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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

558Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Офис продаж ИЖС.РФ, 
филиал в г. Ревда, ул. Черемуховая, 2

Бесплатная 

ипотеки
в оформлении
помощь 

Офис продаж ИЖС.РФ, 
филиал в г. Ревда, ул. Черемуховая, 2

Строим дома
«под ключ»
от 4 месяцев

Строим дома
«под ключ»
от 4 месяцев

Реклама (16+)

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г. Медицинский центроот 255.122.20015 г. Медицинский центр

ВИАМЕДИКА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Все виды исследований
ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

Глава Ревды назвала 
среднюю зарплату 
в городе. 
Горожане недоумевают 
и спрашивают, где получать 
столько денег Стр. 2

ДЕНЬГИ

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 1 мая
ночью  0°   днем +17° ночью +7°   днем +14° ночью 0°   днем +14°

ВС, 2 мая ПН, 3 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

13-14 мая

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Виктор Брякунов:
— Средняя зарплата бе-
рется с учетом всех ра-
ботающих лиц в Ревде. 

Катерина Никитина-
Бороздина:
Я работаю в бюджете, 
з/п 17000. Из каких де-
нег считают средний 
душевой доход? Руко-
водство зарабатывает 
выше, на простой на-
род это и раскидыва-
ют, потом хвастаются, 

что такой доход. Хоть 
раз в квартал по такой 
зарплате получать, бы-
ло бы не так обидно. 
А младший персонал 
в бюджете вообще по-
лучает только МРОТ 
и все. Вешают лапшу 
на уши народу и дума-
ют, все верят. Никого 
не призываю думать, 
как я, это мое мнение. 
Спасибо.

Lazaridka:
— Так и есть, началь-
ники на заводах по 100 
получают, а работники 

20-25, вот и получается 
средняя зарплата заме-
чательная.

Ekaterinavederni:
— Я где-то не там ра-
ботаю или мне недо-
плачивают примерно 
30 тысяч?

s.v.shad:
— Ага, и посмотрите 
вакансии в Ревде и з/п, 
в них указанные.

anasts_andrvn:
— А теперь вычитаем 
все налоги и т.д., кото-

рые указаны в справке, 
и еще 10 тысяч на пре-
мию начальнику. Вот 
бред-то, поэтому в Рев-
де каждый в кредите и 
ипотеке.

Станислав:
— И это правильно, по-
тому что у нас уже вов-
сю идет классовое нера-
венство. Пора реально 
говорить, сколько кто 
у нас получает. А не 
средний за год считать.

Юрий:
— Не только у нас, это 

по всему миру так. И 
дальше неравенство бу-
дет только нарастать. 
Вплоть до формирова-
ния двух отдельных 
каст людей — суперэли-
та (их будет очень ма-
ло) и все остальные 99% 
людей (бедные, живу-
щие в основном на по-
собия, обеспечивающие 
им какой-то совсем уж 
базовый уровень жиз-
ни). Почитайте любых 
футурологов, почти все 
они единодушны, что 
идет к этому.

Hozaikamednoygory:
— Тут же не сказано, 
что у всех такая зар-
плата. В среднем. Не 
понимаю возмущения. 
Если продавец в мага-
зине получает 15 тыс., 
а начальник 100, это и 
есть средняя з/п. 

Семен:
— Я бы еще понял, если 
бы все тут такую сред-
немесячную зарплату 
получали, это всем же 
понятно, что данные 
о зарплате не с Ревды 
взяты, а с другого го-

рода. Вот если бы они 
сказали, что мы поста-
раемся увеличить зар-
плату в Ревде до 46 254, 
а потом и исполнили, 
тогда, быть может, я 
поверил им, а так, увы 
нет, не поверю.

Выскажитесь! 
Пишите в ватсап 
на номер 
+7 (982) 670-82-23

Зарплата растет, население 
уменьшается, планы реализуются
Глава Ирина Тейшева отчиталась о своей работе в 2020 году
ЮРИЙ ШАРОВ

Работу главы Ревды Ирины Тейше-
вой по итогам ее работы и в целом 
администрации городского округа 
за 2020 год депутаты признали 
удовлетворительной. Отчет о ре-
зультатах деятельности народные 
избранники утвердили на своем 
очередном заседании в среду, 
28 апреля, в зале торжеств Дворца 
культуры. 

— Мы впервые столкнулись с та-
ким количеством ограничений, 
коснувшихся всех сфер жизнеде-
ятельности, — подчеркнула Ири-
на Тейшева. — И, несмотря на все 
трудности и вызовы, и бизнес, и 
органы местного самоуправле-
ния, и жители города в целом 

справились с проблемами и за-
вершили год с достойными ре-
зультатами. 

Далее глава Ревды в течение 
двадцати минут подробнее рас-
сказала об итогах социально-
экономического развития наше-
го города за минувший год. Ка-
ких-либо бурных обсуждений по-
сле доклада, впрочем, как всег-
да, не произошло. 

— Хочу высказать свое мне-
ние о работе с главой и подве-
домственными учреждениями, 
— высказался спикер думы Ан-
дрей Мокрецов. — Очень корот-
ко: это порядочность и работа 
без популизма на результат. Это 
очень приятно, думаю, каждый 
разделит мое мнение. 

Несколько вопросов главе 

все-таки задал независимый де-
путат Антон Золин. Сначала он 
поинтересовался: проанализи-
рована ли работа главы в тече-
ние пяти лет — с того момента, 
как она вступила в должность? 
А именно, что сделано или нет 
из той программы работы, кото-
рая предлагалась при выдвиже-
нии. Второй вопрос касался эко-
логии, с учетом якобы возрос-
шей онкологической заболева-
емости населения. Что сдела-
но в этом направлении, в том 
числе по расширению защит-
но-санитарной зоны предприя-
тия НЛМК-Урал?

— Скажу так, вся моя дея-
тельность в течение пяти лет 
была построена именно на этой 
программе, — отрапортовала 

Ирина Анатольевна. — Если вы 
ее помните и (снова) откроете, 
как раз те мероприятия, по кото-
рым я отчитывалась в предыду-
щие свои доклады и в сегодняш-
нем, они говорят о том, что все 
планы, которые были, планомер-
но реализовываются. И, считаю, 
достаточно эффективно. 

— Программа была достаточ-
но амбициозной, и она не только 
выполнена, но и перевыполне-
на по отдельным показателям, 
— заступился за главу Андрей 
Мокрецов. — На самом деле это 
отличные результаты. 

— Ну а что по экологии? — на-
стаивал Антон Золин.

— На первом месте сердечно-
сосудистая заболеваемость, ес-
ли смотреть статистику, — от-

ветила Ирина Тейшева. — Вто-
рая по очередности — онколо-
гия. На нее влияет не только де-
ятельность наших заводов, на-
верное, но и образ жизни людей 
и многое другое. Что касается 
промышленной зоны НЛМК, то 
это, собственно, их вопрос. Их 
задача и ответственность. 

— Это отношения меж ду 
НЛМК и Роспотребнадзором, — 
поставил точку в обсуждениях 
председатель думы. — Админи-
страция (Ревды) на этот процесс 
не может повлиять никоим обра-
зом. На самом деле этот вопрос 
требует уточнения.

Подробный отчет главы Рев-
ды Ирины Тейшевой на офици-
альном сайте администрации 
admrevda.ru.

 Доклад главы Ревды 
 Ирины Тейшевой.
 Коротко 

 � Прибыль крупных и средних 
предприятий составила почти 
4 млрд рублей, что в четыре раза 
выше результата 2019 года.

 � На начало года в Ревде рабо-
тали 1 981 малое и среднее пред-
приятие. Их стараются всячески 
поддерживать (в основном, Фонд 
малого бизнеса по-разному обуча-
ет людей).

 � На начало года ревдинцев — 
62 тысячи 358 человек. За минув-
ший год население уменьшилось 
на 792 человека. А едут к нам мало 
и уезжают, так как плохая эколо-
гия, мало рабочих мест и социаль-
ная инфраструктура не удовлетво-
ряет людей.

 � Среднемесячная заработная 
плата выросла до 46 254 рублей, а 
работники крупных промышленных 
предприятий получают более 
53 тысяч рублей. Выросла зарпла-
та у педагогов школ.

 � Безработица на конец года: 
4,19 %, а сейчас 5,4 %.

 � Делали дороги: К. Либкнехта 
от Чернышевского до П. Зыкина 
(14,4 тысячи кв. м), 12 дорог (82,9 
тысячи кв. м). Установили 156 до-

рожных знаков, реконструировали 
светофоры на пересечении улиц 
Мира — Цветников и Спортив-
ная — Энгельса, нанесли более 32 
тысяч квадратных метров дорож-
ной разметки, обустроили тротуа-
ры по маршруту «дом-школа-дом».

 � Благоустраивали город: сделали 
часть парка Победы, построили 
Ленинский сквер и площадку для 
спортсменов рядом с ним.

 � Вывезли пять свалок из лесов, 
построили 12 контейнерных площа-
док, в том числе в селах, на десяти 
площадках поставили евроконтей-
неры.

 � Сдали очистные сооружения!
 � Ликвидировали очередь в детса-

ды, так как построили новый садик 
на Мичурина.

 � Капитально отремонтировали 
скейт-площадку в парке Дворца 
культуры и построили спортивную 
и игровую площадку у Ледовой 
арены.

 � В медуниверситет отправили 
14 целевиков. Пятерых врачей 
наградили в конкурсе «Народное 
признание».

 � И самое классное: «С целью 
решения вопросов местного зна-
чения в 2020 году администрацией 
разрабатывались нормативно-пра-
вовые акты, готовились ответы на 
запросы, заключались гражданско-
правовые договоры».

Фото Татьяны Замятиной
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Пенсию некоторым 
ревдинцам принесут 
раньше
Некоторым пенсионерам в Ревде, кто получает пен-
сию с доставкой на дом с 3-го по 10 число месяца, 
в мае принесут ее пораньше. 

3 мая доставочная организация «Курьер» нач-
нет разносить пенсии получателям, но — не по 
обычному утвержденному графику, а за несколь-
ко выходных дней. Когда ждать курьера, уточняй-
те по телефону: 5-02-23. 

С 11 мая доставка вернется в обычный график. 
Пенсионерам, получающим пенсию через кре-

дитные организации, она будет перечислена в 
обычные даты.

Отопление в Ревде 
отключат с середины мая. 
Горячую воду тоже. 
Но — не на все лето
Отопление в домах ревдинцев начнут отключать 
с 12 мая, — об этом сообщили в пресс-службе мэ-
рии. Вместе с теплом Единая теплоснабжающая 
компания отключит горячую воду.

Сразу после отключения отопления и горя-
чей воды ЕТК проведет гидравлические испыта-
ния теплосетей. В администрации обещают, что 
горячую воду начнут давать уже с 21 мая (прав-
да, постановление главы города пока не опубли-
ковано на сайте).

В прошлом году в ЕТК говорили, что летом 
2021-го могут отключить горячую воду минимум 
на два месяца. Причина — продолжение ремон-
та теплосетей (реконструкцию в 2020-м начали с 
квартала «Дворянского гнезда»).

Как сообщал технический директор Единой те-
плоснабжающей компании Вадим Великоречин 
телеканалу «Единство», в мае 2021 года компа-
ния собиралась начать реконструкцию двух квар-
талов — №10 (квадрат улиц М. Горького, Азина, 
Чайковского и Чехова) и №22 (квадрат М. Горько-
го, Чехова, Жуковского и Мира). Правда, пока но-
востей об этом нет.

По нормативу СанПиН отопление отключают, если 
четыре дня подряд температура держится выше восьми 
градусов.

Льготники в автобусах 
смогут ездить подешевле. 
На 10 рублей

С 1 мая по 30 сентября отдельным категориям рев-
динцев предоставлен льготный проезд в городском 
и пригородном общественном транспорте (кроме 
такси). Так решили депутаты на заседании в сре-
ду, 28 апреля. Единая цена льготного месячного 
проездного билета на все городские автобусные 
маршруты составит 850 рублей (полный 1100 ру-
блей). Для граждан с постоянной регистрацией в 
ГО Ревда установлена стоимость разовой льгот-
ной поездки (не более 20 раз в месяц на человека) 
на следующие маршруты:

 Ревда — Ледянка, 34 рубля (полный 44 рубля);
 Ревда — Мариинск, 57 рублей (полный 67 ру-

блей);
 Ревда — Краснояр, 64 рубля (полный 74 рубля);
 Ревда — Гусевка, 30 рублей (полный 40 рублей).

Пассажирской автоколонне из городского бюд-
жета за май-сентябрь ориентировочно возместят 
204 тысячи рублей — из расчета 150 пассажиров. 
В основу расчетов суммы субсидии были положе-
ны данные дополнительных льгот по проезду за 
несколько последних лет. 

