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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

КАК ДЕКАНУ 
ДОСТАЛОСЬ ШВАБРОЙ 
ОТ ВАХТЕРА ОБЩАГИ
Ревдинцы рассказали 
забавные истории о 
студенчестве Стр. 6-7

ЛАРИСА ЛАВРОВА 
ВЫЗВАЛА НА 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ 
ИЛЬЮ ВЕРБИТСКОГО
Мы проверили их… 
на словах Стр. 11

ЗА ОБЪЯВЛЕНИЕ 
«ИЩУ УБОРЩИЦУ» 
МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ
Почему это незаконно, 
рассказали в прокуратуре 
Стр. 3

ЛЕНИН ПРЕТКНОВЕНИЯ
На месте памятника на 
площади поставят фонтан. 
Что можно сделать? Стр. 2, 4

КРИЗИС НА СУМЗЕ, ВОЙНА ЛЫЖИНА 
И КИРЗАВОДА, ПЕРВЫЙ «МИЛЛЕНИАЛ»
Мы вспомнили, о чем писали в январе с 1995 по 2018 годы. И сами удивились! Стр. 8-9

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА 2019

Ищите 
в этом 
номере!
Стр. 12-13

27 января 2019 года в 11.00
состоится

отчетно-перевыборная
конференция

ГСК «Строитель»
на Кирзаводе
в клубе РКЗ

Правление

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru
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ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТРИЖКА
УЗИ

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

ВЫЗОВ ВРАЧА
НА ДОМ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

от 25.12.2015 гг.
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НОВОСТИ СБ, 26 января
ночью –20°   днем –18° ночью –27°   днем –17° ночью –20°   днем –12°

ВС, 27 января ПН, 28 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури не прогнозируются.

Где в Ревде отключат 
электричество 
31 января — 1 февраля

31 ЯНВАРЯ, 9:00-18:00 ул. К. Краснова, 2-12, 33-53.

1 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00 ул. Пугачева, 5-21, 52-62; Маяковско-
го, 6-42, 9-27.

1 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00 ул. Металлистов 75 и далее, 88 и 
далее; ул. Красных Разведчиков, 1-73, 2-66; ул. Чкалова, 
1-6, 33, 42, 44; ул. Хохрякова; ул. Подгорная; ул. Пугачева, 
47 и далее, 84 и далее; ул. Рабочая 2-68, 5-33; ул. Умнова, 
12-86, 17-81; ул. Революции; ул. Воровского; ул. Партизан-
ская; ул. М.-Сибиряка, 74-168, 67-195; ул. Димитрова, 1-37, 
14-92; ул. 9 Января, 1-13, 2-22; ул. Камаганцева, 40-56, 63-91; 
ул. Герцена, 2-36, 1-31; ул. Керамическая, 1-5; ул. Клено-
вая, 3, 5; ул. Володарского, 2-36, 1-125; ул. Маяковского, 
22, 5; ул. К.Краснова, 26, 99-143; ул. Сохранновых, 2-24, 5-17; 
ул. Пушкина, 1-7, 4-14; 7 Ноября, 1-37, 6; ул. Красноармей-
ская, 1-21, 2-24.

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

23 января в Ревде под 
колесами «Форда Мон-
део» пострадали две де-
вушки, 17 и 15 лет. Око-
ло 13.40 они переходи-
ли дорогу возле мага-
зина «Кировский», где 
нет пешеходного пере-
хода (буквально в по-
лусотне метров от пе-
рекрестка, где есть све-
тофоры). 26-летний во-
дитель, ехавший по Эн-
гельса в сторону улицы 
Цветников, сбил их. К 
счастью, они живы. Обе-
их на машине скорой по-
мощи увезли в ревдин-
скую больницу. У стар-
шей девушки ушиб бе-
дра, ее отпустили до-
мой. У младшей — пе-
релом ноги, она госпи-
тализирована.

Очевидцы рассказа-
ли, что сразу после ава-
рии на место приехала 
снегоуборочная техни-
ка: чтобы очистить до-
рогу от снега и наледи.

 КАК МОЖНО 
 ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ 
По правилам дорожного дви-

жения (п.4.5), «на нерегулиру-

емых пешеходных переходах 

пешеходы могут выходить на 

проезжую часть (трамвайные 

пути) после того, как оценят 

расстояние до приближаю-

щихся транспортных средств, 

их скорость и убедятся, что 

переход будет для них без-

опасен».

А согласно пункту 4.3, 

«пешеходы должны перехо-

дить дорогу по пешеходным 

переходам, а при их отсут-

ствии — на перекрестках по 

линии тротуаров или обочин». 

За нарушение правил для 

пешеходов предусмотрена ад-

министративная ответствен-

ность: по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ, 

санкция — предупреждение 

или штраф в размере 500 

рублей.

Памятник Ленину 
уберут. Но выводы 
стоит сделать
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

главный редактор газеты «Городские вести»

И вновь темой номера мы 
выбрали судьбу памятника 
Ленину. В который уже раз. 
А знаете, что больше всего 
мне несимпатично во всей 
этой истории? Нет, не то, что 
его сносят, переносят, хотят 
оставить и все по этому по-

воду ругаются. Мне несимпатично поведение 
нашей власти, и конкретно главы Ревды Ири-
ны Анатольевны Тейшевой и ее пиарщиков.

Первое. Как все началось? Все началось со 
статьи в газете «Информационная неделя». 
Горожанам объявили, что надо решить судь-
бу памятника — но объявили так, что стало 
ясно сразу: не стоять Ленину на площади и 

все уже решено, а демократия эта со сбором мне-
ний людей только для «галочки», как на выборах. 

Как хотелось бы: публичного обсуждения. Во 
Дворце культуры, в «Победе», в ЦДО, на худой ко-
нец. С презентациями, графиками, цифрами и от-
кровенным и взвешенным объяснением позиции 
власти. Не надо бояться людей — с людьми следу-
ет разговаривать. Не вещать с трибуны, а задавать 
вопросы и слушать ответы. Это не было бы страш-
но, как уже лет десять переживает наша власть, не 
выходящая в народ. В конкретно этом случае — не 
было бы, потому что, как показывают даже наши 
опросы в соцсетях, очень многие поддерживают 
решение убрать памятник с площади. Такая чест-
ность и прямота импонирует, главу бы услышали 
и поняли, возможно, даже те, кто сейчас критикует.

Второе. Как все продолжилось? Увидев реак-
цию жителей, Ирина Тейшева вновь не подумала 
о встрече с жителями — а снова выступила, теперь 
уже в «Ревдинском рабочем». И взятый ею тон, ко-
нечно, в корне неверный. Он больше похож на по-
пытку запугать горожан, нежели на откровенный 
разговор. В конце своего интервью Тейшева гово-
рит примерно следующее: а не хотите по-нашему 
— вообще ничего не будет. Отсюда делаем вывод, 
что мнение горожан, действительно, нужно только 
одно — за перенос/снос памятника.

Как хотелось бы: сдержанности. Я не знаю, прав-
да ли Ревде грозят кары небесные (санкции от пра-
вительства и МинЖКХ), если город изменит про-
ект или не исполнит его целиком. Полагаю, что, 
скорее всего, нет. За годы работы даже действую-
щей власти такое бывало: например, в прошлом го-
ду взяли и дали 12 млн рублей из вполне себе це-
левых денег на строительство школы на Кирзаво-
де «Единой теплоснабжающей компании». Чтобы 
та расплатилась с кредиторами. И никто никого 
за это не наказал.

Впрочем, я действительно не знаю деталей, 
поэтому задала вопросы непосредственно 
Правительству Свердловской области — 
обязательно опубликуем ответы.

И еще, третье. Ирина Анатольевна уверяет, что 
горожане сами выбрали проект реконструкции, и 
что, мол, раньше-то молчали? 

Как на самом деле: в начале 2018 года горожане 
предлагали территории, которые в Ревде можно бы-
ло бы благоустроить за государственный счет. Мэ-
рия составила шорт-лист, отдел архитектуры нари-
совал концепты, и 18 марта 2018 года мы выбирали 
одну из территорий, которую нужно благоустроить 
уже сейчас. Журналистов на подсчет голосов не зва-
ли, пришлось поверить на слово чиновникам: все 
выбрали площадь. Проекты реконструкции площа-
ди на выбор не предлагали — его разработала, при-
няла и одобрила мэрия. Сама. 

О чем все это говорит?
Лично мне это говорит о том, что Ирине Анато-

льевне и пиар-специалистам, которые с ней работа-
ют, все-таки стоит сделать выводы из этой некраси-
вой истории. Ну а мы — ждем конца января, чтобы 
посмотреть, как будут убирать памятник Ленину с 
площади Победы. Выйдем в прямой эфир.

