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 ПОЧЕМУ 
 НА ТРОТУАРАХ 
 КАЖДУЮ ВЕСНУ — 
 МОРЯ-ОКЕАНЫ 
 И КАК ОТ НИХ 
 ИЗБАВИТЬСЯ  

Настя Замятина запустила 
уточек в царь-лужу у дома 
по Энгельса, 54а: чтобы 
привлечь к ней внимание 
властей. Таких луж мы 
в городе насчитали с 
десяток: пока жарко, они 
высыхают, но это лишь до 
первых дождей. Мэрия уже 
пообещала восстановить 
тротуар в этом районе, 
однако подобных мест 
в городе еще немало. 
Что делать с ними?

ДВЕ СЕМЬИ ИЗ РАССЕЛЕННОГО БАРАКА 
В СОВХОЗЕ СНОВА НЕ ХОТЯТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ
Их не устраивают квартиры, которые предлагает им 
администрация Стр. 3
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ТКОВЕРНЫЙ КЛОУН 
И ДАМА С СОБАЧКАМИ 
Как Елена и Михаил Несоновы из Ревды 
стали артистами цирка Стр. 6-7

Фото Татьяны Замятиной

 Разбираемся вместе 
 с экспертом 
 Евгением Козыриным 
 Стр. 2 
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СБ, 17 апреля
ночью  –1°   днем +12° ночью +1°   днем +5° ночью –7°   днем +5°

ВС, 18 апреля ПН, 19 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
19-23 апреля

19 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
М.-Сибиряка, 144-166, 
161-195; Кр. Разведчи-
ков, 57-73, 54-66; Чкало-
ва, 33, 42, 44.

19-20 И 22-23 АПРЕЛЯ, 
10:00-17:00
М.-Сибиряка, 110-140, 
111-157; Рабочая, 46-52; 
Воровского, 1, 2, 3; 9 Ян-
варя, 1-13, 6-22.

20 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Деревообделочников, 
22-58, 29-33, 37, 41, 43; 
Ильича, 17-31, 31а, 33-45, 
51, 53, 57, 61-73, 26-50, 
50а; Ельчевка, 1, 5-13, 
2-4 (КНС).

22 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Щорса, 24-70, 29 -75; 
Кутузова, 10-16, 15-17; 
Гончарова, 11-27, 14-30; 
Крылова, 2-14, 7-13; Тол-
стого, 15-27, 16-24а.

23 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Октябрьская (начало); 
пер.  Д.Бедного.

23 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Фрунзе, 78-132, 77-141; 
Спартака, 58-96, 67-103; 
Возмутителей; Интер-
националистов, 2-26; 
Московская, 1-29; Ми-
чурина, 1-24; Белин-
ского; Дзержинского; 
К.Цеткин; К.Маркса; 
Социалистическая.

«Тут лесовозы пройдут!» Лед опасен, но ревдинцы 
все равно не прекращают рыбачить
Что делает МЧС, чтобы предотвратить трагедию. Репортаж с Ревдинского пруда
В Ревде почти неделю стоит теплая 
погода. Кое-где на водоемах города 
уже тает лед, и ходить по нему опасно. 
Недавно под лед пруда в Екатерин-
бурге провалилась школьница, а на 
Белоярском водохранилище спаса-
тели вытаскивали 11 человек.

Несмотря на это на Ревдинском 
пруду все еще сидят рыбаки. Поч-
ти каждый день здесь ходят патру-
ли МЧС. Мы прошлись по льду вме-
сте со спасателями и узнали, зачем 
ревдинцы все еще рыбачат и поче-
му не боятся провалиться.

Мы приезжаем на пляж Трех 
тополей во вторник, 13 апреля, око-
ло 11 часов утра. Приложение си-
ноптиков на смартфоне показыва-
ет температуру около +15 граду-
сов. На пруду сидит несколько де-
сятков рыбаков. Мы выходим на 
лед и идем в их сторону (ощуще-
ния, конечно, пугающие — впер-
вые иду по льду в апреле).

— Здравствуйте! Возьмите па-
мятку про тонкий лед, прочитай-
те, будьте осторожны, — подхо-
дит к ревдинцу старший пожар-
ный Андрей Стяжкин.

— Да он, наоборот, не тонкий, 
а толстый, вон, по спираль! — по-
казывает на ледобур рыбак Алек-
сандр. — Пока везде можно прой-
ти. Лед скажет, когда уже выхо-
дить будет нельзя, — зашипит. 
Осенью он трещит, говорит: «Не 
лезь!», весной шипит. Вот и все.

Идем чуть дальше. Ноги в ре-

зиновых сапогах сильно скользят, 
под ними хрустит корочка льда.

— Лед-то больше метра! Но я 
еще дня два похожу, и все, хватит. 
Сам товарища вытаскивал санка-
ми на Ильичевке, знаю, как люди 
тонут, — рассказывает пожарно-
му рыбак Виталий. — Сегодня по-
ка улов маленький, а вот вчера до 
краев рыбы было (Виталий встает 
с короба и показывает рыбу).

М ЧС вместе с пол ицией и 
Управлением гражданской защи-
ты патрулирует водоемы Ревды 
три раза в неделю. Спасатели раз-
дают рыбакам памятки по безо-
пасности и объясняют, как дей-
ствовать в случае происшествия. В 
Ревде, говорят в 65-й пожарно-спа-
сательной части, с начала весны 
под лед пока никто не провалился.

Мы идем мимо вереницы но-
вых и старых лунок к рыбаку в 
солидной экипировке — болонье-
вые штаны, сапоги и куртка (прав-
да, из-за тепла уже нараспашку).

— Тут был 20 марта, так снега 
было по колено. И ходить неудоб-
но, и сверлить. Вы вот пришли, 
вам страшно? Не бойтесь: сейчас 
сверлишь, так и то еще льда пол-
метра, — говорит Вячеслав. —  На-
род еще до 20 апреля ходить бу-
дет. Хотя тут вообще мелочь вся-
кая клюет, конечно, скорее отдых.

Больше всего рыбаков кучкует-
ся ближе к противоположному бе-
регу. Они сидят всего в несколь-
ких метрах друг от друга. Тихо, 

неподвижно, изредка вытаскивая 
из лунок маленькие удочки. Берут 
памятки, вчитываются, обещают 
быть осторожными.

Ревдинец дядя Ваня (так он нам 
представился) рыбачит с детства. 
Сейчас рыбу домой не носит, так, 
поймает и отпустит. Зимой дядя 
Ваня на льду, а летом удит с бе-
рега. Говорит, рыбалка успокаи-
вает. Лед считает безопасным (по-
ка): «Тут лесовозы пройдут вме-
сте с лесом!».

Мы раздаем последние памят-

ки и идем к берегу. Мимо бодро 
шагают мужчины с ледобурами 
наперевес — идут рыбачить к Со-
снам. В следующий раз пожарные 
поедут на Волчихинское водохра-
нилище, потом — в Мариинск. И 
так по очереди, в рамках акции 
«Безопасный лед» — с 1 апреля и 
до момента, пока лед не растает.

По действующему областному 
законодательству выходить на лед 
под запрещающие аншлаги нельзя — 
будет штраф до 5000 рублей.

Фото Татьяны Замятиной

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Когда тает снег и когда идут 
сильные дожди, Ревду ста-
бильно топит. На тротуарах, 
дорогах, во дворах разли-
ваются целые моря. Где-то 
вновь появляются лужи-
«старожилы», где-то образу-
ются новые. Мы съездили в 
десяток мест вместе с нашим 
коммунальным экспертом 
Евгением Козыриным, и он 
объяснил, почему так про-
исходит.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: 
МЕНЯЕТСЯ УРОВЕНЬ 
АСФАЛЬТА
Бывает, что на дороге или 
тротуаре ремонтируют от-
дельный участок. И пере-
кладывают асфальт так, 
что он получается выше 
прежнего уровня. Там, где 
ниже, скапливается вода. 
Например, такая лужа воз-
ле мебельного на Жуковско-

го, 21. В 2014-м, говорит Ев-
гений Козырин, здесь поме-
няли участок дороги, новый 
асфальт на несколько сан-
тиметров выше — воде не-
куда уходить. 

Зато таким образом ад-
министрация решила про-
блему многолетней лу-
жи у школы №1: тротуар 
подняли, теперь вода ухо-
дит на газон и в землю. 
Так же сделали у дома на 
П.Зыкина, 8 десяток лет 
назад (кстати, стоило это 
около миллиона рублей из 
местного бюджета).

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: 
ЛИВНЕПРИЕМНИКИ, ЛЮКИ 
КОЛЛЕКТОРА И ВОДОСТОКИ 
ЗААСФАЛЬТИРОВАНЫ 
Это — одна из главных 
причин, почему могут бы-
стро прийти в негодность 
дороги, которые капиталь-
но ремонтировали. Так 
произошло, например, на 
тротуаре Цветников око-
ло перекрестка с Чехова, и 
особенно заметно на улице 
О.Кошевого. Проблему Ев-
гений Козырин отмечал во 
время нашего общего рей-
да в прошлом году, и она 
подтвердилась: в дожди за-
ливает дорогу у городской 
больницы. На обочинах бы-
ли ливнеприемники, гово-

рит Козырин, но теперь они 
под слоем асфальта. А вот 
уклон дороги в их сторо-
ну, поэтому с краю длин-
ные лужи. Здесь, кстати, 
оставили люк коллекто-
ра, поставили на него ре-
шетку, но он на самой вы-

сокой точке дороги — ту-
да не доходит вода.

Пример правильно от-
ремонтированной доро-
ги — улица Российская. 
Здесь через каждые 50 ме-
тров есть ливнеприемник 
и люк. И луж нет.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: 
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ 
ВОДОСТОКИ
Возможно, что водостоки 
во дворах или у дорог есть, 
но в лотках скопился вся-
кий мусор, прошлогодняя 
листва, отсев и ил (и мо-

жет быть, что-то еще). Ко-
нечно, воде в этом случае 
течь некуда. Например, мы 
не раз писали про двор на 
Мира, 26 и 28, где в этом го-
ду вода дошла до ступенек 
в подъезде. 

— Здесь сразу несколь-
ко причин, — объясняет 
Евгений Козырин. — Во-
первых, когда на Мира де-
лали тротуар, в него «зака-
тали» сток, теперь он упи-
рается в асфальт, вода не 
уходит в подземный кол-
лектор. Во-вторых, уровень 
нового тротуара выше то-
го, что во дворе. В-третьих, 
посмотрите, лотки довер-
ху забиты листвой. Нуж-
но просто исправить это, 
и топить не будет. 

Также получилось на 
Энгельса, 54а. Здесь есть 
следы старого водостока, 
который упирается в авто-
бусную остановку. Дальше 
он, может быть, и был, но 
со временем забился и за-
рос — вода пошла на тро-
туар. 

Примера решения этой 
проблемы, увы, пока нет — 
городские водостоки нуж-
но чистить везде и регу-
лярно. Надеемся, что это 
сделает «Армада» в рам-
ках летнего содержания 
дорог в городе. 

Три причины морей в Ревде
Почему у нас часто топит дороги и тротуары. Разбираемся с народным экспертом по ЖКХ Евгением Козыриным

Фото Татьяны Замятиной

Двор на Мира, 26 и 28 стабильно топит: здесь забиты водостоки, которые упираются в новый 
тротуар вместо подземного коллектора.

Более подробный обзор 
мест, которые мы объехали, 
смотрите на сайте Ревда-
инфо.ру. Если у вас во дворе 
или на дороге собираются 
моря-океаны после дождей, 
отправьте нам адрес (можно 
и фото лужи) в WhatsApp на 
номер +7 (982) 670-82-23.
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НОНА ЛОБАНОВА

Две жительницы расселенного 
еще осенью 2019 года аварийного 
дома на Западной, 1 в Совхозе 
продолжают добиваться от адми-
нистрации Ревды равноценного 
жилья — квартиры, предложенные 
(точнее — навязываемые) им мэри-
ей, такие же по площади, но комнат 
в них меньше, а у обеих женщин 
взрослые разнополые домочадцы. 
Администрация пыталась вы-
селить жильцов через суд, Лидия 
Артемьева и Ралия Хусаинова, 
пройдя через несколько инстан-
ций, добились решения суда в свою 
пользу. Но — как и полтора года 
назад, выяснилось, что радоваться 
рано… И все это время они так же 
живут в своем опустевшем, разва-
ливающемся доме. Больше всего 
боясь, что их подожгут. 

