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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

487Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Реклама (16+)

ООО «Ориентир» в охранное предприятие 
требуются на постоянную работу

Тел. 5-41-40, 8 (919) 390-08-83

Официальное трудоустройство,
помощь при обучении (переподготовке) 

и оформлении документов
частного охранника, 

предоставляется бесплатное
обмундирование. График работы сменный.

ОХРАННИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

БИЗНЕС
ЛАНЧ

11:00 — 16:00
5-33-33
8 (922) 17-5-33-33

Азина, 69
     t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКАРЕМОНТ

Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

НА ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ В ПАРКЕ 
ПОБЕДЫ ДАЛИ ДЕНЕГ
Депутаты на своем 
последнем заседании 
утвердили изменения 
в бюджет Стр. 2

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД РЕВДОЙ
Звание Почетного 
гражданина присвоили 
Валерию Гулякову, 
Евгений Овсянников 
награжден знаком 
отличия Стр. 6

«ОХ 
И НАЕЛСЯ 
Я ЭТИХ 
ЯБЛОК!»
11-летний Егор 
Соловьев снялся в рекламе 
«Мираторга» Стр. 7

Фото Татьяны Замятиной

 ДЕРЖАТЬ КРОМКУ: 
 КАК МЫ СРАЖАЛИСЬ С ОГНЕМ 
 Волчиха, Гусевка, Промкомбинат, 
 ЖБИ: истории волонтеров, 
 тушивших пожары Стр. 4-5 
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СБ, 28 августа
ночью  +8°   днем +17° ночью +4°   днем +19° ночью +6°   днем +18°

ВС, 29 августа ПН, 30 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  
ПО 10000 РУБЛЕЙ ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ВЫПЛАТЫ, назначен-
ной президентом, в Ревде по-
лучат примерно 25000 получа-
телей пенсий (по возрасту, по 
инвалидности и т.д.), сообщи-
ли в межрайонном Управле-
нии ПФР. Во всей России, по 
данным Минтруда, — поряд-
ка 43 миллионов. В ПФР ждут 
постановление правительства, 
которым будет утвержден по-
рядок выплат. Главное — за-
явление подавать не нужно, 
волноваться не следует, на-
значат всем, кому положено. 
Срок выплат — сентябрь. 

ЗА ПОЖАРАМИ НЕЗАМЕЧЕННЫМ 
ОСТАЛОСЬ, что вода в Ревде… 
исправилась и стала прежней, 
как до своей внезапной «пор-
чи». От «Водоканала» объяс-
нений мы так и не получили, 
ждем депутатской комиссии 
по ЖКХ, где депутаты соби-
рались обсудить этот вопрос 
«со всеми результатами про-
верок на руках». Надо же все-
таки выяснить, что произо-
шло. Кроме того, интересно: 
теперь так и будет каждое ле-
то или это «нештатная ситуа-
ция»? И наконец, будет ли пе-
рерасчет за ХВС и за какой пе-
риод? В распоряжении редак-
ции имеется ответ «Водокана-
ла» на представление проку-
ратуры об устранении выяв-
ленных нарушений, где гово-
рится: «На основании выяв-
ленных органами Роспотреб-
надзора нарушений УМП «Во-
доканал» выполняет перерас-
чет платы за ХВС потребите-
лям за август 2021 года, сум-
мы перерасчета будут учте-
ны в сентябре 2021 года в кви-
танциях за август 2021 года». 
Опять же неясно, почему за 
август, если «ненормативный» 
запах у воды возник в начале 
июля? Вода, огонь… что там 
дальше? Медные трубы?

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА 
В РЕВДЕ кроме поликлиники и 
пункта вакцинации в «Магни-
те Семейном» (П.Зыкина, 27) 
снова можно в ТЦ «Квартал» 
(Цветников, 39а).  Пункты вак-
цинации в «Квартале» и «Маг-
ните» работают с понедельни-
ка по пятницу с 16.00 до 20.00, 
в выходные — с 10.00 до 15.00. 
Прививочный кабинет в по-
ликлинике — с 8.00 до 16.00 
в будни, в выходные — с 8.00 
до 14.00. Вакцина — двухком-
понентная «Спутник V» (пер-
вый компонент, на вторую 
прививку — в поликлинику) 
и однокомпонентная «Спут-
ник Лайт» (до 65 лет). С со-
бой — паспорт, СНИЛС и по-
лис. Нельзя — с признаками 
ОРВИ. Очередей нет. 

ОПРЕДЕЛЕН ПОДРЯДЧИК для 
восстановления уличного ос-
вещения в частном секторе 
Ревды: на Калинина (от Эн-
гельса до проезда от Кали-
нина до Энгельса); Красных 
Разведчиков (от Металлистов 
до Мамина-Сибиряка); Чка-
лова (от Металлистов до М.-
Сибиряка), Димитрова (от до-
ма №58 до дома №35 по ули-
це Ревдинского Рабочего); Ок-
тябрьской (от Чернышевского 

до дома №40 по Октябрьской). 
Работу выполнит ревдинское 
ООО «Экспресс-Электромон-
таж» (директор Алексей Каба-
линов), которое традиционно 
обслуживает городские фона-
ри. Компания предложила за 
свои услуги наименьшую це-
ну на аукционе (прошел 23 ав-
густа) — 1,1 млн рублей, при 
начальной цене 3 млн 18 ты-
сяч (средства — местный бюд-
жет). Предложение второго 
претендента — всего на 15 ты-
сяч рублей дороже. На Кали-
нина и Октябрьской освеще-
ния не было, здесь проложат 
провод и поставят светодиод-
ные светильники (22 и 14 со-
ответственно), на остальных 
участках — демонтируют 10 
светильников и установят 40. 
Срок исполнения — с момен-
та заключения контракта в 
течение 60 календарных дней.

НО КОНТРАКТ НА УЛИЧНОЕ ОС-
ВЕЩЕНИЕ в поселке Краснояр 
«Экспресс-Электромонтаж» 
уступил Немчинову Е.С. (на-
чальная цена — 83600 руб., 
предложения участников аук-
циона — 83182 руб. и 82764 руб. 
соответственно). По техзада-
нию, до 1 октября там нужно 
кинуть 212 метров провода на 
опорах и установить светоди-
одный светильник. Гарантий-
ный срок — 3 года с момента 
подписания сторонами акта 
сдачи-приемки работ.

ФАС ПРОВЕРИТ НЛМК, в числе 
других крупнейших произво-
дителей арматуры в России  
(«Новосталь-М», «Тулачермет-
Сталь» и УК «ПМХ»), на пред-
мет возможного сговора, ко-
торый привел к росту цен на 
арматуру (по результатам мо-
ниторинга, более чем на  50% 
по сравнению с прошлым го-
дом). В качестве одной из при-
чин подорожания своей про-
дукции металлургические 
компании указывали увели-
чение индикаторов цен на 
зарубежных рынках, однако 
зафиксировано, что цены на 
внутреннем рынке росли и во 
время снижения внешних ин-
дикаторов. 

Есть и другие обстоятель-
ства, которые могут свиде-
тельствовать о ценовом сго-
воре между производителя-
ми. В рамках внеплановых 
выездных антикартельных 
проверок эксперты ведом-
ства проведут «оценку цено-
образования, а также изучат 
причины возможного необо-
снованного повышения цен». 
В случае наличия в действи-
ях проверяемых лиц наруше-
ния запретов, установленных 
Законом о защите конкурен-
ции, будет возбуждено дело о 
нарушении антимонопольно-
го законодательства. На дан-
ный момент в производстве 
ФАС три дела на рынке пло-
ского проката: «Северсталь», 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат (ММК) и 
Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат (НЛМК) по-
дозреваются в поддержании 
монопольно высоких цен на 
горячекатаный прокат.

На детскую площадку в парке 
Победы дали денег
Действующие депутаты городской думы в последний раз внесли 
изменения в местный бюджет

Местные депутаты созыва 2016-
2021 годов в последний раз ут-
вердили изменения в бюджете 
Ревды на текущий период. После 
сентябрьских выборов к этому про-
цессу приступит уже обновленный 
состав думы. 

Поясняла поправки начальник 
финансового управления Ольга 
Костромина. По ее словам, при-
нятие проекта изменений приве-
дет к увеличению расходов на его 
реализацию. Сумма доходов в це-
лом планируется в объеме 2 мил-
лиарда 552 миллионов 884,8 тыся-
чи рублей, расходы — 2 млрд 801 
млн 911,4 тыс. рублей. Таким об-
разом, дефицит бюджета — 249 

млн 026,6 тыс. рублей — увели-
чение на 18,1 миллиона. Прежде 
всего, многих ревдинцев пораду-
ет то, что на обустройство ново-
го детского игрового комплекса в 
парке Победы выделяется 2 млн 
200 тысяч рублей.   

Ольга Костромина проинфор-
мировала депутатов об испол-
нении бюджета Ревды за первое 
полугодие. Поступило в казну 
1 млрд 267 млн 764,8 тысячи, по-
трачено 1 млрд 075 млн 815,8 ты-
сячи. Профицит — 191 млн 948,8 
тысячи (неиспользованные сред-
ства на счете бюджета). 

Увеличились поступления 
НДФЛ от учреждений, финанси-
руемых из всех уровней бюдже-

та, на 2,4 млн рублей. По данным 
статистики, среднемесячная зар-
плата бюджетников в Ревде со-
ставляет 46 тысяч 305,9 тысячи 
рублей. 

Почти выполнен план по 
арендной плате за землю — 26 
млн 422,9 тыс. рублей (99,4%). Это 
связано с увеличением с начала 
года кадастровой стоимости зе-
мельных участков. Фактически 
муниципалитет получил от про-
дажи земельных участков 7 млн 
173,4 тыс. рублей. Поступления от 
штрафов — 9 млн 364,4 тыс. ру-
блей, из них 8 млн 663,8 тыс. руб. 
— платежи по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного окру-
жающей среде УМП «Водоканал».

 РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД (ВЫБОРОЧНО, В РУБЛЯХ): 

 Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов ее благоустройства ....29 млн 461,6 тыс.
 Зимнее содержание дорог, тротуаров, остановочных комплексов ...........................29 млн 053,9 тыс.
 Обслуживание полигона под снег ......................................................................................44,3 тыс.
 Парковка у детского сада на улице Мичурина, 13 .........................................................236,3 тыс.
 Обустройство автостоянки у коррекционной школы на улице О.Кошевого .........117,1 тыс.
 Содержание кладбища ............................................................................................................356,3 тыс.
 Содержание и благоустройство территории города ......................................................2 млн 495,3 тыс.
 Обследование здания ДЦ «Цветники» ...............................................................................250 тыс.

 ПОТРАЧЕНО ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА (ВЫБОРОЧНО, В РУБЛЯХ): 

 Содержание безнадзорных животных ...............................................................................606,5 тыс.
 Содержание и ямочный ремонт улично-дорожной сети и объектов 

ее благоустройства ..................................................................................................................67 млн 971,8 тыс.
 Капремонт дороги на улице Карла Либкнехта ...............................................................14 млн 249,6 тыс.
 Реконструкция очистных сооружений «Водоканала» ..................................................34 млн 076,1 тыс.
 Уличное освещение ..................................................................................................................6 млн 756,5 тыс.
 Охрана окружающей среды ..................................................................................................1 млн 604,1 тыс.
 Образование ...............................................................................................................................591 млн 760,1 тыс.
 Культура ......................................................................................................................................61 млн 765,4 тыс.
 Предоставление льгот и субсидий ......................................................................................90,1 тыс. 

На Чеховский проспект денег не дали
350 млн 
на благоустройство 
в регионе получат 
пять городов,
из соседей — 
Полевской
Ревде придется повременить с 
устройством «Чеховского про-
спекта», который заявляли на 
всероссийский конкурс на лучшие 
проекты благоустройства в малых 
городах и исторических поселени-
ях — 2022 для получения федераль-
ного финансирования.

В Нижнем Новгороде подведе-
ны итоги конкурса: грантов на 
формирование комфортной го-
родской среды удостоились Лес-
ной, Невьянск, Полевской, Верх-
няя Тура и Краснотурьинск. Об-
щая сумма их призового фонда 
составит 350 миллионов рублей. 
В этом году, по данным органи-
заторов, было подано 307 заявок 
из 73 субъектов РФ, 10 из них — 
от Свердловской области.

Призовой фонд конкурса, ко-
торый по поручению президен-
та Владимира Путина (иници-

атора конкурса) с 2021 года уве-
личен вдвое — до 10 миллиар-
дов рублей, будет распределен 
между 160 городами-победите-
лями. С 2018 года, когда был объ-
явлен конкурс, гранты на бла-
гоустройство в размере от 40 до 
100 миллионов рублей получи-
ли Верхняя Тура, Бисерть, По-
левской, Верхотурье, Сысерть, 
Заречный, Новоуральск, Верх-
ний Тагил, Богданович, Верхняя 
Пышма и Красноуфимск.