Льготникам будут 
компенсировать плату 
за вывоз мусора

С 1 января льготники Ревды, получающие 
компенсацию части платы за коммунальные 
услуги, смогут вернуть долю денег, потрачен-
ных на оплату сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов.

ТКО — это мусор, иначе говоря. С 1 января 
мы оплачиваем его по-новому, услуга вклю-
чена в перечень коммунальных. Если вы — 
льготник, исправно оплачиваете эту услугу, 
вам положена компенсация 50%.

Рассчитывать ее следует так:
 для ветерана труда или инвалида, про-

живающего в многоквартирном доме — 60,3 
рубля (0,169м3 (норматив) х 713,57 руб. (тариф) 
х 50%).

 для ветерана труда или инвалида, про-
живающего в своем доме — 67,79 рубля (0,190м3 
(норматив) х 713,57 руб. (тариф) х 50%).

Подробнее расскажут в отделе льгот Управ-
ления городским хозяйством по тел. 3-03-21.
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У детской больницы в Ревде сбили 
двух девочек
У одной — перелом

Фото ГИБДД

Фото ГИБДД
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

В Совхозе снова 
загорелось брошенное 
общежитие

Полуразрушенное здание бывшего совхоз-
ного общежития на Восточной, 3 снова го-
рело 24 января, в понедельник, около 11 ча-
сов. Двум пожарным расчетам пришлось 
ехать тушить. 30 минут работы восьми по-
жарных плюс время, чтобы добраться на ме-
сто, бензин и лишние километры для двух 
автоцистерн. Между тем, расселенный дом 
давно пора снести. 

По данным сайта областного МЧС, на 
площади 15 квадратных метров поврежде-
ны стены, пол и потолочное перекрытие. 
Причина загорания — та же самая: неосто-
рожное обращение с огнем посторонних. 
Бомжей, например, или хулиганов. Мест-
ные жители считают, что остов здания на-
меренно «дожигают». 

Жильцы из бывшего общежития, где в 
августе 2016 года в одной из комнат рухнул 
потолок (прямо на спящего ребенка, слава 
Богу, мальчик не пострадал), съехали вес-
ной 2017-го, после двух пожаров. Некото-
рым мэрия предоставила комнаты в ком-
муналках или таких же бывших общагах, 
из маневренного фонда, а те, кого предла-
гаемые варианты не устроили, вынужде-
ны снимать жилье за свои деньги. По дан-
ным администрации, по муниципальной 
программе улучшения жилищных усло-
вий 34 жителей Восточной, 3 планируется 
расселить до 2024 года. 

В ИЮЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА по пути на пожар в 

совхозном общежитии пожарный автомобиль попал в 

аварию — на перекрестке Горького и Российской стол-

кнулся с легковой машиной, разнеся ей капот. 

Прокуратура Ревды уличила 

трех ревдинских работодате-

лей в дискриминации при при-

еме на работу. Это запрещает 

Кодекс административных 

правонарушений. Почему, и 

как правильно формулировать 

объявления о приеме на рабо-

ту, рассказал прокурор Леонид 

Сопочкин.

Один индивидуальный пред-
приниматель искал через ин-
тернет повара в возрасте от 18 
до 30 лет с «сильными муж-
скими руками», второй — «в 
киоск быстрого питания шу-
струю молодую девушку», 
третий, ООО по юридической 
форме, — «уборщика-женщи-
ну». А такие требования к со-
искателям, не относящиеся 
к деловым качествам, — это 
дискриминация, то есть «на-
меренное ограничение или 
лишение прав, преимуществ 
каких-либо лиц по определен-
ным признакам». В данном 
случае — по полу и возрасту.

Как сообщил прокурор 
Ревды Леонид Сопочкин, 
сотрудники прокуратуры в 
течение недели проверяли 
все объявления о ваканси-
ях в местной прессе на пред-
мет наличия в них ограни-

чений дискриминационно-
го характера.  

По этой же причине не-
желательно использовать 
в объявлениях феминити-
вы (это слова женского ро-
да, альтернативные или пар-
ные аналогичным поняти-
ям мужского рода, относя-
щимся ко всем людям неза-
висимо от их пола): напри-
мер, «уборщица». Мужчина 
ведь тоже может работать 
уборщиком. 

В отношении обоих пред-
принимателей возбужде-
ны дела об административ-
ном правонарушении по ст. 
13.11.1 КоАП РФ*, которые на-
ходятся на рассмотрении в 
суде, а в организацию внесе-
но представление об устра-
нении нарушения. Некор-
ректное объявление удале-
но, сотруднику, разметивше-
му его, объявлен выговор. 

Но в основном, по наблю-
дениям прокуратуры, рабо-
чие места предлагаются в 
Ревде без «признаков дис-
криминации»: объявления 
содержат только необходи-
мые для данной должности 
качества (образование, опыт 
и т.д.). 

По словам прокурора, в 

прокуратуру поступали и 
жалобы на отказ в приеме 
на работу по дискримини-
рующим основаниям. Но их 
немного, и почти все — от 
ранее судимых людей, ко-
торых при трудоустройстве 
на крупные предприятия 
«не пропустила» из-за суди-
мости служба безопасности. 

— Однако при провер-
ке выяснилось, что отка-
зали по другой причине: 
для этой работы требуется 
такая-то квалификация, че-

ловек подтвердить корочка-
ми свою квалификацию не 
смог, поэтому его не взяли, 
судимость здесь ни при чем, 
— рассказал прокурор. 

Одна женщина пожалова-
лась, что ее не принимают 
на работу в связи с ее полом 
— устраивалась грузчиком. 
На испытательном сроке она 
стала просить других работ-
ников, мужчин, помочь, пе-
редвинуть, перенести, отвле-
кая их от работы, и работо-
датель отказал ей от места. 

Нарушения закона с его сто-
роны нет: та ситуация, ког-
да «назвался груздем, поле-
зай в кузов». 

—  Другое дело, что и ра-
ботники, случается, злоупо-
требляют правом: устраива-
ются на работу, с которой за-
ведомо не справятся, а по-
том начинаются больнич-
ные, пропуски. Естествен-
но, работодатели стараются 
оградить себя от таких про-
блем и учатся грамотно, за-
конно отказывать тем, кто 
им не подходит. Права рав-
ны, главное, чтобы не было 
отказов по дискриминирую-
щим основаниям, не связан-
ным с деловыми качествами 
работника. 

Проверку испол нен и я 
работодателями законода-
тельства о труде и занято-
сти населения прокурату-
ра проводила по всей обла-
сти. Нарушений выявлено 
немало.  Кроме пола и воз-
раста (например, «не пенси-
онер»), в объявлениях ука-
зывались такие «дискрими-
национные ограничения», 
как внешность, отсутствие 
вредных привычек и бере-
менности, наличие автомо-
биля или проживание в рай-
оне нахождения работодате-
ля. По результатам провер-
ки внесено 33 представле-
ния об устранении наруше-
ний закона, вынесено 22 по-
становления о возбуждении 
дел об административных 
правонарушениях ст. 13.11.1 
КоАП РФ. 

Итоги «Комендантского патруля»: 
один попался на мелкой краже, 
другие — гуляли ночью
Их родителей наказали

С 30 декабря по 13 января полицейские, 

по данным пресс-службы ревдинского 

ОМВД, доставили в отдел 19 несовер-

шеннолетних. Из них 18 подростков — в 

ночное время, а один попался на мелкой 

краже. Таковы итоги профилактической 

операции «Комендантский патруль», 

направленной на «выявление и пресече-

ние фактов нахождения детей до 16 лет 

без сопровождения взрослых в ночное 

время в местах, где им может быть при-

чинен вред». 

В «Комендантском патруле» были за-
действованы ежесуточно около 20 по-
лицейских: участковые уполномочен-
ные, сотрудники отдела по делам не-
совершеннолетних, уголовного розы-
ска, патрульно-постовой службы, Го-
савтоинспекции, Росгвардии. Патру-

ли проверили 426 «недетских» мест: в 
этом списке дворы, стадионы, парки, 
скверы, площади, кладбища, гаражи и 
гаражные комплексы, нежилые и вет-
хие дома, бесхозяйные здания, откры-
тые водоемы, вокзалы, подъезды, клу-
бы, бары, рестораны. Впрочем, по но-
чам факт нахождения подростка про-
сто на улице — уже правонарушение. 

Также стражи порядка выходили 
в учебные заведения с беседами — 
разъясняли ответственность за со-
вершение правонарушений и престу-
плений.

В итоге пять родителей привлек-
ли к административной ответствен-
ности за неисполнение обязанностей 
по воспитанию детей (наказание — 
предупреждение или администра-
тивный штраф от ста до пятисот ру-

блей); одного взрослого — за вовле-
чение несовершеннолетних в употре-
бление спиртных напитков (наказа-
ние —штраф от 1500 до 3000 рублей); 
одного родителя — за употребление 
его детьми, младше 16 лет, спирт-
ных напитков (от 1500 до 2000 рублей 
штрафа). 