Льготой по проезду воспользовались:
 2014 год — 2 064 человека;
 2015 год — 1 962 человека; 
 2016 год — 1 959 человек;
 2017 год — 1 943 человека; 
 2018 год — 921 человек; 
 2019 год — 731 человек; 
 2020 год — 460 человек.

С 1 МАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РЕЙС №105 «РЕВДА — ГУ-
СЕВКА». Понедельник — пятница: время отправле-
ния от автостанции — 09.20, 18:00, время отправ-
ления от Гусевки — 09.50, 18:30. Суббота, воскре-
сенье, праздничные дни: время отправления от 
автостанции — 08.00, 18:00, время отправления от 
Гусевки — 08.30, 18:30. Стоимость полного проезда 
40 рублей, провоз багажа — 22 рубля.

Чего нельзя делать 
в майские праздники 
на природе
И во сколько обойдется нарушение
Погоду в майские праздники обещают 
хорошую — до +20, почти лето. Поэтому 
многие наверняка планируют вылазки 
на природу, на рыбалку, не говоря уже о 
горячей поре «садистского» сезона. Но 
нужно помнить, что нельзя, даже если 
очень хочется. 

Жечь костры и разводить 
огонь даже в мангале
При особом противопожарном режи-
ме шашлычок на природе или даже в 
саду может вам стоить от 2000 до 4000 
рублей штрафа за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. При-
чем «предупреждения» не предусмо-
трены статьей, сразу штраф. 

Особый противопожарный режим 
в Ревде был введен в этом году рань-
ше, чем обычно — с 4 марта, в связи 
с ростом числа пожаров в частных 
домах. Как только возросла пожар-
ная опасность, его распространили 
и на леса, и сегодня он действует, со 
всеми его ограничениями и запрета-
ми — в первую очередь на использо-
вание открытого огня вблизи леса 
или деревянных построек — в 16 рай-
онах Свердловской области. Нежела-
тельно даже просто гулять по лесу. 

В период действия особого проти-
вопожарного режима запрещено ис-
пользование открытого огня, сжи-
гание мусора, травы, стерни, соло-
мы, порубочных остатков, разведе-
ние костров, в том числе в металли-
ческих емкостях, бочках, баках или 
других приспособлениях. Также за-
прещено проводить любые пожаро-
опасные работы в лесу, на полях, в 
населенных пунктах, на территории 
промпредприятий.

С 14 апреля на территории Сверд-
ловской области потушено 36 оча-
гов лесных пожаров. От огня уже по-
страдали более 200 гектаров лесных 
площадей и более 250 гектаров — не 
лесных территорий. 

Сады и популярные «шашлыч-
ные» места будут проверять поли-
цейские и сотрудники МЧС. Возмож-
но даже, запустят дрон — высматри-
вать дым. В мае прошлого года ош-
трафованы за мангалы на 2000 ру-
блей пять человек — всех «застали» 
на садовых участках.

Кстати, на территории Первоу-
ральска и Дегтярска особый проти-
вопожарный режим пока не ввели. 
Но такое распоряжение в областном 
масштабе ожидается — с 30 апреля. 

Лесная охрана: 8-800-100-94-00 (зво-
нить при пожаре в лесу).

Для авиационной охраны лесов 
предполагается привлечь три 
вертолета и пять самолетов. 

Всего к тушению лесных пожаров 
в 2021 году готовы 4 615 человек, почти 
2 тысячи единиц техники и около 9 тысяч 
единиц оборудования. Но лучше бы, 
конечно, эти силы не понадобились. 

Ловить рыбу
С 25 апреля (до 15 июня) ограничен 
лов рыбы в ряде водоемов, в том чис-
ле Волчихинском и Ново-Мариинском 
водохранилищах, озерах Таватуй и 
Балтым — идет нерест. С 15 мая по 
15 июня запрет начнет действовать и 

на Ревдинском пруду. Рыбачить мож-
но на одну донную или поплавочную 
удочку или на спиннинг и только с 
берега, нельзя ставить жерлицы, се-
ти и прочие орудия незаконного лова. 

Передвижение на плавсредствах 
не запрещено (но удочка при этом 
должна быть зачехлена), но не в ме-
стах нереста. Это верховья водоемов 
и там, где в них впадают реки. МЧС, 
полиция, Государственная инспек-
ция маломерных судов, администра-
ции муниципальных образований 
уже начали патрулировать водое-
мы. За нарушение правил рыболов-
ства (ч.2 ст.8.37 КоАП РФ) предусмо-
трен штраф на граждан в размере от 
2000 до 5000 рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи (вы-
лова) водных биологических ресур-
сов или без таковой.

Кстати. За стоянку, движение на 
авто у водоема и другие неправомер-
ные действия в пределах водоохран-
ной зоны (за исключением специ-
альных автомобилей), согласно ст. 
8.13 КоАП РФ, тоже могут наказать: 
гражданина — штрафом, в зависи-
мости от правонарушения, в разме-
ре от 500 до 5000 рублей. Ширина во-
доохраной зоны для водохранилищ, 
согласно ст.65 Водного кодекса РФ, 
50 метров.

Пакостить 
в заповедниках
Прокуратура Ревды напоминает, что 
значительная часть водных объек-
тов отнесена к категории особо охра-
няемых природных территорий, осо-
бенности использования таких объ-
ектов регламентированы, в частно-
сти, Законом Свердловской области 
от 21.11.2005 «Об особо охраняемых 

природных территориях областно-
го и местного значения в Свердлов-
ской области».

В Свердловской области четыре 
особо охраняемых природных тер-
ритории федерального значения: на-
циональный парк «Припышминские 
боры», два государственных природ-
ных заповедника — Денежкин Ка-
мень и Висимский заповедник — и 
три ботанических сада. 

В числе охраняемых природных 
территорий регионального значения 
4 природных парка, 55 заказников 
различного профиля, 19 лесных пар-
ков, 424 памятника природы, 3 ден-
дропарка и ботанических сада, 111 
лесных генетических резерватов, а 
также 991 особо защитный участок 
леса вокруг глухариных токов.

Под Ревдой и Дегтярском тоже 
есть особо охраняемые природные 
территории: природный ландшафт 
реки Емелина, гора Шунут-камень, 
Волчихинское водохранилище с 
окружающими лесами.

Ответственность за нарушение 
правил охраны на особо охраняемых 
природных территориях предусмо-
трена статьей 8.39 КоАП РФ: нару-
шителю грозит административный 
штраф от 3000 до 4000 рублей с кон-
фискацией орудий совершения пра-
вонарушения.

Так, например, согласно Водно-
му кодексу РФ (п.15 ст. 65) в грани-
цах водоохранных зон запрещает-
ся движение и стоянка транспорт-
ных средств вне дорог и специально 
оборудованных мест, имеющих твер-
дое покрытие. Предусмотрен штраф 
на гражданина в размере от 3000 до 
4000 рублей, на должностных лиц 
— от 15000 до 20000, на юридических 
лиц — от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Фото из архива редакции

Фактически везде в городе, где обычно и жарятся шашлыки, жарить их запреще-
но. За это может грозить штраф от 1000 до 5000 рублей в соответствии с ч.2 ст.17 
закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».  Во дворе дома или на балконе и лоджии разводить огонь (в любых 
целях) запрещают уже федеральные Правила противопожарного режима РФ 
2020 года: по ст.20.4 КоАП РФ предусматривается штраф от 2000 до 3000 рублей.

!



Городские вести  №34  30 апреля 2021 года  www.revda-info.ru4

Реклама (16+)

3-02-66

50% !

Наши неотложные
28 апреля — День работника скорой медицинской помощи 
День работника скорой ме-
дицинской помощи, 28 апре-
ля — самый молодой про-
фессиональный праздник в 
российском календаре. Он 
учрежден по инициативе 
президента РФ Владими-
ра Путина в 2020 году, ког-

да на страну надвигалась 
пандемия коронавирусной 
инфекции. Именно 28 апре-
ля 1898 года в Москве поя-
вились первые организован-
ные станции скорой меди-
цинской помощи и первая 
пара карет для перевозки 

пациентов. 
За прошлый год работ-

ники неотложки в России 
выезжали на вызовы 45 
миллионов раз — сколько 
это спасенных жизней? 

«Ваш труд — это огром-
ная ответственность и са-

моотверженность, и в усло-
виях глобальной борьбы с 
инфекционной угрозой, и 
в обычное время вы ока-
зываетесь рядом с паци-
ентом именно тогда, ког-
да он очень нуждается в 
вашей помощи», — отме-

тил министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко, 
поздравляя «неотложных» 
коллег с первым профес-
сиональным праздником. 

Сегодня — наш рассказ 
о тех, кто примчится нам 
на помощь. 

Людмила Луценко: «Принимала роды в машине»
Глядя на эту женщину и, 
особенно, слушая ее, ни за 
что не подумаешь, что ей — 
семьдесят. Людмила Вени-
аминовна Луценко энергич-
на, подтянута и элегантна, 
говорит звонко, четко и — 
с профессиональной инто-
нацией медика: уверенно-
успокаивающей. 

Она в медицине 50 лет, 
и 45 из них — на Ревдин-
ской станции скорой ме-
дицинской помощи. 25 — 
дежурным фельдшером, 
20 — диспетчером, точнее, 
по штатному расписанию, 
фельдшером по приему 
вызовов. 

Наш разговор с ней на-
чинается с неожиданного:

— А вы на Спортивной 
ведь жили? Я приезжала к 
вам на вызов, в 11 вечера. 

На минуточку: это бы-
ло… 25 лет назад! 

Людмила Луценко ро-
дилась и выросла в Ревде, 
окончила школу №29, по-
том — Ревдинское меди-
цинское училище. Четы-
ре года по распределению 
работала в Бисерти — в 
поликлинике на участке. 
По семейным обстоятель-
ствам вернулась в родной 
город, и с 1 апреля 1976 го-
да вышла на работу в ско-
рую. 

— Тогда из специали-
заций была только педи-
атрическая бригада. Поэ-
тому медик был готов ко 
всему. Приходилось при-
нимать роды на дому, в 
машине — на остановке 
Достоевского, в жаркий 
июльский день. Травмы 

— автомобильные, желез-
нодорожные, бытовые. Ин-
фаркты-инсульты, крово-
течения. Бывало, ездили 
на вызов по одному, с води-
телем, — вспоминает Люд-
мила Вениаминовна. 

Именно готовность к 
любой ситуации отличает 
медика скорой. Ему надо 
уметь быстро ставить ди-
агноз, быстро принимать 
решения — от которых за-
висит жизнь и здоровье па-
циента — и одновременно 
работать и головой, и ру-
ками — все 24 часа смены. 

— Этому всему быстро 
учишься на дежурстве, а 
те, кто не может, — уходят, 
— говорит Людмила Вени-
аминовна. — У нас работа-
ют настоящие профессио-
налы, преданные делу. 

Люди часто звонят на 
03 в панике, диспетчер ско-
рой должен из подчас по-
тока обрывочной информа-
ции собрать предваритель-
ный анамнез, чтобы опре-
делить, какую бригаду на-
править больному. А еще 
— успокоить. В некоторых 
случаях достаточно кон-

сультации по телефону. 
У Людмилы Вениами-

новны двое детей, сын и 
дочь, у обоих высшее юри-
дическое образование.  

— Свою работу я люби-
ла, люблю и буду любить, 
почему и работаю до сих 
пор. Люблю и уважаю сво-
их коллег. Мы дружим, с 
теми, кто вышел на пен-
сию, общаемся, встреча-
емся, праздники отмеча-
ем вместе, помогаем друг 
другу. Не представляю се-
бя в другой профессии — и 
в другом коллективе. 

Галина Шуваева: «Хорошая смена 
— когда все живы»

После окончания Кыштым-
ского медицинского учили-
ща Галина Шуваева работа-
ла в поликлинике в Челя-
бинской области. На участ-
ке, на приеме. Одно время 
даже исполняла обязанно-
сти главного врача в сель-
ской больнице. В 2006 году 
приехала в Ревду и — вот 
уже 14 лет она фельдшер 
выездной бригады скорой 
помощи. 

— Мне здесь больше 
нравится, хотя работа не-
легкая, — говорит Гали-
на Владимировна. — Сей-
час стало тяжелее, больше 

вызовов, приходится успе-
вать. Какие шаги предпри-
нять на месте, как дальше 
действовать, куда отвезти 
пациента — все решаешь. 
Но есть коллеги, главный 
врач, всегда чувствую их 
поддержку. 

Семья — муж работа-
ет на СУМЗе, сыну 10 лет 
— тоже поддерживает ма-
му и ходит на цыпочках, 
когда она отдыхает после 
смены. 