Проект будущего туристи-
ческого маршрута «Чеховский 
проспект» подготовила компа-
ния «Неострой» с учетом поже-

ланий ревдинцев (архитекторы 
трижды встречались с горожа-
нами для обсуждения). На пер-
вом этапе планируется благо-
устроить участок улицы Чехо-
ва от М.Горького до П.Зыкина: 
по проекту тут будут зоны от-
дыха со скамеечками и фонари-
ками, арт-объекты в придомо-
вых скверах, креативные про-
странства, садики, прокат тех-
ники, кафе, мастерская, детская 
и спортивная площадки, Лите-
ратурный сквер с арт-парком и 
сценой. Стоимость «Чеховского 
проспекта» — 120 миллионов ру-
блей.

Проект Чеховского проспекта
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
19-26 августа 114 3779Новый 

случай 
Всего за время 
пандемии

13 532

11 430

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Спросите губернатора
6 сентября у ревдинцев, как и у 
всех жителей области, есть воз-
можность лично поговорить с гу-
бернатором. Евгений Куйвашев в 
режиме онлайн ответит на вопро-
сы, волнующие жителей Сверд-
ловской области. 

Состояние медицины, цены 
на продукты, вопросы благоу-
стройства и дорожного строи-
тельства, переход школ на «дис-

танционку» и вакцинация от ко-
ронавируса — с такими вопроса-
ми чаще всего свердловчане об-
ращаются к губернатору в ходе 
его рабочих поездок по муници-
палитетам. 

Прямая линия начнется 6 сен-
тября в 18.00 в эфире Областного 
телевидения. Разговор с жителя-
ми Среднего Урала будет досту-
пен к просмотру также на стра-

нице Свердловской области во 
«ВКонтакте».

ОТПРАВИТЬ СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС:

 по бесплатному номеру теле-
фона 8-800-700-21-10.

 на сайте КУЙВАШЕВ.РФ — 
оставить текстовый вопрос и 
прикрепить сопутствующие 
файлы (до 30 Мб).

«Голодному ребенку не до учебы»: 
губернатор проверил готовность 
школ к учебному году
Евгений Куйвашев поручил уделить особое внимание качеству 
питания школьников

Евгений Куйвашев проверил, го-
товы ли школы Свердловской 
области к началу учебного года. 
Во время рабочей поездки в Ка-
мышлов и Сухой Лог он специально 
заехал в школы обоих муниципали-
тетов, чтобы убедиться в том, что 
учиться детям будет безопасно (и 
в эпидемиологическом плане, и в 
антитеррористическом) и интерес-
но. Особое внимание глава региона 
поручил уделить качеству работы 
школьных столовых: «Голодному 
ребенку не до учебы». 

В школу №7 Сухого Лога губер-
натора пригласила журналист 
местной газеты «Знамя Победы» 
Олеся Салтанова, поскольку пе-
ред началом учебного года во-
просы готовности учебных заве-
дений — это то, что волнует жи-
телей всех населенных пунктов, 
от крупных городов до деревень. 

В Камышлове Евгений Куйва-
шев побывал в школе №3 (с 1000 
учеников) — экспериментальной 
площадке Уральского педуни-
верситета по подготовке детей 
к олимпиадам по физике, хи-
мии и математике. Школа гото-
ва к 1 сентября: и учебные клас-
сы, и вся инфраструктура безо-
пасности. 

— Я понимаю волнение ро-
дителей, учителей: никому не 
хочется опять на дистант, но в 
Свердловской области сегодня 
все готово для того, чтобы де-
ти начали учебный год за пар-
тами. 60% педагогов по области 
— и уже 80% в Камышлове — по-
ставили прививки. Я очень вы-
соко ценю такой ответственный 
подход, — подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

И в Сухом Логу, и в Камыш-
лове он обсудил с жителями 
волнующие их вопросы и лич-
но посмотрел объекты, требую-

щие его внимания. Один из них 
— долгострой в Сухом Логу на 
улице Белинского. Многоквар-
тирник начали возводить в 2006 
году, но работы быстро сверну-
лись из-за проблем строитель-
ной компании. Сейчас у дома но-
вый застройщик, который обе-
щает сдать первую секцию уже 
в этом году. Часть квадратных 
метров предназначена учите-
лям, врачам и детям-сиротам. 
Причем губернатор настоял: им 
должны достаться квартиры с 
самой интересной планировкой, 
с большими террасами. Кроме 
того, глава региона дал сухолож-
скому главе поручения по ава-
рийному мосту через реку Пыш-
му и пешеходному переходу для 
школьников через оживленную 
городскую дорогу.  С рабочими 
Камышловского электротехни-
ческого завода (ЭЛТЕЗА) Евге-
ний Куйвашев обсудил вопросы 
городского развития.

Евгений Куйвашев, губерна-
тор Свердловской области:

— Скоро учебный год, и мы 
должны быть к нему готовы. По-
этому в каждом городе стараюсь 
уделить внимание школам: и не 
только оснащению учебных ка-
бинетов, но и столовым. Мамы 
знают, накормить ребенка — за-
дача непростая. И еще сложнее 
сделать так, чтобы дети с удо-
вольствием ели столовскую еду. 
Организация питания равноцен-
на организации учебного про-
цесса. Голодному ребенку до ро-
ботов и 3D-принтеров дела нет. В 
2021 году на бесплатное питание 
в школах в областном бюджете 
запланировано более 5 милли-
ардов рублей. Дети с 1 по 4 класс 
все едят бесплатно. Замечания 
родителей по качеству возника-
ют — и это правильно, я поддер-
живаю, когда родительские ко-
митеты следят за тем, как рабо-
тают столовые. Минобразования 
знает, что я требую немедленно-
го реагирования и устранения 
проблем в кратчайшие сроки. 

Ищут подрядчика 
на ремонт 4 км дороги 
Ревда — Мариинск — 
Краснояр
Работы начнутся в июле 2022 года
137,9 миллиона рублей гото-
во заплатить Управление ав-
томобильных дорог Свердлов-
ской области за капитальный 
ремонт четырех километров 
(с 8-го по 12-й) автодороги об-
ластного значения Ревда — 
Мариинск — Краснояр. Рабо-
ты нужно начать 8 июня 2022 
года, закончить — к 20 июля 
2023 года: в два этапа, по году 
на каждый. 

На сайте госзакупок 24 ав-
густа объявлен конкурс, за-
явки принимаются до 6 сен-
тября, в этот же день прой-
дет аукцион в электронной 
форме. Победит тот, кто пред-
ложит выполнить работу де-
шевле. Финансирование — из 
бюджета области. 

Проектную документа-
цию для ремонта по заказу 
УАД подготовила Проектная 
компания «УралДорТехно-
логии» за 1 млн рублей (на-
чальная цена контракта — 1,7 
млн руб.) в 2019 году.  Именно 
«УралДорТехнологии» тради-
ционно обслуживает эту до-
рогу зимой и ремонтирует ее. 
Так, в 2018-2019 годах за 89,8 
млн компанией был обновлен 
участок с 12-го по 22-й кило-
метр (между Ледянкой и Ма-
риинском).

«УралДорТехнологиям» 
достался и контракт на кап-
ремонт дороги Ревда — Дег-
тярск — Курганово (с 8-го по 
12-й км) за 88,8 млн рублей. 

КАК РЕМОНТИРОВАЛИ ЭТУ ДОРОГУ
 Дорогой на Краснояр УАД серьезно занялось с лета 2016 

года — к тому времени она представляла собой «сплошные 
ямы», водители автобусов «Пассажирской автоколонны» да-
же отказывались по ней ездить. 

 В июне 2016-го был заключен контракт за 66,6 млн рублей 
до конца 2018 года с компанией СУ-196. Начались работы от 
Ревды, но подрядчик откровенно халтурил, и в 2017-м заказ-
чик инициировал расторжение контракта (подрядчику уже 
заплатили 23,9 млн рублей). Позже в отношении СУ-196 воз-
будили уголовное дело о мошенничестве, компания, аффи-
лированная с депутатом Заксобрания Свердловской области 
Арменом Карапетяном (он один из учредителей), попала в ре-
естр недобросовестных поставщиков. 

 В 2014 году участок этой дороги по контракту с Управтодо-
ром ремонтировала фирма из Екатеринбурга, но некачествен-
но (толщина дорожного покрытия меньше необходимых вось-
ми сантиметров), в 2015-м брак исправляло как раз СУ-196.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
ПО ТЕХЗАДАНИЮ
Подготовительные работы: 
разобрать существующие до-
рожные сооружения, водопро-
пускные трубы с погрузкой и 
транспортировкой на метал-
лолом и базу ТБО, металличе-
ское дорожное ограждение вы-
везти в пункт приема метал-
лолома, убрать сигнальные 
столбики (на полигон); снять 
фрезой асфальт на 25,6 тыс.
кв.м (потом пойдет на укре-
пление обочин); расчистить 
полосу отвода от деревьев и 
кустарников, прочистить кю-
веты механизированным спо-
собом, разровнять грунт в по-
лосе отвода; построить времен-
ную объездную дорогу (снять 
растительный грунт бульдо-
зером на расстояние до 50 м с 
последующим использовани-
ем; расчистить площади от ку-
старника, разработать русло 
экскаватором с ковшом, раз-

ровнять, отсыпать щебнем 810 
кв.м и т.д.), по окончании ра-
зобрать ее и восстановить тер-
риторию, засеяв травой (571 
кв.м). Укрепить и спланиро-
вать земляное полотно, укре-
пить кюветы. 

Дорожная одежда: вы-
равнивающий слой из щебня 
(фр. 15-20 мм), обработанно-
го вязким битумом, нижний 
слой покрытия из асфальто-
бетона толщиной 0,08 м, по-
крытие из асфальтобетона 
толщиной 0,05 м. 

Обустройство дороги: 
установить оцинкованное 
барьерное металлическое 
ограждение на металличе-
ских столбах (328 м), пласти-
ковые сигнальные столбики 
(32 штуки), дорожные знаки 
на металлических стойках 
(59 штук), нанести разметку 
краской со световозвращаю-
щими микрошариками.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА
 Протяженность: 4111 м 
 Полос движения — 2
 Ширина: земляного полотна — 10 м; проезжей части 

— 6 м; полосы движения — 3 м; обочины — 2 м, укре-
пленной части обочины — 0,5 м

 Тип дорожной одежды: облегченный
 Вид покрытия: асфальтобетон
 На участке пять водопропускных труб

Фото ДИП Свердловской области
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«У меня был только один страх — не
Добровольцы рассказали, почему отважно вышли на борьбу с огнем 
Первый клич о помощи пожар-
ные Ревды бросили вечером 24 
августа. Горела Волчиха, трасса 
была перекрыта, спасатели не 
справлялись: очень много оча-
гов возгорания, которые нужно 
было заливать и захлестывать 
ветками. Десятки добровольцев 
по призыву в соцсетях бросились 
на помощь. А затем все покати-
лось как снежный ком: люди са-

ми брали воду, лопаты, тяпки и 
мчались к огню — на Промком-
бинате, Гусевке, ДОКе, Баранов-
ке. И благодаря их рукам, ногам 
(буквально приходилось сапогами 
разбрасывать горящий сухостой), 
холодным головам и отваге — са-
мых страшных последствий, ка-
жется, удалось избежать. Добро-
вольцы всех возрастов, всех соци-
альных статусов пишут в чатах в 

вотсапе, связываются в соцсетях 
— и на передовую. Координаторы 
из народа, чьи телефоны были да-
ны в постах для связи, рассказы-
вали, что звонили им буквально 
непрерывно: не только Ревда, но 
и Екатеринбург, Полевской, Ста-
рая Утка, даже Пермь… 

Главные требования к добро-
вольцам: закрытая одежда (лес-
ная), возраст 18+, сапоги, вода 

с собой — там дымно и душно.
Почти сразу после сбора во-

лонтеров в соцсетях правитель-
ство области и ГУ МЧС распро-
странили сообщения, что «граж-
данскому населению» тушить 
огонь опасно и нежелательно: 
сил хватает, техники тоже, и во-
обще «все под контролем». Но, 
выезжая на пожары в разных 
районах города, мы убеждаем-

ся: это не так. Не хватает ни сил, 
ни техники, пожарные работа-
ют на пределе своих сил. Вот по-
чему помощь тех, кто выходит 
на бой со стихией — не один на 
один, а при поддержке десятков 
людей — так важна и нужна сей-
час. Низкий поклон вам, земля-
ки! Всем вместе и каждому от-
дельно. Спасибо!

«Сверху мы были похожи на муравьев»
Рустам Закиев, 36 лет, НЛМК, 
оператор станков с ЧПУ:
— Я был в гостях у родителей 
близ Лысой горы. И увидел дым 
в районе Волчихи. Через 20 минут 
увидел, что дыма стало еще боль-
ше, он стал густым, было видно 
языки пламени, все это разгора-
ется быстро. Завыли кругом со-
баки. Стало жутко. Мы начали 
переписываться в вотсапе, при-
ходили видео с огнем, данные, 
что перекрыли трассу. Я увидел 
у вас в телеграме, что пожарные 
ждут помощи волонтеров. Я бы-
стренько собрался, взял воду и 
поехал туда.