Кроме того, одного продавца пой-
мали на продаже несовершеннолет-
нему алкоголя. За это гражданину 
грозит от 30000 до 50000 рублей штра-
фа; должностному лицу — от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей; юриди-
ческому лицу — от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

«Нужен повар с сильными мужскими руками»
Трех работодателей в Ревде наказали за дискриминацию при приеме на работу

* СТАТЬЯ 13.11.1 КОАП РФ. Распространение информации о 

свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 

ограничения дискриминационного характера, наказывается наложени-

ем административного штрафа на граждан — от 500 до 1000 рублей; 

на должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц — 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ПИСАТЬ 
В ОБЪЯВЛЕНИИ 
О ПРИЕМЕ 
НА РАБОТУ

Прямое или косвен-

ное ограничение 

прав (или наоборот, 

прямое или косвен-

ное предоставление 

преимуществ) в 

зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, 

национальности, 

языка, происхожде-

ния, имущественного, 

семейного, социаль-

ного и должностного 

положения, возраста, 

места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений, при-

надлежности или 

непринадлежности 

к общественным 

объединениям или 

каким-либо социаль-

ным группам, а также 

других обстоятельств, 

не связанных с де-

ловыми качествами 

работников.

Исключения: случаи, 

в которых право 

или обязанность 

устанавливать такие 

ограничения или пре-

имущества предусмо-

трены федеральными 

законами. 

Источник: 

Федеральный 

закон «О занятости 

населения»

КОГДА В РЕВДЕ «НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»
По областному закону, детям (до 16 лет) запрещено находиться ночью без взрослых на улице, 

в увеселительных заведениях и различных общественных местах. Запрет действует с 22 до 

6 часов местного времени с 1 октября по 30 сентября включительно (а с 1 мая по 30 сентября 

включительно — с 23 до 6 часов). И даже новогодняя ночь и Рождество — не исключение.

Если полицейские обнаружат подростка в торговом заведении, должностным и юридическим 

лицам этого заведения грозит до 40000 рублей штрафа.

Столько подростков, 

нарушивших 

комендантский час, 

задержала полиция 

с 30 декабря 

по 13 января.

Данные: ОМВД Ревды

Наше законодательство устанавливает 
равенство полов, равенство возрастов, в том 

числе и в труде. Конечно, бывает тяжелая физиче-
ски, исконно «мужская» работа, но ведь не факт, 
что женщине она не по плечу. 

Леонид Сопочкин, прокурор Ревды
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РЕЗОНАНС

Мне все равно

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО. РУ

Елена Курманова:
— Что-то мне подсказывает, 
что потом возникнут про-
блемы с переносом памят-
ника, распилят его на не-
сколько частей и скажут, 
что перенос невозможен, 
только на свалку. Я, конеч-
но, не голосовала за такую 
площадь, если кто-то и го-
лосовал, сделал это бездум-
но, чисто визуально краси-
вую картинку выбрали. Ну, 
в общем-то, «и так сойдет», 
лишь бы памятник перенес-
ли куда-нибудь.

Наталья Морозова:
— Голосующие за фонтан, 
вас еще ничему не научила 
реконструкция парка за ДК? 
Еще одну огородную сетку 
хотите и уродливое соору-
жение под громким назва-
нием «свето-музыкальный 
фонтан»?

Ян Гарипов:
— Это псевдопатриотизм, 
который выражается в том, 
как отчаянно некоторые от-
стаивают этот памятник, 
вокруг которого уже все раз-
валивается, и просто уже у 
нас не город, а музей памят-
ников, куда ни зайди, вез-
де одни памятники. Нет, я 
не против памятников. Но 
всему есть предел. Инфра-
структура тоже нужна го-
роду. Ибо состояние плачев-
но. Будет хорошо, если его 
перенесут, а на его место 
встанет хороший фонтан. 
Хочется верить, что он бу-
дет внушительных разме-
ров, но судя по ДК, мы не 
дождемся.

Дарья Федорова:
— Ужас, диву даюсь лю-
дям! Пусть площадь на-
конец реконструируют, за-
чем там это памятник ну-
жен — старье, безвкусица. 
Надо что-то менять уже, не 

в 80-х живем. Можно поду-
мать, что как только памят-
ник уберут, все сразу забу-
дут, что был когда-то такой 
Ленин. Чушь, кому надо, 
тот будет помнить и знать 
историю своей страны и без 
всяких памятников.

Дмитрий Валерич:
— Прямая аналогия. Вот 
вам ЧМ по футболу (фон-
тан) вместо пенсий (памят-
ника).

Олеся Сохраннова:
— Очень вписывается в 
концепцию «победа в ВОВ» 
недавно построенный мага-
зин «Магнит». Прям в тему. 
Смотришь — и сразу гор-
дость за страну, одержав-
шую победу в войне.

Андрей Ипатов:
— Убила фраза «где будет 
приятно провести время 
людям любых возрастов» в 
интервью главы. Да, очень 

приятно, когда перед носом 
летают машины, дышать 
пылью, а особенно с деть-
ми, когда чуть ли не по но-
гам ездят машины.

Галина Ржавитина 
(Медведева):
— С именами Ленина и 
Сталина солдаты ВОВ шли 
в бой. Это не для Победы? 
Если такие бестолочи — 
возвращайте деньги. Мно-
го лет памятник стоял на 
площади Победы. Много 
лет здесь на площади стоя-
ла елка. В этом году ее убра-
ли подальше от людей — в 
лес за ДК. Много детей ее 
видели? Кто пойдет в тем-
ноту в такую даль? Кто это 
придумал? Памятник уби-
рать НЕЛЬЗЯ! Не вы его 
ставили.

Константин Романов:
— Исторический облик и 
современность — это раз-
ные категории. Разве нель-

зя совместить памятник с 
фонтаном? Ах да, как же 
можно, так ведь получится, 
что фонтан будет осветлять 
социалистическое прошлое 
города и страны.

Серебренников Андрей:
— Жители голосовали за 
реконструкцию площади 
Победы. Тема сноса памят-
ника появилась гораздо 
позже. Вряд ли те, кто да-
ет деньги, знают о сносе 
памятника. Вряд ли цена 
фонтана будет ниже цены 
реконструкции памятника.

Елена Голованова (Вичурина):
— «Не меняют своих взгля-
дов только идиоты», — го-
ворил немецкий философ 
Шопенгауэр. Лет 30 назад 
я бы расстроилась из-за пе-
реноса памятника Лени-
ну. А сейчас думаю, что в 
свое время коммунисты то-
же сносили памятники ца-
рям, только многие из тех 

памятников были произ-
ведениями настоящего ис-
кусства. А это что? Ника-
кой ценности, кроме исто-
рической, он не представ-
ляет! А исторические цен-
ности следует хранить в 
музее или рядом с музеем. 
Правда, я думаю, что фон-
тан в ветшающем, грязном 
городе (а он грязным стал 
в последнее время!), да еще 
на фоне двух нелепых зда-
ний (не совпадающих ни-
как по стилю), будет вы-
глядеть смешно, «третьим 
лишним», «не фонтан», ко-
роче. Архитектора хорошего 
в нашем городе нет!

Максим Дергунов:
— Успокойтесь, коммуни-
сты и прочие почитатели! 
Ленин просто переезжает! 
Будете чаще ходить любо-
ваться в другое место. А мы 
будем любоваться фонта-
ном! Отличная новость, на 
мой взгляд.

«Иначе мы попадем в черный список»
Глава Ревды объяснила, почему памятник Ленину все-таки уберут 
с площади Победы

Что именно сказала 

Ирина Тейшева

Глава Ревды объяснила, почему нельзя сохранить 
памятник на том же месте или поменять суще-
ствующий и утвержденный проект благоустрой-
ства. Все дело в том, что на ремонт площади да-
ют (и уже дали в прошлом году) деньги из област-
ного бюджета. 

Она трижды подчеркивает: если сейчас отка-
заться от реконструкции площади (например, 
сделать паузу, чтобы изменить проект) или про-
сто взять — и не трогать Ленина, городом будут 
недовольны в Правительстве Свердловской обла-
сти. Больше того, он попадет в черный список и 
больше не получит денег на разные проекты вро-
де этой реконструкции.

Тейшева утверждает, что проект приняли са-
ми горожане, а в нем изначально не было памят-
ника, а был фонтан. 

Памятника нет в проекте, потому что площадь 
посвящена победе в Великой Отечественной вой-
не. И авторы хотели, чтобы она была современ-
ной (памятник — несовременный).