Четверых 
в комнату и кухню
Ралия Хусаинова получила свою 
«трешку», отработав десять лет в 
теплицах совхоза «Ревдинский», в 
1986 году. Сейчас на 51,8 квадрат-
ных метра (три большие комна-
ты и кухня) прописаны и фак-
тически проживают сама Ралия 
Шафиковна, ее 42-летний сын, ин-
валид с тяжелым неизлечимым 
заболеванием, 20-летний внук и 
43-летний племянник. Семье по 
программе расселения была пред-
ложена двухкомнатная студия в 
новостройке на Интернациона-
листов: одна комната-кухня — 
27,7 кв.м, вторая — 13,7 кв. м. С 
санузлом и пятиметровой лод-
жией — 52,6 кв.м. Ралия отказа-
лась: «Квартира по своим функ-
циональным характеристикам не 
предназначена для проживания 
четырех взрослых, и, как след-
ствие, наши жилищные условия 
ухудшатся». 

— Ну как нам поместиться? 
Как выкроить из 27-метровой 
комнаты две и кухню? Или ко-
го прикажете поселить в лод-
жию или в ванную? — говори-
ла расстроенная женщина «Го-
родским вестям» в декабре 2019-
го после отказа от этой кварти-
ры. — Говорят: вы же можете но-
вую квартиру приватизировать 
и продать. Но подготовка доку-
ментов, продажа, поиск вариан-
тов — это время и деньги, при-
дется снимать жилье. А я не хо-
чу! Я 33 года ждала новой квар-
тиры и хочу переехать и жить! 

Лидия Артемьева, 30 лет ра-
ботавшая ветврачом — в совхо-
зе и подсобном хозяйстве фабри-
ки «Уральские самоцветы», мать 
троих детей, рассказывает:

— В августе 2019-го мне дали 
два варианта на выбор: студии 
40,4 квадратных метра и 48,9 ква-
дратных метра. Конечно, я вы-
брала вторую, побольше. Вышла 
из жилотдела счастливая! До-
ждалась! А на следующий день 
звонят: извините, квартиру, ко-
торую вы выбрали, застройщик 
продал за наличку. Так что — бе-
рите то, что осталось. 

Сейчас у них с 33-летним сы-
ном двухкомнатная 39,9 квадрат-
ных метра: каждому по комна-
те. Плюс 22-летний внук, которо-
го Лидия Николаевна воспитала 
после смерти его матери, снима-

ет неблагоустроенное жилье по 
соседству и мыться-стираться с 
семьей каждый день приходит 
к бабушке. 

В оставшемся Артемьевым 
«безальтернативном» варианте 
— 40,4 квадрата в переулке Сол-
нечном — жилая комната 19,5 
кв.м, кухня 10,7 кв.м, коридор 6,2 
кв.м, санузел 4 кв.м и лоджия. 
Правда, ее перепланировали: 
выгородили еще одну комнату, 
но, утверждает Лидия Никола-
евна, проходы получились уз-
кие, в коридоре даже двоим не 
развернуться. 

Квартиры приобретены ад-
министрацией Ревды за счет 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов. Через 
электронные аукционы на сайте 
госзакупок у различных продав-
цов — тех, кто запросил мень-
шую цену при равных характе-
ристиках объекта. Средства пол-
ностью реализованы. 

Возможно, упорство мэрии в на-
вязывании жительницам именно 
этих квартир объясняется фразой из 
судебного решения: «Предоставить 
альтернативный вариант жилого 
помещения не представляется воз-
можным». 

При этом соседям, даже долж-

никам по квартплате, доста-
лась действительно равноцен-
ная жилплощадь, некоторым да-
же большая.

Суд: «Жилищные 
условия не могут 
быть ухудшены»
Судебная тяжба началась летом 
2020 года. Иск мэрии о выселении 
Хусаиновой был Ревдинским го-
родским судом оставлен без удов-
летворения (так как предоставля-
емая квартира «имеет худшие по-
требительские качества, соответ-
ственно не может быть расцене-
на как равноценное жилье»), но 
апелляционный суд — по жалобе 
истца — удовлетворил его требо-
вания. Артемьевы подали встреч-
ный иск к мэрии с требованием 
предоставить им равнозначную — 
двухкомнатную — квартиру. Вы-
играла мэрия — и в горсуде, и в 
облсуде, после рассмотрения 
апелляции Артемьевых. 

Тогда упрямые женщины об-
ратились в кассационную ин-
станцию — Седьмой кассацион-
ный суд в Челябинске. Недавно 
жалобы удовлетворены, преды-
дущие решения судов отмене-
ны. По выводам суда, «условия 
проживания при выселении не 
должны быть ухудшены по срав-

нению с прежними», а примени-
мо к обеим семьям именно это и 
получается. 

Таким образом решение су-
да: обязать администрацию ГО 
Ревда предоставить Артемье-
вым и Хусаиновым по договору 
социального найма квартиры, 
состоящие не менее чем из двух 
и трех комнат соответственно. 

Новый вариант: комнат 
столько же, но… 
В понедельник, 12 апреля, Лидия 
Артемьева с сыном отправились 
по приглашению специалистов 
жилотдела посмотреть кварти-
ру. На Кирзаводе, 14. Трехэтажка 
старого типа, 1979 года постройки. 
Интересно, что, по словам Лидии 
Артемьевой, Ралию Хусаинову и 
ее сына, которые поехали на про-
смотр вместе с Артемьевыми на 
правах соседей и свидетелей, чи-
новники, ожидавшие их на месте, 
почему-то не хотели пускать, да-
же захлопнули перед ними дверь, 
закрывшись на ключ. Пришлось 
настаивать на их присутствии. 

— Это ужас! — наперебой де-
лятся впечатлениями Лидия Ни-
колаевна и Ралия Шафиковна. — 
Квартира — 47,2 квадрата — уби-
тая! Нужно менять полы, сан-
технику, трубы, стояки, батареи, 
двери. Единственное — стекло-
пакеты пластиковые. В малень-
кой комнате около окна какой-то 
странный выступ, площадка, за-
мазанная цементом, выше уров-
ня пола на 5 сантиметров. Что 
это, непонятно, то ли люк заму-
рован, то ли какие-то коммуни-
кации. Пахнет затхлым….  Это 
ж сколько денег на ремонт??? Да 
и комнаты маленькие. Я так и 
спросила чиновниц: вот вы бы 
сюда маму свою поселили? 

Около подъезда им встрети-
лась одна из жительниц, оказа-
лось, старшая по дому, она рас-
сказала, что жильцы пытаются 
добиться капремонта дома — он 
запланирован на 2035 год. 

Ралие в исполнение решения 
суда в «довесок» к той же самой 
квартире на Интернационали-
стов дают комнату 18 кв.м — в 
общежитии на Энгельса, 54. Ко-
торую она даже смотреть не же-
лает, точно зная, что там «вонь, 
грязь, ни воды, ни туалета». 

— Вот так улучшают нам жи-
лищные условия, — с горечью 
сетуют женщины.  — И заявля-
ют: а нигде же не написано, что 
квартиры должны быть новы-
ми… 

Да, буква закона (в данном 
случае — судебного решения) 
соблюдена. А дух?

Две семьи из барака полтора года 
отказываются от новых квартир
Теперь мэрия предлагает им фактически «трущобы»

ПО ЖИЛИЩНОМУ КОДЕКСУ РФ (СТ. 89), жилье, предоставляемое 
гражданам в связи с выселением из аварийных помещений, должно быть благо-
устроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах дан-
ного населенного пункта. То есть про количество комнат и состояние квартиры 
ничего не говорится. Именно поэтому местный и областной суды поддерживали 
администрацию: предоставляемые Артемьевой и Хусаиновой квартиры соот-
ветствовали этим условиям. 
Но кассационный суд исходил из конституционной нормы, что жилищные права 
граждан не могут быть ущемлены. А администрация фактически понуждает 
жительниц к вариантам неприемлемым с бытовой точки зрения. 

В ноябре я ходила на прием 
к главе Ирине Тейшевой. 
Она сказала: «Только все 

через суд. Присудят дать вам новые 
квартиры — дадим вам новые 
квартиры, нет — переедете в эти, 
какие предлагают». Вот — решение 
суда. Где слово мэра? Почему так 
отнеслись именно к нашим семьям? 

Лидия Артемьева, 
последняя жительница Западной, 1 

Фото Татьяны Замятиной

…Перед сном Лидия Николаевна и Ралия Шафиковна обходят дом с проверкой: подъездной двери давно нет. 
Крыша течет, ветхая лестница в подъезде и полы угрожающе скрипят под ногами, стены растрескались… 
Счастливые новоселы, съехав, оставили окна-двери в опустевших квартирах — отопление же работает, нельзя 
заморозить батареи. Сочувствуют соседкам, с которыми прожили бок о бок не один десяток лет. А последние 
жительницы ночами прислушиваются к каждому шороху: не забрался ли кто? Говорят, что не боятся местных 
хулиганов — их в поселке хорошо знают и уважают, поэтому мародерства не допустят. Но ведь не раз же горели 
бараки по соседству… И сколько еще простоит сложенное после войны из старого бруса здание? 

Для Ревды это прецедент 
— обычно жители бараков 
не проявляют особой 

придирчивости к новой квартире: 
даже если что-то не устраивает, 
спасибо и на том. Теперь, с 
получением ревдинками решения 
кассационного суда в свою пользу, 
история стала прецедентом 
российского масштаба. 

!
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Как получить деньги 
от государства 
предпринимателям?
Ревдинский Центр занятости поможет 
получить компенсацию за трудоустройство 
безработных
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Если вы занимаетесь бизнесом и 
рассчитываете на поддержку госу-
дарства, у нас для вас отличные ново-
сти — в марте вышло постановление 
правительства России, согласно 
которому вы можете получить живые 
деньги от властей. Вам возместят за-
траты, понесенные в связи с трудоу-
стройством безработных, стоящих на 
учете в Центре занятости. Вместе с 
Викторией Рыбинцевой, начальником 
отдела по связям с работодателями 
Ревдинского ЦЗН.

Кто может участвовать?
Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, принявшие 
на работу человека, официально 
признанного безработным на 1 ян-
варя 2021 года. То есть стоящего на 
учете в Центре занятости. Нужно:

 иметь личный кабинет рабо-
тодателя на сайте «Работа в Рос-
сии»

 подать заявление на госуслу-
гу по содействию в подборе наем-
ных работников

 поставить галочку, что вы хо-
тите участвовать в этой програм-
ме

Ревдинский центр занятости 
подберет работников из своей ба-
зы соискателей. Через месяц после 
трудоустройства сотрудника нуж-
но подать заявление в ФГИС «Еди-
ная интегрированная информаци-

онная система «Соцстрах» (но не 
позднее 1 ноября 2021 года).

Какие требования 
к компании?

 Организация зарегистриро-
вана до 1 января 2021 года, она не 
имеет задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пе-
ням, штрафам и процентам; воз-
врату в федеральный бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций и 
задолженности перед федераль-
ным бюджетом; заработной плате.

 Компания не получала заем 
из федерального бюджета в 2021 го-
ду на восстановление предприни-
мательской деятельности.

 Деятельность компании не 
приостановлена/прекращена, не 
идет процесс реорганизации, лик-
видации, банкротства.

 Не получаете деньги из феде-
рального бюджета в рамках иных 
программ в целях возмещения за-
трат, связанных с трудоустрой-
ством безработных граждан.

 Руководитель, члены колле-
гиального исполнительного орга-
на, лицо, исполняющее функции 
единоличного исполнительного 
органа, или главный бухгалтер ва-
шей организации не внесены в ре-
естр дисквалифицированных лиц.

 В уставном (складочном) ка-
питале вашей организации доля 
участия иностранных юридиче-
ских лиц не превышает 50%.