А хорошая смена для 
нее, когда «все живы и здо-
ровы — значит, помощь 
оказали своевременно».

Поздравляю свой кол-
лектив и всех коллег 

с профессиональным празд-
ником. Желаю семейного бла-
гополучия, успехов, терпения, 
а прежде всего — здоровья 
в наше непростое время. 

Владислав Чернядьев, 
главный врач Ревдинской станции 

скорой медицинской помощи

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Евгений Вагин: «Видишь в глазах пациента эффективность своей работы»
Евгений Вагин работает фельдше-
ром выездной бригады восемь ме-
сяцев — после окончания Ревдин-
ского медицинского колледжа. О 
том, как выбрал профессию, рас-
сказывает:

— Это пришло само. Мне 
всегда хотелось кому-то чем-то 
помочь. Классу к седьмому-вось-
мому это желание оформилось в 
жизненный выбор: стать меди-
ком. На скорой был на практи-
ке. Поэтому, когда на последнем 
курсе мы выбирали, где прохо-
дить специализацию — в город-
ской больнице либо здесь, для 
меня уже этого вопроса не сто-
яло. Видел большую перспекти-
ву в профессиональном плане и 
интерес.

По словам Евгения, в каждом 
дежурстве есть драйв и та са-
мая возможность помочь, о ко-
торой он мечтал. Каждая сме-
на — особенная. Работать инте-
ресно, и самое главное — «ви-
дишь в глазах пациента эффек-
тивность своей работы».

— Самый тяжелый случай за 
восемь месяцев моей работы: па-
циент, мужчина, с инфарктом. 
Причем он особо ни на что не 
жаловался. В ходе досконально-
го сбора анамнеза, по симпто-
мам — когда и какие боли появи-
лись (сам он даже не обращал на 

них внимание) и т.д., — поняли, 
с чем имеем дело. Дальше уже — 
инструментальная диагностика, 
кардиограмма. Была сложность 
с маршрутизацией — разгар пан-
демии, ограничения, многие 
медучреждения стали ковидны-
ми госпиталями. И нужно еще в 
дороге поддерживать состояние 
пациента. Довезли!

Своей семьи — и даже люби-
мой девушки — у него пока нет, 
«как-то еще не сложилось», впро-
чем, какие его годы.

На вопрос, чувствует ли он, 
что при современном оснаще-
нии неотложки медицинским 
оборудованием, медикамента-
ми в силах оказать любую необ-
ходимую помощь пациенту, Ев-
гений отвечает уверенно:

— Да. Остальное — челове-
ческий фактор, все зависит от 
тебя как специалиста. Поэтому 
я хочу приобрести больше уве-
ренности, больше опыта — под-
крепить свои знания практикой. 
Хочу самообразовываться, реа-
лизоваться как фельдшер, ме-
дик. Чем больше я буду уверен 
в своих силах, тем лучше смо-
гу спасать людей. А пока — спа-
сибо коллегам, которые обуча-
ют, всегда подскажут, если за-
сомневаешься.

Восемь лет назад, приехав по вызову к по-
страдавшим при взрыве неизвестного газа 
в частном доме на Герцена, 38, фельдшер 
Надежда Логиновских пострадала сама: 
был второй взрыв, в строящемся кирпич-
ном доме на участке, где медики как раз 
оказывали помощь пожилой хозяйке, об-
рушились перекрытия, начался пожар. 
Надежде Леонидовне и ее коллеге сильно 
обожгло руки. Было очень страшно даже 
опытным пожарным, как они потом при-
знавались: пыль, копоть, неизвестность, 
горел даже снег.

Но даже после этого она не задумалась 
о смене работы, хотя семья, беспокоясь за 
любимую маму, уговаривала ее перейти 
куда-нибудь, где поспокойнее.

— Я слишком хотела попасть на ско-
рую, чтобы отказаться от нее, — улыба-
ется Надежда Леонидовна.

Профессию для себя она выбрала с дет-
ства: по желанию мамы.

— Мне кажется, она мне с рождения 
об этом говорила, чтобы я стала врачам. 
И я не помню, чтобы видела себя в буду-
щем кем-то другим, кроме как в белом ха-
лате. Кукол, конечно же, лечила, да всех, 
кто соглашался.

Во время учебы в медицинском учили-
ще Свердловской железной дороги практи-
ку Надежда проходила на скорой помощи 
в Нижнем Тагиле. Очень понравилось, хо-
тя уже тогда получила полное представ-
ление об этой работе. По распределению, в 

1989 году, ее направили в Дружинино, от-
работав три года, она вернулась домой — 
но на скорой не было мест. И 9 лет Надеж-
да Логиновских работала медсестрой в 
кардиологии, в палате реанимации и ин-
тенсивной терапии.

— А потом была создана дополнитель-
ная бригада интенсивной терапии. Мне 
посчастливилось — меня взяли. Работа 
не рутинная, разнообразная. Да, напря-
женная, да, ответственность огромная. 
Бывают тяжелые смены, дети тяжелые. 
И травмы, и реанимация бывает… Когда 
приезжаешь по вызову, иной раз может 
оказаться, что там совсем не то, что по те-
лефону сказали. Перестраиваешься на хо-
ду. Иной раз к концу смены с ног валишь-
ся от усталости. Но — моральная отдача 
огромная. Ты чувствуешь, что спасаешь 
жизнь, помогаешь человеку… К тому же — 
коллектив у нас замечательный, и ветера-
ны, и молодежь приходит отличная. Моло-
дых учим — все когда-то начинали. Здо-
ровья всем, оптимизма, терпения, мудро-
сти, благополучия. Спасибо вам, коллеги!

А еще она коллекционирует вазочки и 
вяжет изумительные шали! Московская 
поэтесса Мрагарита Шилова, которой по-
сле концерта в Ревде Надежда подари-
ла свою шаль, даже написала стихи об 
этом: «А в этой шали — тонкие сплете-
нья Любви и смеха, мыслей узелки. И все 
мои тревоги и сомненья Укутаны теплом 
ее руки».

Надежда Логиновских: «Мне посчастливилось работать на скорой»

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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 ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕВДЫ (УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 21)
 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая — нерабочие дни
 4, 5, 6, 7 мая — с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
 С 11 мая — в обычном режиме
 Телефон приемной — 3-07-34

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
(УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32)

 Круглосуточно — 112, 3-33-34

 БОЛЬНИЦЫ 

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА (УЛ. О. КОШЕВОГО, 4)
 Ежедневно работает отделение неотложной помощи 

с 8.00 до 20.00. С травмами и переломами обращаться 
в приемный покой

 1, 2, 9, 10 мая — поликлиника не работает
 3 и 8 мая — работает бригада дежурных терапевтов 

с 8.00 до 14.00. Вызов врача на дом до 13:00
 4, 5, 6, 7 мая — поликлиника работает в обычном 

режиме. Аптека льготного обеспечения не работает
 С 11 мая — в обычном режиме
 Приемный покой работает круглосуточно

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая — не работает
 4, 5, 6, 7 мая — работает в обычном режиме

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 35)
 Ежедневно работает отделение неотложной помощи 

с 8.00 до 20.00. (3 и 8 мая — кабинет неотложной по-
мощи с 14.00 до 20.00)

 1, 2, 9, 10 мая — поликлиника не работает
 3 и 8 мая — работает бригада дежурных педиатров 

с 8.00 до 14.00. Вызов врача на дом до 13.00
 4, 5, 6, 7 мая — поликлиника работает в обычном 

режиме
 С 11 мая — в обычном режиме

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (УЛ. К. ЛИБКНЕХТА, 58)
 1, 2, 9, 10 мая — выходные
 3, 8 мая работает дежурная бригада с 7.45 до 14.15
 4-7 мая — в обычном режиме

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА (ЗАРЕЧНАЯ, 1)
 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая — выходные
 4, 5, 6, 7 мая — в обычном режиме (с 9.00 до 16.00)
 Желательно по предварительной записи, тел. 3-29-02

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ (ЭНГЕЛЬСА, 54)
 По обычному графику (с 10.00 до 19.00, без выходных)
 Предварительная запись (желательно) по телефону: 

8 (902) 267-53-22

 ВЕДОМСТВА 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА (УЛ. ЧЕХОВА, 49)
 4-7 мая — в обычном режиме

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ (УЛ. АЗИНА, 81)
 1-10 мая — выходные
 с 11 мая — в обычном режиме (ПН 8.00-12.00, ВТ, СР 

13.00-17.00)

ОТДЕЛ РОСРЕЕСТРА
 С 4 по 7 мая, с 11 мая — по обычному графику (с 9.00 

до 18.00, ПТ — с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45).
 Возобновлен прием граждан по личным вопросам по 

средам и пятницам с 10.00 до 13.00 по предварительной 
записи по тел. 3-30-20, 3-02-22 (в рабочее время)

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
 1-3 мая — выходной
 4 -7 ма я — в обычном реж име (ВТ 9.00 -13.00, 

ЧТ 12.00-18.00, дежурный пристав ПН-ПТ 9.00-17.00)
 8-10 мая — выходной

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
 1-3, 8-10 мая — выходные
 4-7 мая — в обычном режиме

РЭО ГИБДД
 С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно приема 

граждан не будет
 4, 5, 6, 7 мая, с 11 мая — прием по обычному графику 

(ВТ, СР, ПТ — с 9.00 до 17.00, ЧТ — с 12.00 до 20.00, без 
перерыва)

 Удобнее всего записаться предварительно — на пор-
тал госуслуг

 КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР (УЛ. АЗИНА, 81); 
КАССА НА МИРА, 32А; КАССА НА К.ЛИБКНЕХТА, 64А; 
КАССА НА П.ЗЫКИНА, 28

 С 1 по 10 мая — нерабочие дни
 С 11 мая — в обычном режиме (с 8.00 до 18.00)

РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (УЛ. МИРА, 25)
БУХГАЛТЕРИЯ И ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ 
(ОБСЛУЖИВАЮТ «УЮТ» И РЭП)

 С 1 по 10 мая — нерабочие дни
 С 11 мая — в обычном режиме, с 13.00 до 17.00
 Телефон 3-25-25

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32)
 с 1 по 10 мая — нерабочие дни
 С 11 мая в обычном режиме — с 8.00 до 17.15, перерыв 

с 12.00 до 13.00
 Телефон приемной — 3-03-88

«РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
(УЛ. МИРА, 32А)

 С 1 по 10 мая — нерабочие дни
 3 и 7 мая — выходят дворники
 С 11 мая — в обычном режиме
 Телефон диспетчера 3-39-35 (круглосуточно)

«АНТЕК» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 4А)
 С 1 по 10 мая — офис для приема граждан закрыт
 С 1 мая — в обычном режиме, с 8.00 до 18.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00
 Телефон диспетчера 3-66-73 (круглосуточно)

«УЮТ» (УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 60)
 С 1 по 10 мая — нерабочие дни
 3 мая — выходят дворники и уборщики помещений
 с 11 мая — в обычном режиме, с 8.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00
 Телефон диспетчера 3-33-99 (круглосуточно)

 СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 4, 5, 6, 7 мая (с 8.30 до 17.30, ПТ — до 16.30, перерыв с 

12.30 до 13.20)
 Приемные дни в клиентской службе (Цветников, 37а): 

4 и 6 мая, в обычные часы, без перерыва
 С 11 мая — по обычному графику

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
 4, 5, 6, 7 мая — по обычному графику (с 8.00 до 17.00, 7 

мая — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30)
 Прием граждан: 5 мая (СР) — с 8.00 до 16.30, 7 мая 

(ПТ) — с 8.00 до 15.30, перерыв с 12.30 до 13.30

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» (УЛ. МИРА, 32)
 1-3, 8-10 мая — выходные
 4 мая — 8.00-20.00
 5-7 мая — 8.00-18.00

БАНИ (НА ЧЕХОВА И ЭНГЕЛЬСА)
 По обычному графику: СР-ВС с 8.00 до 22.00 (билеты 

продаются до 21.00), ПН, ВТ — выходной
 Цена билета: льготный — 200 руб., обычный — 250 

руб., детский (до 12 лет) — 100 руб.

 ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

НА ЦВЕТНИКОВ
 1, 9, 10 мая — выходные
 3 мая — с 9.00 до 18.00
 8 мая — с 9.00 до 17.00
 С 4 мая по обычному графику: ПН-ПТ с 8.00 до 20.00, 

СБ с 9.00 до 18.00, ВС выходной
 Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

НА М.ГОРЬКОГО
 1, 9, 10 мая — выходные
 3 мая — с 9.00 до 17.00
 8 мая — с 9.00 до 16.00
 С 4 мая по обычному графику: ПН-ПТ с 9.00 до 19.00, 

СБ с 9.00 до 17.00, ВС выходной, без перерыва

НА ЭНГЕЛЬСА
 1, 3, 9, 11 мая — выходные
 8 мая — с 9.00 до 16.00
 С 4 мая по графику: ВТ-СБ с 9.00 до 17.00, ПН, ВС вы-

ходные
 Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

НА КИРЗАВОДЕ
 1, 3, 9, 11 мая — выходные
 8 мая — с 9.00 до 17.00
 С 4 мая по графику: ВТ-СБ с 9.00 до 18.00, ПН, ВС вы-

ходные
 Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

 БАНКИ 

«СБЕРБАНК» НА К. ЛИБКНЕХТА, 33
 1-9 мая — выходные
 10 мая с 9.00 до 15.30
 C 11 мая — в обычном режиме

«СБЕРБАНК» НА М.ГОРЬКОГО, 21
 1-9 мая — выходные
 10 мая с 9.00 до 15.00
 C 11 мая — в обычном режиме

«СБЕРБАНК» НА МИРА, 38А
 30 апреля с 9.00 до 18.30
 1-3, 5-6, 8-9 мая — выходные
 4, 7, 10 мая с 9.00 до 15.30
 11 мая с 9.00 до 18.00
 C 12 мая — в обычном режиме

«УБРИР»
Для физических лиц

 1, 2, 4-7, 9 мая — выходные
 3, 8, 10 мая с 9.00 до 16.00
 C 11 мая — в обычном режиме

«КОЛЬЦО УРАЛА» ЦВЕТНИКОВ, 40 И М.ГОРЬКОГО, 19
 1-3, 8-10 мая — выходные
 4-7 мая — в обычном режиме
 C 11 мая — в обычном режиме

 РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 

 1, 2, 3, 4 мая — выходные дни. 
 5 мая — с 9.00 до 14.00
 6, 7, 8, 9, 10 мая — выходные
 11 мая — с 9.00 до 17.00

Как работают организации, учреждения 
и ведомства в праздники
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В Мариинске дети 
сыграли в шахматы 
с именитыми 
гроссмейстерами
Это стало возможным благодаря 
турниру претендентов на мировую 
шахматную корону, проходившему
в Екатеринбурге

С 19 по 26 апреля Екатеринбург 
стал центром мировых шахмат, 
к которому было приковано 
внимание всех мировых СМИ. 
В столице Среднего Урала про-
ходил турнир претендентов на 
мировую шахматную корону. 
Восемь лучших гроссмейстеров 
со всего мира сражались за 
право сыграть с действующим 
чемпионом мира Магнусом 
Карлсеном из Норвегии.

— 22 апреля, когда соревнова-
ния достигли своего экватора 
и его участникам предостави-
ли выходной, по предложению 
мецената шахмат и жителя се-
ла Мариинск Игоря Черноголо-
ва несколько именитых участ-
ников турнира решили про-
вести этот день в природной 
жемчужине Урала — в Мари-
инске, — сообщила директор 
сельской школы №13 Светла-
на Лапшанова.

Учитель школы Елена 
Тычкина провела для го-
стей экскурсию по достопри-
мечательностям села, расска-
зала его историю и о планах 
на будущее. И, конечно же, 
ученики школы отважились 
сыграть с гроссмейстерами 
в шахматы. Правда, лидеры 
турнира — международные 
гроссмейстеры Ян Непомня-
щий (Россия) и Аниш Гири 
(Нидерланды) — предпочли 
сохранить силы для решаю-
щих партий и просто «боле-
ли» за школьную команду.

— За сборную школы вы-
ступали ученики 5-6 классов 
Андрей Новиков, Николай 
Попов, Олег Ильин, Алена 
Зиновьева и Екатерина Ива-

нова, их тренирует Ирина 
Сабаева, — сказала Светла-
на Лапшанова. — Товарище-
ский матч завершился побе-
дой профессионалов. Но дети 
получили хороший мастер-
класс от именитых чемпио-
нов.

По окончании матча ге-
неральный спонсор турнира 
претендентов на мировую 
шахматную корону — компа-
ния «Сима Ленд» в лице Да-
ны Рейзниеце-Озола — награ-
дил ребят символическими 
памятными призами. В свою 
очередь ребята из воскресной 
школы подготовили для го-
стей сувениры — куклы, сде-
ланные своими руками.

Светлана Лапшанова вы-
ражает благодарность Почет-
ному президенту Федерации 
шахмат Свердловской обла-
сти Игорю Черноголову и на-
стоятелю храма во имя Геор-
гия Победоносца села Мари-
инск иерею Игорю Куланину 
за предоставленную возмож-
ность встречи детей с имени-
тыми гроссмейстерами.

Отборочные соревнова-
ния за звание чемпиона ми-
ра стартовали год назад, но 
были прерваны из-за корона-
вируса. В Екатеринбурге рос-
сийский гроссмейстер Ян Не-
помнящий за тур до оконча-
ния турнира претендентов 
стал его победителем и полу-
чил право встретиться с дей-
ствующим чемпионом мира 
норвежцем Магнусом Карл-
сеном. Матч за мировую шах-
матную корону пройдет в Ду-
бае с 24 ноября по 16 декабря 
этого года.

В «Ровеснике» можно увидеть 
раритетные вещи, письма с фронта 
и похоронки на солдат из Ревды
В клубе открылась выставка, посвященная Дню Победы. 
Экспонаты собрали школьники города

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В музее боевой славы земляков (в 
клубе «Ровесник») в рамках еже-
годного конкурса «Фотография из 
бабушкиного альбома» открылась 
выставка «Этот день мы прибли-
жали, как могли». Ее организовала 
руководитель комплекса «Память», 
в который входит и этот музей, 
Татьяна Новикова. В экспозиции 
представлены фотографии из се-
мейных альбомов школьников Рев-
ды, личные вещи участников войны 
и тружеников тыла — с историями. 

— Каждый год у нас проходит 
конкурс «Фотография из бабуш-
киного альбома» и каждый год 
он посвящен какой-то определен-
ной теме, — рассказывает Татья-
на Новикова. — Осенью, напри-
мер, была тема «Учитель в моей 
семье», мы сделали из собранных 
материалов электронную книгу. 
А этот конкурс мы подготовили 
еще к 75-летию Победы, но в свя-
зи с пандемией он не удался. Поэ-
тому решили, что сейчас все юби-
лейные мероприятия продолжа-
ются и конкурс нужно провести 
обязательно. Выставка называ-
ется именно так, потому что на-
ши земляки не только воевали на 
фронте, но и в тылу работали и 
помогали приближать эту победу. 

В конкурсе участвовали 27 
учеников разных школ города. 
Это и школа №3, и Еврогимна-
зия, и коррекционная школа, и 
другие. На конкурс дети могли 
представить фотографии не толь-
ко тех родных, кто был на фрон-
те, но и тех, кто трудился в тылу.

— Не секрет, что сейчас дети 
ничего о своих родных и близ-
ких не знают, иногда даже не 
знают, как зовут бабушку и де-
душку. Поэтому этот конкурс 
помогает детям пообщаться со 
своими предками, прикоснуться 
к истории своей семьи и сохра-

нить память о родных. Напри-
мер, у нас есть такая фотогра-
фия прабабушки Августы Пусто-
валовой, труженицы тыла, кото-
рая скончалась в прошлом году 
после юбилея Победы в возрасте 
93-х лет. Ее родные хранят и пе-
редают по наследству ножницы, 
которые были подарены Августе 
пленным немцем. Еще есть фо-
то прабабушки, которой 95. Она 
поделилась с правнуками свои-
ми воспоминаниями. 

Татьяна Новикова говорит, 
что многие только сейчас заин-
тересовались своим генеалоги-
ческим древом. Но уже слишком 
поздно — большинства ветера-
нов и тружеников тыла, к сожа-
лению, уже нет в живых. Поэ-
тому некоторые принесли толь-
ко фотографии или ордена, ко-
торыми был награжден их род-
ственник.

Так, в семье у Даши Креме-
нецкой хранится красноармей-
ская книжка прапрадеда. Их 
сдавали в конце войны, а затем 
уничтожали, а взамен солда-
там выдавались военные биле-
ты. Но, видимо, в послевоенной 
суматохе было не до этого.

— Каждый красноармеец дол-
жен был записывать в книжку 
все: что выдали форму, оружие. 
На поверке она всегда должна 
была быть у солдата при себе. 
И если ее не оказывалось, то от-
правляли под военный трибунал 
для разбирательства, — расска-
зывает Татьяна Новикова. 

За каждой фотографией и 
вещью таится история. Татья-
на Новикова говорит, что при-
нимает их близко к сердцу. На-
пример, реликвия семьи Златы 
Округиной — затертая, с нечита-
емым текстом похоронка, кото-
рая пришла на дедушку Златы 
Виталия Дрягина. Радует, что 
когда-то родственникам Златы 
удалось переписать и сохранить 

то, что там было написано. Ру-
ководитель музея говорит, что 
когда зачитывала ее детям, то 
многие были тронуты до глуби-
ны души.

На выставке представлены 
вещи, которые принадлежали не 
только фронтовикам, но и тем, 
кто трудился в тылу: поварам, 
швеям, ткачам и другим людям, 
кто внес свой вклад в победу над 
фашистами.

Если в вашей семье хранят-
ся фото или какие-то памятные 
вещи ваших ветеранов, но вы 
ничего не можете о них расска-
зать, все равно можно принести 
их в клуб «Ровесник», где вам, 
возможно, помогут что-то выяс-
нить. Татьяна поделилась, что 
ее муж (известный краевед, По-
четный гражданин города Сер-
гей Новиков) занимается атри-
бутикой и иногда с легкостью по 
фотографии может установить, 
где и в каких войсках служил 
тот или иной солдат.

Выставка продлится до 25 
мая, а в конце будут подведены 
итоги. Но Татьяна Новикова обе-
щает, что награждены будут все 
участники, а не только победи-
тели, а также учителя, которые 
помогали детям собирать инфор-
мацию о родных.

Ну а посетить выставку мож-
но по предварительной записи 
по телефону 5-38-99 по адресу: 
ул. С. Космонавтов, 8а, клуб «Ро-
весник».

Хорошо, что во многих 
семьях сохранились 

памятные вещи. Например, 
в семье Ярышевых передается 
фляжка, которую дедушка Василий 
Васильевич Кабалинов пронес 
с собой всю войну. На ней иголкой 
нацарапано: «1943 год, Кабалинов 
Василий Васильевич, Первый 
Украинский фронт».

Татьяна Новикова, автор выставки

Фото Татьяны Замятиной

На выставке можно познакомиться с ревдинскими участниками не только Великой Отечественной войны, 
но и войны 1812 года, а также Первой мировой войны. 

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ СЕЛА МАРИИНСК: Дана Рейзниеце-Озола, латвийская 
шахматистка, гроссмейстер и политик, экс-депутат Сейма Латвии, экс-министр 
экономики Латвии, экс-министр финансов Латвии; Альберт Миннуллин, пресс-
атташе турнира в Екатеринбурге; Альберт Степанян, директор турнира претен-
дентов,  исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, 
директор Уральской шахматной Академии, член Наблюдательного совета Фе-
дерации шахмат России, помощник депутата Госдумы Анатолия Карпова; Игорь 
Черноголов, почетный президент Федерации шахмат Свердловской области; 
Анастасия Карлович; Кема Горяева, пресс-офицер ФИДЕ; Сергей Шипов, офи-
цер ФИДЕ, комментатор турнира претендентов, международный гроссмейстер; 
Михаил Улыбин, комментатор турнира, международный гроссмейстер; Небойша 
Баралич (Сербия), главный арбитр турнира.

Фото Светланы Лапшановой

Николай Попов померялся силами и с международным гроссмей-
стером Михаилом Улыбиным. 