Решение примут уже на следующей неделе, по-
тому что нужно искать подрядчика на очередной 
этап ремонта площади. Если этого не сделать, мы 
потеряем год, а это опять чревато санкциями со 
стороны областной власти.

Варианты: перенести памятник к «муравейни-
ку», дому по М.Горького, 30, или на ул. Ленина.

На этой неделе в Ревде вновь активно обсуждают памятник Ленину на площади. Глава Ревды Ирина Тейшева выступила со 

страниц газеты «Ревдинский рабочий» и объяснила, что будет с монументом. Суперкоротко: на площади Победы его не оста-

вят, там по проекту появится фонтан. Реакция соцсетей была мгновенной: 120 комментариев написали наши читатели под 

новостью во «ВКонтакте», еще десяток — на сайте Ревда-инфо.ру. Мы запустили опрос, и поняли: большинство — все-таки 

за фонтан. И вот почему.

Почему надо оставить памятник 

на площади Победы?

� Это наша история, мы пионерами возле него в карауле сто-

яли.

� Фонтан, может, еще и работать не будет, и ломаться станет, 

и будет маленьким, как тот, что в парке ДК. Лучше уж памятник.

� Кто будет платить за воду для фонтана? Вдруг это ударит по 

бюджету? А памятник ничего не просит.

� Он же безопасный, не падает, так пусть и стоит.

� Фонтан — это только повод, власть просто хочет снести 

памятник.

� Это очень похоже на то, что делают с советским наследием 

в Украине и Прибалтике.

Почему надо убрать 

памятник с площади 

Победы?

� Он старый, безвкусный, просто 

некрасивый.

� Город нужно облагородить, все хо-

тят место для отдыха, для прогулок.

� Его же не сносят, а просто перено-

сят. Ничего страшного.

� Кому надо, тот и без памятников 

будет чтить память Ленина.

� Он не вписывается в облик площа-

ди, который уже изменили.

 Фонтан 
 или 
 памятник? 
Голосовали читатели Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Телеграм-канале.

Фонтан

Памятник

64%
25%

7%
4%

Ни то, ни другое

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Большой зал 
Дворца культуры 
закроют на ремонт
Концерты перенесут в «Победу». 

А кое-что проведут в январе вместо 

марта

С 11 февраля по 30 марта 

во Дворце культуры будет 

большой ремонт. В зале от-

ремонтируют «хозяйство» 

сцены — все те сложные 

механизмы, которые регу-

лируют занавес, кулисы, де-

корации и так далее. А также 

отремонтируют инженерные 

сети. Ремонт оплачивает 

городской бюджет (здание 

ДК — собственность города), 

всего около 4 млн рублей.

Во время ремонта будут за-
ниматься секции, студии 
и кружки. А вот концерты 
пройдут в КДЦ «Победа». 
Все, включая гастрольные 
туры и протокольные меро-
приятия (например, в честь 
Дня защитника Отечества).

Ревд и нск и й фи л иа л 
Свердловской филармо-
нии спешно перенес три 
концерта с марта на ян-

варь, чтобы показать их на 
большой сцене (более каче-
ственный, нежели в «По-
беде», звук и свет). Распи-
сание программ ищите в 
нашей афише на страни-
це №14 этого номера.

Последний раз Дворец 
культуры масштабно ре-
монтировали в 2012 году. 
Тогда его закрыли на пол-
года. 11 млн тогда выде-
лил город на ремонт кры-
ши, «десятки миллионов» 
(цитата директора ДК Вик-
тора Ткачука) — СУМЗ. 
Здание стало светлее, чи-
ще, но главная претензия 
горожан к директору ДК 
Ткачуку тогда была такая: 
были уничтожены истори-
ческие фрески в фойе пе-
ред большим залом. Дво-
рец «осовременили», но ин-
дивидуальность свою он 
все-таки потерял.

Школьники Ревды пришли на помощь 
Донбассу
И вы тоже можете внести свою лепту

Коллективы школ №7 и №3 собрали 

помощь жителям Луганска и До-

нецка, где продолжаются военные 

действия.

11 января за этим грузом в Ревду 
приехал Владимир Лобанов, ру-
ководитель организации гумани-
тарного конвоя из города Зареч-
ного. На встречах в школах он по-
благодарил всех, кто откликнул-
ся, вручил благодарности директо-
рам школ, педагогам и ученикам, 
а также, от добровольцев и Сою-
за ветеранов Афганистана города 
Краснодона, Галине Ржавитиной, 
председателю ревдинского Коми-
тета солдатских матерей — имен-
но она организовала сбор гумани-
тарной помощи.

Для Владимира Лобанова этот 
конвой в донбасские республи-
ки — 26-й, он уже пять лет сопро-
вождает гуманитарные грузы и 
поэтому знает о том, что там про-
исходит, не понаслышке. А проис-
ходит там — война.

— Это страшно, — говорит Га-
лина Ржавитина. — Жизнь под 
бомбежкой. Дети добираются до 
школы ползком, потому что в лю-
бой момент может начаться об-
стрел. Простые, мирные люди ли-

шены самого необходимого. Они 
голодают, замерзают.

Коробок набралась полная «га-
зель». Это уже третья посылка 
Донбассу из Ревды. Осенью ма-
шину груза отправили ветераны 
боевых действий, солдатские ма-
мы и «Остров доброй надежды».

Если вы тоже хотите помочь 
жителям Донбасса, обращайтесь 
по телефону 8 (950) 558-82-78 (Гали-
на Тимофеевна Ржавитина). Осо-
бенно нужны детское питание, 
памперсы, медикаменты, одежда 
и обувь — для детей и взрослых.

Фото Галины Ржавитиной

Вещи увезли, чтобы передать нуждающимся.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ЧЕСТНЫЕ
«Кажется, халява не придет»
Ревдинцы вспомнили забавные, страшные и необычные случаи о годах 
студенчества
А вы помните, что перед экзаменом нужно кричать в окно: «Халява, приди!», а еще класть под пятку пятачок? Помните вкус столовских булочек с чаем и котлеты с пюре? А имя самого строго 
преподавателя на вашей кафедре? У любого студента, сколько бы лет ему ни было, найдется не одна история об учебе. Они грустные, смешные, неожиданные, иной раз и страшные. Сегодня — 
Татьянин день, День студента. Мы попросили ревдинцев рассказать, что они помнят о временах студенчества. И сами вспомнили интересные случаи! А что случалось с вами? Поделитесь, отправьте 
нам свою историю на адрес lobanova@revda-info.ru.

Не радуйтесь, это список тех, кто не сдал

ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, редактор 

газеты «Штука»

Моя история будет совсем не ко-
медийная, а прямо скажу, с эле-
ментами саспенса. В девяностых 
кафедра современного русского 
языка в УрГУ была крепостью, 
которую приходилось непрерыв-
но брать приступом. Даже самые 
умненькие тряслись перед оче-
редным диктантом, хитрым за-
четом, не говоря о контрольных. 
Как-то педагоги придумали нам, 
второкурсникам, очередное испы-
тание. По сути интересное, если 
бы не страх быть не допущенным 
к экзамену… Надо было по секун-
домеру превратить сухой косноя-
зычный текст в качественную но-
вость. Написали. Ждем в коридо-
ре минут 20. Трясемся.

Наконец из кабинета выплы-
вает секретарь: «Сейчас вывесим 

список тех, кто написал на за-
чет». И уплывает еще на 20 ми-
нут. Ждем, трясемся.

Наконец список вывешен! Ко-
роткий. Мы толпимся у этой бу-
мажки, отходим, часть из нас 
тихо и счастливо крестится, 
часть так же тихо рвет на себе 
волосы.

И тут… дверь отрывается сно-
ва! И та же девушка-секретарь, 
обводя нашу толпу лучистым 
взглядом, произносит: «Это спи-
сок тех, кто написал на незачет». 
И удаляется! Немая сцена. Об-
щая истерика.

Кстати сказать, посовещав-
шись, наши добрые педагоги 
допустили до экзамена всех. А 
мы решили, что это был зачет по 
стрессоустойчивости. Тогда его 
не сдал никто, но думаю, по жиз-
ни потом его многие пересдали!

Красота спасла нас от зачета

ОЛЬГА ИЗГАРОВА, 

завсектором краеведческой литературы 

ЦГБ им. Пушкина

Новые знания, как пища — не по-
лучил их и остался голодным. Бу-
дешь искать новую порцию, пока 
«не наешься до отвала». Вот и я, 
сколько себя помню, все время 
где-то чему-то учусь, хотя каждый 
раз говорю себе, что на этом точ-
ка. Это как сидеть на диете, рано 
или поздно все равно сорвешься.