Как должен работать 
сотрудник?
Он должен работать у вас полный 
день и получать не менее мини-
мального размера оплаты труда 
(14710,80 рубля). Вы можете нанять 
столько работников, сколько вам 
нужно, на срок от года. Выплаты 
получите за каждого, подходяще-
го по условиям. 

Когда и сколько 
мне заплатят?
В течение десяти рабочих дней с мо-
мента подачи заявления вашу заяв-
ку на субсидию рассмотрят. День-
ги выплатят за один, три и шесть 
месяцев работы нанятого вами че-
ловека. Поэтому нужно поспешить, 
чтобы успеть получить субсидии 
три раза, потому что выплаты за 
предыдущее время (если вы пода-
дите заявление, допустим, в октя-
бре, а человек у вас работает с нача-
ла года) не предусмотрены. В сред-
нем три выплаты — это 50 тысяч 
рублей. Считаем так: МРОТ плюс 
страховые взносы — сумму умно-
жаем на районный коэффициент.

Кому задать вопросы?
Более подробную информацию вы 
можете получить в Ревдинском цен-
тре занятости по ул. Спортивная, 
6, кабинет №9 или по номеру теле-
фона 5-19-65.

У бывшего «Брига» построят 
еще один магазин
На пересечении улиц Российской и Фрунзе построят но-
вый магазин, там уже начали вырубать деревья. Уча-
сток в аренде, его площадь 1 084 кв.м, под магазин он 
выделен еще в 2015 году, изменения в документы вне-
сены в конце 2020 года. Кадастровый номер участка: 
66:21:0101069:342, кадастровая стоимость (исходя из ко-
торой платят аренду) — 1 865 390,56 рубля. Какой ма-
газин там построят, кто это делает, мы пока выясня-
ем. Но по словам рабочих, это будет круглосуточная 
торговая точка.

Жители города между тем возмущены.
— Я-то думала, чистят, молодцы какие, заросли 

наши, там мусорка рядом, за зиму с нее налетает по 
всей улице столько мешков и оберток, — переживает 
Наталия Охулкова.

— Когда это все закончится? Скоро магазинов бу-
дет больше, чем людей, — пишет Наталья Зайцева.

— Да ладно вам, без спроса нет предложения. Мно-
гие просто прибедняются. Работаю 2/2, поэтому хо-
жу в магазин в разное время: утром перед работой, в 
выходной — в обед и т.д. И ВСЕГДА в магазине пол-
но народа, в любом! Тут с мужем пошли погулять по 
городу, и в 21 час у каждого ларька с шаурмой ОЧЕ-
РЕДЬ, а что творится у «Красного и Белого», я думаю, 
все понимают. Видимо, людям просто нравится сто-
нать, что денег нет.

А Любовь Вшивцева надеется:
— О, может хоть пешеходный переход сделают че-

рез Российскую-Фрунзе, о котором я уже пять лет про-
шу. Или граждане города по совету администрации 
будут в этот магазин через пешеходный переход у тре-
тьей школы ходить?

Мы обязательно расскажем подробности в ближай-
ших номерах.

На Черемуховой (где новые 
дома) построят дорогу
Мэрия выделит деньги на обустройство проезда к ули-
це Черемуховой в районе Промкомбината, где люди 
получают землю под ИЖС. Об этом сообщает пресс-
служба мэрии:

«В адрес главы поступает большое количество пи-
сем об организации проездов к земельным участкам 
для индивидуального жилищного строительства. 
Исходя из этих обращений, формируется план [стро-
ительства дорог], который реализуется поэтапно».

В приоритете — территории, которые активно за-
страиваются, причем важно, чтобы и сами жители 
участвовали в развитии своего района. Так, на Чере-
муховой жители потратили более миллиона на орга-
низацию проездов к участкам:

«Именно этот фактор и стал решающим в планах 
по дальнейшему строительству проезда».

— Чему нам радоваться? Нам никто ничего не де-
лал (кроме зимней уборки снега). Сами организовали 
проезд за свой счет (сложились почти все соседи), те-
перь переживаем, что техника убьет проезд сделан-
ного участка дороги, сквозной проезд особо тоже не 
радует, у нас дети, будет небезопасно гулять по до-
роге, — переживает жительница Черемуховой Эль-
вира Ипатова.

В мэрии же обещают, что сделанное жителями не 
тронут.

Чиновники пытались сделать там проезд в про-
шлом году, но контракт с выигравшей тендер «Ар-
мадой» (да, той самой, которая сейчас убирает весь 
город) на 1,7 млн рублей расторгли. Причину в адми-
нистрации не называют, но уточняют, что в этом го-
ду изменят техническое задание — чтобы не задеть 
сделанный людьми участок улицы. По окончании ра-
бот проезд по Черемуховой соединит участок дороги 
на Промкомбинат и Лесной переулок.

Сосновые коробки в подарках 
для ветеранов войны заменят другими
Мэрия отменила первый конкурс на подарки 15-ти ве-
теранам войны, о котором мы писали две недели на-
зад, отказавшись от сосновых коробочек. Новый кон-
курс на 17,6 тысячи рублей объявлен 13 апреля. Теперь 
техническое задание выглядит так:

«Праздничная упаковка с символикой «9 Мая!» 
(упаковка). Коробка конфет «Птичье молоко» 200 г, 
чай черный пакетированный, 25 пакетов, кофе рас-
творимый, 95 г, мед, 250 г, зефир в шоколаде, 250 г».

Подарки будут вручать старикам на дому, с участи-
ем депутатов и чиновников. Пока неясно, будет ли ше-
ствие Бессмертного полка и концерты.

Мэрия обнародовала даты 
ближайших ярмарок на ул. Мира
Согласно постановлению главы Ревды, до конца полу-
годия ярмарки в районе дома по ул. Мира, 35 пройдут: 
24-25 апреля, 15-16 мая, 29-30 мая, 5-6 июня, 19-20 июня.

На целый день там ограничивают движение, а ма-
шины эвакуируют, если вдруг вы вздумаете там их 
оставить. 

Фото Татьяны Замятиной

Динара, сезонный работник ревдинской фирмы «РосТюльпан», пикирует цветы. Она пришла в компанию по объяв-
лению, а не через ЦЗН, поэтому компенсации нет. Согласно программе, оформить сотрудника нужно на год. Калерия 
Фролова, директор «РосТюльпана», по этой программе наняла менеджера по продажам.
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Обидно за наших бабулечек
Е.КИРИЦЕВА, 
ветеран труда

Наши трудяги-бабушки вырас-
тили на своих огородах и в са-

дах всякую зелень: лук, укроп, 
салат, ягоды: смородину, мали-
ну, землянику, и получилось, 
что и семье хватит и на прода-
жу, а кто-то специально выра-

щивает, и выручка от продажи 
— прибавка к пенсии. Что в этом 
плохого? Но администрация как 
будто не видит, в каких услови-
ях бабульки это продают. Сидят 

на ящичках под открытым не-
бом и в дождь, и на ветру, бед-
ные, мерзнут и мокнут. Не ду-
маю, что надо много средств, 
чтобы решить эту проблему. А 

по-хорошему нужен колхозный 
рынок. Спасибо сказали бы ру-
ководителям и продавцы, и по-
купатели.

ЗАРЯ ЧЕХОМОВА

Уже две недели в Ревде обсуждается 
тема хозяев собак. Хочу высказать 
свою точку зрения по поводу хозя-
ев, которые не убирают фекалии 
за своими питомцами. Я согласна, 
они, конечно, должны это делать. А 
сами-то мы, люди, еще больше га-
дим, город погряз в мусоре. Можно 
по пальцам пересчитать места в 
городе, где более или менее чисто.

Выносим мусор из дома, буквально не 
доходя двух шагов до мусорного контей-
нера, бросаем где попало. Вот наш «око-
лоток» (ул. О.Кошевого, 19, 19а, 21, 23 и ул. 
М.Горького, 29а, 33а). Возле гаражей и ря-
дом, между двумя зданиями электрощи-
товых валяется мусор, который выброси-
ли те, кто живет в этом районе. Неужели 
так трудно владельцам гаражей и жиль-
цам рядом стоящих домов унести свой му-
сор на помойку?

Курильщики курят, стоя на балконах, 
и бросают окурки прямо в палисадник 
(трудно притушить, а потом выбросить 
вместе с мусором в пакет?). Там травы не 
видно — одни окурки. А если окурок от-
летит и упадет на балкон этажом ниже?

У самих контейнеров ведь бросают с 
размаху, некоторые даже не выходя из 
машины. Стук, бряк — пакет рвется, и 
все разлетается. Крупногабаритный му-
сор, строительный в мешках не доносят 
до кузова, предназначенного для этого, 
бросают. Как будто кто-то обязан такую 
тяжесть за них тащить и грузить. Рабо-
чие, которые за этим следят, тоже люди.

Еще есть привычка у некоторых людей 
развешивать старую одежду, обувь на кон-
тейнерах. Но кому нужно ваше старье? Ре-
шили выкинуть, выбрасывайте в контей-
нер, нечего устраивать «ярмарку». А если 
вещи еще добрые — отнесите в церковь 
или дайте объявление в газету.

Самое главное — детей нужно приучать 
к культуре поведения на улице (чтобы не 
бросали тару от соков, воды и прочее). Все идет 
с детства и с вашего примера, родители. 

Мы должны с вами уважать чужой 
труд и научить этому своих детей — двор-
ники с раннего утра приводят наши дво-
ры в порядок.

На субботник в своем дворе никого не 
вытащить, из года в год три-четыре чело-
века выходят, остальные все заняты. Са-
мим приятно ведь, когда во дворе, у подъ-
езда, на детской площадке чисто, в па-
лисаднике растут кустарники, цветы, а 
не копятся кучи с окурками. У меня все. 
Когда-то надо нам с вами начинать, по-
думайте.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Жанна Иванова:
— Во-первых, я не мусорю, во-вторых, с меня берут 
деньги за уборку территории. И не надо мне гово-
рить про патриотизм. Город помойка. Воспиты-
вать надо с детства любить то место, где живешь.

Алексей Чирков:
— Жанна, полностью поддерживаю. Админи-
страция не может контролировать, пусть и при-
бирается… Надо и остальные службы привлечь. 
Полицию и прочих.

Юлия Гаврилова:
— Нет, на субботники я не хожу. Не я мусорю, не 
мне и убирать.

Демон Земной:
— А мне вот интересно, а почему мэрия всегда 
прибирает парк Победы? Прибрались бы в лесо-
парке за «Юбилейным» или в леске за автостан-
цией…

Ольга Супрядкина:
— Есть же штрафники, которым назначили обя-
зательные работы. Вот пускай отрабатывают во 
благо города.

Наталия Елисеева:
— У меня вот такой вопрос, субботник — хоро-
шо… Приберет, кто захочет, у себя под окном, у 
нас в принципе вообще чисто, но… С мусорных 
контейнеров столько разлетелось, что детская 
площадка просто не видна, и это не придомовая 
территория. Кто вообще в принципе должен при-
бираться возле мусорок?

Ульяна Максунова:
— Все сваливают друг на друга, а ведь автор прав, 
прекратите мусорить. Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят.

Диляра Разуева:
— Видела я сегодня у себя под окнами дворника, 
сгреб два фантика за забором перед подъездом, 
а перед подъездом (что проще) ни поднял ни бу-
тылку, ни мешочек. Мы с ребенком сами перио-
дически убираем мусор, потому что неприятно. 
Вот и ситуация. Я никого не обвиняю, просто го-
ворю, что видела.

Администрация города Ревда:
— Диляра, благодарим за сигнал. Мы связались 
с управляющей компанией «Уют», ваши замеча-
ния будут учтены.

Светлана Борискина:
— Вот знаете, я не понимаю фразу: «Я не мусо-
рю, прибираться не пойду. Есть те, кому платят, 
пусть прибирают!». Раз все такие замечательные 
и не мусорят, откуда тогда столько мусора? Я не 
мусорю, ребенка к этому же приучаю, собаки у 
меня нет, которая гадит на детских площадках. 
НО! Я пойду прибирать свой двор, свою детскую 
площадку, потому что там гуляет мой ребенок, 
и я не хочу, чтобы он ковырялся в какахах или 
поранился стеклом. Раньше все ходили на суб-
ботники, и никто не говорил: нам за это не пла-
тят. Было весело и тепло на душе, когда видел 
результаты своего труда.