У кафе на ГЛК «Волчиха» тог-
да уже собрание прошло, зада-
чи распределили. Нас поделили 
на четыре команды. Я попал в 
первую — нас было 10 человек, 
во главе с пожарным. Мы побе-
жали по краю огня, наша зада-
ча была откинуть сухостой, ли-
ству — ногами, хотя бы на три 
метра, чтобы это дальше не по-
шло. Была вода в пятилитро-
вых бутылках, мы проливали 
воспламенения. Где было огня 
больше, нас не пускали, там ту-

шили пожарные.
Зрелище было страшное, все 

черное, в пепле. Ветер разносил 
дым, люди кашляли. Видны бы-
ли щели в корнях, все раскале-
но, там было все в огне так, что 
можно было, наверное, металл 
плавить.

Я там был два часа, с 18 до 20 
часов. Все работали, все сразу 
начали помогать, никто не рас-
хаживал без дела. Сначала де-
вушек не хотели пускать, но их 
было 50 % от всех, кто приехал. 
И им тоже разрешили работать, 
но пожарные строго велели смо-
треть за ними.

Браво всем. Мы реально оста-
новили огонь. Если бы на нас 
глядели сверху, мы бы напоми-
нали работающих муравьев — 
все работали ногами, лопатами. 
Но возгораний еще очень мно-
го. Глядя на то, сколько их во-
круг Ревды, я боюсь за город, 
за свою семью. Если ветер под-
нимется, огонь может дойти до 
жилых домов. Не раздумывая 
надо идти и помогать, это на-
ше общее дело.

«Поехал туда, где не хватало людей»
Сергей Лаврентьев, 37 лет, рабочий:
— Я тушил пожар 25 августа на Промкомбинате, тушил 
впервые, до этого никогда не участвовал в подобном. Уз-
нал о том, что нужны добровольцы, из канала Ревда-ин-
фо в телеграме и решил ехать, потому что людям требо-
валась помощь. Сам я из Ревды. Откликнулся, потому 
что мне небезразлично то, что происходит в Ревде. По-
чему поехал именно туда? Там, по информации, больше 
всего не хватало людей и были нужны ведра.

«Не могу сидеть, когда такое рядом 
с нашим домом»

Юлий, 31 год, менеджер по закупкам в компании «Сималенд»:
— Я тушил пожар 25 августа на 323-м километре Перм-
ского тракта, напротив Волчихи в сторону Первоураль-
ска. Позавчера пожар был на повороте на Магнитку. Там 
очень жестко горело, причем огонь развернулся и пошел 
в сторону Чусовой. Поэтому и поехал вчера именно туда.

Поехал после работы, в 21.30, по информации, все оча-
ги вокруг Ревды окопали, но именно на трассе было от-
крытое возгорание, и огонь на раз перешагивал минера-
лизованные полосы.

Я состою в поисковом отряде «Ревдинские волки», 
опыта хождения по лесам много, и отреагировал пото-
му, что не могу сидеть спокойно, когда такое происхо-
дит рядом с нашим домом. Меня скоординировали во-
лонтеры из Первоуральска, и подъехал туда, где требо-
валось больше помощи.

Было не страшно. Только душно. И еще я очень злил-
ся на людей, по чьей вине, скорее всего, и случился по-
жар. У меня был только один страх — не сдержать огонь.

В три ночи вернулся домой, а в 6 утра встал на рабо-
ту. Многие там были вообще с 9 утра. Народ вымотан. 
Порадовало то, что люди повозили воду, перчатки, ло-
паты. Просто останавливались, выгружали и уезжали.

Фото Татьяны Замятиной

На Волчихе, прислонившись к дереву, сидит девушка в лесных штанах и черной майке. «Мы приехали вдвоем с 
подругой из Полевского, просто увидели клич в соцсетях, — говорит Екатерина (так она представилась). — Сколько 
часов назад мы приехали, я не помню. Работаем лопатами: подкапываем, но оно снова разгорается. Фотографируйте. 
Главное, чтобы люди увидели, что здесь происходит, и приехали помогать».

Фото Татьяны Замятиной

Народ, 2 мужика. 18+ 
готовы до утра, куда 
держать курс? С во-
дой, но без ранцев.

Из чата волонтеров
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сдержать огонь»

Сколько леса сгорело 
под Ревдой
По данным Билимбаевско-
го лесничества, уточненная 
площадь пожара на Волчи-
хе — 315 гектаров только зе-
мель лесфонда, еще порядка 
100 га — поля и территории, по 
разным причинам исключен-
ные из лесфонда. Скорее все-
го, этот лес пойдет под топор. 
Но, по оценке главного специа-
листа по охране и защите леса 
Билимбаевского лесничества 
Александра Черемных, дело-
вые качества обгоревшие де-
ревья утратили — их только 
на дрова.

По состоянию на вечер 
четверга, 26 августа, Волчи-
ха, на которую авиация 24 ав-
густа сбросила тонны воды, 
продолжала гореть: вспыхи-
вало то тут, то там. Помога-
ли тушить волонтеры. 25 ав-
густа огонь, несмотря на от-
чаянный отпор пожарных и 
добровольцев, подошел к са-
мой горнолыжке. 

На Хомутовке, по предва-
рительной оценке на 26 авгу-
ста, выгорело порядка 60 гек-
таров, площадь уточняется, 
скорее всего, поправка будет 
в большую сторону. Причи-
ной пожара, по данным гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва, стал костер, оставленный 
в лесу. Вечером 25 августа гу-
бернатор написал в своем ин-
стаграме: 

«Пожар на озере Глухом, 
к счастью, удалось локали-
зовать. Завтра локализуем и 
ликвидируем пожар на Вол-
чихе. Сегодня ситуацию ус-
ложнил новый пожар в рай-
оне деревни Хомутовки. Со-
трудники МЧС прислали ви-
део с места, откуда началось 
это возгорание. Кто-то развел 
костер и, судя по всему, не по-
тушил его. Не знаю, что те-
перь чувствует человек, из-
за безалаберности и безответ-
ственности которого спасате-
ли сутками не спят, а другие 
люди могут остаться без до-
мов. Я бы сгорел от стыда. В 
причинах пожара еще разбе-
рутся следователи. Виновных 
найдут».

Поджигателей ищет по-
лиция, а прокуратура Пер-
воуральска организовала 
проверку по данному факту, 
чтобы «дать оценку соблю-
дению требований законода-
тельства о несовершеннолет-
них (среди эвакуированных 

из-за пожара были дети, от-
дыхавшие в санатории «Лес-
ная сказка»), а также защите 
населения и территорий от 
лесных пожаров», рассказа-
ли в ведомстве.

В районе горы Каменной 
(у сада «Рябинка») пожар на 
площади удалось локализо-
вать на 32 га — задействова-
но, по данным администра-
ции, 24 человека и семь еди-
ниц техники; под Краснояром 
на Моховом болоте — на 70-ти 
(39 человек и 10 единиц тех-
ники). 

26 августа утром новое за-
горание в лесу — между Но-
вомариинским водохранили-
щем и Дегтярском, примерно 
4 км к югу от садов на Козы-
рихе. К вечеру данные от ад-
министрации Ревды такие: 
15 га, задействовано девять 
человек и четыре единицы 
техники (лесоохрана и лесни-
ки). Позже поступила инфор-
мация, что туда отправились 
пожарные 65 ПСЧ. 

А еще: Г усевка, Ж БИ, 
Промкомбинат, Усачевка, Ба-
рановка… Масштаб пораже-
ний был бы намного больше, 
если бы на пути огня не вста-
ли люди. Добровольцы. 

По данным МЧС на утро 
26 августа, в тушении 60 дей-
ствующих природных пожа-
ров в области (35 из них ло-
кализованы) принимают уча-
стие 480 человек личного со-
става лесоохраны и 309 со-
трудников МЧС, задейство-
вано 311 единиц техники, в 
том числе 47 пожарных ма-
шин, 20 бульдозеров, 62 трак-
тора. За сутки ликвидирова-
но 14 пожаров.

Для выяснения причин 
возникновения природных 
пожаров вблизи населенных 
пунктов и выявления вино-
вных работало 254 патруль-
ных и маневренных группы. 
Вынесено три определения 
о возбуждении администра-
тивных расследований, со-
ставлено восемь протоколов 
об административных пра-
вонарушениях за нарушения 
требований пожарной безо-
пасности.

Администрация: от адми-
нистрации Ревды передано 
более 60 сухих пайков для до-
бровольцев, работающих на 
пожарах; 100 пайков передано 
от ИП О.В. Ефремовой.

«Мы делали это ради всех нас»
Виктория Белоглазова, 21 год, учитель:
— Очень хотелось помочь потушить пожар настоль-
ко, насколько мы могли бы это сделать, пожарные — 
это тоже люди, и они хотят спать, кушать, их дома 
ждут жены и дети, нужно уважать друг друга и по-
могать друг другу, поэтому и поехали. Мы с подру-
гами приехали на Гусевку из Ревды, взяв с собой 140 
литров воды, но и этого оказалось мало. Сразу спро-
сили, что делать, и получили указание окапывать 
место очага и тушить водой. До этого мне ни разу не 
приходилось тушить пожары.

Новости о новых возгораниях распространялись 
в интернете со скоростью света и почти везде пи-
сали про то, что требуются добровольцы. Так мы 
и узнали. 

Работали около трех часов с перерывами на от-
дых. Нам не пришлось выбирать, где просили боль-
ше всего помощи, туда и поехали. Мы увидели, как 
на другой стороне полыхает, пошли туда и оказа-
лись в засаде. Кажется, только все потушили, а оно 
снова горит.

Тушить было не тяжело и не страшно. Когда ты 
пытаешься тушить пожар, то не замечаешь, как ле-
тит время и что ты устал. Мы делали это ради всех 
нас! Главное было потушить и уйти спокойно домой, 
зная, что все хорошо.

«Мэрия должна сказать людям спасибо»
Андрей, 51 год, бизнесмен:
— Я живу на Промкомбинате. 
Дважды помогал тушить огонь 
в Совхозе: горело там на верши-
не. В первый день было человек 
пятьдесят, во второй день сначала 
поменьше, а потом машин много 
приехало. И машины, знаете, са-
мые разные: от «жигулей» до ино-
марок. Тракторист-частник при-
езжал, воду привозил. Пожарные 
приезжали, потом уезжали на бо-
лее важные пожары. И все рабо-
тали до темноты. Пришли маши-
ны «Водоканала» с водой. 

А когда организовалась пау-
за, чтобы посмотреть, где еще 
дым, я спросил у девчонок в ком-
пании: вы откуда, мол? А одна: 
«Мы с Кирзавода». А вторая: 
«Мы с Возмутителей». Кто-то с 
Южного, кто-то с работы ехал… 
Представляете, сколько людей?

Уже близилось завершение 
работы, и девочки, имен не знаю, 
но с Кирзавода, им около 30 лет, 
говорят: «Мы поедем на Гусевку, 

там еще поможем». Меня удиви-
ло и воодушевило, как отклика-
ются люди. Пожарищ же много: 
не только Совхоз, но и Камен-
ная, и ДОК… И везде люди едут. 

Как я туда попал? Это доволь-
но далеко от моего дома. Но мне 
позвонил друг: приезжай на по-
мощь, а я на ДОКе тушить по-
могал, там у меня работа, и то-
же горело. И потом сразу туда. 
А там вся вершина в машинах! 

Почему не хватает сил пожар-
ных? Очень много возгораний. 
Очень много вызовов. Я разго-
варивал с пожарными: они поч-
ти не спят, они все время на ра-
боте. В определенный момент 
даже машины посылать не ста-
ли: приезжали, оценивали ситу-
ацию и потом решали, как дей-
ствовать. Экономили силы и вре-
мя. 

Пока нас так много, нас не 
победить! Работа находится 
всем: носят воду, обкапывают 
пожарища. Одна женщина про-

сто принесла три пятилитров-
ки: «Вылейте куда-нибудь». Дру-
гой привез 15 бутылей. Все за-
няты, встают цепью, передают 
из рук в руки воду, инструмен-
ты, с тяпками, с лопатами. На-
род встает и работает. Это впе-
чатляет очень.

Почему люди это делают? 
Люди думают о природе. Поч-
ти все наши леса чиновники 
распродали, а то, что осталось, 
горит… Вмешаться в тушение 
должна мэрия! Организовать 
дружины, помогать деньгами, 
водой. А что, они только могут 
землю вдоль пруда продавать? 
Так, я знаю, что один бизнесмен 
из Ревды купил рукава нашим 
пожарным. Некоторые депута-
ты помогали руками: я видел 
их. И простые работяги, и пен-
сионеры, и молодежь, все рабо-
тают бок о бок. Все вместе! Мэ-
рия бы людям спасибо сказала 
хотя бы — публично. Это было 
бы приятно.

«Было страшно только 
первые две минуты»

Егор, 26 лет, охранник на СУМЗе, 
продавец-консультант:
— Я приехал на Волчиху из Ревды, пото-
му что горело сильно, и я понимал, что 
службам МЧС явно потребуется помощь. 
Для этого отпросился с работы пораньше. 
Видел дым вокруг города, в соцсетях ви-
део. Приехал туда, куда мне было ближе 
всего. Решил ехать тушить, просто пото-
му что я здесь живу и это мой родной го-
род. Я здесь родился и вырос. Ну и потому 
что мне не все равно!