Мне не довелось учиться оч-
но в институте, так как при-
шлось рано повзрослеть и вста-
вать на ноги. Работать я нача-
ла в 15 лет — конечно, неофици-
ально. В этот период окончила 
курсы оператора ПК и парикма-
хера, которые оплатили мои ро-
дители.

Своими «кровно заработан-
ными» я оплатила первую уче-
бу в колледже архитектуры, 

строительства и предпринима-
тельства. Там у нас была очень 
дружная группа, мы во всем 
друг другу помогали и продол-
жаем общаться до сих пор.

Учился у нас в группе дя-
денька с ЯНАО, был он первым 
замом у своей жены, которая 
управляла крупным бизнесом. 
На сессию он приезжал в Ека-
теринбург «отдохнуть». Так «от-
дыхал», что на подготовку у не-
го времени не оставалось. И вот 
как-то на контрольной у меня с 
ним совпали варианты. Он мне 
шепчет: «Дай списать», отвечаю: 
«Хорошо, выйди». Сдала, полу-
чила 5, незаметно от препода-
вателя забрала свою работу, вы-
шла из кабинета. Следом он вы-
ходит, я даю ему свой листок, и 
он заходит обратно в кабинет. 
Через некоторое время в каби-
нете хохот. Оказалось, что он не 
стал переписывать мою работу, 

а просто сдал ее преподавателю. 
А на каждой работе были напи-
саны ФИО студента. И препода-
ватель ответила: «Ольга Юрьев-
на, я ведь вам уже поставила 5, 
зачем вы изменили свою внеш-
ность, ведь две пятерки за од-

ну работу я не поставлю». Тот 
дяденька даже сразу не понял 
юмор препода…

Вел у нас предмет очень мо-
лодой преподаватель, только из 
института, в чистом виде бота-
ник. Лекции читал по бумажке, 
скучно было его слушать и не-
возможно конспектировать, да 
и разобрать, что он бубнит, было 
по силам только спецагентам. 
Мы не любили ходить к нему 
на лекции, а когда приходили, 
то часто болтали о своем и его 
не слушали. Его это очень зли-
ло. И вот зачет. Всей группой ре-
шали, что предпринять, чтобы 
не провалиться. Варианты бы-
ли разные: запугать, не явить-
ся, имитировать пожар, подсы-
пать пургена ему… Останови-
лись на варианте сбить его с тол-
ку. Самая сексуальная девуш-
ка нашей группы (полногрудая 
блондинка в мини-юбке с нога-

ми от ушей, на 9-сантиметровых 
шпильках, мужики головы сво-
рачивали, глядя ей вслед) долж-
на была флиртовать с ним и на-
значить свидание взамен на за-
чет для всей группы. Весь зачет 
мы наблюдали мастер-класс по 
пикапу, парни наши еле выдер-
жали это представление. Наш 
план сработал, препод купился 
на великолепную Юльку и по-
ставил всем зачет автоматом. 
Но на свидание к нему она так 
и не пришла…

Во время учебы в Академии 
культуры и искусства повели 
нас на экскурсию в библиотеку. 
А там все какое-то знакомое и 
родное. Идем по библиотеке и 
знаем, где поворот будет и что 
за ним. Дежавю просто. Оказа-
лось, что эта библиотека и би-
блиотека им. В. Г. Белинского в 
Екатеринбурге построены по од-
ному проекту.

Пунктуальности научила 

электричка

ПЕТР ГОРБЕНКО, ветеринарный врач

Я из тех людей, которых называют «вечный сту-
дент» — мне надо постоянно учиться и получать 
новые знания. Студентом я стал в 2006 году, ког-
да поступил в Свердловское агропромышлен-
ное училище (сейчас Уральский колледж техно-
логии и предпринимательства). Уже на втором 
курсе понял, что хочу стать врачом, поэтому по-
сле колледжа пошел в Уральскую сельскохозяй-
ственную академию (сейчас Уральский государ-
ственный аграрный университет). В 2015 году по-
ступил в аспирантуру, а в 2018 году получил ди-
плом об окончании. В настоящее время продол-
жаю обучаться — посещаю различные семина-
ры и конференции по ветеринарной тематике.

Студенчество — это интереснейшее время. В 
это время учишься быть пунктуальным, ведь 
электричка не будет ждать. Учишься быть ком-
муникабельным, ведь к каждому преподавате-
лю нужно найти подход. Учишься быть эконом-
ным, так как стипендия не резиновая. Учишь-
ся распоряжаться своим временем, так как днем 
лекции, а ночью — работа. Пытаешься запом-
нить весь материал по предмету в последнюю 
ночь. В результате всего этого получается че-
ловек, который способен приспособиться к аб-
солютно любым жизненным условиям.

Хотелось бы пожелать студентам идти на эк-
замен смело и наслаждаться студенческой по-
рой! А учились мы… ох!

Узнаю в лицо — 

поставлю автомат

ДАРЬЯ АРХИПОВА, мама двоих детей (на фото справа)

На втором курсе УрГПУ у нас был такой пред-
мет как ФДОиК (финансы, денежное обращение 
и кредит). Я — рекламщик, у которого в голо-
ве только слоганы, контент-планы и радиоре-
клама, сдавший зачет по высшей математике с 
седьмого раза (а именно такое было второе лю-
бимое число после тройки у преподавателя), ре-
шила, что этот предмет мне в жизни не сдать, 
и сходила на пару ФДОиК один раз, чтобы хоть 
одна отметка о посещении была. И вот он, день 
«Х». Экзамен. Преподаватель собрал нас в ауди-
тории (к слову сказать, и преподавателю-то бы-
ло все равно на наши пары, он ходил на них раз 
через раз, так как основное преподавание у не-
го было в кадетском училище). Он окидывает 
аудиторию взглядом и говорит: «Сейчас те, кто 
хоть раз был на моей паре и кого я узнаю в лицо, 
получают оценку автоматом, а остальные сда-
ют экзамен как положено». Я думаю, ну вот он, 
конец. Он начинает показывать пальцем: «Ты, 
ты, ты…» И тут он доходит до меня и говорит: 
«И ты… получаете автоматом отлично, осталь-
ных прошу тянуть билеты!» У меня земля ушла 
из-под ног. Тот единственный раз моего посеще-
ния был знаменательным! Это был самый лег-
кий экзамен в моей жизни, по предмету, о кото-
ром я даже представления не имею.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ИСТОРИИ

Смотрю вперед — а все плывут обратно

СЕРГЕЙ КАЗАРИНОВ, 

тренер секции рукопашного боя «РОССИЧ»

Поступал в Челябинский государствен-
ный институт физической культуры в 
1992 году на специальность «Методист-
организатор по физической культу-
ре и спорту», а закончил в 1997 г. уже 
Уральскую государственную академию 
физической культуры по специально-
сти «Организация и управление фи-
зической культурой и спортом». Этот 
вуз был самый престижный в области 
физкультуры в то время. Конкурс был 
большой, но сдал я их легко: мы сдава-
ли нормативы ГТО, многоборье. Пла-
вали, метали гранату, бегали кросс.

Плавание для меня было самым 
сложным, потому что плавал я плохо. 
А пловцов было много. Плыли мы 50 
метров, я прыгнул в воду, плыву, смо-
трю вперед… а все уже плывут обрат-
но. Думал, не поступлю из-за этого. 
Получил тройку, но за остальное — 
пятерки, так что все получилось.

Учеба в институте — самое инте-
ресное время в жизни. Друзья оста-

лись на всю жизнь, все они спортсме-
ны, близкие мне по духу. Мы до сих 
пор ездим друг к другу в гости. Пом-
ню, как ответственно подходили к 
учебе педагоги. Они вдохновляли нас. 

Даже если нелепости мы говорили, 
все равно нас хвалили: «Молодец, 
что высказываешь личное мнение». 
В школе было не так, там наоборот 
ругали, подавляя личность. Вот по-
чему интерес к учебе в вузе проснул-
ся. Я даже в аспирантуру поступил, 
правда не закончил ее.

Поскольку в Челябинске много 
озер, каждую летнюю сессию мы про-
пускали учебу и сбегали целой тол-
пой загорать и пить пиво. Многие од-
нокурсники не готовились к экзаме-
нам дома, а я всегда между сессиями 
выполнял все работы. Даже другим, 
за деньги. Еще помню нашу столо-
вую. С огромной очередью, естествен-
но. Но там столько было еды!

Ну и диплом, конечно, не забуду — 
я писал его три года! Все по своей ра-
боте в секции. Напечатали мне его на 
компьютере, который стоял в компа-
нии «Высо», где я работал. В нем бы-
ли цветные фотографии, редкость по 
тем временам. Мой научрук понес его 
на кафедру, чтобы похвастать. Конеч-
но, защитился на пятерку.