Танзиля Минибаева:
— Раньше кто сидел в медвытрезвителях, уби-
рали город, у кого есть административные на-
рушения. Пусть приносят пользу. И самим надо 
смотреть за детьми, и самим не срать, где живе-
те. Мусор уносить в мусорные баки, а не бросать 
в уличные мусорки.

Ревдинцы, начните с себя! 
Прекратите мусорить!

От редакции
24 апреля Ревда присоеди-
нится ко Всероссийскому 
субботнику. Мэрия выйдет 
в парк Победы, чтобы при-
брать его от мусора, а в 14.00 
в парке и прилегающих к не-
му скверах дадут концерт. С 
12 апреля начался двухме-
сячник по санитарной очист-
ке города. Работают управ-

ляющие компании (во дво-
рах), подрядчик, ООО «Ар-
мада», на улицах и тротуа-
рах, предприятия — у своих 
магазинов, офисов, на терри-
тории предприятий.

До 8 мая очистят дворы, 
улицы, площадь Победы, 
парк и скверы.

С 9 мая по 11 июня под-

рядчик (все та же «Арма-
да») будет озеленять город.

На субботниках собира-
ют мусор, чистят лотки и 
кюветы, газоны, белят бор-
дюры, ремонтируют, где 
они есть, детские игровые 
конструкции.

Чтобы поучаствовать в 
субботнике во дворе, об-

ратитесь в свою управля-
ющую компанию: вам по-
могут с инструментом и 
мешками под мусор, а так-
же вывезут собранные ва-
ми мешки на полигон. Если 
вы хотите посубботничать 
у офиса, звоните в Управле-
ние городским хозяйством 
по телефону 3-45-15.
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Миша
Михаил танцевал брейк, текто-
ник, эстрадные танцы, прыгал 
и крутился — занимался парку-
ром. В цирковую студию «Цвет-
ников» попал как раз благодаря 
ему. И узнал, что в Свердловском 
колледже искусства и культуры 
есть отделение цирка. Он посту-
пил сразу, правда, думал, что ес-

ли не возьмут — пойдет в спаса-
тели. Но все получилось, а роди-
тели (мама — крановщик, а папа 
— наладчик оборудования) — под-
держали всецело.

—  Вспоминая их тяжелый 
труд, еще в детстве я решил, что 
завод — это не мое, — делится 
Михаил.

«Хотим, чтобы и наши дети 
росли за кулисами»
Елена и Михаил Несоновы живут в Ревде, а работают… в цирке! 
Они рассказали, как попали на манеж и почему выступают вместе
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ревдинка Елена Несонова никогда не грезила цирком, но жизнь распорядилась иначе. Она выросла в Екатеринбурге, где активно занималась творчеством. Ее будущий муж Михаил (он 
младше на восемь лет) между тем рос в Ревде на Кирзаводе и о цирке тоже совершенно не думал: играл в футбол, баскетбол, бегал, танцевал, а также увлекался паркуром. И Михаила 
путь привел в цирковую студию клуба «Цветники». А затем — свел с Еленой. Но давайте обо всем по порядку.

Лена
Елена говорит, что в детстве бы-
ла очень самостоятельной, и сама 
выбирала, чем будет заниматься: 
танцевать, рисовать, петь в хоре. 
Все это без мамы. Мечтала о му-
зыкальной школе, но пропустила 
сроки поступления, и, несмотря 
на абсолютный слух, ее учиться 
не взяли. Потом еще бегала-пры-
гала в спортшколе, плавала… А 
мечтала — о большой сцене.

— Очень хотела стать певи-
цей! А родители у меня не твор-
ческие, самые обычные, и я до-
ма со своим рвением была эта-

кой белой вороной. Но они ни-
чего мне не запрещали, правда, 
считали увлечения лишь прихо-
тями. Мама вообще хотела, что-
бы я на бухгалтера выучилась, 
представляете?

Елена была в третьем клас-
се, когда в школе получила роль 
Осени на празднике. Она вы-
шла на сцену и отлично спра-
вилась, а главное, влюбилась 
в это особенное чувство: ког-
да все смотрят на тебя, улыба-
ются и аплодируют. И вот тог-
да задумалась о будущем уже 
всерьез.

Вместе
Познакомились Михаил и Еле-
на шесть лет назад. Она была 
турагентом, увлекалась фото-
съемкой, а он уже гастролиро-
вал с цирком. И вот однажды 
был детский праздник. Михаил 
развлекал малышню, а Елена — 
фотографировала. Встретились, 
но встречаться решили не сразу.

Елена вспоминает:
— Мне уже было 27, а Миш-

ке — 20. Он был такой рассуди-
тельный, серьезный. Такой ка-
чек-мужичек. Я думала, ему 25 
лет. А я уже была совсем взрос-

лой, даже разочаровавшейся в 
отношениях, хотела семью, а не 
романтику: с борщами, детски-
ми пеленками и прочим. А тут 
он, такой мальчишка. Но, ко-
нечно, понравился сразу. И ре-
шила взять быка за рога. Объ-
явила ему: или мы вместе на-
всегда, или расстаемся, просто 
короткий роман мне не нужен. 
А Миша сказал на это: «Я вы-
брал тебя». Через два месяца от-
ношений мы пошли и сделали 
татуировки... парные... На всю 
жизнь... Да, взрослые рассуди-
тельные люди... 

Поженились артисты 25 ав-
густа 2019 года. Торжество то-
же было в цирковом стиле: сре-
ди участников были артисты на 
ходулях, лилипут, питон и мно-
го номеров от коллег.

— Все было оформлено в цир-
ковой палитре, записаны спе-
циальные объявления в стиле 
концерта, раздавали сладкую 
вату и попкорн, — вспоминают 
артисты. — Свадьбу планиро-
вали полгода, причем прямо во 
время гастролей. За две недели 
до торжества приехали и все ор-
ганизовали под ключ.

Быт
Михаил все чаще уезжал на га-
строли. Получалось, что в го-
ду влюбленные могли видеться 
только три месяца, и то с пере-
рывами. Три недели вместе, три 
месяца гастролей. Через пару лет 
таких отношений надо было что-
то менять. А поскольку Михаил 
не представлял себя в обычной 
жизни, то пришло единственное 
логичное решение — увлечь цир-
ком и Елену. Она не представля-
ла, с чего начинать. Но Михаил 
был рядом, а главное, семья ее 

тоже поддержала. 
Елена рассказывает:
— До цирка я работала в офи-

се и понимала, что мне нуж-
на творческая профессия. Ста-
ла фотографом и поняла, что 
это тоже не совсем мое. Да, это 
творчество, но мне не нрави-
лось быть по ту сторону объ-
ектива, за кулисами. Мне хо-
телось блистать. А когда в мою 
жизнь пришел цирк, все вста-
ло на свои места. В жизни поя-
вилась гармония.

Ей было 30, когда она впер-

вые вышла на сцену. Это был 
номер в неоновом свете с уча-
стием собаки. Ее трясло, било 
и колотило:

— Меня за все тридцать лет 
всего раз так трясло, перед опе-
рацией (была в жизни непри-
ятность). Перед выходом на пу-
блику не знала, куда себя деть, 
нервничала, адреналин зашка-
ливал. Вышла — и все, дальше 
белый лист. Наверное, это был 
просто шок. Ничего не помню, 
вообще, такая вот защита нерв-
ной системы.

Фото из архива семьи Несоновых

Фото из архива семьи Несоновых

Фото из архива семьи Несоновых
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Стереотипы
Несоновы не любят, когда 
о цирке говорят неправду. 
Так, их очень сердит мне-
ние, что все дрессировщи-
ки — живодеры. Елена объ-
ясняет:

— Я — ярая зоозащитни-
ца. Прежде мне казалось, 
что над всеми животны-
ми в цирке издеваются, на 
них наживаются. И оказа-
лось открытием, что дрес-
сировщики очень любят 
своих животных и пыта-
ются создать для них луч-
шие условия. Искренне пе-
реживают за них, лечат, 
если те болеют, дрессиру-
ют. Например, я своих со-
бак никогда не бью, это во-
обще табу в нашей семье. 
Но мимо проходящие люди 
всегда их жалеют: «Собач-
ки пить, наверное, хотят, а 
может, они голодные? Вы, 
наверное, мало с ними гу-
ляете?». Ведь если собаки 
в цирке, то априори они не-
счастны. Хотя именно эти 
собаки как сыр в масле ка-
таются. Для меня это мои 
дети, члены семьи.

Деньги
В последние годы супруги 
работали в частном цирке 
«Хамелеон», жили в Санкт-
Петербурге. На время пан-
демии тоже были на каран-
тине. Думали: быстро прой-
дет. Но потом стали раз-
мышлять о дополнитель-
ном заработке. Елена заня-
лась фотосъемкой, а Миха-
ил много что перебрал: тру-
дился звукооператором в 
караоке, упаковщиком, ра-
ботал в «Сима-ленде» и в 
«Магнит-логистике», а сей-
час работает инструктором 
аэротрубы. Живут супруги 
в Ревде, и планируют ку-
пить квартиру и перебрать-
ся на Кирзавод.

Недавно артисты под-
писали большой контракт 
на гастроли в Турцию, но 
поскольку эту страну сно-
ва закрыли, они пока не 
знают, что дальше. Впро-
чем, где наша не пропа-
дала: Несоновы верят, что 
все же доберутся до Тур-
ции обходными путями. 
Ну или поедут на гастроли 
по России — благо, посту-
пает много предложений. 

Когда-нибудь, говорит 
Елена, ей придется сме-
нить квалификацию. Но 
это будет совсем не ско-
ро, по крайней мере до тех 
пор, пока не пропадет же-
лание развиваться и быть 
артистом.

— Не буду же я в 50 лет 
выступать со светодиод-
ным шоу, — смеется она. 
— Насколько бы я ни бы-
ла профессионалом, в лю-
бом случае это будет вы-
глядеть неэстетично. Та-
кой жанр оставим моло-
дым. Что бы я выбрала? 
Возможно, я заведу еще па-
рочку собак и сделаю с ни-
ми массовый номер.

О самом главном в жиз-
ни артиста Елена говорит 
очень коротко и лаконич-
но:

— Аплодисменты — это 
мое вдохновение, это энер-
гия, которую я получаю 
взамен, отдавая свою во 
время выступления. Арти-
стам очень приятно слы-
шать аплодисменты, поэ-
тому не скупитесь на них!

Амплуа
Михаил в колледже выучился на 
акробата, занимался жонглиро-
ванием и показывал силовые но-
мера. Сейчас он — коверный кло-
ун. Кстати, именно в таком жан-
ре выступал легендарный Юрий 
Никулин.

Елена специального образова-
ния не получила. Она самоучка, 
брала уроки у знакомой артист-
ки, а также смотрела видео на 
ютьюбе. Ну и муж, конечно, по-
могал. Выступает с дрессирован-
ными пуделями, светодиодным 
шоу, объемными геометрически-
ми фигурами.

Собаки — это большая лю-
бовь Елены. Она даже хотела 

стать кинологом. Собака есть 
и у супругов, тоже цирковая, а 
поскольку с одним псом высту-
пать неинтересно, они завели 
еще двоих. И поставили отлич-
ный номер, который нравится и 
детям, и взрослым.

— Больше всего я люблю свое 
светодиодное шоу. Я люблю тан-
цевать и удивлять, у меня уни-
кальный костюм, который све-
тится в темноте не светодиода-
ми, а люминесцентной краской. 
Мне нравится динамика и яр-
кость, для меня это самовыраже-
ние в танце. Определенной роли 
нет, но дети говорят, что я пав-
лин или фея из-за светящихся 
крыльев! — смеется Елена.

Секреты цирка
Несоновы выступают под своими 
именами, а у Михаила еще есть 
псевдоним — Зюзик. 