Городские вести  №34  30 апреля 2021 года  www.revda-info.ru8

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Утруска. Поддувало. Иврит. Лампада. Тигр. Горсть. Тавр. Утконос. Фанта. Офшор. Оноре. Анион. Лайкра. Овраг. Тын. Арык. Длань. Трата. Спуск. Юмор. Ирина. Уфа. Почин. Креп. Оле. Латка. Кельн. Садок. Данте. 
Еда. Рента. Обмер. Роба. Гриб. Тропа. Салат. Хвост. Креол. Лола. Духан. Смотр. Осока. Военком. Балбес. Тютчев. Липа. Лето. Есенин. Аноним. Клирос. Киргиз. Тьма. Сено. По вертикали: Телескоп. Скряга. Сюжет. Совка. Учет. Денди. Ковчег. Игрок. Софи. Клодт. Барто. Тото. 
Фрак. Аноа. Каас. Еретик. Ришар. Нюни. Укос. Реликт. Турок. Очаг. Культ. Пельмени. Корд. Воз. Аммонал. Хлоя. Нога. Квас. Лит. Оратор. Озимь. Сеть. Усик. Драп. Абака. Фант. Ватман. Рюрик. Амбра. Уиллис. Низами. Ролан. Молох. Бере. Легато. Тоннель. Треба. Ацетон. Анкара. 
Пение. Ратин. Сосо. 
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Кирзавод, 17 50,2 3/5 + Р Р 1800

2 в/п БР Цветников, 56 45,2 5/5 + Р Р 1800

2 ч/п УП М.Горького, 47 48,4/28,5 2/5 + Р Р 2100

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2100

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 ч/п БР Цветников, 4а 59,3 5/5 + Р Р 1580

3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 + С Р 1700

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п БР П.Зыкина, 20 58,4/44,7 1/5 — Р 1р 1740

3 ч/п БР Энгельса, 59 59,1 5/5 + Р 1р 1850

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1950

3 в/п БР Российская, 20б 58,9 5/5 + Р Р 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,7/9 1/9 — Р Р 2050

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2150

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

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

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

558
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ................................200

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

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..250

■  Садовый дом, 26 кв.м., беседка, теплица, з/у 6 соток 
(в собственности), СНТ «Надежда» ...........................................................270

■  Капитальный гараж, 17,6 кв.м., овощная и смотровая яма, ПГК 
«Южный»...............................................................................................................350

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....350

■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................380

■  Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м 
(цокольный этаж) ..............................................................................................650

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 
22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел».....................................................900

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1300

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1450

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

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

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■   З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ИДС, п. Краснояр ...................................................200

■  З/у 1043 кв.м., ЗНТ для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м, ЗНС под ИЖС, эл-во, ул. Таежная ......................................300

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул. Сороковая ...........................300

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■   З/у 565 кв.м., на участке добротная баня 2017 года постройки, э/
энергия круглый год, в 50 м от участка скважина, СОТ № 4  ............500

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

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

■ Жилой бревенчатый дом,  51,2 кв.м., газ, вода в доме,  з/у 6 соток (в 
собственности), ул. Рылеева .............................................................................700

■ Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина, 2 
теплицы, з/уч 591 кв.м, СОТ № 5 при АО «СУМЗ»....................................780

■ Жилой бревенчатый дом, 42,1 кв.м., газовое отопление, з/уч. 11 соток 
(в собственности), скважина, баня, теплица, ул. Димитрова ........1340

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1530

■ Шлакозаливной дом, 48 кв.м., газовое отопление + печь-галанка, 

скважина, баня-парилка в доме, з/у 6 соток (в собственности), 
ул.Тельмана ..............................................................................................................1800

■ Бревенчатый дом, 49,3 кв.м., газовое отопление, з/у 14,8  соток (в 
собственности), центральный водопровод, баня, теплица, крытый 
двор, ул. Республиканская ...............................................................................1950

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м., газовое отопление, з/у 22,7 соток, ул. 
Кутузова .....................................................................................................................2100

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4700

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

1 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 500

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 28,5 5/5 + С — 950

1 ч/п БР Спартака, 1 25,1 3/5 + С — 1160

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1220

1 в/п УП пер. Солнечный, 1 36,9 1/3 + С — 1590

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

2 ч/п КС Энгельса, 51 27/19 3/5 — С Р 750

2 ч/п УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1100

2 ч/п ХР Ленина, 24 44,9 5/5 + С С 1290

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1480

2 ч/п СТ Азина, 75 50,3/31,9 2/3 — Р Р 1550

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1590

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1650

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 50,5/30,5 4/5 + Р Р 1700

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ квартиры в доме по ул. Интернацио-

налистов, 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

кв-ру с моей доплатой. Или продам. Тел. 

8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 20 кв.м. с балконом. Ул. Эн-
гельса, 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната, 3/5 эт., с ремонтом. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, д. 60, 

2 этаж, 24 кв. м. Стеклопакет, железная 

дверь, балкон, косметический ремонт. Тел. 

8 (953) 825-57-72 

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3 этаж, 22 кв.м, есть балкон, сделана 

перепланировка. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната, 31 кв.м, 4 этаж, ул. Энгельса, 

д. 54, балкон, три окна, состояние хоро-

шее, заведена вода и канализация. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, Российская, 18. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, косме-
тическ. ремонт, балкон остеклен, счетчики 
на гор./хол. воду. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 20, 3/5 эт. Цена 
1130 т.р. Тел. 8 (952) 140-24-45

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а. 
Средний этаж (4/5), сделан косметиче-
ский ремонт, свой санузел с душевой 
кабиной, счетчики на воду и э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, Цветников, 35, 4/5 эт. 
Пласт. окна, сейф-дверь, балкон засте-
клен. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Космонавтов, д. 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,7 кв.м, 1 этаж. Чистая, 

теплая, уютная. Цена 950 т.р. Тел. 8 (900) 

035-31-46, 8 (912) 645-80-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,5 кв.м, Кирзавод, 

д. 9, кирпичный дом, 1 эт., состояние 

хорошее, стеклопакеты, современный 

кухонный гарнитур, сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, Ковель-

ская, 15, угловая, но теплая и светлая. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,6 кв.м, 3 этаж, пер. 

Солнечный, состояние хорошее, остается 

мебель и техника. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 этаж, ХР, 28 кв.м, 

центр города. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25,1 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 36,9 кв. 

м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 1а, 28 

кв.м, 2 этаж, с хорошим ремонтом. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (982) 668-48-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 5 

этаж, 14 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29, кир-

пичный дом. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3, ул. 

П.Зыкина, д. 46, 1/5 этаж, 36 кв.м. Кла-

довка, косм. ремонт, с/у совмещенный, 

счетчики. Цена 1100 т.р. Рассмотрю обмен 

на большую площадь с нашей доплатой. 

Тел. 8 (950) 556-54-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1160 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в кирпичном до-

ме, 3 этаж, ул. М. Горького. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель. Квартира освобожде-

на, один собственник, прописанных нет, 

ключи на сделке. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ 1-комн. кв-ра, дом после капитального 

ремонта, ул. Энгельса, д. 52. Новый совре-

менный евроремонт, новому собственнику 

в подарок остается полностью вся мебель 

и бытовая техника. Кв-ра освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Рассмотрим лю-

бую форму расчета. Цена 920 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с про-

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

ул. Кирзавод, д. 24, в кирпичном доме.

 ■ Кв-ра просторная и светлая, окна заме-

нены, новая сейф-дверь. Межкомнатные 

двери заменены. Просторная комната с 

выходом на застекленную лоджию, боль-

шая кухня. Санузел полностью отделан 

кафелем, заменены трубы, новая сантех-

ника. Во всей квартире на полу ламинат. 

При продаже остается вся мебель и бы-

товая техника. Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. 

Чайковского, в тихом центре, 2 этаж, дом 

после капитального ремонта. Кв-ра в хо-

рошем состоянии. Освобождена, никто 

не прописан. Один собственник. Ключи в 

день сделки. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном 

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, ул. Космо-
навтов, д. 1, 4/5 эт. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Цветников, 39. 
Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
д. 42/1, 61,3 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 39а, БР, 
44,5 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной. 
Раздельный санузел. Лоджия. Без ремон-
та. Цена 1360 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5 эт. Российская, 35. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., Цветников, 1. С 
ремонтом, при продаже остается кухонный 
гарнитур. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Строителей 22, 2/4 
эт. Цена 1360 т.р. Тел. 8 (952) 140-24-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, ул. 
С.Космонавтов, д. 2, МГ, все окна на южную 
сторону. Комнаты раздельные. Большой 
коридор с антресолями и кладовкой. Сану-
зел смежный, косметический ремонт, бал-
кон застекленный, счетчики установлены. 
В шаговой доступности супермаркет, шко-
ла №10, детский сад и лес. Цена 1450 т.р. 
Реальному покупателю торг. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. 

кв-ры, ул. Энгельса, д. 51а. Квартира те-

плая, душ и туалет совмещены. Тел. 8 

(902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 2/5 этаж, в цен-

тре города. Комнаты смежные, окна выхо-

дят во двор, космет. ремонт. Ул. Горького, 

д. 27. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, ул. Азина, 

д. 75, 1/3 этаж. Теплая, светлая, комнаты 

смежные, цоколь высокий, есть стай-

ка в подвале. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 3/5 этаж, 

ул. Береговая, д. 20 (р-н Совхоза). Цена 

1400 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в 

р-не школы №10, с нашей доплатой. Тел. 

8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 3/5 этаж, 

ул. Береговая, д. 20 (р-н Совхоза). Цена 

1380 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в 

р-не школы №10, с нашей доплатой. Тел. 

8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1 этаж, ул. 

П.Зыкина, в районе школы №3, состояние 

хорошее, шкаф-купе, кухня 9 кв.м, с ме-

белью, сейф-дверь. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,5 кв.м, окна 

пластик., балкон остеклен, на полу ла-

минат, межкомнатные двери в хорошем 

состоянии, потолок натяжной (в комна-

тах двухуровневый), санузел совмещен 

(кафель), сантехника в хорошем сост., 

счетчики на эл-во и воду, встроенный 

шкаф в прихожей, кухонный гарнитур, 

водонагреватель, в шаговой доступности 

детская площадка, школа, д/с, магазины. 

Документы готовы, чистая продажа, клю-

чи в день сделки, возможно приобретение 

в ипотеку (поможем собрать весь пакет 

документов для любого банка) и с исполь-

зованием любых сертификатов. Цена 1150 

т.р., торг. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, 

38,1 кв.м, ул. Российская. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

45а, 45,1 кв.м, на среднем этаже. Освобож-

дена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автовокзала, 

хорошее состояние. Возможен обмен на 

3-комн. кв-ру в р-не школы №3. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Пластико-

вые окна, железная дверь. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3/5 

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

613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, д.9, кирпич-

ный дом, 2 эт., состояние отличное, «за-

езжай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты изолирован-

ные, р-н школы №28, автостанции. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 37,2 кв.м, 3 этаж, 

ул. Ковельская, 19. Установлены пласти-

ковые окна, входная сейф-дверь. Тел. 8 

(922) 147-80-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

пичный дом, ул. Мира, д. 8а, 47,8 кв.м, 

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, по ул. Чай-

ковского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в доме с бетонными 

перекрытиями, ул. Азина, 75, 2 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, д. 

72, МГ, 5/5 этаж, 37,2 кв.м, сделан косме-

тический ремонт. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2/5 этаж, р-н 

школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Бе-

реговая, 20. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №29, 

4 этаж, или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру, БР, МГ, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, д. 

27, 3 этаж, 53 кв.м. Чистая продажа. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, д. 8, 

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Чехова, 51 (52,2 

кв.м), 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 эт., 42 кв.м, напро-

тив школы №1. Комнаты смежные. Тел. 8 

(922) 212-20-07
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Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздель-

ными комнатами, 26,7 кв.м, 3 этаж. Или 

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру, БР или СТ, по договоренности. Тел. 

8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра БР. 1/5. Российская, 20б.  
В хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45 кв.м, кухня 9 
кв.м, 5/5, санузел раздельный, заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Пластиковые 
окна, балкон застеклен, входные сейф-
двери, линолеум. Остаются кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64. Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 5100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5 эт., ул. П.Зыкина, 

20. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-

нии. Освобождена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 19, 

1/5 этаж, 59 кв.м. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 6, 5/5 

этаж, 59 кв. м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

заменена, счетчики. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 57 кв.м, ул. 

Чайковского. Сделан ремонт, встроенная 

мебель, дом после кап. ремонта. Тел. 8 

(912) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. М.Горького, 

22. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 2 

этаж, балкон. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, д. 

16, 1/3 эт., 67 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

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

2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, д. 

8, 1/2 эт., 79,4 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 21, 3/4 

этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейф-

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 2, 

54,8 кв.м. Комнаты раздельные, с/у совме-

щенный. Тел. 8 (922) 605-26-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 16, 

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 6, 9/9 

эт., 62 кв.м. Ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Павла Зыкина, 13, 

62 кв.м, с ремонтом. Или рассмотрю вари-

ант обмена на квартиру большей площади 

или дом с газом. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, с 

ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, почти в цен-

тре города (ул. Чайковского – ул. Мира), 

СТ, высокий 1 этаж, 69 кв.м. В отличном 

состоянии. Остаются встроенная кухня, 

шкафы в прихожей и комнатах. Тел. 8 

(922) 109-98-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Арболитовый блок/газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся в темное время. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. 1 этаж: одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня, простор-
ные коридоры, выход в большой гараж. 
Комната, кухня и коридор оштукатурены. 
2 этаж: две спальни и просторный зал. Но-
вые качественные стеклопакеты. Чистые 
стены для ремонта вашей мечты. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы, недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом, 42 кв.м, ул. Уральская, газ. отопле-
ние. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 46 кв.м, ул. Республиканская. Газ. 
отопление, вода. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. 9 Января, 42,4 кв.м, 10,42 сотки, 
скважина, газ, баня. Мастерская, курятник. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, ул. Камаганцева. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, ул. Метизников, с выходом к пруду 
и добротной усадьбой. Участок 15,7 сотки. 
Бревенчатый дом 69,7 кв.м. Газ, скважи-
на, газовое отопление, кессон. Крытый 
кирпичный двор, отдельный гараж. Про-
сторная гостиная с видом на сад и реку. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка для пикников. Две отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня из цельного 
бревна. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ газифицированный жилой дом, 53,7 

кв.м, з/у 11 соток, р-н ул. Металлистов. 

Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 9 со-

ток, разработан, приватизирован. Баня, 

дворовые постройки. Или меняю. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■  2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул. 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-моеч-

ной, беседка с печкой-барбекю, навес со 

столярным столом, овощная яма для хра-

нения овощей и различные насаждения и 

посадки. Коттедж полностью благоустро-

ен, эл-во 15 кВт, 380 В (в зимние месяцы 

оплата за отопление составляет около 

3000 руб.), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбината, ул. 

Метизников, 1 береговая линия, з/у 16 со-

ток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (912) 254-75-00

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилин-

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

жина, х/г вода, канализация – септик. С/у 

совмещенный, теплые полы. Цена 3750 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом с з/у, в черте города, ул Пугачева, 

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ дом, ул. Пугачева. Газ. отопление, во-

да, новая баня. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

020-56-43

 ■ домик «у моря», ул. К.Краснова, с от-

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

ца, гараж, участок 15,5 сот. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (950) 563-19-25, звонить после 20 ч.

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины. 

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

клянные теплицы. Газовая труба проходит 

прямо перед домом. Расположен в проул-

ке, в стороне от проезжей части. До города 

пешком 5-7 мин. В 50 м остановка, рядом 

лес и водоем. Документы подготовлены. 

Рассмотрим обмен, ипотеку, сертификат. 

Цена 1760 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1580 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, 

на фундаменте из полистиролбетонных 

блоков, подведено эл-во, рядом газ. Уча-

сток 11 соток. Есть отдельное помещение 

для инвентаря 3х5 м. Находится в живо-

писном месте, рядом пруд, лес, клуб, ма-

газин. Цена 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 370-85-57

 ■ новый коттедж, на Промкомбинате, ул. 

Дубравная, 91 кв.м, участок 10 соток. Ма-

териал дома – газоблок. Кухня, гостиная, 

3 комнаты, б/у, котельная. Отопление – 

электрокотел, канализация – септик. Сква-

жина, эл-во. Цена 4500 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, по ул. 

Маяковского (район Лысой горы). Общая 

площадь 61 кв.м, з/у 11 соток, отдельно 

стоящая баня. Газ заведен, собственная 

скважина, высокий капитальный забор на 

фундаменте, участок ухожен. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ таунхаус в поселке «Сосны», Промком-

бинат, 205 кв.м, 3 этажа, гараж, заведены 

все коммуникации: газ, вода, канализация, 

эл-во. Сделаны перегородки, каркас лест-

ницы. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом. П. Мариинск, ул. Пионеров. 

370 кв.м., 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом, 48 кв.м, з/у 6 со-

ток. Газовое отопление, скважина. Рассмо-

трим вариант обмена на 1-2-комн. кв-ру, 

по договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у ИЖС, ул. Ежевичная, 11 сот. Цена 
230 т.р., собствен. Тел. 8 (922) 225-36-56

 ■ з/у с домиком, ул. Фрунзе. Земля ИЖС. 
Два участка дают в сумме 20,32 сотки 
земли. На участке есть небольшой дом, 
32,3 кв.м, скважина, теплица, есть воз-
можность провести газ. Через один дом - 
речка. Школа и садик в 10 минутах ходьбы, 
магазин - в 7 минутах. Есть возможность 
приобрести один участок (1450 т.р. с домом 
и 1270 т.р. без дома). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, Гусевка, 10 соток. Цена 70 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ з/у, Гусевка. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток. ИЖС. 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Земля ИЖС, участок 
10,61 сотки, разработан, есть теплица. 
Есть возможность провести газ, через 1 
дом выход к речке. Школа и садик в 10 
минутах ходьбы, магазин - в 7 минутах. 
При покупке двух участков скидка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок за школой №4, Крылова, 48, 
980 кв.м, э/э, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Летняя, ИЖС, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИЖС: Пром., ул. Есенина, Бажова, за 
школой №4, Крылова, Гусевка-1, Биатлон, 
Земляничная и др. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/у «РММЗ-5». Дом, теплица. 8 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/у в «СУМЗ-3». Прекрасное место 
для отдыха и сбора урожая. Банька и все 
удобства. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-20, Людмила

 ■ с/у в КС «Автомобилист». Небольшой 
домик, 30 кв.м, 2 комнаты. Дом жилой, без 
права регистрации. Небольшая уютная 
банька.  3 теплицы, летний водопровод, 
разработанный участок с плодово-ягод-
ными насаждениями, погреб, отсыпанная 
парковка на 2 автомобиля, недалеко оста-
новка. Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2 линия. На участ-
ке дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения (виктория, 
крыжовник, малина, 3 вида смородины, 
облепиха, слива, жимолость, вишня). Уча-
сток ухожен, в доме кессон, вода в сезон 
ежедневно, эл-во, стоянка для машины, 
туалет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 201-46-10

 ■ с/у с домиком, 10 соток, эл-во есть. 
Возможна прописка. Недорого. Тел. 8 (912) 
674-62-16, 8 (922) 150-17-27

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ с/у. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
На участке 1 теплица, многолетние на-
саждения, летний водопровод. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у 11 соток, Гусевка, «РММЗ», эл-во 

подведено, дорога хорошая, 6 улица. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ з/у 12 соток, с баней и недостроенным 

домом. Недорого. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ з/у 6,64 сотки, в черте города. Рядом 

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, 

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/у в пос. Мариинск, 15 соток, категория 

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у в черте города, р-н школы №4, ИЖС, 

11 соток, под строительство, в собствен-

ности. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 187-62-34

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС, 17,8 соток, Совхоз, эл-во, 

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ з/у на Биатлоне. Тел. 8 (932) 613-82-78 

 ■ з/у на Гусевке в СОТ «Заря-5», №331. 

Строений нет. Недалеко от леса. Электри-

чество есть. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ з/у, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ з/у, Гусевка, 12 соток. Участок у леса, 

ровный. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

135-37-79

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ з/у, недорого. Тел. 8 (922) 221-77-38

 ■ з/у, пос. Гусевка, СОТ «Заря-5». 20 

соток, жилой дом (с пропиской), баня, 

скважина, 2 бассейна (для купания, для 

полива). Все насаждения: яблони, груши, 

слива, вишня, айва, кедр, фундук-ореш-

ник, плодоносящие. Участок ухоженный, 

есть эл-во. Продаем вместе с мебелью. 

Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ з/у, пос. Ледянка, 15 соток, дорога, эл-

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 сот., ул. Демидов-

ская, 17, СК «Темп», р-н ул. Металлистов, 

ул. Хвойная, 19, пос. Краснояр, пос. Гу-

севка, ул. Дачная. Собственник. Тел. 8 

(902) 44-890-49

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 10 

соток, ИЖС. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ з/у, ул. Чапаева, 7б, 1329 кв.м. Тел. 8 

(999) 565-52-98

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской области, с. Мариинск. 55 км от 

Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

ства. Цена 150 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ з/участок, 20 соток, в экологически 

чистом районе Свердловской области, 

п. Краснояр, 60 км от Екатеринбурга. Ас-

фальтированная дорога. На участке стол-

бы линии электропередачи 30 кВт. Кад. 

№66:21:1205001:480 и 66621:1205001:506. 

ИЖС. Расположен на территории поселка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, СНТ «Заря-2», 2-этажный 

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

и т.д. В саду эл-во круглогодично, дороги 

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем. 

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ недорого, с/у в СОТ «Заречный» не-

большой домик, 2 теплицы, беседка, 

участок 5,9 соток. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, с/у в СОТ «РММЗ-6», участок 

582 кв.м, с домиком. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■

 ■
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

4 мая 2021 г. исполнится 40 дней, 
как не стало нашего любимого мужа, 
папы, дедушки, замечательного друга 

и человека 

КНЯЗЕВА 
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
Нет слов, чтобы высказать всю боль, 

Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой? 

Как обойтись без мужа, 
папы и без дедушки?

Ты в памяти у нас 
Веселым, добрым

И щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час!
Скорбим мы по тебе и любим вечно…
Все, кто помнит его, помяните добрым 

словом.
Жена, дочка, внучка, родные и друзья

2 мая 2021 г. исполнится 
3 года, как ушел 

из жизни любимый нами 
муж, отец, дедушка 

УСОЛЬЦЕВ 
НИКОЛАЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ
Любим, помним, скорбим.

Родные

 ■ с/у «Восток», срочно. Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ с/у «Восток-1», 5,3 сотки, домик с печ-

ным отоплением, баня, 2 теплицы, насаж-

дения. Тел. 8 (901) 950-55-90

 ■ с/у «Надежда», Гусевка. Дом из хоро-

шего бревна. Есть второй мансардный 

этаж. Ровный участок, сухой, с насажде-

ниями, 10 соток, эл-во. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 615-52-09, звонить после 20 ч.

 ■ с/у «Рассвет», 5 соток, дом, 2 тепли-

цы, насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 275-93-50

 ■ с/у «РММЗ-5», ул. Металлистов. Дом из 

бруса, баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 

8 (912) 671-56-46

 ■ с/у 10 соток, СНТ «Надежда», Гусевка. 

Дом из бруса 20 кв.м, веранда, двор. Три 

теплицы, парник, эл-во, газ (баллон). Ря-

дом водоем. Есть насаждения. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (912) 642-03-93

 ■ с/у 6,5 сотки, «СУМЗ-2». Имеются все 

насаждения. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ с/у в «СУМЗ-5», разработан, есть все 

насаждения, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина. Тел. 8 (950) 634-95-66

 ■ с/у в КС «Ветеран», 6 соток. Домик, 

2 теплицы, беседка, насаждения. Тел. 8 

(922) 605-82-51

 ■ с/у в КС «Заря-2», 5,8 сотки. Домик, 

теплица, эл-во, водопровод. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ с/у в КС «Мечта-2», 6 соток, баня, те-

плица. Эл-во, вода, все насаждения. Тел. 

8 (996) 188-15-54

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом, 6 соток земли, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ с/у в КС «СУМЗ-3». Дом бревенчатый, 

с печным отоплением, 2 теплицы, эл-во 

круглый год, есть все насаждения. Тел. 8 

(912) 273-60-81, 8 (912) 202-88-63

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», 7 соток, 

домик с печным отоплением, баня. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ с/у в СНТ «Заречный», 6 соток. Теплица, 

летняя веранда, насаждения. Цена 155 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СНТ «Мечта-2», 5,7 сотки. Дом, 

баня, 2 стеклянные теплицы, есть насаж-

дения. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ с/у в СОТ «Восток», р-н Воинской. Есть 

хороший жилой дом из бревна, 42 кв.м, 

новая баня, две теплицы, беседка, зона от-

дыха. Участок ухожен, все насаждения со-

ртовые. Цена 510 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■  с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в шаговой доступности от города. 

Новая баня, домик, теплицы, все насажде-

ния. Удобный выезд из города. Торг. Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ с/у на берегу Волги, 5,5 сотки. Кирпич-

ный дом 6х4 м, все насаждения. Тел. 8 

(965) 518-52-45

 ■ с/у, «СУМЗ-5», 6 соток, кирпичный дом, 

4,5х6 м, овощная яма, 2 теплицы (по 9 

м), насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 168-65-20

 ■ с/у, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК 

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у, 5,5 соток, СНТ «Факел», первые 

сады от города по гусевской дороге. До-

кументы на участок и жилой дом есть. 