Был на пожаре с 24 по 25 августа с де-
вяти вечера до часу ночи.  И с 25 по 26 ав-
густа с десяти вечера до двух ночи. Кроме 
Волчихи тушил возгорание еще и вдоль 
трассы Ревда — Первоуральск.

Эмоций при этом особых никаких не 
испытывал. Знал, что я делаю и для че-
го, это очень мотивировало. Хоть и было 
страшно, но только первые две минуты. 
Потом взял себя в руки и принялся ту-
шить. Домой вернулся без сил. Отдохну, 
и снова поеду.

«Если мы не защитим 
лес, дальше будет 
хуже»

Дина Хитрова, 43 года, Екатеринбург, 
архитектор и пожарный доброволец
— Мне всегда жалко лес. Я тушу по-
жары уже 12 лет, по всей России. Хо-
чется сохранить лес для будущих по-
колений, без леса у нас нет шансов. 
Если мы не будем беречь и защищать 
наши зеленые легкие от пожаров, от 
вырубок, то дальше будет все хуже. 

Это тяжелая физическая работа, 
но ее нужно делать. Понятно, что 
сначала всем тяжело — и мужчи-
нам, и женщинам. Но ты привыка-
ешь, учишься, потом нагрузка ка-
жется не такой опасной, тяжелой. 
Ты видишь, как справляются дру-
гие, это подбадривает. Вчера мы бы-
ли на озере Глухом, защищали СНТ 
«Мирный», но там попроще ситуа-
ция. Приехали сюда, здесь нам ска-
зали, что люди нужны, мы постара-
лись привезти как можно больше. 
Здесь мы второй день.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Звание Почетного гражданина присвоили 
Валерию Гулякову, Евгений Овсянников 
награжден знаком отличия
Как утверждали кандидатуры на награждение  
ЮРИЙ ШАРОВ

Почетным гражданином Ревды 
в 2021 году назван Валерий 
Гуляков, председатель Обще-
ственного совета по ЖКХ при 
местной думе, член городской 
Общественной палаты. К знаку 
отличия «За заслуги перед го-
родским округом Ревда» пред-
ставлен Евгений Овсянников, 
главный врач Ревдинской город-
ской больницы.

Эти кандидатуры в среду, 25 
августа, по представлению за-
местителя главы администра-
ции Евгении Войт, единогласно 
утвердили депутаты на заседа-
нии думы. Кстати, последнем 
заседании думы созыва 2016-
2021 годов.

Сколько всего было канди-
датов на высшие муниципаль-
ные награды, документы ко-
торых поступили на рассмо-
трение в комиссию админи-
страции, Евгения Войт не ска-
зала, не говоря уже о конкрет-

ных персонах. За Валерия Гу-
лякова высказалась от имени 
постоянной депутатской ко-
миссии по социальной поли-
тике ее председатель Татья-
на Асельдерова. Ее поддер-
жал председатель думы Ан-
дрей Мокрецов.

— Валерий Васильевич 
органично вписался в обще-
ственную жизнь нашего горо-
да, — сказал Андрей Мокре-
цов. —  Он на редкость нерав-
нодушный и порядочный че-
ловек в сфере своей деятель-
ности. В Общественной палате 
Ревды возглавляет профиль-
ную комиссию. Зарекомендо-
вал себя с очень положитель-
ной стороны.

Звание Почетного гражда-
нина присваивается ежегод-
но в конце августа перед Днем 
города с 1983 года. Сегодня у 
нас уже 36 Почетных граждан 
(шестерым звание присвоено 
посмертно). Почетным граж-
данам Ревды выплачивает-
ся ежемесячное вознаграж-

дение — 2000 рублей из мест-
ного бюджета (пожизненно), 
у них 100-процентная льгота 
на уплату земельного и иму-
щественного налога. Память 
ушедших из жизни Почетных 
граждан мэрия Ревды увеко-
вечивает мемориальными та-
бличками на домах, где они 
жили.

Перед утверждением кан-
дидатуры Евгения Овсянни-
кова к награждению муници-
пальным знаком отличия сло-
во опять предоставили пред-
седателю профильной комис-
сии — Татьяне Асельдеровой. 

— Мы рассмотрели этот во-
прос с учетом того, что этот 
год обозначен губернатором 
Свердловской области как год 
медицинского работника, — 
подчеркнула Татьяна Гениев-
на. — С учетом того, что кан-
дидатуру Евгения Викторо-
вича выдвинул трудовой кол-
лектив Ревдинской городской 
больницы. С учетом того, что 
наши медики, во главе с глав-

ным врачом, стоят на «крас-
ной линии» в борьбе с корона-
вирусом, наша комиссия еди-
ногласно поддержала канди-
датуру Овсянникова Евгения 
Викторовича.

— Мы с вами видим работу 
городской больницы, — доба-
вил Андрей Мокрецов. — Хочу 
поставить в заслугу Евгению 
Викторовичу и работу на от-
даленных территориях. Ревда 
— одна из первых в Свердлов-
ской области, где были восста-
новлены ФАПы (фельдшерско-
акушерские пункты) после их 
закрытия.

Знак отличия «За заслуги 
перед городским округом Рев-
да» учрежден в январе 2012 го-
да. Его удостоены 17 человек. 
Предусматривается разовое 
материальное вознагражде-
ние в сумме 5000 рублей. Зна-
ком отличия не могут быть на-
граждены глава Ревды и депу-
таты думы до окончания сро-
ка их выборных полномочий.

Почетные граждане 
Ревды

1983 ГОД АЛЕКСАНДР ВЯТКИН (1921-1990), 
участник Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза; ВАСИЛИЙ 
БОЛЬШУХИН (1924-1988), участник вой-
ны, герой социалистического труда; 
СПАРТАК НИКУЛЬШИН (1924-2013), участ-
ник войны, Заслуженный врач РСФСР. 
1986 ГОД ПЕТР ШУВАЛОВ (1928-1994), ра-
ботник СУМЗа, Почетный металлург, 
Герой соцтруда.
1987 ГОД СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ (1915-1992), ди-
ректор завода ОЦМ; ЕВДОКИЯ ЗУБАКИ-
НА (1933-2009), Почетный строитель тре-
ста «Уралтяжтрубстрой»; ИОСИФ САР-
КИСОВ (1914-2006), участник войны, ди-
ректор СУМЗа.  
1988 ГОД НИКОЛАЙ МАТВЕЕНКО (1926-
1991), первый секретарь горкома КПСС. 
1993 ГОД НИКОЛАЙ КОЗЛОВ (1924-2006), 
участник войны, председатель город-
ского Совета ветеранов.  
1998 ГОД НИКОЛАЙ ЛУКИН (1933-2016), ди-
ректор Ревдинского кирпичного завода. 
1999 ГОД ГРИГОРИЙ ЖМИНЬКО (1908-1973), 
Заслуженный строитель РСФСР. 
2000 ГОД МИХАИЛ ШАНЬШУРОВ (1923-
2014), участник войны. Секретарь парт-
кома СУМЗа. 
2001 ГОД ЛЕОНИД СМИРНОВ (1934-2017), 
Заслуженный металлург РСФСР, ди-
ректор СУМЗа. 
2002 ГОД ЛЮДМИЛА ФЕДОСЕЕВА (1940 го-
да рождения), директор школы №28, За-
служенный учитель РСФСР.  
2003 ГОД СТАНИСЛАВ ВАВИЛОВ (1951-2002), 
певец, актер, режиссер. 
2004 ГОД ВАСИЛИЙ ЕЛЕЦКИЙ (1926 года 
рождения), ветеран труда, музыкант-
самородок, преподаватель ДМШ.  
2005 ГОД ВИКТОР МЯКУТИН (1924-2014), 
участник войны, руководитель клу-
ба любителей бега «Энтузиаст» и клу-
ба любителей зимнего плавания «Айс-
берг»; НИКОЛАЙ РЫЖЕНКОВ (1925-2007), 
участник войны, второй секретарь гор-
кома КПСС. 
2006 ГОД ГАЛИНА ЯКУШОНОК (1943 го-
да рождения), учитель биологии шко-
лы №1. 
2007 ГОД ЕВГЕНИЯ БАТАЛИНА (1947 года 
рождения), отличник здравоохранения, 
главврач детской больницы; ВАЛЕРИЙ 
СЫСОЕВ (1930-2010), Почетный строитель 
треста «Уралтяжтрубстрой». 
2008 ГОД СЕРГЕЙ НОВИКОВ (1947 года 
рождения), известный в Ревде крае-
вед и педагог. 
2009 ГОД ИГОРЬ РЖАВИТИН (1968-2008), 
Герой Российской Федерации, штур-
ман-испытатель, полковник авиации; 
ВЛАДИМИР СВАЛОВ (1934 года рожде-
ния), Заслуженный работник РММЗ. 
2010 ГОД МАЙЯ ФИРУЛЕВА (1942-2009), За-
служенный работник культуры Россий-
ской Федерации.
2011 ГОД НИКОЛАЙ ЛУПАЧ (1937-2013), От-
личник профтехобразования РСФСР; 
ПАВЕЛ НАДЫМОВ (1949 года рождения), 
подполковник запаса, председатель го-
родского Совета ветеранов; ЮРИЙ ОСО-
КИН (1950 года рождения), Заслуженный 
юрист Российской Федерации, предсе-
датель городского суда.  
2012 ГОД ЮРИЙ КОПЫТОВ (1932-2020), От-
личник народного образования, извест-
ный в Ревде краевед, педагог, турист. 
2014 ГОД АЛЕКСЕЙ ДУРКИН (1940-2020), 
Заслуженный работник СУМЗа, тренер 
городской Федерации шахмат и шашек.
2015 ГОД ВИКТОР САНТО (1922-1996), участ-
ник войны, главврач Ревдинской город-
ской больницы.  
2016 ГОД АЛЕВТИНА ПАСТЕРНАК (1936 го-
да рождения), директор Центральной 
библиотечной системы Ревды. 
2017 ГОД ЛЮДМИЛА КОПЫТОВА (1947-
2017), руководитель театрального кол-
лектива «Провинция» Дворца культу-
ры, режиссер. 
2018 ГОД звание не присваивалось.
2019 ГОД ВАСИЛИЙ СЕРЕБРЕННИКОВ (1939 
года рождения), заведующий психиа-
трическим отделением РГБ.
2020 ГОД ВАСИЛИЙ БЕЛОУСОВ (1948 года 
рождения), бывший начальник ремонт-
но-механической базы СУМЗа.      

Почетный гражданин Ревды 
Валерий Гуляков

Валерий Гуляков — ветеран СУМЗа, ему 76 лет. На заводе про-
шел путь от слесаря до руководителя партийной организации 
и начальника технического отдела, проработал на предприя-
тии 45 лет. 

Из представления к присвоению звания (опубликовано на 
сайте администрации). «Пенсионер. Ведет активный образ жиз-
ни в общественной работе городского округа Ревда. Всегда го-
тов принять участие в решении социальных вопросов и вопро-
сов, связанных с ЖКХ. Принимал активное участие в работе, 
связанной с выборами на протяжении многих лет. Избирался 
председателем и членом комиссии избиркома.

В июле 2017 года Валерий Гуляков возглавил обновленный 
Общественный совет в сфере ЖКХ при думе Ревды, сменив 
Сергея Калашникова.

Цель и задачи Общественного совета заключаются в кон-
сультативно-совещательных функция в сферах ЖКХ город-
ского округа Ревда. Валерий Васильевич осуществляет обще-
ственный контроль за исполнением Федеральных законов в 
сфере ЖКХ, является членом общественной палаты городско-
го округа Ревда».

Евгений Овсянников, 
знак отличия «За заслуги 
перед городским округом Ревда»

Евгений Овсянников начал свою трудовую деятельность в Рев-
динской городской больнице в 1984 году в должности врача-ин-
терна по терапии, с 1985 года переведен на должность врача-ане-
стезиолога-реаниматолога. С июля 2008 года назначен на долж-
ность главного врача РГБ. Ему сейчас 59 лет.

Из представления к награждению, опубликованного на 
сайте администрации: «Евгений Викторович за время рабо-
ты выстроил эффективно функционирующую систему по ока-
занию квалифицированной помощи больным. Благодаря Ев-
гению Викторовичу сформирован стабильный коллектив из 
высококвалифицированных сотрудников в составе 912 чело-
век, создана материальная база для эффективной деятельно-
сти больницы.

Евгений Викторович по настоящее время работает по совме-
стительству врачом-анестезиологом-реаниматологом. В 1993 го-
ду одним из первых освоил и внедрил на базе Ревдинской го-
родской больницы методики хирургической детоксикации: ге-
модиализ, гемосорбция, плазмоцитоферез, УФО крови. Регуляр-
но участвует в научно-практических конференциях, семинарах 
по вопросам оказания медицинской помощи. При поддержке 
Евгения Викторовича на базе травматологического отделения 
проводят оперативные вмешательства на уровне высокотехно-
логической медицинской помощи, в том числе эндопротезиро-
вание суставов, артроскопические операции».

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Хорошая реклама — это хорошо. 
А когда реклама — почти коротко-
метражный фильм — еще лучше. 
Особенно когда его снимает талант-
ливый режиссер, задействовав в 
этом не менее талантливых акте-
ров. Именно в такой «рекламе о ре-
кламе» для компании «Мираторг» 
снялся ревдинец Егор Соловьев.