—  Основная задача клоуна 
— сделать так, чтобы люди на 
этот короткий промежуток вре-
мени забыли о насущных про-
блемах, восхищались, смеялись, 
— делится секретом работы Ми-
хаил. — Клоун должен уметь де-
лать «Вау!» на пустом месте. Рас-
смешить зрителя не так слож-
но, мы не придумываем каждый 
раз что-то новое, мы оттачиваем 
свои репризы годами. При этом 
что-то новое приходит на самих 
выступлениях. В клоунаде очень 
много разных приемов, нельзя 
пользоваться только одним. Ес-
ли ты упадешь, это будет смеш-
но лишь один раз. А на манеже 
тебе нужно появиться около пя-
ти раз, каждый выход до деся-
ти минут.

В цирке, прибавляет Елена, 
можно надеяться только на се-
бя. И здесь редко кто может вы-

расти: если ты артист — им ты и 
будешь. В директора не пробить-
ся. А вот профессионально мож-
но расти бесконечно.

— Мне не нравится фраза, ко-
торую можно услышать о цир-
ковых: «выстрелить до фести-
валя мирового уровня». Это не 
везение, это кропотливая рабо-
та, — говорит Елена. — Или ты 
к этому шел, совершенствовал-
ся, придумывал концепцию, от-
шивал крутой костюм, отраба-
тывал сложные трюки, или ты 
забил и с одним и тем же номе-
ром в одном и том же костюме 
выступаешь годами. Если пер-
вый вариант, то для тебя станет 
само собой разумеющимся, что 
ты дойдешь до уровня мастера 
и выступишь на фестивале. Дру-
гой вопрос, нужно ли тебе это? 
Фестиваль циркового искусства 
— это не Олимп. Кому-то хвата-
ет для счастья выступать в хоро-
шем цирке с известным именем 
и получать восторженные апло-
дисменты.

Суеверия
А как без них! Так, Михаил го-
ворит, что нельзя есть семечки, 
считается, что каждая съеден-
ная семечка — потерянный зри-
тель. Нельзя ходить по пустой 
сцене, не говори слово «послед-
ний», только «крайний». Нельзя 
стоять и сидеть спиной к мане-
жу. Еще и из соображений безо-
пасности, ведь на голову может 
что-то упасть.

— Цирковой — это опасная 
профессия. Она связана с ри-
ском. Не важно, летаешь ты под 
куполом цирка или жонглиру-
ешь шариками. Поэтому арти-
сты очень суеверны, — говорит 
Елена. 

Детей у супругов пока нет, 
но когда они появятся, будут ез-

дить вместе с мамой и папой на 
гастроли.

—  Для меня нет сложности 
быть артистом и мамой одновре-
менно. Задумалась и не нашла 
ни одной существенной пробле-
мы. Наоборот, я хочу, чтобы мой 
ребенок рос за кулисами, — гово-
рит Елена. — Да, работа в цир-
ке специфична. Но она точно не 
идет в разрез с семьей и деть-
ми. У нас в труппе были семьи с 
детьми, а труппа — это одна се-
мья на время гастролей. Когда 
родители малышки выступали, 
свободный в это время артист 
качал ее в коляске за кулисами, 
потом передавал дальше и сам 
шел выступать.  А для подрос-
шего ребенка вообще рай жить 
такой жизнью.

Фото из архива семьи Несоновых

Фото из архива семьи Несоновых

Фото из архива семьи Несоновых

Фото из архива семьи Несоновых
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
19-25 апреля

Расписание намазов (молитв) 
19-25 апреля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

19.04, ПН 2:49 5:38 12:59 16:53 20:17 22:53

20.04, ВТ 2:44 5:35 12:58 16:54 20:19 22:57

21.04, СР 2:38 5:33 12:58 16:55 20:21 23:02

22.04, ЧТ 2:33 5:30 12:58 16:56 20:23 23:06

23.04, ПТ 2:27 5:28 12:58 16:57 20:25 23:11

24.04, СБ 2:20 5:25 12:58 16:58 20:28 23:16

25.04, ВС 2:14 5:23 12:58 16:59 20:30 23:21

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

19.04, ПН 08:00
Седмица 6-я Великого поста. СЕДМИЦА ВАИЙ. Утреннее богослуже-
ние. Литургии не положено. Свт. Евтихия, архиеп. Константинополь-
ского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

20.04, ВТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Георгия исп., 
митр. Митиленского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.04, СР 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Апп. Иродиона, Агава, 
Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними. Молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

22.04, ЧТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мч. Евпсихия.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.04, ПТ 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона и иных 33-х. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.04, СБ 08:00
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. Божественная литургия. Воскрешение прав. Ла-
заря. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.04, ВС
07:30
08:00
08:30

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

11:30 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Гороскоп  19-25 апреля

ОВЕН. Постарайтесь во имя своих 
личных интересов не забрасывать 
работу. На этой неделе стоит осо-
бое внимание обратить на ваш 
карьерный рост, так как возможны 
весьма привлекательные предло-
жения и достижения, способству-
ющие повышению в должности. 
Чтобы добиться успеха, вам нужно 
проанализировать ситуацию.

ТЕЛЕЦ. Нежелательно играть 
в прятки со своим избранником, 
вы все равно проиграете. Тайное 
станет явным. Будьте реалистом 
в решении свалившихся на вас 
личных проблем. Признание ваших 
заслуг деловыми партнерами и дру-
зьями окажется для вас приятным 
сюрпризом. Вы сможете взглянуть 
на многие вещи по-новому.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас подхватит ветер 
перемен, причем приятных. И это 
коснется, в первую очередь, личной 
жизни. Например, вам сделают 
предложение руки и сердца. Или же 
можно ожидать прибавление в се-
мействе. К тому же, появится шанс 
добиться успеха в деловой сфере. 
Постарайтесь не откладывать важ-
ные дела, беритесь за них сразу.

РАК. В начале недели используйте 
встречу с руководством в своих це-
лях, изложите свои замечательные 
планы и идеи, вашу инициативу 
обязательно поддержат. В четверг 
можно сбежать с работы пораньше 
и отправиться на свидание, оно 
окажется весьма романтичным. 
В выходные отдохните от суеты и 
забот, почувствуйте вкус жизни.

ЛЕВ. Для вас наступает интерес-
ная неделя, когда можно активно 
отдохнуть и с удовольствием по-
работать. Энергия бьет ключом, по-
этому вам многое будет удаваться. 
Ситуация, возможно, потребует 
от вас умения справляться с до-
полнительной нагрузкой. Попытай-
тесь поменьше говорить и больше 
слушать.

ДЕВА. В понедельник вы можете 
получить информацию, которую 
вам лучше сохранить в тайне. Во 
вторник беседа с начальством 
может пойти на несколько повы-
шенных тонах, однако вам удастся 
доказать свою правоту. На прочное 
и длительное сотрудничество ни в 
работе, ни в личной жизни сейчас 
не рассчитывайте.

ВЕСЫ. Эта неделя обещает при-
нести эмоциональный всплеск, 
энергию, здоровье и успех. В среду 
любое дело будет удаваться и прак-
тически любая мечта может осуще-
ствиться, если, конечно, для этого 
не придется ущемить интересы 
других людей. В четверг у вас может 
появиться непреодолимое желание 
сменить круг общения.

СКОРПИОН. Рекомендуется по-
больше времени провести в неге, 
пользуясь плодами успехов. Впро-
чем, новые дела тоже обещают 
солидную прибыль. Ваша энергия 
и собранность позволят творить 
чудеса. Везение по мелочам ста-
нет причиной оптимистического 
настроения, что также весьма 
способствует работоспособности.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе осо-
бенно ярко проявится ваша целе-
устремленность. Вам легко будет 
реализовать свои творческие за-
мыслы, как в индивидуальной, 
так и в коллективной работе. Ре-
зультативными окажутся дальние 
поездки и командировки. В четверг 
и пятницу проявите чуть больше 
внимания и доброты к своей семье.

КОЗЕРОГ. Вам придется собрать-
ся, от вас потребуются стойкость 
и терпение. Друзья засыплют вас 
советами диаметрально противо-
положного содержания. Пытаться 
им следовать, разумеется, не стоит, 
но выслушать можно, вдруг про-
скользнет и здравая мысль. Будьте 
открыты для перемен, не отказы-
вайтесь от новых возможностей.

ВОДОЛЕЙ. Неделя ожидается 
продуктивная, предельно насы-
щенная разнообразными событи-
ями. Однако вы рискуете устать от 
общения. Ведь предстоят важные 
встречи и напряженные перего-
воры. Чем активнее, подвижнее и 
гибче вы окажетесь, тем больше 
сумеете добиться. Друзья и близкие 
окажутся неплохими советчиками.

РЫБЫ. Результаты работы смогут 
нынче вас порадовать и принести 
моральное и материальное удов-
летворение. Однако постарайтесь 
не выяснять отношения с дело-
выми партнерами и не спорить с 
начальством. На среду можно за-
планировать серьезный разговор 
со старым другом. Возможно, вы 
узнаете нечто важное.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   16-21 апреля Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ОТ ВИНТА 2 12+ .................................................10:15, 11:55, 15:50
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 12+ .........................21:50
УРОКИ ФАРСИ 16+ ...............................................................15:35
МОРТАЛ КОМБАТ 18+...................................13:30, 19:55, 22:10
ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 16+ ....................... 11:50, 20:00
100 % ВОЛК 6+ ..................................................10:05, 14:00, 17:30
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 12+ ....................................17:55

ЧЕРНОБЫЛЬ 12+  ......... 10:00, 12:30, 15:00, 17:25, 19:20, 22:00
Алексей Карпушин — обычный молодой советский парень, 
пожарный в Припяти, который впервые начинает строить 
планы длиннее, чем на выходные или отпуск, — он влюбляет-
ся в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отноше-
ния, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть 
маленький сын Леша, но Алексей намерен никогда больше 
не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих 
чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.
Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту 
Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора 
грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в 
зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, 
катастрофические последствия которого могут быть несо-
измеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а 
затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить 
воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один 
мощный взрыв.

18 апреля. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 11:00. 
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ» 0+
В программе театрально-музы-
кальное представление «Хочу 
в артисты» от артистов Дворца 
культуры, игры, песни, танцы и 
фотозона. Билеты в кассе ДК, 
телефон для справок 5-11-42.

25 апреля. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ «НАЗАД В СССР»: 
ПЕСНИ ЮРИЯ АНТОНОВА 
В ИСПОЛНЕНИИ АРТИСТОВ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 12+
Поют Сергей Филиппов, Роза 
Каюмова, Татьяна Варламова, 
Виктор Винокуров, Юлия Панде-
ля, Сергей Василейко, Екатерина 
Рахимова, Евгений Шашков, 
Эдуард Шакуров. Билеты в кассе 
ДК, телефон для справок 5-11-42.

30 апреля. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
СПЕКТАКЛЬ-ДРАМА 
«ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ 
И.ГРЕКОВОЙ 12+
Играют актеры народного 
театрального коллектива «Ку-
ролесица», танцует народный 
танцевальный коллектив «Диво». 
Билеты в кассе ДК, телефон для 
справок 5-11-42.

17 апреля. Суббота
Спортклуб «Темп» 
(ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00. 
bwin чемпионат России. Суперли-
га-1. Игры плей-офф, полуфинал. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«УРАЛМАШ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) 6+
Вход свободный (маски обяза-
тельны, термометрия на входе). 