Времянка, электричество, теплица. Общая 

скважина, летний водопровод. Въезд в сад 

только для своих, установлены ворота (от-

крываются с пульта). Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у под материнский капитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ с/у, 6,5 сотки, с домом, в СОТ «Меч-

та-2». Новый летний жилой дом из брев-

на, 16 кв.м. Участок ухожен. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ с/у, 713 кв.м, в СНТ «Заря-2». Баня, 

домик, овощная яма, теплица, плодово-

ягодные насаждения. Цена 350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ■ с/у, Гусевка, «Заря-5». Тел. 8 (950) 

207-03-81

 ■ с/у, СНТ «Мечта-1», 6 соток. Новая баня 

с жилой зоной на 2 этаже, крытая зона от-

дыха, старый дом. Собственная скважина, 

эл. котел. Новая теплица, насаждения. Це-

на 850 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ с/у, СОТ «Труженик», пос. Южный, 5,5 

сотки, 2 большие теплицы под стеклом, 

есть все насаждения. Участок в черте го-

рода. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■  сад в СНТ «Заречный», 8 соток земли, 

большая стеклянная теплица, 2-этажный 

дом с русской печью, на втором этаже 

балкон. Дом подходит для круглогодич-

ного проживания. По документам - жилой. 

Возможна прописка. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ удобный и живописный участок ИЖС, 

ул. Металлистов, р-н Биатлона, 10,5 соток, 

с хорошим лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ участок ИЖС в Совхозе. Экологически 

чистое место. Водопровод, электричество, 

возможность подключения газа. Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ участок под ИЖС в районе ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, свежий ремонт, новое ос-

вещение, ворота на южную сторону. Тел. 

8 (912) 201-04-98

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ гараж отапливаемый, в центре. Цена 

140 т.р., торг. Тел. 5-01-68

 ■ гаражи в ГСК №4 и ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ металлический гараж, ул. Мира. Тел. 8 

(982) 715-18-98

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, неделю, месяц. 
Тел. 8 (992) 017-77-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, с меб., 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок.  Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 687-52-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 1-комн. кв-ра., ул. Чехова, 37. Холодиль-
ник, газовая колонка. Цена 9000 руб. вме-
сте с КУ. Тел. 8 (950) 640-61-58

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (912) 263-01-12

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4 м х 6 м. 
Хорошее место, яма, верстак, калитка. Или 
продам. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ торговая площадь 50 кв.м или 72 кв.м. 
Благоприятное соседство: отделение 
Сбербанка, ЗАГС. Арендная плата 45 т.р. 
или 60 т.р. Тел. 8 (950) 198-58-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ сад на летний сезон, район Поля чудес 

или Биатлона (КС «Надежда»). Тел. 3-82-11, 

8 (908) 917-16-33, Надежда Анатольевна 

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в лю-
бом состоянии, р-н школ №10, 28, 3. Тел. 
8 (912) 204-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника, за на-
личн. расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8-912-051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Рассмотрю кв-ры от 90 
кв.м до 100 кв.м. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 эт., в хорошем со-

стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, район школы 

№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 348-87-99

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школы №3, №28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ дом с газом. Рассмотрю все варианты. 

Бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (912) 659-59-93 

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ кв-ра без ремонта, 1-3 этаж. Рассмо-

трю все варианты. Ипотека от Сбербанка 

одобрена. Тел 8 (904) 389-17-58

 ■ с/у, можно с домом. Наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно, 1-2-комн. кв-ра в р-не ТЦ «Ка-

мео», за наличный расчет. Рассмотрю 

предложения только от собственников. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Рено Дастер» полноприв., 1,6 л, 102 
л.с., МКП-6 ст., цвет коричн., 2013 г.в., 1 
владелец, без ДТП. Тел. 8 (912) 288-23-39

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21212, 2007 г.в., ГУР, европанель, 

подогрев сидений, чехлы, тонировка, 

литые диски, двигатель 1,6. Состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС-оригинал. 

Один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 117-60-55

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал. 

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Renault Logan, 2007 г.в., двигатель 1,6, 

ГУР, стеклоподъемники, музыка, тониров-

ка, состояние отличное, ПТС оригинал. 

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

 ■ манипулятор, «Форд транзит», будка. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильное зарядное устройство. 

Тел. 8 (901) 433-06-44

 ■ 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) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

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

(908) 909-91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 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

 ■ недорого, для ВАЗ-2106: генератор, 

стартер, стеклоподъемники и пр. Тел. 8 

(922) 298-70-01

 ■ передние крылья для а/м «Москвич». 

Тел. 8 (922) 203-07-83

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», дви-

гатель-406, компрессор ТНВД, топлив-

ный бак, кронштейны, трещотки, кулак, 

крышки клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-кассетный магнитофон, импорт-

ный, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ в связи с переездом бытовая техника 

периода СССР. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ водонагреватель накопительный «Ари-

стон Перла», 30 л, новый. Цена 2500 руб. 

Тел. 8 (922) 143-78-43

 ■ газ. плита «Мора», б/у, 4 конфорки, 

электророзжиг, гриль, в хорошем состо-

янии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (902) 587-86-50

 ■ душевая кабина. Водонагреватель на 

80 л. Недорого. Тел. 8 (919) 388-14-84

 ■ недорого, телефонный аппарат. Тел. 8 

(953) 387-86-68

 ■ ножная швейная машина, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ проигрыватели, DVD, видеомагнито-

фон, микровентиляторы, платы, радио-

детали и т.п. Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ системный блок в собранном состоя-

нии HP omen, процессор i9 9900К, видео-

карта 3090 ti. Тел. 8 (922) 225-53-45

 ■ стиральная машина-автомат LG, в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

671-56-46

 ■ телевизор «Самсунг», б/у, дешево. 

Тел. 5-34-18

 ■ телевизор LG Flatron, не плазма. В ра-

бочем состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(996) 185-84-68

 ■ холодильник «Индезит», 2 камеры, 2 

компрессора. Размеры 195х60х50,5 см. Б/у 

12 лет, нареканий к работе нет. Цена 3000 

руб., торг. Тел. 8 (982) 623-03-99

 ■ холодильник «Ока», б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

 ■ цветной телевизор. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 639-19-82

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99
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ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК 
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

ООО «СтройТехСервис»
требуются

Оплата своевременная
Звонить с 8 до 17 ч. в рабочие дни

8-912-607-07-45
Максим Рамильевич

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

ИП Ильиных А.А. 
Строительной организации на постоянную
работу требуются (опыт работы обязателен)

Официальное трудоустройство. Своевременная выплата з/платы.

ООО «СтройТехСервис»
требуются

Оплата своевременная

Звонить с 8 до 17 ч. в рабочие дни
8-922-141-81-23

Евгений Владимирович

ЭЛЕКТРИКИ

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Татьяна)

Зарплата от 30000 руб. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00. Оплата проезда

Бесплатная медицинская книжка

ПЕЛЬМЕНЩИЦУ (-КА)
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36

ООО «УЗГПО» ТРЕБУЮТСЯ

ДЕГТЯРСК, УЛ. КАЛИНИНА, 31Т
8-912-030-32-91, 8-343-383-63-63

С НАВЫКАМИ РАБОТЫ
В КОМПАСЕ, АВТОКАДЕ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

ЭЛЕКТРИК
3 РАЗРЯДА

МАДОУ  «Детский сад №46»
(ул. Чехова, 49а) требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Тел. 3-06-31, 3-06-21

Механика гаража
Инженера по промышленной 
безопасности
Инженера по пожарной 
безопасности
Эколога
Начальника гаража
Электромонтера
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки
Слесаря-ремонтника по газу
Тракториста
Машиниста экскаватора
Оператора пульта управления
Водителя погрузчика
Стропальщика
Фельдшера

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
И УБОРЩИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ

В НОЧНЫЕ СМЕНЫ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

ГРАФИК 3/1

ИП Ефремова О.В. для работы
в столовой детского сада требуется

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

З/п от 19 000 руб. Премирование.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

СРОЧНО

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

ГРАФИК 3/1

ЧАСТНОМУ ЛИЦУ ТРЕБУЕТСЯ

8-912-211-44-77

САДОВНИК
НА ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК
БУРОВИКА
8 (908) 637-13-28

ИП Маликов А.С.

с правами кат. С

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с переездом мебель периода 

СССР. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ вешалки для прихожей, хромирован-

ные, 2 штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ встроенный шкаф-купе, 2,40 м х 1,60 

м. Цена 3000 руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ кресла большие, подойдут для дома и 

для сада, б/у, цвет голубой. Цена 300 руб./

каждое. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ палас, 2 м х 3 м, чистый, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, 4 м х 2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ стол-тумба, раскладной, полирован-

ный, цвет коричневый. Цена 450 руб. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ трюмо, цена 400 руб. Шкаф для одеж-

ды, с зеркалом, длина 2,5 м. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ тумба под ТВ, пр-ва «Икеа», цвет чер-

ный. Тел. 8 (922) 143-78-43

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая мягкая игрушка кошка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ детские напольные качели для двойня-

шек. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ летний конверт на выписку, для маль-

чика. Цена 1000 руб. Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ одежда на мальчика и девочку, от 0 до 6 

мес. В хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (904) 168-44-54

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два женских костюма: жакет и юбка, 

цвет бежевый, р-р 48 (пр-ва Италии). 

Жакет и брюки, цвет синий, р-р 46, в 

комплекте есть блузка (цвет голубой). 

Юбка нарядная, цвет черный, р-р 46. Тел. 

8 (922) 120-74-47 

 ■ две демисезонные куртки, женские, 

почти новые, материал качественный, р-р 

44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка женская, демисезонная, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ куртка кожаная, натуральная, р-р 58-

60, на высокого человека. Тел. 8 (912) 

684-14-68

 ■ новая мужская куртка-парка, удли-

ненная, р-р 52-54, рост 170-175 см. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ новый мужской пуховик, р-р 56-58, це-

на 5500 руб. Тел. 8 (912) 645-80-37

 ■ плащ женский, демисезонный, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ свадебное платье, красивое, атлас-

ное, цвет белый. На миниатюрную неве-

сту (рост 152 см, р-р 46). К платью есть 

белые туфли, фата и украшения. Тел. 8 

(922) 120-74-47

 ■ школьная форма, р-р 44, цвет темно-

синий, белый фартук и 2 банта. Тел. 8 

(922) 198-33-45

 ■ школьная форма: платье, фартук, ман-

жеты. В отличном состоянии, б/у 1 раз. 

Тел. 8 (992) 016-00-10

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 2-местная туристическая палатка. Тел. 

8 (953) 609-69-98

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ велосипед «Стелс-710», 21 скорость, 

дисковые тормоза. В хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 225-53-45

 ■ велосипед «Урал», подростковый ве-

лосипед. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ кимоно для карате, р-р 48-50, на рост 

175 см, недорого, фирменное, новое. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ лодка ПВХ «Таймень А 260 РС», 2-мест-

ная, в отличном состоянии. Тел. 8 (900) 

214-86-33

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
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 ■ 2 теленка, возраст 1 год, 1,5 года. Тел. 
8 (902) 447-80-24

 ■ бенгал. котята. Тел. 8 (922) 198-43-25

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. Брой-
лер КОБ-500, Европа. Тел. 8 (912) 646-00-56 

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ пара щеглов или чижей. Тел. 8 (912) 

645-80-37, 8 (900) 197-06-54

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ улей. Тел. 8 (922) 203-07-83

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки отдам молодого кобе-

ля-овчароида (примерно 10 месяцев). По-

дойдет для охраны. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■  отдам собаку-девочку, 10 месяцев, 

среднего размера. Здорова, стерильна, 

подходит в качестве "звоночка". Тел. 8 

(909) 002-67-73

 ■ кобель, метис черной немецкой овчар-

ки, 2 года, серьезный парень для охраны 

объекта. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ котята в добрые руки: 2 кошечки и ко-

тик. Тел. 8 (932) 616-27-63

 ■ котята, симпатичные, голубоглазые, 

активные. Возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

612-84-73

 ■ молодой кот породы сибирская го-

лубая, пушистый, ищет подругу. Тел. 8 

(919) 977-71-63

 ■ черный кот Васька, отличный охотник, 

умный, ласковый, в частный сектор. Тел. 

8 (982) 691-42-70

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ в связи с переездом пианино 50-х гг. 

Тел. 8 (919) 378-99-93

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ DVD-диски разного жанра, русские и 

зарубежные, цена 25 руб./шт. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ в связи с переездом библиотека, под-

писные издания периода СССР. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ виниловые пластинки. Тел. 8 (922) 

163-67-09

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №34   30 апреля 2021 года   www.revda-info.ru 



ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

8 (909) 015-82-22

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

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

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, скала, ПЩС, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ отсев, щеб. 1-3 т. Т. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ отсев, щебень, скала 5-15 т, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка, сруб 
3х3 м, 6х3 м. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ щебень, отсев 5-15 т, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала, земля, навоз, 
грунт. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 4 листа нержавейки, 0,8 мм х 1 х 2 м. 