Мешок яблок
В свои 11 лет Егор уже не раз сни-
мался в кино и социальных роли-
ках в Екатеринбурге. Поэтому по-
сле одной из ролей его занесли в 
актерскую базу. Там его и увиде-
ла кастинг-директор актера и ре-
жиссера Александра Якина, из-
вестного по фильмам «Счастли-
вы вместе» и «Восьмидесятые», 
и пригласила Егора на кастинг. 
Когда Егор с мамой узнали, что 
их приглашают в Москву, то со-
гласились не раздумывая: совсем 
другой уровень, по сравнению с 
Екатеринбургом.

По словам Светланы, ма-
мы Егора, этот фильм заказала 
компания «Мираторг», для того 
чтобы его отрывки можно было 
включать в рекламу.

— Сюжет такой, — объясняет 
Егор, — мальчик приходит в новую 
школу и рассказывает одноклассни-
кам, что его папа ковбой. Конечно, 
ему никто не поверил, и все начали 
его задирать.

Егор был тем самым вред-
ным одноклассником, который 
смеялся над новеньким.

— Он бросал свой рюкзак, а 
я ему говорил: «Нафига ты это 
делаешь?», смеялся. А еще мы 
долго снимали эпизод, где я над-
кусываю яблоко. Хотя, казалось 
бы, «Мираторг» — это колбасы 
и прочее. Так вот. В начале съе-
мочного дня на площадку при-
несли целый мешок яблок, а в 
конце дня он был уже пуст. Ох 
и я наелся я этих яблок!

В конце ролика папа маль-
чика приезжает в школу на на-
стоящем коне, и, конечно же, все 
одноклассники в полном шоке. 
Кстати, при чем здесь колбаса, 
Егор так и не понял.

Голубоглазый хулиган
— Я никогда бы не подумала, — 
рассказывает Светлана, — что 
мой сын — голубоглазый блон-
дин — будет играть хулиганов. 
Но почему-то даже кастинг-дирек-
тор из Москвы, увидев фото Его-
ра в базе, пригласила его именно 
на эту роль. Она говорила: «Вы 
нам так подходите!».

Как говорит Светлана, сам 
процесс съемки был очень под-
готовлен, было видно, что к де-
лу относятся серьезно. Кстати, 
вместе с Егором в фильме игра-
ла Татьяна Плетнева, известная 
по сериалам «Реальные пацаны» 
и «Саша Таня».

— Съемочной группы на площадке 

было больше, чем актеров вместе с 
массовкой, — вспоминает Егор.

Роль он учил по пути на съе-
мочную площадку, мама гово-
рит, что у него феноменальная 
память. А бывало, и импровизи-
ровал. В Москве Соловьевы про-
были три дня, и все эти дни шли 
съемки.

— Перелет и проживание нам 
оплатили полностью, — говорит 
Светлана, — так что мы трати-
лись только на личные нужды.

Хотя снимали долго, Егор 
считает, что итоговый ролик вы-
йдет минут на пять. Кстати, ког-
да его покажут, пока неизвестно.

Что касается гонораров, то 
Егор не скрывает, что ему пла-
тят достаточно хорошо для юно-
го артиста.

— Самый большой гонорар 
пока у меня был 4000 рублей за 
один съемочный день. Что де-
лаю с деньгами? Откладываю, 
коплю, вот, купил себе телефон 
новый.

Путь на съемочную 
площадку
Егор играл в КВН за команду 
своей школы №29 «Пупсики» и 
сборную «Вроде город», вел про-
грамму «Городе:е» на телеканале 
«Студия 41». Дебютировал в кино 
в «Ералаше». Но в «Ералаше» на-
долго не задержался, мама Егора 
объясняет:

— Там было какое-то потре-
бительское отношение к детям. 
Люди были настроены на то, 
чтобы на них заработать, а не 
научить, дать путевку в жизнь.

Так он попал в социальный 
проект «Зона некомфорта»*, где 
снялся в социальном ролике «Се-
рый вышел» в роли хулигана-за-
водилы, который зазывал дру-
зей «присесть» в тюрьму. Насмо-
тревшись американских филь-
мов, его герой считал, что там 
пятизвездочный отель, бесплат-
ная еда, развлечения. В общем, 
халява. Но потом они встрети-
ли знакомого, только что осво-
бодившегося из колонии… Ро-
лик вышел в ноябре 2020 года, 
его посмотрели порядка полу-
тора миллионов человек. После 
этого Егор попал в Федеральную 
базу актеров.

Затем был фильм «Леночка 
Касаткина» с эпизодической ро-
лью мальчика из поезда, ехав-
шего вместе с Леночкой в одном 
купе.

За это лето Егор снялся в трех про-
ектах: социальном ролике «Нормаль-
но», рассказывающем о проблемных 
взаимоотношениях детей из полных 
семей с детьми из детского дома. 
В ролике «Мираторга» и в фильме 
«Сила правды», о каратистах.

— Когда мне скинули ссыл-
ку на кастинг в «Силу правды», 
я даже не стала Егора на него 
заявлять. Потому что он вооб-
ще не спортсмен, — вспоминает 
Светлана, — но режиссером это-
го фильма был друг Николая На-

умова из сериала «Реальные па-
цаны», тогда мы поняли, что на-
до его держаться.

Именно он предложил Его-
ру попробоваться. Мама Егора 
очень сомневалась, ведь в ос-
новном там были каратисты, но 
согласились. Они заявились и 
ничего не ждали от кастинга, а 
Егора все-таки взяли, и не в мас-
совку, а на вторую роль — луч-
шего друга главного героя.

«Лежать на диване 
и смотреть фильмы 
со мной»
Егору, по его признанию, очень 
нравится эта «актерская аура». 
Учить слова ему совсем не слож-
но, а видеть конечный результат 
безумно интересно, плюс можно 
найти новых друзей.

— Мне главное, чтобы меня 
покормили, — смеется Егор. — 
А так, на площадке всегда есть где 
сесть или прилечь и отдохнуть. Так 
что работать несложно.

Мечта Егора — побывать на 
Байкале и сняться в полноме-
тражном фильме, сыграть в нем 
хорошую роль. Для этого он да-
же готов перебраться в Москву.

— В Москве мы встретились 
с Юлией Мариной, которая не-
давно проводила у нас в городе 
кастинг на фильм Федора Бон-
дарчука, — рассказывает юный 
актер. — Она дала мне просто 
уйму профессиональных сове-
тов, а также сказала поступать 
на актерское. И именно в Мо-
скву, в театральную школу Оле-
га Табакова при МХАТе.

Мама Светлана совсем не 

против и вообще всячески под-
держивает Егора во всех начи-
наниях, всегда сопровождает на 
съемки. Но говорит, что в Мо-
скву не переедет. Жаль бросать 
все. А вот Егора отпустит со спо-
койной душой, когда ему испол-
нится 16, после девятого класса.

— Мама говорит, что в ста-
рости хочет лежать на диване 
и смотреть фильмы со мной, — 
улыбаясь делится Егор.

В ближайшее время новых 
проектов у Егора нет, но он не 
исключает возможности, что его 
вновь кто-то пригласит — а он 
только «за». Благо, классный ру-
ководитель понимающий, отпу-
стит.

* «Зона некомфорта» — социальный 
проект, рассказывающий о проблемах со-
временной молодежи и общества в целом.

«Ох и наелся я этих яблок!»: 
ревдинец Егор Соловьев снялся 
в рекламном ролике для «Мираторга»
11-летний актер рассказал о гонорарах и своих мечтах

Фото из архива Егора Соловьева

Егор с режиссером Александром Якиным.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Укупорка. Эфиоп. Ольха. Брандер. Брут. Осанка. Аура. Опал. Риторика. Опока. Умора. Инвар. Кардан. Геб. Жаров. Ясли. Опала. Афоня. Месяц. Овал. Орарь. Кеа. Агами. Калиф. Оса. Гетра. Курск. Тембр. Лечо. 
Оле. Лютер. Терем. Ирак. Кузя. Хеопс. Скука. Кудри. Шторм. Сквош. Охота. Овес. Бизон. Кашпо. Оселок. Триер. Тавр. Сейм. Боди. Ушан. Уран. Ацетон. Крафт. Тигр. Норд. Тора. По вертикали: Оскомина. Тутак. Нытик. Склеп. Карт. Мороз. Толика. Холод. Ярем. Рабле. Яков. 
Каас. Паяц. Аида. Ремо. Рекрут. Анонс. Хамса. Плен. Штат. Краги. Пани. Рубаи. Покров. Тубо. Рур. Анатом. Коба. Рожа. Суши. Сан. Адмирал. Звено. Кара. Трио. Фирма. Номад. Ива. Баян. Форма. Лютик. Хребет. Перу. Вдова. Лорнет. Руно. Лото. Урна. Нарцисс. Чебак. Теодор. 
Гита. Рояль. Фактор. Каша. Кина. 

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
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487
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1600

2 ч/п БР Цветников, 4а 45,7/31,9 2/5 + Р Р 1800

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2000

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2150

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

3 ч/п БР К.Либкнехта, 7 58,7 5/5 + Р 1р 1600

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

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

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1800

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

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2100

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

3 ч/п БР Цветников, 46 59/44,9 3/5 + Р 1р 2200

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2400

3 в/п УП М.Горького, 54 78,2 1/9 + Р Р 3000

3 ч/п УП Энгельса, 46 75/49,9/9,4 4/5 + Р Р 3100

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................300

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....300

■  Садовый дом – 12 кв.м., з/уч – 450 кв.м., летний водопровод, новая 
беседка, баня, 2 теплицы, участок разработан. СНТ «Мечта-1» ..560

■  Садовый дом – 30 кв.м., з/уч – 597 кв.м., баня на три отделения, 
беседка, 2 теплицы, скважина, электричество круглый год, 
парковочное место для машины, СОТ «Восток» ...............................850

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

■  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............................................................1400

■  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., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120

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

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

■  З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул.4 .................................350

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

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

■  З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая .....950

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

■ Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина, 
2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при АО «СУМЗ» 
 ............................................................................................................................................750

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1500

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 

з/уч 685 кв.м. (в собственности), С.Ковалевской, 18 ...........................1595

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

■ Бревенчатый дом с пристроем с пеноблока, 90 кв.м., газовое 
отопление, центральное водоснабжение, локальная канализация, з/
уч 7,61 соток, баня, беседка, две теплицы ул.Островского ............3700

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4650

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/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 470

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 520

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

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 500

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 600

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1270

1 в/п УП Мира, 36 34,2/18,6/8,8 9/9 + Р — 1550

1 ч/п УП Российская, 15 34,3 4/9 + С — 1650

3/4 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,1 1/5 — Р Р 1100

2 ч/п УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1150

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 46,6 1/2 — С Р 1380

2 ч/п БР Спартака, 5 37,9 3/5 + С Р 1450

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1470

2 ч/п ХР Российская, 28а 46,4/30 4/5 + Р С 1490

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1570

2 ч/п СТ Чайковского, 29 47,1 1/3 — Р Р 1600

2 ч/п СТ М.Горького, 30 58 2/5 — Р Р 1600

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ новые квартиры в доме Интернацио-

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

(922) 118-14-40 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге на кв-ру в 
Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, косметиче-

ский ремонт, стеклопакеты, трубы, счетчи-

ки, на комнату в 2-комн. кв-ре, с вашей до-

платой, или продам. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общеж., 22 кв.м, 2 эт., цена 
390 т.р., за наличку. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33. 
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на электричество. 
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната, р-н школы №25, цена 480 т.р. 
Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ две комнаты с ремонтом по разным 

адресам, г. Екатеринбург, район Пионер-

ский. Одна комната 13 кв.м, цена 970 т.р., 

вторая - 26 кв.м, цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или ме-

няю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ 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. К.Либкнехта, 

33 (ЗАГС), 18 кв.м, 3 этаж, вода заведена, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, 

район школы №3, площадь 15,7 кв.м. Тел. 

8 (953) 383-77-78

 ■ комната с хорошим ремонтом, 13 кв.м. 

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

Тел. 8 (996) 180-40-37

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 49. Вода заведена, есть 

подвал, кладовка. Собственник. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/г воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, УП, 
8/9 эт., очень теплая и светлая, пластико-
вые окна, большая лоджия, счетчики. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра 25 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

д. 86, 2 этаж. Новый современный ремонт, 

дом после капремонта. Комната простор-

ная, светлая, есть большой балкон с видом 

на парк, высокие потолки. Пластиковые 

окна, сейф-дверь, ламинат. Рядом оста-

новка автобуса, несколько школ, садик, 

супермаркеты, парк культуры. Докумен-

ты на продажу готовы. Цена 980 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

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

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

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, р-н «Ромашки», 

1 этаж с балконом-верандой, дом после 

капремонта, состояние хорошее, стекло-

пакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

стая продажа, центр города. Тел. 8 (982) 

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города, 4 этаж, 

рядом с «Хитрым» рынком, ул. М.Горького, 

д. 39. Площадь 30 кв.м, освобождена, ре-

монт косметический. Цена 1100 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (958) 879-21-01

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

1а, площадь 14 кв.м. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 54. Цена 

2150 т.р. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 40, 28 

кв.м, этаж 4. Крыша не течет, остается 

кухонный гарнитур, шкаф-купе. Рядом ТЦ 

«Квартал», школы, детские садики. Цена 

1190 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул. 