18 апреля. Воскресенье
Зал СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4).
Начало: 10:00. 6+
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО 
КАРАТЕ-КЁКУСИНКАЙ 12+
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

18 апреля. Воскресенье
Фитнес-клуб «Витамин» 
(ул. Калинина, 2). 
Начало: 10:00. 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ «ЮНЫЙ 
АТЛЕТ» ДЛЯ СПОРТСМЕ-
НОВ ОТ 4 ДО 17 ЛЕТ  0+
Соревнуются атлеты в категории 
4-5 лет, 6-7 лет. Как поучаство-
вать, узнайте в группе клуба: 
https://vk.com/vitamin_revda

20 апреля. Вторник 
bwin Чемпионат России. Суперли-
га-1. Игры плей-офф, полуфинал. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«УРАЛМАШ» (ЕКАТЕРИН-

БУРГ) 6+
Игра на выезде в Верхней Пыш-
ме. Как зарегистрироваться — 
читайте в группе клуба. Начало 
игры в 19:00. 
Смотреть игру онлайн

25 апреля. Воскресенье
Зал СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00. 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ «ЮНЫЙ 
АТЛЕТ» ДЛЯ СПОРТСМЕ-
НОВ ОТ 4 ДО 17 ЛЕТ 0+
Соревнуются атлеты в категории 
8-9 лет, 10-11, 12-14 лет и 15-17 
лет. Как поучаствовать, узнайте 
в группе клуба: https://vk.com/
vitamin_revda
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Особист. Проректор. Амиго. Зельдин. Рута. Оплата. Карл. Амбиция. Варяг. Отдел. Орикс. Осака. Рундук. Опека. Отс. Лаун. Канун. Кости. Наяда. Нора. Дедал. Киа. Шалун. Ален. Азу. Минус. Астат. Минор. Кашпо. 
Али. Рельс. Гвалт. Опер. Вымя. Таймс. Сноха. Ирбис. Ливер. Лярд. Батат. Орало. Гусли. Полчаса. Привал. Кимоно. Петр. Нота. Клекот. Токсин. Иванов. Варево. Раут. Кама. По вертикали: Карандаш. Мурава. Опока. Тамга. Клен. Налим. Лаптев. Голод. Джиу. Уголь. Ярило. Скоп. 
Тула. Анис. Риск. Волков. Лодка. Чита. Бэла. Авраам. Талон. Соте. Сезам. Молчанов. Боек. Око. Алжирка. Ирга. Циан. Урду. Пир. Рудник. Сиена. Ясон. Цикл. Ранд. Иприт. Воск. Каркас. Онега. Амвон. Акинак. Рапсод. Латыш. Апорт. Вона. Остряк. Трапеза. Палех. Анатом. Гавиал. 
Нутро. Тракт. Лава. 

8 922 124 70 77

Р
еклам

а (16+
)



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

495
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

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

■  З/участок, 5,17 сот., СОТ №5 ОАО «СУМЗ» .............................................150

■  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

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

■ Капитальный гараж, 17,6 кв.м., овощная и смотровая яма, ПГК 

«Южный» ...................................................................................................................360

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

■  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 677 кв.м, ЗНС, для ведения садоводства, 
СОТ №5 «ОАО «СУМЗ» ..........................................................................................150

■   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  .............550

■  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»................................... 790

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

■ 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 ..4800

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5250

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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 ч/п БР Цветников, 41 58,3/44,6 5/5 + Р 1р 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 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 + С Р 1700

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.

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 в/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + С — 1160

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 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

2 в/п УП П.Зыкина, 44 50,3 2/5 + Р Р 1730

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 ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 80 кв.м, р-н Баранов-

ки. Все коммуникации: газ, вода, эл-во, 

канализация. Земля 14 соток, фруктовые 

насаждения. Меняю на кв-ру или продам. 

Цена 1790 т.р. Тел. 8 (912) 638-65-94

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, з/у 9 соток в 

собственности, баня, теплица, на 2-комн. 

кв-ру, БР, СТ, УП. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 3/5 этаж. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии. Цена 

430 т.р. Торг. Можно за маткапитал. Тел. 

8 (952) 727-12-79

 ■ 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. Энгельса, 

д. 54, 22,4 кв.м. В комнате есть горячая 

и холодная вода, хороший ремонт. Тел. 8 

(922) 226-77-82

 ■ комната 20 кв.м. Торг. Тел. 8 (922) 

204-83-94

 ■ 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. 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, БР, 25,1 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Кирпич-

ный дом, 2 этаж. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5 этаж, р-н школы 

№10. Пластик. окна, счетчики на воду и 

эл-во. Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

666-04-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, 2 этаж, р-н 

«Ромашки». Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 

668-48-78

 ■ 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, 41 кв.м, 1/1 этаж, кир-

пичный дом, вода, газ, подпол, баня, з/

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 1, 

4/5 эт., 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 

5/5 эт., 33 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

121-52-60

 ■ 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, г. Дегтярск, ул. Фурма-

нова, д. 35, 3/3 этаж, 24 кв.м. Дом не га-

зифицирован, отопление и горячая вода 

от эл-ва. Рассмотрим обмен на комнату в 

г. Екатеринбурге с нашей доплатой. Тел. 8 

(982) 716-57-29

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10, 5 этаж. 

Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 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, в кирпичном доме, на 

1 этаже, с балконом. В квартире заменены 

все окна, установлены новые сейф-двери, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики. Окна во двор, на 

южную сторону. Ул. К.Либкнехта, 31. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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. П.Зыкина, 6, 3/9 

эт., 37 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (902) 

263-65-30

 ■ 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. Тел. 8 (922) 119-52-00, 

Алексей

 ■ 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 1190 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, УП, 33,5 кв.м, 

в кирпичном доме, в р-не школы №2. В 

квартире заменены окна, балконный блок, 

входные и межкомнатные двери. В связи 

со срочной продажей цена 950 т.р. В квар-

тире никто не прописан. Ключи на сделке. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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., 1450 т.р., 8 (908) 632-54-98

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 43 кв.м, с ремонтом 
и мебелью, ул. М.Горького, 27. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 40, 3/5 
этаж, теплая, светлая, комнаты изолиро-
ванные, установлены счетчики на холод-
ную и горячую воду, э/э, балкон застеклен. 
Квартира освобождена, чистая продажа. 
Благоустроенный р-н, в шаговой доступ-
ности школа №3, детские сады, магазины 
и гипермаркет «Магнит», ТЦ «Квартал», 
аптека, парикмахерская, остановка обще-
ственного транспорта, АЗС, почта. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, д. 8, 
УП, 50 кв.м, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, 1/3 этаж, ул. Спортивная, 

6а, 83,6 кв.м. Закрытая, благоустроен-

ная территория, свое парковочное место 

для машины. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (950) 

655-31-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н школы №3. 

Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт. Тел. 8 (912) 042-

31-78

 ■ 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 1280 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 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, 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 1700 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ 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, р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 8, 1/5 

эт., 37,3 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (953) 

385-59-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 эт., сделан ремонт, 

спокойный подъезд. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты изолиро-

ванные, окна на восток, во двор. Один 

взрослый собственник. Цена 860 т.р. Тел. 

8 (902) 503-10-50

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

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

613-28-26
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 ■ 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, Кирзавод, кирпичный 

дом, 2 эт., состояние отличное, «заезжай-

живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

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

д. 3, 38 кв.м, 5/5 этаж, заменены трубы, 

сейф-дверь, балкон застеклен. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Камео», пер. 

Солнечный, д. 4, 64 кв.м, 1 этаж. В хоро-

шем состоянии, документы готовы. Тел. 8 

(912) 660-82-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 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, р-н школы №29, недо-

рого. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж. Ул. Спор-

тивная, д. 3. Один взрослый собственник. 

Квартира без обременения. Требуется 

косметический ремонт. ц.2300 т.р. Торг 

возможен (при осмотре). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 369-66-21, Юлия 

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

ского. 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. Российская, д. 35, 

УП, 53 кв.м, сделан ремонт. Тел. 8 (982) 

637-32-44

 ■ 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, 53 кв.м, р-н школы 

№2, расположение комнат на разные сто-

роны: кухня и зал на юг, спальня – на се-

вер, окна пластиковые в одной комнате и 

кухне, обои, балкон застеклен, в шаговой 

доступности детские игровые площадки, 

аптеки, детские сады, магазины. Докумен-

ты готовы, чистая продажа. Цена 1650 т.р., 

возможен торг. Тел. 3-79-30

 ■ 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. Мира, 1в, 1/5 

этаж, 48,3 кв.м, евроремонт, сейф-дверь, 

пластик. окна, лоджия застеклена и уте-

плена, поменяны межкомнатные двери, 

радиаторы отопления. Натяжные потолки, 

ламинат, кухня - керамогранит, с/у раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

душевая кабина, водонагреватель, оста-

ется встроенный кух. гарнитур, кондици-

онер. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 2/5 

эт., 50 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (909) 

000-11-19

 ■ 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, центр города. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, ул Ко-

вельская, д. 11, 4 этаж, в р-не шк. №3. 

В квартире сделан качественный со-

временный ремонт. Сейф-дверь, балкон 

застеклен, заменены все межкомнатные 

двери, пластик. окна, линолеум, санузел в 

кафеле, заменена вся сантехника, трубы, 

установлены счетчики ГВС и ХВС. Рядом 

д/с, школа №3, магазины, ТЦ "Квартал", ав-

тостанция и т.д. Во дворе детская площад-

ка и парковка. Рассмотрим любые формы 

расчета, а также поможем оформить ипо-

теку, решим вопрос с первоначальным 

взносом. Рассмотрим варианты обмена. 

Цена 1580 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 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, УП, 65 кв.м, с ремонтом, 
ул. П.Зыкина, 6, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 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, СТ, 2/2 эт., 83 кв.м. С 
ремонтом. Ул. Чехова, 31. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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. 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 - ко м н .  к в - р а ,  5 / 5  э т а ж ,  у л . 

К.Либкнехта, д. 58. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5 этаж, кир-

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

светлая, уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), 

экологически чистый район. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4/5 эт., БР, р-н 

школы №3, стеклопакеты, балкон засте-

клен, состояние хорошее, чистый подъезд. 

Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 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, БР, ул. Цветников, д. 

8, в р-не школы №29. Кв-ра полностью 

отремонтирована: везде стеклопакеты, 

балкон застеклен и отделан белоснеж-

ными стеновыми панелями, сейф-дверь, 

межкомнатные двери заменены. Санузел 

раздельный, заменена сантехника, стояки, 

трубы, установлены счетчики ХВС и ГВС. 

Полностью отделка кафелем. Комнаты в 

квартире все раздельные (перепланировка 

узаконена). Везде натяжной потолок, ли-

нолеум, обои. Ремонт 2017 года. Докумен-

ты для сделки подготовлены. Рассмотрим 

любые формы расчета, обмен на меньшее 

жилье, а также решим вопрос по первона-

чальному ипотечному взносу. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 47, 3/5 

эт., 59 кв.м. Ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, в отл. состоянии, 2 этаж, 

ул. Строителей. Или рассмотрю вариант 

обмена на квартиру в Ревде по договорен-

ности. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

22. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73, 1/2 

эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 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. Павла Зыкина, 

13, 62 кв.м, с ремонтом. Или рассмотрю 

вариант обмена на квартиру с большей 

площадью 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

 ■ недорого, 3-комн. кв-ра, БР, в районе 

школы №3, или рассмотрю вариант обме-

на на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

города (перекресток Чайковского-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

 ■ 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

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 газом, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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, 33,5 кв.м, з/у 8 
соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрю 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ газифицированный жилой дом, 53,7 

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

Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ добротный дом, 40 кв.м, р-н ул. Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

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

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 9 соток, 

приватизирован. Баня, дворовые по-

стройки. Или меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 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, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд и пляж. Печное отопление. Две 

комнаты, кухня. Участок разработанный, 

5 сот., есть теплицы. Помогу в оформ-

лении ипотеки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25

 ■  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 14 сот. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (922) 225-65-45, звонить после 20 ч.

 ■ 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

 ■ шлакозаливной дом, 48 кв.м, с 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 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. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 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 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, Гусевка («Березка»), под разработ-
ку. Цена 100 т.р. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ участок в КС «Рассвет». Тел. 8 (902) 
503-38-93

 ■ дача, 7 соток земли, 2-этажный дом, 

гараж, недостроенная баня. Цена 770 т.р. 

Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 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 730 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у 15 соток, Ледянка, 500 м от пруда. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ з/у 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья. 