Декану досталось шваброй от вахтера общаги

НОНА ЛОБАНОВА, 

журналист «Городских вестей»

Деканом факультета автоматизации 
Омского политехнического институ-
та в то время, когда я там училась 

(конец восьмидесятых-начало девяно-
стых), был Андрей Туполев, тезка, и, 
как говорили, родственник знамени-
того авиаконструктора. Как-то в Но-
вый год он решил лично посмотреть, 
как празднуют его студенты в обще-
житии. А дежурила баба Гала — про 
нее рассказывали, что раньше она ра-
ботала в женской колонии надзирате-
лем. Так это или нет, но была она на-
стоящим мастером слова. Правда, боль-
шей частью нецензурного. Посмотреть 
очередную серию «Рабыни Изауры» в 
смену бабы Галы на вахте собиралась 
толпа (хотя почти во всех комнатах бы-
ли телики) — исключительно ради ее 
комментариев событий на экране. Осо-
бенно доставалось несчастному Леон-
сио, я таких изысканных оборотов по-
сле этого не слышала.

Так вот, в ту новогоднюю ночь 
(впрочем, как обычно после 11 вече-
ра) баба Гала зорко блюла нашу безо-
пасность и нравственность, отбивая 
атаки чужих от закрытой двери об-
щаги. Декан оказался в их числе, по-
лучив добрую порцию из бабыгалино-

го словаря (самым мягким определе-
нием было «старый курвоклок»). Убе-
дить вахтершу в своей личности и в 
чистоте своих намерений ему не уда-
лось. Тогда он пошел другим путем, 
известным всем общаговским люби-
телям ночных прогулок, — через ок-
но единственной комнаты на первом 
этаже, где жили трое старшекурсни-
ков, считавшихся «серьезными». Но 
баба Гала про Окно тоже знала. И ког-
да светлый лик нашего несравненно-
го Андрея Андреевича возник в фор-
точке, уже караулила его с любимым 
оружием — шваброй — наизготовку. 
И энтой шваброй — в наглую морду 
в форточке, раз, другой, третий, пока 
морда не отступила. Мы, узнавшие 
своего декана, просто онемели от та-
кого святотатства (точнее, давились 
смехом) … Потом по личному прика-
зу Туполева бабу Галу поощрили за 
службу. Нам, свидетелям этой сцены, 
здорово от нее влетело: мол, что, не 
могли сказать, кто это, олухи вы эта-
кие, хорошие вы мои. А Окна не ста-
ло — комнату расселили.

Жареная картошка, общага, электричка

АНДРЕЙ ЗИНОВЬЕВ, 

таможенный брокер

УПИ, металлургический факуль-
тет, с 1988-го по 93-й. Приехали 
в Верхний Тагил со стройотря-
дом — строили дорогу в частном 
секторе. В целях гигиены боль-
шинство парней (у нас был муж-
ской стройотряд) побрились на-
голо. Выдали всем робу черную. 
Идем в первый день на работу, 
бабушки сидят во дворах смо-
трят так на нас с опаской: «Пар-
нишки, а где у вас охрана-то?» 
Там же зоны кругом, они и ре-
шили, что зоновцев на строй-
ку пригнали: лысые, в черной 
форме. Потом мы с ними сдру-
жились. Они нас подкармлива-
ли — виктории, огурчиков со сво-
их огородов, молочка попить. А 
им пару-тройку носилок бетона 
подкинешь для дорожки к до-
мику — не жалко. Это был 90-й 
год, когда Цой погиб. Под жи-
лье нам выделили в УПК (учеб-
но-производственный комбинат) 
один кабинет, поставили крова-
ти. А ключ подходил ко всем две-
рям в здании. Так что мы и кух-

ней пользовались, и швейная ма-
стерская была, со всякими нит-
ками-иголками, и мест для уе-
динения полно.

Жил я в общаге, в выходные 
ездил домой. Время было голод-
ное. Но на стипендию можно 

было жить: 40 рублей. Со вто-
рого курса заключил договор с 
ОЦМ, завод доплачивал, и по-
лучалось 60 рублей. А мой бюд-
жет в неделю — 15 рублей, и я 
вполне вписывался. Из дома — 
картошку, соленья-варенья. За 
общагу в год мы платили ру-
блей двенадцать.

Билет на автобус до Ревды 
стоил 1 рубль 5 копеек, на элек-
тричке — 20 копеек.

Коротко студенческие годы 
могу охарактеризовать так: жа-
реная картошка, общага, элек-
тричка. Бедно, но весело. А са-
ма учеба, экзамены — это уже 
на втором плане.

В стройотрядах мы зараба-
тывали. В среднем ценник был 
за стройотряд в области 1000 ру-
блей (за два месяца — июль и 
август), на северах больше. Я 
на эти деньги одевался. Паха-
ли, конечно — в шесть подъем, 
в семь на точке и до девяти ве-
чера в поту и мыле. Бетон та-
скали носилками, и негласный 
закон: с носилками шагом не 
ходят, с носилками только бе-
гают.

Пара ошибок, 

чтобы ничего не заподозрили

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

главный редактор «Городских вестей»

Это было на втором или третьем курсе, я училась 
на факультете журналистики УрГУ (сейчас УрФУ). 
Мы сдавали философию, которую читал кумир по-
ловины дамской части журфака преподаватель по 
фамилии Логинов (имени его не помню). Пары бы-
ли непростыми, многое приходилось заучивать, 
так как разбираться в тонкостях у нас, заочников, 
не было ни времени, ни сил. Зачет сдавали тестом. 
Понимая, что ничего не понимаю, решила пойти 
ва-банк: у группы, сдававшей тест перед нами, по-
просила результаты одного из вариантов (их бы-
ло несколько). Ну, допустим, «Б». Сфотографирова-
ла на телефон, зашла в аудиторию. Преподаватель 
раздал листы с тестом, переворачиваю… Бац! Мне 
достается вариант «Б». Ну а дальше дело техни-
ки: главное было — сделать пару-тройку намерен-
ных ошибок, дабы не вызвать подозрения. Это был 
очень легкий зачет (но не самый легкий на курсе, 
самым легким был тот, который мне проставили 
в зачетку, хотя я и на пары не ходила, и препода-
вателя в лицо не видела — по истории высшей ма-
тематики). Но это уже другая история…

Учи, девочка, халявы не будет

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

корреспондент «Городских вестей»

Я студентка очень суеверная, поэ-
тому перед каждым экзаменом по 
классике «зову халяву». Обычно 
по ночам в зимнюю сессию город 
спит, но летом бывает так, что я 

попадаю на зрителей. Так полу-
чилось этим летом, как раз в дни 
чемпионата мира по футболу, в 
мой второй курс. Дело было так. 
Завтра зачет по художественно-
публицистичечким жанрам (тот, 
кто когда-либо учился на журфа-
ке, поймет, что это такое — сдать 
Мясниковой, мои одногруппни-
ки сдают все еще). Все как по-
ложено: полночь, я с зачеткой в 
руках на балконе, открываю ок-
но и начинаю кричать. «Халява, 
приди-и-и», — разносится по все-
му двору с моего шестого эта-
жа. И из темноты мне внезапно 
отвечают, мол, не придет, учить 
надо! Стало как-то обидно, пото-
му что я учу всегда, а халяву зо-
ву, так сказать, для верности. И, 
конечно, сразу подумалось, что 
это плохой знак. Но второй го-
лос из темноты меня успокоил 
криком, что халява обязательно 
придет. Собственно, халява при-
шла — мне поставили автомат 
за зарисовку (снимала свою се-
стру-туристку), которая Мясни-
ковой понравилась. Хотите верь-
те, хотите нет, но приметы рабо-
тают. Но учить все равно нужно.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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НАША

 ЯНВАРЬ 1995 ГОДА 
 Новогоднюю ночь ревдинцы 

встретили при температуре +3 
градуса и при почти весенней 
капели с крыш. Такое бывало и 
раньше. В новогоднюю ночь 1947 
года было +5,2, а в 1967 году +2,6. 

 Во Дворце культуры СУМЗа вы-
ступила Эдита Пьеха. Билет на 
концерт стоил 14 тысяч рублей. 
К примеру, тогда цена пачки си-
гарет доходила до пяти тысяч ру-
блей, а литровая бутылка моло-
ка стоила 1490 рублей.

 На собрании акционеров за-
вода ОЦМ исполнительным ди-
ректором назначен Владимир 
Максимов.   

 Администрации Ревды и Пер-
воуральска договорились о со-
вместном строительстве завода 
по утилизации бытовых отхо-
дов. Хотели привлечь австрий-
скую фирму. Мечтали, что сва-
лок в городе и окрестностях бу-
дет меньше. 