Цена 2000 руб./шт. Тел. 3-23-61

 ■ кирпич облицовочный, красный, полу-

торный, 20 поддонов, 185 шт./поддон, не-

дорого. Пиломатериал: доска, 50 мм х 150 

мм, длина 6 м, поштучно (60 шт.). Брус, 100 

мм х 200 мм, 30 шт. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ обои, 7 рулонов, 60 х 10, бумажные. Це-

на 500 руб. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ уголки 35 мм, 40 мм, металлические, 

длина 2,5-3 м. Недорого. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ шлакоблок, б/у, цена договорная. Тел. 

8 (912) 653-87-05

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках и листьями. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ алоэ, 3-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ гранаты комнатные. Многолетние ку-

стики, небольшие. Есть лавр благородный, 

высота около 1,5 м. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия, рео, 

молочай. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ бензопила «Дружба», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (900) 197-06-54, 8 (900) 

035-31-46

 ■ болгарка, мощность 840, 1100, 1800, 

2200 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак ручной 

механический. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ рельс, длина 3,7 м, 4,3 м. Электродви-

гатели, 380 гр. Лампы ФРЛ. Дроссели. 

Стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ труба, диаметр 260 мм, толщина 10 мм, 

длина 3,8 м, для сточных канав. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ угловая шлифовальная машина. Ско-

рость вращения без нагрузки 6000 об./

мин., мягкий старт. Тел. 8 (922) 182-64-70

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОПИЛ, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль. Сухие 
срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березовые, колотые, недорого. 
Доска, брус. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова колот., сух. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (912) 643-01-85

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в любых объемах, земля. Звони-
те, есть торг. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз в мешк. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ навоз и опил в мешках. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз конский, коровий. Перегной в 
мешках. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз коровий, 130 руб./мешок. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 390-17-03, Николай

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 555-88-57

 ■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, земля, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, земля, чернозем, любой объем, 
от 1 тонны. Доставка УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (901) 854-92-36

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

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатная. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ перегн., навоз, торф, земля, отсев, щеб. 
Т. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ перегной, навоз, опил в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

 ■ щеб., песок, земля, 8 (922) 203-89-40

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 203-

07-83

 ■ две алюминиевые канистры по 10 л. 

Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ железная печь с дымоходом и ком-

плектующими, для отопления частного 

дома или гаража. Цена договорная. Тел. 

8 (996) 185-84-68

 ■ садово-огородный рыхлитель «Крот», 

дешево. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ в связи с переездом посуда периода 

СССР. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ взрослые памперсы №2, цена упа-

ковки 400 руб. (с доставкой). Тел. 8 (922) 

228-67-70

 ■ инвалидная коляска-ходунки, с сиде-

ньем, новая, разборная, ручки-автомат. 

Пр-ва Германии. Цена договорная. Тел. 

5-31-44

 ■ лапти, плетенные из лыка, р-р 40. Тел. 

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

 ■ матрас в хорошем состоянии. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ матрацы, ватный и пружинный. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ набор балконных рам для БР. Тел. 8 

(922) 204-83-94

 ■ новый тюль для детской, 2,60 х 3,20 м. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ памперсы №3, взрослые, недорого. Тел. 

8 (901) 433-06-44

 ■ памперсы, размер 3, дешево. Тел. 

5-61-35 

 ■ пеленки, 90х60 см. Памперсы №2. Тел. 

8 (992) 348-34-68

 ■ пеленки, цена 15 руб./шт. 90/60. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ передвижное санитарное кресло-

трансформер для больных. Тел. 3-35-78

 ■ потолочный карниз, 2,85 м и 2,0 м. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

Сабрина, 1 год, небольшая, 
добрая, золотистая 

девочка-терьер, весит не 
более 11 кг, рост не более 

45 см, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Барч, 1 год, добрый, 
дружелюбный, рост в холке 

не более 38 см, а весом 
около 10 кг, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Девочка-шалунишка, 
полтора месяца. 

Лоток знает. 
Тел. 8 (912) 651-43-67

Ласковый котик в добрые 
руки. Кастрирован, лоток 

знает. 
Тел. 8 (963) 053-68-55.

Молодая кошечка ищет 
хозяев. Стерилизована, 

лоток на отлично. 
Тел.8 (963) 053-68-55

Ласковая молоденькая 
кошечка в ваш дом! 

Стерилизована, лоток 
с наполнителем. 

Тел. 8 (963) 053-68-55

-

-
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%

+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

� ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
� РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
� ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
� БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
� ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
� ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
� ФУНДАМЕНТЫ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
� ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 
� ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
� ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
� ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
� ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Й  П О Л И К А Р Б О Н А Т

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ
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 ■ решетки оконные, разные. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ стул-туалет, цена 1500 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

 ■ трость новая, дешево. Тел. 8 (912) 

684-14-68

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ баллоны: кислород, углекислота, про-
пан. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ цвет., черн. лом, электроды, подшипни-
ки, 3М-продукция, аккумуляторы, эл. обо-
рудование. Тел. 8 (922) 153-75-22, дорого

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. 8 (953) 

825-84-60

 ■ железная лодка за умеренную цену. 

Тел. 8 (902) 585-16-57

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 

более. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель). Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электропривод для швейной машины 

«Подольск». Тел. 8 (912) 642-85-04

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

 ■ диван в отличном состоянии. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 202-24-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ для пенсионеров в частный дом: сти-

ральная машина, холодильник, газовая 

или электрическая плита, б/у. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

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

 ■ парик женский. Джинсы, р-р 52-54. Или 

куплю недорого. Заранее благодарны. Тел. 

8 (950) 644-45-54

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ «Ниссан-будка». Грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ Ford, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(953) 000-72-67

 ■ а/м ГАЗель, 4 WD, самосвал. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ большая ГАЗель. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ вывоз мусора. Фронт. погрузчик, само-
свал, 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, высок. тент, 8 (932) 609-20-13

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Город/межго-
род. Тел. 8 (982) 666-00-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ междугор. перевозки, ГАЗель большая, 
18,5. Грузчики. Тел. 8 (953) 045-34-03

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-самосвал, вездеход. Доставка 
щебня, скалы, отсева, песка, чернозема. 
Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ манипулятор, кран 16 т. Самосвалы. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-55-41

 ■ экскаватор полноповоротный, гидро-
молот, ковш широкий/узкий. Корчуем пни, 
устанавливаем кессоны, все виды земля-
ных работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 

000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ лестницы: изготовление, монтаж, 
любые работы с деревом. Тел. 8 (996) 
185-58-88

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт крыш, теплиц, сливов и т.д. 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ а я меняю уплотнители (резинки) две-
рей холодильников. Ремонт холодиль-
ников и морозильных камер. Гарантия. 
Скидки. Тел. 8 (922) 229-04-45

 ■ ремонт холодильников на дому. Гарант., 
скидки пенсионерам. Т. 8 (904) 385-72-12

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по английскому языку. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 198-69-12

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (922) 
120-78-61

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ выпилю участок, выкуплю лес, пилома-
териалы. Тел. 8 (909) 005-76-09
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ИП Шумков
vk.com/ip_shumkov

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

А также изготовление 
различных металлоконструкций: 
беседки, ворота, ограждения, 
навесы для авто, ангары,
оградки и т.д.

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (982) 691-42-40

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бусько Д.В. требуется повар-шаур-
мист. Наличие сан. книжки. График работы 
2/2. Тел. 8 (912) 232-41-12

 ■ ИП Вотинцев Р.А. требуется водитель 
категории С, на самосвал. Тел. 8 (904) 
546-37-53

 ■ ИП Жураховский Е.А. требуется повар-
кассир в кафе быстрого питания. Тел. 8 
(922) 028-25-65

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Костриков Е.В. требуются бармены, 
официанты, посудомойщик, уборщик тер-
ритории. Сменный график, доставка до 
работы, опыт желат. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ магазину «Светофор» (ул. Нахимова, 
1) требуются грузчик, кассир-контролер. 
График работы 2/2. Тел. 8 (912) 272-95-88

 ■ магазину «Охотник» требуется прода-
вец. Тел. 5-19-44, 3-28-79

 ■ ООО «Компания «Лидер чистоты» требу-
ются уборщики на Ревдинский завод ОЦМ. 
Тел. 8 (965) 515-88-05

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу в Ревде требуется электромонтер, 
график работы 2/2. Все вопросы по тел. 8 
(912) 038-43-64, Александр

 ■ ООО «Уральский центр Аюрведы и 
Йога-терапии» требуется горничная, без 
вредных привычек, график работы 2/2, 
з/п достойная. С. Кунгурка, «Здрава Дача». 
Тел. 8 (950) 656-43-32

 ■ ООО «Уральский центр Аюрведы и Йога-
терапии» требуется повар с опытом рабо-
ты, без вредных привычек, график работы 
2/2, з/п достойная. С. Кунгурка, «Здрава 
Дача». Тел. 8 (950) 656-43-32

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники с удостоверением. Тел. 8 (34397) 
2-68-99

 ■ требуется продавец в ООО «Бафет». Тел. 
8 (953) 002-26-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ требуется помощник по саду «ОЦМ-1». 
Тел. 8 (922) 198-64-46, Владимир

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую подработку в выходные 

дни (разнорабочий, грузчик). Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ ищу подработку помощницей по дому 

(стирка, уборка, приготовление пищи). Тел. 

9 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Тел. 9 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу садовником. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-

ком. Мед. образование, опыт. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

632-51-51

ПОТЕРИ

 ■ в районе Еланского парка ребенком 

утерян телефон Honor 9C, в синем кор-

пусе, в прозрачном силиконовом чехле. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 738-86-25

 ■ утерян телефон «Самсунг А5» золоти-

стого цвета в парке за ДК СУМЗа. Огром-

ная просьба вернуть за любое вознаграж-

дение. Тел. 8 (953) 604-75-95

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания.

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

нат (разведен), 51 год, есть машина, живу 

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий.

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек.

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни.

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

комится с женщиной до 40 лет, без в/п. 

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес.

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений.

 ■ абонентов №2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 25, 38, 

43, 49, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

ВИЗИТКИ ЛИСТОВКИ
КАЛЕНДАРИКИ БАННЕРЫ

БУКЛЕТЫ ОТКРЫТКИ НАКЛЕЙКИ

ул. П
.Зыкина, 32

тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
ДЛЯ ВАС
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Реклама (16+)

Матвей Потанин, 8 апреля:
— Я веселый, любознательный, смышленый мальчик. 
С удовольствием познаю этот мир. Люблю плавать в 
бассейне и играть со старшей сестрёнкой, везде бегаю 
за ней как хвостик. Очень люблю гостей, встречаю их 
и прошусь на ручки. Умею нырять под воду, говорить 
«пока-пока», «папа», «мама» и очень люблю покушать.

Платон Шумков, 12 апреля:
— Я маленький космонавт. Научился ходить в 9 меся-
цев и очень люблю бегать и убегать. Мне нравится слу-
шать разные песни, и хоть я и мальчик, но люблю под 
них танцевать и даже уже знаю несколько движений. У 
меня есть старшая сестра Кира, которую я люблю, осо-
бенно мне нравится забирать у нее игрушки.

Лев Дураков, 23 апреля:
— Я веселый и смышленый мальчик. Мне очень нра-
виться слушать музыку и танцевать. Умею кидать и ка-
тать мячик. Люблю играть со своими братьями. А еще я 
люблю провода, розетки, и вилки, а мне НЕ РАЗРЕША-
ЮТ с ними играть. Нравиться бегать и громко кричать, 
я умею говорить ма, па, ба и дай.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: АПРЕЛЬ
Знакомьтесь с годовалыми именинниками апреля. Поздравляем с днем рождения и желаем расти здоро-
выми и счастливыми на радость мамам и папам. В мае публикация именинников назначена на 28 мая, вы 
можете прислать нам фотографию ребенка, которому в этом месяце исполняется год. Сопроводите снимок 
историей от первого лица (строго в прозе!), именем и фамилией, датой рождения малыша и контактным 
телефоном одного из родителей. Принимаем фото в ватсап на номер +7-912-276-91-62.

Артем Хабибуллин, 24 апреля:
— Меня зовут Артём, приятно познакомиться! Я очень ак-
тивный и любознательный мальчуган. Мне нравится гу-
лять и «помогать» на кухне. Я очень люблю свою семью!

Алина Усманова, 2 апреля:
— Я люблю играть с котом, танцевать, ходить на про-
гулки и читать интересные книжки.

Екатерина Десятова, 15 апреля:
— Я дама самостоятельная, люблю бегать, танцевать 
и рисовать.
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плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ВНИМАНИЕ!!! НА ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОДЛИННЫЙ ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

плодово-ягодные саженцы
декоративные деревья и кустарники
семенной картофель
овощная рассада 
многолетние и однолетние цветы
удобрения и сопутствующие товары

www.rutulips.ru

г. Ревда, ул. Республиканская, 65
(комплекс «Рост» на въезде в город)

8 (912) 654-70-32NEW