Рядом грибы, ягоды. В 150 м асфальти-

рованная дорога и остановка. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/у в КС «ОЦМ-1», 5 соток, в черте горо-

да. Тел. 8 (901) 855-58-92, 3-33-62

 ■ з/у 24 сотки, ИЖС, ул. Советская (р-

н Ледянки), цена 550 т.р. Тел. 8 (962) 

323-47-28

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

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в КС «Заря-2», 5,8 сотки, домик, 

теплица, эл-во, водопровод, насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ з/у в КС «ОЦМ-1», 7 соток, участок в 

черте города. Три теплицы, эл-во, бе-

тонная площадка для а/м. Тел. 8 (953) 

385-59-04

 ■ 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 р-не СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 

660-40-91

 ■ з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47а. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

548-36-11

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

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37б. Район застроен коттеджами, Име-

ются газ, эл-во. Панорамный вид на пруд, 

выход в хвойный лес с участка. Вышлю 

фото в WhatsApp, Цена 412 т.р. Тел. 8 

(950) 201-38-72

 ■ з/у, 10 соток. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/у, 22 сотки, расположен на берегу 

Ревдинского водохранилища. Тел. 8 (922) 

297-97-05

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

ровный. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

135-37-79

 ■ з/у, Гусевка-7, 10 соток. Недорого. Тел. 

8 (904) 384-95-01

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

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

776-49-16

 ■ з/у, п. Краснояр, кад. №250.223.224.225. 

Тел. 8 (996) 178-90-49

 ■ 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. 

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/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

 ■ недорого, с/у в СОТ «Заречный», не-

большой домик, 2 теплицы, беседка, 

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

 ■ с/у «Заря-5» (ОЦМ), ул. Радужная, 

уч. №364, деревянный недострой. Тел. 8 

(908) 905-85-40

 ■ недорого, СОТ «РММЗ-6», участок 582 

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

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

бруса, баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 

8 (912) 671-56-46

 ■ с/у «СУМЗ-2», участок 6,5 сотки. Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/у в «СУМЗ-3», 6 соток, бревенчатый 

дом, 2 теплицы, эл-во, рядом скважина, 

все насаждения. Тел. 8 (912) 273-60-81

 ■ 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 «Восток-1». Тел. 8 (953) 386-

45-37

 ■ 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 «Рассвет», 2-этажный дом, 

50 кв.м, жилой, с правом регистрации. 

З/у разработан, есть теплица. Тел. 8 (950) 

190-47-53

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

цы, насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 275-93-50

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

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

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», 10 соток, 

небольшой летний дом, кустарники (смо-

родина, черемуха). Цена 115 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 190-56-06, Алексей

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», участок 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 170 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ 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 560 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/у в СОТ «Заречный», в черте города, 

6,5 сотки. 2-этажный заливной домик, 

есть насаждения, теплица, эл-во, летний 

водопровод, общая скважина. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (912) 256-52-14

 ■ с/у в СОТ «Заря-5», 10 соток, с вагон-

чиком. Разработан, эл-во подведено. Тел. 

8 (912) 660-47-10

 ■ с/у в СОТ «Мечта-2», 6 соток, теплица, 

баня, насаждения. Тел. 8 (996) 188-15-54

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 300 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 с домом, баней, есть 2 теплицы. Тел. 

8 (932) 127-98-46

 ■ с/у в черте города, «СУМЗ-4», рядом 

с водоемом, 12 соток. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(952) 132-60-95 
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8 (919) 399-19-78

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РАЙОН ТАЛИЦЫ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

РАБОЧИЕ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ

Заработная плата при собеседовании.

В гипермаркет «Магнит»
требуются

Тел. 8-982-652-80-23

УБОРЩИКИ
ГРАФИК 2/2. СВОЕВРЕМЕННАЯ

ВЫПЛАТА З/ПЛАТЫ

ИП Степанов требуется

8 (992) 004-01-40

МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ

АВТО

sdrevda.ru

Тел. для связи: 
8 (34397) 3-70-80

(доб. 101)
Андрей Юрьевич

Резюме на e-mail:
austulov24@gmail.com

Приемный день
на собеседование:

четверг с 13 до 15 ч.

ВОДИТЕЛЬ
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ

ПОГРУЗЧИК
График работы 2/2

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
НА БЕТОННЫЙ

ЗАВОД
График работы 5/2

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ
График работы 5/2

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
ГРАФИК 2/2

ООО «УралСтройБыт»
г. Екатеринбург

на строительство домов
из профилированного

бруса требуются:

Тел. 8 (965) 503-39-65

Если необходимо, 
предоставляем проживание

Электрики
Сварщики
Плотники

Отделочники
Сантехники

Разнорабочие

ООО «ПК Сервис» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

Управляющей компании «Антек» требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

Заработная плата при собеседовании.

• Слесарь-сантехник 5 разряда
• Уборщик подъездов
• Дворник
• Рабочий зеленого хозяйства
   (содержание газонов и цветников)
• Тракторист
• Кровельщик

ИП Степанов требуется

Можно пенсионер

8 (992) 004-01-40

СТОРОЖ-
ОХРАННИК

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

383-77-78

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ капитальный гараж, ГСК «Металлург». 

Солнечная сторона, большой погреб, 

смотровая яма, верстак, полки. Тел. 8 

(912) 264-31-18

 ■ капитальный гараж, ГСК «Южный», 

25 кв.м. Южная сторона, овощная яма, 

эл-во, после ремонта. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(962) 323-46-29

 ■ капитальный гараж, р-н «Ромашки». 

Цена 140 т.р. Тел. 5-01-68

 ■ кирпичный гараж ГСК ''Строитель", г. 

Ревда, Кирзавод, 30 кв.м, овощная яма, 

южная сторона, собственник. Тел. 8 (950) 

199-75-89

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, в центре, ул. Цветников, 
д. 39, 3 этаж. Состояние отличное. Пер-
вая сдача. Цена 11 т.р./мес. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-12-93

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (965) 526-63-30

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

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

 ■ 2 этаж в доме, 3 комн., 60 кв.м, отдел. 
вход, оплата догов. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Оплата 
8 т.р + КУ. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната, 12,8 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 
33, 3 эт. Мебель, вода в комнате. Цена 6 
т.р./мес. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно, 3-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 
15 т.р. в месяц. Тел. 8 (982) 704-31-12

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс, 50 кв.м, под охраной. 
Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 307-66-16

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №№3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. 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 ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1-3 этаж. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ за наличный расчет 1-комн. кв-ра или 
2-комн. кв-ра, МГ, р-н ул. П.Зыкина, Ковель-
ская, Российская, Цветников. Не агентство. 
Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ 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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

 ■ 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, р-н школы №29. 

Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №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 

 ■ дом с газом. Рассмотрю все варианты. 

Бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ 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

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 206-53-78

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

Тел. 8 (922) 292-84-39

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Шевроле Нива», новый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ 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, 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. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Евротекс Дельта». ПТС. Тел. 8 

(922) 161-62-05

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-

2, грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка 

КС-2,1, плуг трехкорпусный, картофе-

лекопалка двухрядная КСТ-1,4, окучник 

двух-трехрядный КОН-2,8, ботворезка 

двухрядная. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ для «Волги»: генератор, стартер, тор-

мозные колодки (новые), переднее сиде-

нье. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ с/у в экологически чистом р-не, Совхоз, 

«Мечта-2», 6,4 сотки. Продам дешево или 

сдам в аренду на длительный срок. Тел. 8 

(904) 980-05-83

 ■ с/у, «Гусевка-1», 10 соток, эл-во есть. 

Дом, гараж, овощная яма, баня, 2 тепли-

цы, скважина, садовые деревья. Тел. 8 

(982) 671-09-30

 ■ 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 480 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 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, 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, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, эл-во 

до участка проведено. Цена договорная. 

Тел. 3-08-52

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ 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

 ■ 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

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом, в 

СОТ «Надежда», р-н Биатлона. Летний 

2-этажный дом из бревна, на фундамен-

те, 26 кв.м. Участок крайний к лесу. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ срочно, з/у ИЖС, за школой №4, без ле-

са. Газ, вода, эл-во. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ участок ИЖС, в Совхозе. Экологиче-

ски чистое место. Водопровод, эл-во, 

возможность подключения газа. Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ участок под ИЖС, р-н ул. Металлистов. 

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, «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Южный», 18,8 кв.м. Смо-

тровая и овощная ямы. Цена 360 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 211-36-49
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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

Ищем старых или новых 
хозяев для молодой кошки. 

Стерилизована, к лотку 
приучена, ест все. 

Тел. 8 (922) 142-66-87

Барч, 1 год, добрый, 
дружелюбный, рост в холке 

не более 38 см, 
вес около 10 кг, привит. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Котенок-подросток 
в поисках дома. Ласковый 

мурлыка. Кастрирован, 
лоток с наполнителем.
Тел.8 (902) 87-86-367

Замечательный 
пятимесячный щенок ищет 

добрых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Иннокентий готов стать 
вашим любимым питомцем. 
Кастрирован, лоток знает. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Грациозная красавица
в бархатной шубке в добрые 

руки. Стерилизована,
лоток знает.

Тел. 8 (902) 878-63-67

18 апреля исполнится 40 дней, как ушел из 
жизни прекрасный человек, ветеран предприятия 

«Ревдинское УПП ВОС» (ООО «РЗСИ») 

ВОРОНОВ 
МИХАИЛ 

ПИМЕНОВИЧ
За годы работы на УПП ВОС от прессовщика цеха 
№1 до руководителя цеха, а затем председателя 

профкома предприятия Михаил Пименович проявил 
себя грамотным и справедливым руководителем, 

отличным специалистом. Он внес огромный вклад в 
развитие предприятия и профсоюзной организации. 
Вспомните добрым словом Михаила Пименовича.

Коллектив ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий»

17 апреля 2021 г. исполнится 1 год, 
как нет с нами любимого мужа, папы, дедушки 

ЧЕРНОБРОВА 
НИКОЛАЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Великой скорби не измерить,

Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших будешь жить.
Сердце погасло, будто зарница,

Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться

В памяти нашей всегда.
Любим. Помним. Скорбим.

Жена, дети, внуки

13 апреля 2021 г. 
исполнилось 20 лет, 
как ушел из жизни 

МАКАРОВ 
ВАСИЛИЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

19 апреля 2021 г. исполнится 
4 года со дня смерти 

МАКСИМОВА 
ВЯЧЕСЛАВА 
ИВАНОВИЧА

19 апреля 2021 г. исполнится 
9 лет со дня смерти 

МАКСИМОВА 
ИВАНА 

ВАСИЛЬЕВИЧА

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно в редакции
газеты  только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести»  принимает

БЕСПЛАТНО  извещения
о смерти  (датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

 ■ декоративные колпаки для Hyundai, 

R-14. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ 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 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

 ■ комплект летней резины R-13 (5 шт.), 2 

диска на R-13. Тел. 8 (912) 297-56-62

 ■ комплект летней резины, б/у, в хоро-

шем состоянии, Yokohama, 215/60, R-16. 

Цена 4000 руб. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 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

 ■ насос для а/м. Тел. 3-08-52

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

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль 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

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита, импортная, в рабочем 

состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (953) 

387-86-68

 ■ стиральная машина EVGO, в хорошем 

состоянии. Цена 4000 руб. Торг. Тел. 8 

(932) 608-35-90

 ■ импортная газовая плита, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ газовая плита 4-конфорочная, с балло-

ном, б/у. Тел. 8 (912) 297-56-62

 ■ газовая плита с электрической духов-

кой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ стиральная машина-автомат LG, в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

671-56-46

 ■ водонагреватель, б/у. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ телевизор, в хорошем состоянии. Цена 

500 руб. Тел. 8 (901) 949-96-65

 ■ телефон Panasonic, стацион., цифро-

вой, беспроводной. Тел. 8 (922) 603-16-81

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (950) 639-

19-82

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

 ■ эл. плита 2-конфорочная, настольная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

«Алтай», «Ангара». Кинопроекторы «Укра-

ина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 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

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ ковры, размеры 2х3 м, 3х4 м, оттенок 

желто-коричневый. Цена 300 руб./каждый. 

Ковровая дорожка, 4,0х1,2 м, цвет бордо-

вый. Цена 250 руб. Стеганое шелковое по-

крывало на кровать, 2,2х2,2 м, цвет беже-

вый, цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ кровать 1-спальная, длина 1,9 м, цвет 

светлый орех, в отличном состоянии. 