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

ки. Освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ большая 1-комн. кв-ра, средний этаж. 

Есть лифт, два балкона, большая кладо-

вая, огромный совмещенный с/у. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73

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

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

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

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1060 т.р. Тел. 3-95-50

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

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

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

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5 этаж, сте-

клопакет, душевая кабина, трубы, счетчи-

ки, косметический ремонт. Освобождена, 

ключи на сделке. Тел. 8 (912) 034-21-57

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, стеклопакеты, по-
лы деревянные, железная дверь. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83, 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,1 кв.м, ул. М. Горького, 
д. 19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3, БР, 37 
кв.м, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, в шаговой доступ-

ности школа №28, садики, горбольница, 

магазины. Окна ПВХ, входная сейф-дверь, 

новая сантехника, квартира светлая, те-

плая. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■  2-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. Кутузова, 2 

эт. Цена 950 т.р. Все подробности по теле-

фону 8 (904) 389-17-58

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

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 28, чистая, уютная, солнечная, 

балкон застеклен, ремонта не требует. Це-

на 1950 т.р. Тел. 8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5 этаж, 

р-н школы №29. Состояние хорошее. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №2, 

косметич. ремонт, трубы поменяны, 

счетчики, рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 3-79-30

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

д. 20б, 5/5 этаж. Окна, балкон пластик., 

трубы, счетчики, двери заменены, кв-ра 

чистая. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

площадь 38,1 кв.м, ул. Российская. Тел. 8 

(922) 020-97-32

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

д. 45а, 45,1 кв.м, на среднем этаже. Осво-

бождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

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

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, южная 

сторона. Стеклопакеты, трубы, счетчики, 

космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

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

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

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

по ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

30, 2/5 этаж, 58 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 18, 5/5 

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 28а, 

46 кв.м, 4/5 этаж. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

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

50 кв.м, 4/5 эт. Состояние хорошее, пла-

стик. окна (выходят на восток), натяжные 

потолки, сейф-дверь, балкон застеклен. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

вая, д. 20. Освобождена, нет прописанных. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр, зеленый 

двор. Сейф-дверь, стеклопакеты, трубы, 

счетчики, радиаторы, душевая кабина. 

Развитая инфраструктура, добропоря-

дочные соседи. Освобождена, ключи на 

сделке. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, в иде-

альном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2 

этаж. Теплая, заменены окна, все двери, 

сантехника, трубы, счетчики. Застеклен 

балкон. Комнаты раздельные, просторные 

и светлые. Дом в глубине двора, в стороне 

от проезжей части. Документы готовы. 

Рассмотрим любые виды расчета. По же-

ланию покупателя остается в квартире вся 

мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, СТ, в доме по-

сле капремонта, район ДК, 1 этаж. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 

ул. К.Либкнехта, д. 31, площадь 48 кв.м, 

5 этаж. Крыша не течет, балкон 6 кв.м, 

застеклен. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 46 кв.м в тихом 

центре на ул. Жуковского, 8. Дом рас-

положен в стороне от проезжей части. 

В 2020 г. сделан капремонт. Тихий, очень 

зеленый дворик, хорошие соседи. Ком-

наты раздельные, есть подпол. Никто 

не проживает, нет прописанных, ключи 

отдаем на сделке. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д. 

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н 
школы №2. Цена 1550 т.р., торг. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 5/5 
эт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 78, эт. 
1/2, 62 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Полностью с мебе-
лью и техникой, евроремонт, лоджия. Ул. 
Павла Зыкина, д. 26. 1/5 эт. Цена 3050 т.р. 
Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 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 4800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Балтым-Парк», г. 

В.Пышма. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■  3-комн. кв-ра в кооперативном доме, 

район школы №1, гор. администрации. На 

крайнем 4 этаже. Общая площадь 42,4 

кв.м, с мебелью, комнаты смежные. Тел. 

8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №29, 

2 этаж, в хорошем состоянии, или рас-

смотрю вариант обмена на дом с газом 

по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы № 

28, площадь 59 кв.м, 3 этаж. Или рассмо-

трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, район «Угольной горы», 

ул. К.Либкнехта, д. 7. Первый высокий 

этаж. В хорошем состоянии, с мебелью 

и техникой, освобождена. Тел. 8 (912) 

660-82-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, ул. Чехова, 

д. 4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78
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Вниманию садоводов
СНТ «Заря-5»!

28 августа 2021 года состоится общее собрание 
СНТ «Заря-5» на общественном участке: 

ул. Счастливая, участок 218. Начало регистра-
ции в 8:00, начало общего собрания в 9:00.

НАБОР В СЕКЦИЮ РУКОПАШНОГО БОЯ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.
СК «РОССИЧ»
ДЕТИ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 31 АВГУСТА 2021 Г.

Пермь – Астрахань – Пермь
(29.08 – 11.09) от 30 800 руб.
Пермь – Казань – Самара – Пермь
(07.09 – 13.09) от 13 500 руб.
Пермь – Астрахань – Пермь
(14.09 – 27.09) от 29 900 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(19.09 – 24.09) от 23 200 руб.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,5 кв.м, р-н горбольни-

цы, напротив школы №10, ул. Спортивная, 

д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрим обмен 

на квартиру меньшего размера. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

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

640-90-74

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

18, 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 2 этаж. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 

4 эт., 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Энгельса, 45а, 4 этаж. Состояние отлич-

ное. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46, 

площадь 75 кв.м, 4/5 эт. Хорошее состоя-

ние, два балкона. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 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, в районе автостан-

ции, с ремонтом. Или рассмотрю вариант 

обмена на 1-комн. кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

ул. Спортивная, д. 12. Чистый подъезд, 

хорошие соседи, 2 застекленных балкона, 

отличный ремонт. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 44, 

1/9 этаж, 76 кв.м. Дизайнерский ремонт, 

встроенный кухонный гарнитур, встро-

енный шкаф-купе. Цена 2990 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня санузел, выход 
в гараж. Комната, кухня и коридор от-
штукатурены. На 2 этаже: 2 спальни и 
просторный зал. Новые стеклопакеты. 
Чистые стены для вашего ремонта. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты, каждая из которых 
примерно 16 кв.м. Санузел в доме, также 
есть ванна и душевая кабина. Все комму-
никации: газ, скважина, газовое отопле-
ние, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м, в который можно разме-
стить всех гостей, а при желании сделать 
отапливаемый гараж. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а так-
же овощная яма. Отличное расположение, 
близость к городу (всего 3 км). Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом ул. 9 Января. 42,4 кв.м. 10,42 сот., 
скваж., газ, баня. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, ул. Метизников, выход к пруду, 15,7 
соток, бревенчатый 2-эт. дом 69,7 кв.м, газ, 
скважина, газовое отопление, кессон, от-
дельный гараж, 2 отапливаемые теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный 2-эт. дом, баня, гараж, газ, 
вода, канализация (центральная), р-н 
Промкомбината. Цена 6450 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ дом. 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 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 
кв.м, две веранды, э/э, з/у 10 соток, ИЖС, 
ул. Черемуховая. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

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

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, газовое 

отопление, вода из скважины, новая баня, 

з/у 13 соток. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

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

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

8 (982) 645-60-40

 ■ 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 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

15 соток. Дом и земля в собственности, 

документы на продажу готовы. Тел. 8 

(950) 560-38-22 

 ■ дом, 190 кв.м, незавершенное стро-

ительство, з/у 8 соток, р-н Промкомби-

ната. Собственник. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(902) 449-87-89

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 

документы готовы, возможно использо-

вание сертификатов, ипотека, возможен 

вариант обмена на квартиру. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-

ток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

 ■ дом-дача в черте города. Дом по до-

кументам жилой, то есть возможна про-

писка (регистрация). Расположен в СНТ 

«СУМЗ-2». Участок 6,9 сот. в собствен-

ности. Есть баня (старенькая, но действу-

ющая). Дом просторный, хороший, есть 

второй этаж с балконом, частично без 

внутренней отделки, просто дачный, но 

можно под круглогодичное проживание. 

Водопровод летний. Эл-во есть, новый 

счетчик. Есть теплица, много насаждений. 

Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-

рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 

остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 

соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-

стятся, многие соседи живут постоянно. 

Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■ жилой дом в СОТ «Автомобилист», 

скважина, баня. Цена 670 т.р. Тел. 8 (950) 

641-68-48

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом с з/у, ул. Димитрова. Рас-

смотрим обмен на 1-2 комн. квартиру по 

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

 ■ жилой дом, 35 кв.м, из дерева, з/у 24 

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома, дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, капиталь-

ная постройка для содержания скотины, 

2 теплицы из поликарбоната, новая баня, 

крытый дровяник, скважина), многолет-

них насаждений и большой прилегающей 

территории. В доме русская печь, которая 

не только обогревает, но и в которой мож-

но готовить. Скважина, земля ухожена, 

все посажено. Вся территория огороже-

на капитальным забором из профлиста. 

Дом и з/у продаются со всей находящей-

ся там живностью. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-12

 ■ жилой дом с газом, ул. Островского, 90 

кв.м, с з/уч. 7,61 сотки. Есть баня, беседка, 

участок разработан. Или рассмотрю вари-

ант обмена на 3-комн. кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

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

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1380 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ кирпичный жилой дом, 53, 7 кв.м, рас-

положен на з/у 11 соток, в доме газовое 

отопление, г/х вода. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ на берегу пруда деревенская деревян-

ная усадьба с кирпичным гаражом. Дом 

на двух уровнях, 69 кв.м, з/у 16 соток. 

Береговая линия в шаговой доступности. 

Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ недостроенный дом, «Петровские да-

чи». Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров, 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в КС «СУМЗ-6», 5,78 сотки. Участок 
крайний у дороги. Имеется кирпичный 
дом (по документам - жилой), 18 кв.м, 2 
теплицы из поликарбоната, туалет с хоз-
постройкой. На участке есть насаждения. 
Проведен летний водопровод по участку. 
К саду идет асфальтированная дорога, 25 
минут ходьбы до автобусной остановки, 
где ходит городской и пригородный транс-
порт. Рядом Дворец культуры, школа №4. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, 48. Кад. 
номер 66:21:0101012:358. 980 кв.м, э/э, газ. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у под ИЖС. Собственник. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ з/у с недостроенным домом, ул. Кама-
ганцева. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, ул. Хвойная. 
ИЖС, документы готовы, собственник. Тел. 
8 (902) 44-890-49

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

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

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

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Об-
щая площадь участка 20 соток. Неболь-
шой уютный домик с печкой и эл-вом. На 
участке 2 бассейна, всевозможные плодо-
во-ягодные насаждения, а также фундук 
и кедр. Две просторные теплицы для ва-
шего урожая, небольшая уютная банька 
с предбанником. Скважина с чистейшей 
водой. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный, сухой земельный участок, 
ул. Чернышевского, 12 соток, готов к 
строительству, есть газ, электроэнергия 
220/380, хороший широкий подъезд к 
дому. Рядом остановка общественного 
транспорта. 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

 ■ сад в КС «СУМЗ-2», жилой дом с ото-
плением, с пропиской, есть банька. Воз-
можна продажа с использованием мат. 
сертификата. Цена 500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ садовый участок в СНТ «Мечта-1». Пло-
щадь участка 4.7 сотки. На участке дом 
с мансардой из бруса 5х6м, баня 2,5х5м, 
2 теплицы. Дом стоит на блочном фун-
даменте, металлическая крыша, отапли-
вается кирпичной печью, установлены 
2 пластиковых окна. Участок крайний, с 
выходом в лес, соседи с двух сторон, есть 
возможность отгородиться забором. В са-
ду проведен летний водопровод (вода без 
графика), дополнительно есть скважина с 
питьевой водой, работает круглогодично. 
Сад находится в южной части города, со 
всех сторон огорожен лесным массивом, 
где летом много грибов и ягод. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 3 участка по 15 сот., смежные. Р-н 

Большой Шумихи, между Ледянкой и 

Мариинском. Цена 8 т.р./сотка. Тел. 8 

(922) 122-97-00

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

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

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, р-н 

Металлистов, коммуникации, дорога. Тел. 

8 (922) 118-14-28

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 12 соток, под ИЖС, Ледянка, ул. 

Советская. Есть эл-во. Цена 270 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, электриче-

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

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в КС «СУМЗ-2», есть все насажде-

ния, недорого. Тел. 8 (912) 232-17-36

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

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 250 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 за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

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

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

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

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ з/у ИЖС, с постройками. Ул. Декабри-

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на Гусевке, КС «РММЗ», 12 соток, 

дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья, 

скважина. До водоема и до магазина 200 

м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 15 соток, пос. Ледянка. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

ная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер 

66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

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

10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. 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 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

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

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

8 (996) 188-15-54
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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

27 августа 2021 года 
исполнилось 13 лет, как нет 

с нами дорогой, любимой 
дочери, сестры, мамы 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ

АНАТОЛЬЕВНЫ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить 
и по-прежнему любить.

