очки. 

Рака. Сочи. Така. Демарш. Спина. Инки. Офис. Пилинг. Адамс. Гало. Винни. Анахорет. Сода. Ага. Книксен. Наса. Окот. Мате. Сок. Лучина. Рокер. Тлен. Бокс. Ишак. Остап. Суша. Геракл. Сирия. Итака. Анатом. Листва. Шагал. Ленин. Нона. Остряк. Маслина. Имидж. Теория. 

Рапана. Ничья. Фраза. Каяк. 

#Моя Ревда  instagram.com/revdainfo

Фото Владислава Фирсова