Цена 1000 руб. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

224-01-21

 ■ кухонный гарнитур, 4 предмета. Можно 

для сада. Тел. 8 (953) 045-92-21

 ■ мебельная стенка, журнальный столик, 

2 кресла, трюмо. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ угловая мебель и кресло. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, матрацы пружинный и ватный. Тел. 

8 (922) 123-95-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ бустер и детское автокресло. Дешево. 

Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ детская кроватка, б/у, цена 500 руб. Тел. 

8 (982) 718-91-49

 ■ детские напольные качели для двойня-

шек. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ летняя коляска-трость, в отличном со-

стоянии, 3 положения спинки, козырек. 

Цвет розово-фиолетовый. цена 500 руб. 

Тел. 8 (902) 254-86-01

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ недорого. Хорошие вещи на женщину, 

р-р 58 (лето, осень, зима). Тел. 8 (922) 

607-44-74

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги мужские болотные, новые, р-р 

42. Тел. 8 (950) 562-04-97

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ две телочки. Тел. 8 (902) 447-80-24

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

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

 ■ молодые петухи, козлики, 3 мес. Тел. 8 
(904) 546-04-73

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 699-70-37

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 (бараны). Тел. 8 (922) 160-53-52

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котята, 6 пушистиков, 

родились 6 марта. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ в добрые руки кошечка, 5 лет. Добрая, 

спокойная, ласковая. Стерилизована, к 

лотку приучена. Тел. 8 (904) 987-43-25, 

3-19-82

 ■ кобель, бело-рыжий, похож на лабра-

дора, 3 года, очень хороший характер, 

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

649-44-62, сайт pervo-priut.ru
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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.

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

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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• ВОРОТА откатные,
   распашные автоматические
• ЗАБОРЫ

ПРОФНАСТИЛ96
ищите нас в Интернете!

 ■ в добрые руки котик, 1,5 месяца, окрас 

серо-голубой, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 

267-39-13

 ■ найден щенок овчарки, возраст при-

близительно 3 месяца. Ищу старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ отдам в добрые руки рыжего кота, 2 

года, можно на лето в сад. Тел. 8 (904) 

980-05-83

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

1800 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ верстак слесарный, шкаф железный, 

молотки, топоры, пилы, тиски маленькие 

настольные. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ скважинный насос СН-90В. Насос «Род-

ничок». Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м, 3 шт. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

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

 ■ горбыль для печи, пиленый по 45 см, 
вперемешку с дровами. Опил в мешках 
5-6 шт. в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

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

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ отсев, щеб., песок. 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 (912) 035-05-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ труба для забора, профильная труба, 
профлист, металлопрокат. Тел. 8 (922) 
195-11-22

 ■ 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

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

 ■ остатки гвоздей. Длина 40 мм, 70 

мм, 120 мм, 150 мм. Цена 40 руб./кг. Тел. 

3-23-61

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ шлакоблок, б/у, за символическую це-

ну. Тел. 8 (912) 653-87-05

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ШЛАК, ОПИЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

 ■ а берез. дрова вам нужны? Горбыль, 
срезка, опил, доски. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

 ■ горбыль, стружка-щепа. Тел. 8 (950) 
562-65-85

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

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

 ■ 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 и опил в мешках. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз мешками. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, доставка, УАЗ, 1 т. Тел. 3-17-36

 ■ 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, опил, перегн. в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 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

 ■ 1-тарифный счетчик электроэнергии. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ гамак веревочный, очень прочный. Це-

на 500 руб. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан, 100 л. Бак, 50 л. 

Кастрюля, 30 л. Бочка, 200 л. Котелок, 7 л. 

Бидон, 10 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ мангал, железо 4 мм. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ садово-огородный рыхлитель «Крот-

чел», недорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■  электрический триммер, в эксплуа-

тации 1 сезон. Цена 700 руб. Тел. 8 (912) 

264-31-18

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ картофель, большое ведро/200 руб. 
Доставка. Тел. 8 (922) 159-92-13

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ алоэ, 3,5-4 года. Тел. 5-35-95

 ■ бутыль стеклянная, 20 шт. Цена 300 

руб. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ гаражный замок, новый, недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ дверца шкафа-купе с большим зер-

калом, с полками, цвет красивый. Тел. 8 

(922) 204-83-94

 ■ дверь металлическая, б/у, проем 855х 

2007 мм. Цена 2500 руб. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ емкость 1 куб.м, пластиковая. Тел. 8 

(912) 297-56-62

 ■ новый редуктор в сборе, от бензореза. 

Тел. 3-08-52

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ памперсы для взрослых №2 (20 шт.), 

№3 (10 шт.) и пеленки 90х60 см (10 шт.), 

дешево. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ памперсы для взрослых №2, 30 шт./

упаковка, недорого. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(965) 500-82-38

 ■ памперсы для взрослых. Доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ пеленки, 90х60 см. Памперсы №2. Тел. 

8 (992) 348-34-68

 ■ пеленки, цена 15 руб./шт, 90/60. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ подгузники-трусики «ТЕНА», 30 шт., 

3-слойные. Тел. 5-83-65

 ■ 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

 ■ чугунная ванна, б/у. Тел. 8 (922) 105-

00-59

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ

Тел. 8 (982) 749-36-46

ненужных холодильников, 
газовых плит, 

стиральных машин, 
ванн, батарей

 ■ 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

 ■ старая доска, длиной от 2,5 м, стои-
мость за 1 кв.м 750 р. или 30 т.р. за 1 куб.м. 
Тел. 8 (912) 246-65-40, Александр

 ■ 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 Вт. Тел. 8 (922) 

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

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т 

и более. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

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

 ■ межкомнатные двери, б/у, белые, 

структура дерева, с косяками и ручками. 

Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ шлакоблоки, б/у. Тел. 8 (912) 653-87-05

ПРИМУ В ДАР

 ■ верхняя одежда для девушки, р-р 

46-48, обувь, р-р 37-38, на весенний пе-

риод. Заранее благодарны. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ детские санки. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ 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

 ■ мебель любая, бытовая техника. Тел. 8 

(922) 210-45-97

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

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

 ■ подставка, тумба, столик под телеви-

зор. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ стиральная машина, сушилка для бе-

лья. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ 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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (982) 664-19-18

ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ
ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ «Ниссан-будка». Грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ 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. 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ экскаватор полноповоротный, гидро-
молот, ковш широкий/узкий. Корчуем пни, 
устанавливаем кессоны, все виды земля-
ных работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

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

 ■ все виды строительных услуг. Монтаж, 
ремонт теплиц. Тел. 8 (952) 732-16-09

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

 ■ лестницы: изготовление, монтаж, 
любые работы с деревом. Тел. 8 (996) 
185-58-88

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ плиточник. Ванная под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ столяр, плотник. Тел. 8 (901) 454-64-96

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов, теле-
визоров. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(982) 662-62-62

 ■ 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по английскому языку. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 198-69-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуются пекарь, ку-
хонный работник. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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

 ■ ИП Чернов А.М. требуется специалист 
по настройке ПК, приему/выдаче техни-
ки. З/п договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются рабочие, 
имеющие минимальные навыки плотника, 
без вредных привычек. Рамщик. Оплата 
сдельная. Расчет ежедневно. Тел. 8 (900) 
202-85-61 

 ■ ООО «Вывоз отходов» требуются во-
дители кат. «С».  Тел. 8 (922) 614-34-44

 ■ ООО «УЗГПО» требуется инженер-кон-
структор с навыками работы в «Компа-
се», «АвтоКАД». З/п при собеседовании. Г. 
Дегтярск, ул. Калинина, д. 31Т. Тел. 8 (912) 
030-32-91, 8 (34338) 3-63-63

 ■ ООО «Уралбезопасность» треб. охранни-
ки, дневные смены. Тел. 8 (922) 203-80-34

 ■ ИП Никонов И.В. требуется водитель с 
личным легковым авто, неполный рабочий 
день. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ парикмахерской Beauty pro требуется 
парикмахер-универсал. Тел. 8 (902) 585-
48-91, 8 (902) 449-86-63

 ■ требуется продавец в ООО «Бафет». Тел. 
8 (953) 002-26-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ ч/л требуется разнорабочий, ответ-
ственный молодой человек. Тел. 8 (922) 
117-61-00

 ■ ч/л требуется сторож. Тел. 8 (912) 229-
70-99, 8 (919) 374-85-76

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 домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-

ком. Мед. образование, опыт. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

632-51-51

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

НАХОДКИ

 ■ найден самокат около детского сада, 

ул. Кошевого, д. 27. Обращаться к охране 

д/с, тел. 5-57-17

СООБЩЕНИЯ

 ■ нашедших на улице пылесос «Сам-

сунг», вынесенный из дома больной 

женщиной, прошу вернуть его за возна-

граждение хозяйке. Тел. 8 (902) 502-93-02

 ■ нужна порядочная женщина для при-

смотра за пожилыми супругами. Тел. 8 

(932) 606-51-05

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.

 ■ 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, 5, 7, 9, 15, 25, 38, 43, 

49, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Реклама (16+)

Знакомьтесь с первой участ-
ницей нашего фотоконкурса 
«Оранжерея на подоконнике»! 
Это Инга Берендеева и один из 
ее цветков — аморфофаллус (в 
народе китайский зонтик). Фото 
прислала дочь Юлия, она рас-
сказывает:

— Этот цветок мама вы-
ращивала 11 лет. Китайским 
зонтиком он назван из-за сво-
их листьев, которые достига-
ют в длину более 1 метра. Все 
бы ничего, классный цветок, 
высокий, пышный, экзоти-
ческий, но накануне 8 Марта 
наш очаровательный зонтик 
решил зацвести первый раз за 
11 лет. И тут мы все пришли в 
ужас, цветок имеет свойство: 
когда цветет, аромат от него 
исходит специфически ужас-
ный — пахнет тухлыми яй-
цами. И этот запах у нас сто-
ял весь праздник, но вскоре 
цветение закончилось, как и 
жизнь этого великолепного 

растения.
Новый конкурс объявлен 

до 10 мая включительно, вот 
правила:

 Отправьте нам до ПЯ-
ТИ фотографий своих цветов 
и (обязательно) себя на их фо-
не или рядом с цветами.

 Расскажите, как давно 
вы выращиваете цветы, сколь-
ко их у вас, какими вы особен-
но гордитесь.

 Присылайте работы в 
ватсап на номер +7 (982) 670-82-
23, в сообщения группы vk.me/
revdainfo или приносите в ре-
дакцию (П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням с 9 до 18 часов) 
до 10 мая включительно.

 Все работы опубликуем 
в социальных сетях, на сайте 
Ревда-инфо.ру и в газете «Го-
родские вести».

 Итоги: 11 мая. Победи-
тель (его выбираем мы, лай-
ки в соцсетях не учитывают-
ся) получит приз от спонсора.

Принимаем 
фотографии 
на проект 
«Первый 
день рождения: 
апрель»
Друзья, на 30 апреля заплани-
рована публикация годовалых 
именинников апреля. Мы соби-
раем ваши фотографии. Отпра-
вить фото и историю о ребенке, 
которому в апреле исполнится го-
дик, вы можете в ватсап на номер 
+7 (982) 670-82-23 до 29 апреля 
включительно.

Правила простые:
1. Одно фото от одного ребен-

ка, желательно портрет. Если у 
вас двойня, присылайте два фо-
то, на которых дети запечатле-
ны по отдельности.

2. Расскажите: имя, фамилия, 
дата рождения ребенка, коротко 
о нем (не в стихах, своими сло-
вами) — что уже умеет, что лю-
бит, чем увлекается.

3. Укажите контактный теле-
фон для связи с одним из роди-
телей.

Присылая нам фото, вы авто-
матически разрешаете нам пу-
бликацию в газете «Городские 
вести».

Участвуйте в фотоконкурсе на лучшие 
комнатные цветы!

СПОНСОР КОНКУРСА
Сеть салонов цветов «Вербена»
Ревда, ул. Мира, 23, тел. 3-40-81

Ревда, ул. П.Зыкина, 16, тел. 3-25-73
Дегтярск, ул. Калинина, 38, тел. 6-53-22. 

www.verbena-revda.ru
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