Родные

31 августа 2021 года 
исполнится 10 лет, как нет 
с нами любимого, родного, 

дорогого мужа, отца, дедушки 

ЕФРЕМОВА 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки

17 августа 2021 года ушла из 
жизни наша горячо любимая 

мама 

СЕЛЕХОВА 
ЛЮБОВЬ 

АЛЕКСАНДРОВНА
Любим, помним, скорбим…

Дочь и зять

31 августа 2021 года исполнится 40 дней 
со дня смерти 

БЕЛЬКОВОЙ 
МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас…
Благодарим всех за поддержку и за помощь 

в организации похорон.
Помяните добрым словом все, кто знал Марину.

Родные

28 августа 2021 года 
исполнится 2 года со дня 

ухода из жизни 

ШАКИНА 
ВЛАДИМИРА 
КУЗЬМИЧА

Помним, любим.
Родные, друзья

31 августа 2021 года 
исполнится 20 лет, как 

перестало биться сердце 
нашего дорогого мужа, 

отца, деда 

КОСОВА 
СЕРГЕЯ 

ЕВСЕЕВИЧА
Никто тебя не сможет заменить,

И горе не залить слезами.
Тебя мы будем помнить и любить.

Нет нас с тобой,
Но ты навеки с нами…

Жена, дети, внуки 

27 августа 2021 года исполнилось 2 года, как ушел 
из жизни любимый муж, отец, дедушка 

ТРОПЫНИН 
ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ

На Земле я тебя не встречу
И на твой вопрос не отвечу.

Ты на мой промолчишь в ответ.
На Земле тебя больше нет…
Мне тебя никогда не обнять,

Боль твою никогда не принять.
У тебя за плечами — вечность,

У меня — тоски бесконечность…
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена

19 августа 2021 года ушел из жизни 

БАЙДИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Вечная память…
Родные

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

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

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

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

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем. 

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 650 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено, много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Продается 

вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902) 

253-26-74

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

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

 ■ с/у в КС «СУМЗ-6», 9 соток, ухоженный, 

рядом водоем, скважина, лес. Тел. 3-34-

96, 8 (912) 657-42-49

 ■  с/у в СОТ «Надежда», Гусевка. Дом из 

хорошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год, есть второй 

мансардный этаж. Ровный участок, сухой, 

с насаждениями, 10 соток, есть электриче-

ство. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, 

звонить после 20 ч.

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Факел», 6 соток, разрабо-

тан, с урожаем. Есть дом, эл-во, требу-

ется ремонт. В саду общая скважина, 

летний водопровод, емкость для воды 

1,5 куб.м, 3 теплицы, насаждения. Тел. 8 

(909) 004-68-61

 ■ с/у с домиком и баней, две теплицы, 

участок огорожен забором, СНТ «Меч-

та-1». Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 соток. Летний 

жилой новый дом из бревна 16 кв.м. Уча-

сток ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

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

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

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

 ■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Возможна 

прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Буто-

вая. Тел. 8 (982) 720-83-22

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом, в 

СОТ «Восток». Летний крепкий жилой дом, 

16 кв.м, с печкой. Участок очень ухожен, 

имеются все насаждения, беседка, коло-

дец, система полива. Тел. 8 (912) 254-75-00 

 ■ срочно! З/у ИЖС, за школой №4, без 

леса, с коммуникациями, газ, вода, э/э. 

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ участок 5,5 сот., СНТ «Факел» первые 

сады от города по Гусевской дороге. Доку-

менты на участок и жилой дом есть. Есть 

баня, эл-во, большая теплица. Заложен 

фундамент 8,5х6,5 под строительство до-

ма. Общая скважина, летний водопровод. 

Въезд в сад только для своих, установле-

ны ворота, открываются с пульта. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 10 со-

ток. Разработан, ухожен, есть постройки. 

Тел. 8 (912) 255-60-58

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка». 

Электричество, дорога. Дешево. Тел. 8 

(922) 150-33-25

 ■ участок под ИЖС в районе ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 21,8 кв.м, 

есть кессон. Тел. 8 (922) 162-36-68

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гараж на Кирзаводе, охраняемый, без 

ямы, 4х6 м. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ капитальный гараж, срочно. Тел. 8 

(961) 855-43-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа. 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ стайка с овощной ямой в кооперативе 
«Стаечный». Тел. 8 (908) 631-96-48

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 

с правом регистрации, участок 24 сот. 

в собственности, коровник, свинарник, 

курятник, клетки для кроликов, гараж 65 

кв.м, загон для выгула. В данный момент 

на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 

курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-

пике улицы. Все подробности при показе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ овощной кессон в черте города. Тел. 8 

(922) 100-45-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный пери-
од, район маг. «Уральский». Рядом есть 
вся инфраструктура. Оплата 9000 руб. + 
ком. платежи по счетчикам. Тел. 8 (982) 
689-49-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(982) 656-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н гор. боль-
ницы. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
школы №29. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 267-60-09

 ■ комната, 20 кв.м. Т. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ангар 170 кв.м, кран-балка 2 т, мастер. 
40 кв.м, офис 9 кв.м, 8 (919) 439-14-30

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ торговая площадь 50 кв.м, цена 40 
т.р., ул. К.Либкнехта, д. 33. Ближайшее со-
седство: отделение Сбербанка РФ. Тел. 8 
(950) 198-58-94. E-mail: irra_irra68@mail.ru
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ИП Степанов В.В. в кафе требуется

По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

З/п 150
р./часБАРМЕН

РАЗНОРАБОЧИЕ
МАЛЯР

СВАРЩИК НА П/А
КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА)-

МАРКЕРОВЩИК
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК М/К

ДРОБЕСТРУЙЩИК
Официальное трудоустройство

Т Р Е Б У Ю Т С Я

8 (912) 698-23-00

 ИП Степанов В.В. 
требуется

График 2/2
УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

Тел. 8 (919) 378-11-62 (Константин)

электрогазосварщик,
разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, бетонные 
полы, ограждение, металлоконструкции, 
общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом предприятия. 
При наличии и использовании личного автотранспорта 
сотрудника — компенсация ГСМ за счет предприятия.

,

ю 

На производство 

ООО «ПКФ “УралКранДеталь”»

требуются

Место работы:

г. Ревда, ул. Нахимова, 1

Тел. 8-906-812-75-67

З/п от 30000 руб.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

З/п от 30000 руб.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ

З/п от 30000 руб.

Занятость полная
График работы 5/2

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ГПО

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда

МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда

КОВШЕВОЙ
электросталеплавильный цех-1, г. Ревда

ШИХТОВЩИК
электросталеплавильный цех-1,  г. Ревда

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, г. Ревда

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г.  Березовский

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г. Березовский

МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
электросталеплавильный цех, г. Ревда,
прокатный цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
энергетический цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
энергетический цех, г. Березовский

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   персональной надбавки за высокую квалификацию); 

   обучения, с последующим трудоустройством на предприятие;  

   направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
   установок, Электроэнергетика, Механика;

   из г. Ревды в г. Березовский. Информация
о профессиях

Мастера электроцеха
Инженера-программиста 1С
(рассмотрим гибкий график работы
или удаленный доступ)
Эколога
Менеджера по продажам (с обучением)
Электромонтера
Оператора пульта управления 
(с обучением)
Слесаря-ремонтника
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки 
(без опыта работы)
Слесаря-ремонтника по газу
Наладчика оборудования
Машиниста экскаватора
Водителя автомобиля кат. В, С, Е
Водителя погрузчика
Стропальщика
Транспортерщика (без опыта работы)
Уборщика помещений
Уборщика территории
Фельдшера

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ИП Мусаев Б.М.

Тел. 8-961-769-17-82

ТРЕБУЕТСЯ
ПОСУДОМОЙЩИЦА(К)

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

 ИП Степанов В.В.
требуются

График 2/2. З/п 20000 руб.
ОФИЦИАНТЫ

Тел. 8 (922) 165-33-33

ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

Режим работы суточный. График работы 1/3. 
Оплата за дежурные сутки 1300 руб.

ООО «Оберон» требуются

Тел. 8-900-206-33-02, 8-963-055-99-88

ОХРАННИКИ 4-ГО РАЗРЯДА
ДЛЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА В РЕВДЕ
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ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-338-922-179-12-11

ООО «РЭП» на постоянную работу требуются

ДВОРНИК
УБОРЩИК МОП

Обращаться: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ООО ТК «Урал-Шок» приглашает на работу

Достойная зарплата, бесплатное питание, соцпакет

Справки по телефону: 3-53-37

УПАКОВЩИКОВ-УКЛАДЧИКОВ

Водитель автомобиля ............ 28700 руб.

Зуборезчик ............................. 43800 руб.

Инженер-электрик ................. 14711 руб.

Контролер-кинолог ................ 14950 руб.

Младший воспитатель ........... 14711 руб.

Монтер пути............................ 23000 руб.

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 6 разр. ...............

................................................. 33200 руб.

Музыкальный руководитель ...................

................................................. 19550 руб.

Подсобный рабочий .................................

......................... 14711, 18300, 19700 руб.

Строгальщик 5 разр. .............. 44100 руб.

Слесарь АВР 5 разр. ............... 24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр. .....................

......................... 24200, 32000, 31300 руб.

Слесарь КИПиА ...................... 30600 руб.

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр...................

................................................. 35600 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 разр. ...... 24200, 27020 руб.

Уборщик производственных и 

служебных помещений .......... 14711 руб.

Уборщик территории ............. 14711 руб.

Шлифовщик 6 разр................ 35400 руб.

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

..................................... 19139, 24200 руб.

Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации

................................................. 14711 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 608-54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (912) 608-54-98

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не ТЦ «Квартал», ав-

тостанции. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в ЖК «Лесной». Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы № 10. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра на 2-3 этаже, в хорошем 

состоянии, цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-39

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

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно, район школ №3, №28. Рассмотрю 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 615-

52-09 

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ садовый участок, можно с домом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Нива» ВАЗ-21214, 2005 г.в., ин-

жектор, цвет сине-зеленый. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в., инжектор, цвет бе-

лый, пробег 47 т.км. ПТС оригинал, второй 

хозяин. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор, евро-

панель, эл. стеклоподъемники. Состо-

яние отличное. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, европанель, газ/бензин. Не 

гнилой, литые диски, магнитола, чехлы. 

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

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-2115, конца 2002 г.в., в отличном 

состоянии, не битый. Подогрев двигателя. 

Цена договорная. Тел. 8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., двигатель 1,4, 

коробка-автомат, ГУР, кондиционер, эл. 

стеклоподъемники, пробег 47 т.км, задний 

парктроник, кузов седан, цвет черный. Со-

стояние нового а/м. Цена договорная, или 

обмен, варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 2008 г.в., двигатель 1,4, 

ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъемники, 

тонировка. В отличном состоянии, салон 

чистый, ухоженный. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ уборочный комбайн ККУ-2, картофеле-

копалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8, 

ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпус-

ный, грабли ГВР-6, косилка КС-2,1, косилка 

для трактора Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ головка блока цилиндра для Hyundai 

Solaris G4FC 1,6, в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, кованые. 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 сидения, 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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор новый. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина R13/14/15/16. 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

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ раздатка, КПП для УАЗ, ЗиЛ. Компрес-

сор, трещотки, кулаки, парабола, зеркала 

для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (963) 855-

32-58

 ■ редуктор заднего моста для ГАЗ-33021. 

Тел. 8 (953) 045-87-20

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

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель, б/у, на 50 л. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 3500 руб. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ ноутбук Lenovo. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ ресивер телекарта. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ стиральная машина Evgo, полуавтомат, 

в хорошем состоянии. Цена 3500 руб., торг. 

Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ стиральная машина Evgo. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ стиральная машина Indesit, на 3,5 кг, в 

рабочем состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(982) 668-48-78

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог», 5 колонок. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) 

с тумбой и ножным приводом, чистая, 

исправная. Цена 3000 руб. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, в отличном состо-

янии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■  компьютерный стол (справа есть 

встроенный пенал с открытыми полками 

и ящиками). Цвет светлый, цена 4000 руб. 

Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ мебельная стенка, 4,5 м, вместитель-

ная, цвет коричневый. Ковры 2х3 м. Тел. 

8 (982) 606-21-01

 ■ палас 3,5х2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ письменный стол для школьника, 

светлый. Недорого. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ пуф 46х46х41 см, цена 300 руб. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ распродажа разной мебели, недорого. 

Тел. 8 (982) 701-91-00

 ■ стенка, 3 секции. Тумба под телевизор. 

Шифоньер, 3 секции. Вешалка в прихо-

жую. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки: медведь и 

кошка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

34. Цена 800 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ светлая детская кроватка, с ортопеди-

ческим матрацем, в хорошем состоянии, 

пользовались мало. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(901) 201-59-46

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две новые женские куртки, р-р 64, 

болоньевое полупальто. Тел. 8 (982) 

654-16-62

 ■ женские демисезонные куртки, р-р 

44-46, 46-48. Современный крой, каче-

ственный материал. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ красивое красное вечернее платье, р-р 

46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новая мужская куртка-парка, удлинен-

ная, р-р 56. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые мужские вещи, р-р 50-52. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ сварочный костюм, зимний. Р-р 50-52. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые мужские ботинки, натуральная 

кожа, р-р 41. Цена 3000 руб. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ беговая дорожка, механическая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ коньки хоккейные Arctic, р-р 43, новые. 