 ЯНВАРЬ 1996 ГОДА 
 К Старому Новому году с ел-

ки на площади Дворца культу-
ры ревдинцы собрали почти все 
лампочки с гирлянды и электро-
провода. Сказывался дефицит 
этих товаров в магазинах. Елка 
на площади Победы продержа-
лась тоже недолго.   

 Завод РММЗ выдал своим пен-
сионерам с маленькими пенсия-
ми в 160-180 тысяч рублей тало-
ны на 10 бесплатных обедов в ка-
фе «Меркурий». МРОТ тогда был 
63 250 рублей. 

 Проезд на автобусе до Ека-
теринбурга был 6000 рублей, на 
электричке — 4000 рублей, на 
такси до 50 тысяч рублей. Начал-
ся разговор об отводе площадей 
под новое городское кладбище.  

 На СУМЗе обсуждали гряду-
щие массовые сокращения. 

 ЯНВАРЬ 1997 ГОДА 
 В возрожденной церкви во имя 

Зосимы и Савватия Соловецких 
в селе Кунгурка прошло первое 
богослужение, его провел но-
вый настоятель отец Александр 
(Ураков). 

 На внеочередном собрании ак-
ционеров ОАО «СУМЗ» генераль-
ным директором избран Никита 
Новиков. 

 Ревду охватила эпидемия грип-
па. Медики, сами болея, вели при-
ем и обслуживали вызовы. На 
станции скорой помощи были ис-
черпаны все запасы лекарствен-
ных препаратов. За помощью к 
деловым людям обратился глав-
врач Владимир Воробьев. Един-
ственным, кто отозвался на при-
зыв, стало МП «Горэлектросеть» 
(директор Леонид Жуйков), пере-
числившее скорой пять миллио-
нов рублей. 

 ЯНВАРЬ 1998 ГОДА 
 В медеплавильном цехе СУМЗа 

была предзабастовочная ситу-
ация. Рабочие ПЖВ отказыва-
лись работать по причине более 
чем двухмесячной задержки за-
работной платы. В цехе работа-
ла заводская комиссия. Метал-
лургам обещали погасить долги 

по зарплате за ноябрь. Комплекс 
ПЖВ работал, но выпускаемая 
медь не отгружалась потребите-
лям до погашения задолженно-
сти предприятию.

 На собрании директорского 
корпуса Ревды 24 января в камин-
ном зале Дворца культуры была 
создана Ассоциация товаропроиз-
водителей города. Председателем 
единогласно утвердили директо-
ра АО «Ревдагазсервис» Николая 
Сударева, а его заместителем ге-
нерального директора СУМЗа Ни-
киту Новикова.  

 Компания «Единый заказчик» 
достроила угловую секцию дома 
на улице Российской, 15. Ключи 
от квартир в девятиэтажке полу-
чили 36 семей — работки СУМЗа, 
УПП ВОС и частники.

 ЯНВАРЬ 1999 ГОДА 
 Сотрудники ОБЭП ликвидиро-

вали подпольный цех, снабжав-
ший Ревду и район водкой 15-ти 
наименований, в том числе «Фе-
рейн» и «Брынцалов». Разными 
были только этикетки, а содержи-
мое в бутылках было абсолютно 
одинаковым — из одной бочки. 

 Родительская плата за содер-
жание ребенка в детском саду 
увеличена с 7 рублей в день до 
8 рублей 50 копеек. Плюс пита-
ние — 8 рублей 60 копеек. 

 Во Дворце культуры впервые 
торжественно открылся фести-
валь «Хрустальный соболь», по-
священный 265-летию Ревды. 
Идея принадлежала управле-
нию культуры города во главе с 
Татьяной Шлохиной. На откры-

тии выступил Уральский госу-
дарственный оркестр народных 
инструментов.

 ЯНВАРЬ 2000 ГОДА 
 Первый младенец, родивший-

ся в Ревде в 2000 году, — Илья 
Амелин, 1 января. Шефство над 
ним взяла администрация горо-
да и СУМЗ. Предполагалось, что 
семья улучшит свои жилищные 
условия, малышу предоставят по-
мощь в финансировании питания 
через молочную кухню, а также 
было намерение открыть на имя 
первого ребенка-2000 счет в банке.   

 Очередное повышение ком-
мунальных тарифов. Так, на-
пример, за газовое отопление в 
частном секторе плата увеличи-
лась на 30% — вместо 84 копеек 
с квадратного метра отапливае-

мой площади стало один рубль 
10 копеек. Стоимость баллонно-
го газа стала 58 рублей, а была 42.   

 Впервые в Ревде в КДЦ «По-
беда» выступила команда КВН 
«Уральские пельмени». Органи-
зовал их концерт «Металлурги-
ческий холдинг» (сейчас пред-
приятие НЛМК-Урал) для своих 
работников. 

 ЯНВАРЬ 2001 ГОДА 
 Группа американских арти-

стов провела в нескольких шко-
лах Ревды кукольные спектакли, 
пропагандирующие здоровый об-
раз жизни. Методы, которыми ар-
тисты пытались вызвать у детей 
отрицательное отношение к куре-
нию, вызывали у взрослых улыб-
ку. В заблуждение вводил персо-
наж «Дым» — висящая и говоря-
щая мочалка. Но детям спектак-
ли нравились.  

 Ревдинская колбасная фабри-
ка вынужденно приостановила 
выпуск продукции из-за отсут-
ствия мяса. Сырье наша фабрика 
получала с головного предприя-
тия — Екатеринбургского мясо-
комбината. К этому времени бы-
ла закрыта колбасная фабрика в 
Полевском. Но колбаса на город-
ских прилавках не исчезла, была 
челябинская и первоуральская.

 В Ревде и Дегтярске зарегистри-
ровали 22 ВИЧ-инфицированных 
человека. Ревдинские врачи гово-
рили, что городу угрожает эпиде-
мия СПИДа.

 ЯНВАРЬ 2002 ГОДА 
 В двух магазинах торговой се-

ти «Юбилейный» впервые в го-
роде ввели дисконтные карты 
(скидка 3-8%). Карта позволяла 
участвовать в лотерее по празд-
никам. Призы — мелкая бытовая 
техника. Открылись магазины 
«Монетка» и магазин в Совхозе.           

 Закрылся здравпункт для 400 
детей в поселке Кирзавода. Он 
существовал за счет кирпично-
го завода и обходился в 25 тысяч 
рублей. После года работы здрав-
пункта предприятие сочло его 
содержание нецелесообразным.

 Директор управления город-
ским ЖКХ Александр Томилов 
заявил, что не хватает денег на 
нормальное содержание жилья. 
Он предлагал жителям прово-
дить собрания и создавать това-
рищества. Потом выбирать или 

нанимать человека, который бу-
дет заниматься коммунальными 
проблемами. По его мнению, это 
должно было привести к конку-
ренции между предприятиями 
коммунальной сферы.

 ЯНВАРЬ 2003 ГОДА 
 Открылся горнолыжный ком-

плекс на горе Волчихе.   
 Городской Совет ветеранов об-

ратился к горожанам с просьбой 
по сбору гуманитарной помощи 
для военнослужащих в Чечне. Из 
предметов: сигареты, мыло, сви-
теры, варежки, теплое белье, но-
ски и другое.

 Город всколыхнуло зверское 
убийство сторожа коллективно-
го сада «Мечта-2». Убийцами ста-
ли воры цветных металлов, про-
мышлявшие на территории это-
го сада и соседнего — «Мечта-1».

 Ревда прогремела по област-
ным телеканалам новостью о за-
крытии «на ремонт» недавно от-
крытого после ремонта родиль-
ного отделения. Главврач Сергей 
Яицкий обяснил: некому работать.

 ЯНВАРЬ 2004 ГОДА 
 Коммуналка в Ревде единов-

ременно выросла на 80%.
 Филармонические концерты 

во Дворце культуры начали со-
бирать полные залы. 

 На своем рабочем месте аресто-
вана заместитель главы Ревды, 
председатель комитета по управ-
лению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами 
Ирина Мельникова. 

 Во Дворце культуры СУМЗа 
прошла последняя публичная 
встреча главы района Сергея 
Соколова, работал в должности 
с 1996 года. 

 ЯНВАРЬ 2005 ГОДА 
 При управлении ЖКХ стала ра-

ботать служба инспекторов-лик-
видаторов коммунальных дол-
гов населения.

 В администрацию Ревды об-
ратились представители одной 
из крупных энергетических ком-
паний с предложением построить 
на нашей территории современ-
ную теплоэлектростанцию. Обе-
щалось, что она могла бы обеспе-
чить потребителей электроэнер-
гией по цене ниже на 30 процен-
тов, чем у других поставщиков.