Тел. 8 (983) 002-26-28

 ■ лопатки для плавания, цвет черно-зе-

леный, цена 800 руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ нарды ручной работы. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (922) 202-88-71

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38, цена 1700 

руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел, козочка. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ козочка зааненская, 1,5 года, молочная. 
Тел. 8 (950) 193-71-80

 ■ продам кота сфинкса, 1 год, окрас тем-

ный. Тел. 8 (912) 642-85-04

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

 ■ большой домик для кошки, недорого. 

Тел. 8 (912) 656-47-21

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в хорошие руки рыжий кот, возраст 2 

года. Желательно в свой дом. Тел. 8 (902) 

502-93-02
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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
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 ■ кошка, зрелая, красивая, 3-цветная, 

пушистая. В частный дом. Тел. 8 (953) 

828-32-05

 ■ щенок-девочка, рыжего окраса, 3 ме-

сяца, привита, стерилизована. Ростом бу-

дет ниже колена. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель свежий, экологически чи-
стый. Тел. 8 (950) 195-52-72

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ яблоки для компота, варенья, 1 кг – 
35 руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 ■ книги и альбомы по искусству и живо-

писи. Книги по эзотерике, приключения, 

фантастика, фэнтези. Книги Фрейда, Фре-

зера, литература о Высоцком. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ цветы комнатные: сансевиерия (150 

руб.), большой кактус, хлорофитум, 

диффенбахия, большой фикус бенджа-

мина, молочай беложильчатый. Тел. 8 

(996) 183-23-59

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

8 (909) 015-82-22

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

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

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ дрова берез., колот., 8 (929) 217-08-20

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

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, щеб., 15 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

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

 ■ трубы для забора 60х5, 73х5,5, 159х6, 
40х20, доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ фундаментные блоки ФБС, б/у, 
2500х500х450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ балконное остекление. Новое, в упаков-

ке, рамы, рельсы. Цена 30 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 216-53-58

 ■ бетонное кольцо, диаметр 1,5 м. Обра-

щаться: Гусевка, СОТ «Надежда», участок 

67. Недорого. Тел. 8 (922) 135-09-91

 ■ входные двери, деревянные, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ двери деревянные. Тел. 8 (912) 049-

97-60

 ■ двери межкомнатные, белые, б/у. Экран 

для ванны, белый МДФ, 150 см. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ деревянная входная дверь. Цена 330 

руб. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ карнизы потолочные. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ отопительная батарея (регистры). Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ решетки оконные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ труба, D-57мм, L-1,5 м, железо б/у – 2:3, 

размеры разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон, пропан, 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электротельфер новый, без двигате-

ля, на 1 т. Пр-ва Болгарии. Тел. 8 (919) 

439-14-30

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , ,  
, , 

, , 
, , 

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

 ■ акция! горбыль, срезка, дрова (хвоя). 
Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

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

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ емкость 2 куба, бочка стальная, 200 л, 

емкость на 2 куба, баки, 50 л, 20 л, 30 л, 

бидон, 5 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антенна-тарелка с приставкой к ней. 

Недорого, новая. Тел. 8 (919) 439-14-30

 ■ большая эмалированная 2-ведерная 

кастрюля. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ вешалки настенные хромированные. В 

подарок мягкое сиденье со спинкой. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ двигатели на 380, б / у. Кабель 

2-3-4-жильный. Лампы ДРЛ. Дроссели. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ мойка из нержавейки, 60х80 см. Крыш-

ка для унитаза, цвет голубой. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ новые декоративные подушки-думки, 

2 штуки. Чехлы съемные. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 8 

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 30 

шт./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (995) 

088-19-42

 ■ памперсы для взрослых №2, на 6 ка-

пель. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ 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

 ■ стул-туалет для больного человека, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 

8 (922) 168-17-91

 ■ шприцы «Жане», 11 штук по 60 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ лес с вашего участка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пух, перо (гусь, утка), свежие или б/у 
подушки, перины, кислородные баллоны, 
рога лося, оленя. Тел. 8 (909) 021-75-22

 ■ самовары угольные, любая электро-
техника, электродвигатели до 500 р./кВт 
и многое другое. Тел. 8 (909) 021-75-92

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ плиты перекрытия, б/у, ПК 6 х 1,5, 12 

штук. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33, отвечу в WhatsApp или смс

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

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.

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны дрова, вывезем сами. Спасибо! Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звонить заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ Volkswagen до 3 т, длина 3,7 м, шир. 1,9 
м, выс. 1,85 м. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель, вывоз мусора, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (953) 003-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ переезды, грузчики. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (992) 004-63-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Принимаем заказы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ веранды, бани, крыши. Столяр. Тел. 8 
(901) 454-64-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, нагревателей, насосов в сква-
жину, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ из дерева дом и баня - под ключ. Тел. 
8 (912) 692-37-28

 ■ кровля «под ключ». Тел. 8 (922) 022-
19-67

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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ мягкая кровля. Гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

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

 ■ профессиональное  нанесение деко-
ративных штукатурок, опыт 10 лет. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт крыш, квартир. Тел. 8 (950) 
641-28-66

 ■ сайдинг. Кровля. Заборы. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
443-08-64

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

 ■ фундаментные работы. Выезд на за-
меры бесплатно. Тел. 8 (950) 564-13-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

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.

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. В наличии и под 
заказ большой ассортимент газов. обо-
рудования и запасных частей. Г. Ревда, ул. 
Мира, д. 10. Тел. 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ сантехника. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8 (904) 547-58-85

 ■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электр. работы. Тел. 8 (901) 430-88-25

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

 

  . 
, , 

 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. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ пошив и ремонт легкого платья. Тел. 8 
(912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ спилю лес на участках, выкуплю лес, 
пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

ВАКАНСИИ

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

Опыт работы приветствуется
Достойная оплата

Компании «Суши фреш»
требуются

ПОВАРА
Тел. 8 (992) 018-24-65

 ■ в офис компании «Мир Туров», ул. 
О.Кошевого, требуется уборщица. Тел. 8 
(912) 609-88-00, 8 (982) 712-17-03

 ■ д/с «Апельсин» на Промкомбинате 
требуется няня. Тел. 8 (922) 619-50-77, 8 
(922) 211-58-12

 ■ ИП Гусев Д.Ю. требуется водитель кат. 
С, Е. З/п от 50 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуется админи-
стратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Молодова требуется уборщица в 
магазин, ул. Мира, 34. Тел. 8 (950) 652-
25-17

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется подсобный 
рабочий, полный/неполный рабочий день, 
совмещение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 5-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Шмелев С.В. в продукт. магазин 
треб-ся продавец. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 

лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-

ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу домработницы. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (953) 053-32-67

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(912) 656-47-21

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (953) 602-

31-95

ПОТЕРИ

 ■ в почтовом отделении №30 был остав-

лен телефон Samsung. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (953) 045-87-20

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ на Водной была найдена карта Сбер-

банка на имя Сергея Прудковского

 ■ найдена серебряная серьга с жем-

чужиной.

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

СООБЩЕНИЯ

8 (922) 112-38-77

КФХ Плотников приглашает
с 1 сентября

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В УБОРКЕ

КАРТОФЕЛЯ

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. 
Сбор у ТЦ «Камео» в 8:00

 ■ ищу репетитора начальной школы. Тел. 

8 (953) 389-35-22

 ■ требуется помощник выкосить траву на 

участке. Тел. 8 (902) 878-42-78

 ■ требуется сиделка для женщины, на час 

в день, с утра, р-н ул. Жуковского. Тел. 8 

(953) 007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно, имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ 16. Мужчина, 53 года, среднего телос-

ложения, жильем обеспечен, познако-

мится с женщиной до 60 лет, желательно, 

с садовым участком или частным домом. 

Для серьезных отношений

 ■ 17. Одинокая женщина мечтает встре-

тить верного друга, чтобы в трудную 

минуту жизни мог протянуть свою руку 

помощи. Мне 65+, без вредных привычек, 

жильем обеспечена. Надеюсь и жду, что 

есть порядочные люди, которым одиноко 

так же, как мне. 

 ■ 18. Мужчина, 66 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м, жела-

ет познакомиться с женщиной, симпатич-

ной, стройной, от 50 до 55 лет для встреч 

и путешествий на автомобиле. 

 ■ 19. Познакомлюсь с женщиной без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 47 лет, без вредных привычек.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

жильем обеспечен, есть а/м, не женат, не 

урод, не пью и т.д. 

 ■ 22. Женщина, 54 года, приятная, до-

брая, надеется встретить доброго, поря-

дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 

мужчину, возможно для серьезных отно-

шений, живу в собственном доме.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-

стианином, только для серьезных отно-

шений. О себе: вдова, ж/о, м/о, не полная, 

хозяйственная.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или теплого общения. 

Мне 63 года, инвалид, без вредных при-

вычек.

 ■ 26. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек.

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 

до 75 лет, со схожими интересами. Мне 

65 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

до 80 лет. Мне 73 года, без вредных при-

вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-

брым, порядочным молодым человеком 

до 45 лет, для серьезных отношений, без 

вредных привычек и судимостей. О себе: 

русская, 37 лет, есть все, кроме второй 

половинки. 

 ■ 31. Мужчина, 44 года, без вредных при-

вычек, будет рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для жизни. 

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 

21, 22, 24, 26, 29 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Друзья, у нас отличные новости: 
несмотря ни на что, в 2022 году га-
зета «Городские вести» продолжит 
выходить на бумаге, и вы сможете 
оформить подписку на новый год 
уже начиная с 1 сентября. Почему 
стоит на нас подписаться? На это 
есть ПЯТЬ важных причин.

1. Вы будете читать по насто-
ящему независимое издание. Га-
зета, сайт Ревда-инфо.ру, наши 
странички в социальных сетях 
— это площадки, открытые для 
дискуссий независимо от пар-
тийной принадлежности гово-
рящего и его взаимоотношений 
с действующей властью. Каким 
бы ни был исход сентябрьских 

выборов, мы продолжим свою 
работу и будем держаться этой 
позиции. Как это и происходит 
вот уже почти 28 лет. Мы — ни-
чьи, мы работаем на читателя и 
для читателя, чего бы нам это 
ни стоило. Мы никогда не бу-
дем лакировать и приукраши-
вать свои тексты в угоду кому 
бы то ни было. И, разумеется, 
не станем их ни с кем «согла-
совывать» перед публикацией. 
Мерило нашего успеха — ваши 
фамилии и адреса в списке на-
ших подписчиков!

2. Вы получите ДВЕ газеты в 
неделю. Только «Городские ве-
сти» выходят по средам и пят-
ницам. Для тех, кто не читает 

новости в интернете, это един-
ственная возможность узнавать 
оперативные новости о происхо-
дящем в Ревде так быстро, как 
только возможно.

3. Всем подписчикам — клуб-
ная карта. Пластиковая карточ-
ка «Скидки Ревды» выйдет на 
2022 год с большим обновлен-
ным списком магазинов, кото-
рые сделают вам по ней скидку. 
Мы дарим ее всем нашим под-
писчикам, чтобы ваши покуп-
ки были выгодными.

4. Доступ к уникальным ма-
териалам. ЧЕТЫРЕ специаль-
ных выпуска выйдут в 2022 го-
ду только для наших подписчи-
ков. Четыре мини-газеты вый-

дут в марте, июне, сентябре и де-
кабре. Уникальные материалы 
наших авторов не смогут прочи-
тать ни посетители сайта, ни ин-
тернета. Гарантируем: будет по-
лезно и интересно.

5. Сэкономьте СОТНИ ру-
блей. Покупаете газету в розни-
цу? Подписка дешевле! Бумага 
и услуги супермаркетов дорожа-
ют вместе с морковью и банана-
ми. Мы вынуждены будем под-
нять цену на газету при прода-
же в розницу. Вот почему выпи-
сать ее сейчас (с 1 сентября по 
1 октября) НАМНОГО выгоднее, 
чем покупать газету каждую не-
делю. 

А еще у нас — больше 
всего частных объявлений, 
подробная программа 

и конечно, интересные истории, 
конкурсы и акции в каждом номере. 
Мы вместе — собираем подарки для 
стариков к Новому году, корм для 
бездомных животных и памперсы 
для Дома ребенка. Мы вместе — 
обсуждаем действия чиновников и 
депутатов, разбираемся в опасности 
новых вирусов и рассказываем, 
как защититься от мошенников. Мы 
вместе — добиваемся чистой воды, 
доступной медицины и ровных дорог. 
Мы вместе. А значит, ВСЁ У НАС 
ПОЛУЧИТСЯ!

Всё у нас 
получится!

!

1 сентября — 1 октября
Месяц льготных цен на подписку 
на «Городские вести» на 2022 год. 
955 рублей — за 103 номера для 
владельцев клубных карт. 
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА и приятные 
сюрпризы весь месяц!

Фото Татьяны Замятиной

3-02-66

30%

Принимается до 3 сентября
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