 СУМЗ получил благодарствен-
ное письмо от правительства 
Свердловской области за благо-
творительную деятельность. Око-
ло 5 млн рублей предприятие на-
правило на поддержку заводских 
ветеранов, 8,5 млн ушло на субси-
дии работникам для приобрете-
ния жилья, 2 млн — долевое уча-
стие в содержании детей сумзов-
цев в детсадах. 

 ЯНВАРЬ 2006 ГОДА 
 Вступил в действие обновлен-

ный Устав нашего муниципаль-
ного образования, принятый де-
путатами думы в августе 2005 
года. МО «Ревдинский район» 
стал городским округом Ревда, 
главу впредь стали избирать из 
числа депутатов, минуя прямые 
выборы.  

4 марта 2019 года мы празднуем 25-летие. О чем (и о ком) мы только ни писали! Поэтому мы 
решили, что в последних номерах каждого месяца будем рассказывать об основных событиях, 
которые освещала наша газета каждый месяц за годы своей работы. Начинаем, конечно, 
с января. Интересно вспомнить!

Январь: с 1995 по 2018
Эдита Пьеха во Дворце культуры, завод ТБО между Ревдой 
и Первоуральском, билет на автобус до Екатеринбурга — 6000 рублей

Фото Юрия Шарова

Газета «Новый город» в январе 1996 года.

Фото из архива редакции

2007 год. Отделение «Почты России» на Цветников. Многое изменилось.
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ИСТОРИЯ ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

 Перестала выходить старей-
шая городская газета «Ревдин-
ский рабочий», издававшаяся с 
1935 года. 

 Главный редактор газеты «Го-
родские вести» Валерий Безпятых 
удостоен звания «Журналист го-
да-2005», которое присуждает жю-
ри Свердловского творческого со-
юза журналистов. 

 Ревда простилась с Почетным 
гражданином Николаем Козло-
вым, 30 лет возглавлявшим го-
родской Совет ветеранов. 

 Начальник ревдинского тер-
риториального отдела Роспотреб-
надзора Александр Ульянов по-
ставил под сомнение правиль-
ность начисления платы за вы-
воз трердых бытовых отходов — 
исходя из квадратного метра жи-
лой площади. Ранее исчислялось 
с каждого человека в квартире.

 ЯНВАРЬ 2007 ГОДА 
 Первых пациентов приняла 

детская поликлиника, которую 
строили 15 лет. Главврачом ста-
ла Евгения Баталина.  

 Перевозить ребенка до 12 лет 
в автомобиле стало можно толь-
ко с применением специальных 
удерживающих устройств — кре-
сел. Нарушение правила грозило 
штрафом в 100 рублей.

 Директором Ревдинского педа-
гогического колледжа стала Еле-
на Ярош, сменившая в должности 
Оксану Гайнанову. Она стала ди-
ректором института развития ре-
гионального образования. 

 Плата за проезд в городских 
автобусах подскочила с 7 рублей 
до 8. Проезд до Екатеринбурга 
тоже стал дороже — 50 рублей, 
а было 40.

 ЯНВАРЬ 2008 ГОДА 
 Осудили Николая Смовжа и 

двух его охранников — Антона 
Пупкова и Павла Козлова за хули-
ганство и умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоро-
вью. Смовжу дали шесть лет, Пуп-
кову — пять, Козлову — четыре. 

 Ревдинская станция скорой 
помощи вселилась в отремонти-
рованное помещение — бывшее 
здание детской поликлиники в 
Больничном переулке. 10 млн ру-
блей на оборудование выделили 
из бюджета города.

 Лучшей в конкурсе на про-
ект памятника участникам ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов стала работа, пред-
ставленная литейной мастерской 
«Брезгин и Ко». Памятник реши-
ли установить на аллее Интерна-
ционалистов. 

 ЯНВАРЬ 2009 ГОДА 
 В аварии в Ленинградской об-

ласти погиб генеральный дирек-
тор ОАО «Уралэлектромедь» Алек-
сандр Козицын, с 1999-го по 2002 
год — гендиректор СУМЗа.

 Не будучи в силах остановить 
рост коммунальных тарифов в 
2009 году, депутаты ревдинской 
думы выступили с обращением 
к Законодательному Собранию 
Свердловской области. Попроси-
ли не поднимать тарифы и оста-
вить бесплатный проезд ветера-
нам в городском, пригородном 
транспорте до 2010 года.

 ЯНВАРЬ 2010 ГОДА 
 В построенном храме во имя 

Архистратига Михаила в Рож-
дество провели первую службу. 
А в Крещение впервые прошел 
Крестный ход.

 Ревдинец Александр Федорук 
стал призером открытого чемпи-
оната Франции по горнолыжному 
спорту среди спортсменов-инва-

лидов по зрению. В слаломе он 
занял третье место, а в слаломе-
гиганте — второе. Впереди у него 
была Паралимпиада в Ванкувере. 

 На Станции юных техников 
впервые прошел 1-й этап Зимне-
го Кубка Уральского федераль-
ного округа по картингу. Ранее 
традиционно сезон открывался 
в Екатеринбурге. 

 ЯНВАРЬ 2011 ГОДА 
 Впервые в Ревде, в своем род-

ном городе, с концертом высту-
пил «мужичок с гармошкой» — 
Александр Бормотов. В ДК был 
аншлаг.

 Специалистом по физической 
культуре и спорту с правами ис-
полняющей обязанности руково-
дителя отдела администрации го-
родского округа Ревда назначена 
заслуженный мастер спорта по 
легкой атлетике Елена Андреева. 

 Прокуратуру Ревды захлестнул 
вал индивидуальных и коллек-
тивных жалоб от жителей, кото-
рых возмущали двойные счета и 
выставляемые им суммы за ком-
мунальные услуги и содержание 
жилья. Управляющие организа-
ции отказывали жителям в пе-
рерасчете, хотя суд признал их 
действия незаконными.

 ЯНВАРЬ 2012 ГОДА 
 Александр Ульянов и Анна Ка-

блинова отказались избираться в 
городскую думу от КПРФ. Это про-
изошло после того, как областная 
партийная организация настояла 
на включении в список под пер-
вым номером Алевтины Рыбиной, 
индивидуального предприни-
мателя (тещи директора СУМЗа 
Багира Абдулазизова). Горком 
КПРФ потребовал от обкома от-
зыва этой кандидатуры. 

 Отстранили от работы выстав-
щиков Ревдинского кирпичного 
завода Николая Лыжина и Алек-
сея Афанасьева. Приказом гене-
рального директора предприятия 
первый был отстранен «в связи 
с уклонением без уважительной 
причины от сдачи экзаменов по 
охране труда, а второй — как не 
сдавший экзамен по этой допол-
нительной профессии. При этом 
Николай Лыжин второй год спо-
рил о своих правах с руковод-
ством предприятия в судах раз-
ных инстанций, в этот спор о сво-
их правах включился и Алексей 
Афанасьев. Поэтому рабочие бы-
ли уверены, что их «завалили».

 ЯНВАРЬ 2013 ГОДА 
 Злоумышленник, вооружен-

ный огнестрельным оружием с 
глушителем, напал на ювелир-
ный магазин «Большой треуголь-

ник» на улице Чехова. Налетчик 
убил хозяина магазина, 44-летне-
го частного предпринимателя 
Игоря Седельникова, похитил из 
кассы 50 000 рублей и ювелирные 
изделия на сумму свыше милли-
она рублей. Его быстро нашли.

 На публичных слушаниях еди-
ногласно одобрили проект гене-
рального плана городского округа 
Ревда, рассчитанный до 2030 года. 

 Работники МКУ «Культура» 
отправили письмо новоиспечен-
ному гражданину России Же-
рару Депардье с просьбой прие-
хать в Ревду и занять место ди-
ректора Дворца культуры Викто-
ра Ткачука. 

 ЯНВАРЬ 2014 ГОДА 
 Губернатор Евгений Куйва-

шев привез третьекласснику из 
Ревды Тимуру Колесникову но-
вогодний подарок от президен-
та — компьютер. А его маме — 
стиральную машину.

 Администрация Ревды выде-
лила местной старообрядческой 
общине земельный участок для 
церкви на улице Российской в ле-
су возле автостанции. 

 ЯНВАРЬ 2015 ГОДА 
 Группа ревдинских моряков 

запаса предложила поставить в 
нашем городе памятник ветера-
нам Военно-морского флота Рос-
сии. Им помогал воплотить за-
думанное депутат гордумы от 
«Справедливой России» Олег Ема-
шев. Идею поддержали и в мэрии. 
Инициаторы объявили конкурс 
на лучший проект. Но дальше 
дело так и не сдвинулось. 

 Закрылся кинотеатр «Победа», 
расположенный в культурно-досу-
говом центре, «из-за сложившей-
ся рыночной ситуации» (откры-
тия кинотеатра в «Кин-Дза-Дзе»).

 ЯНВАРЬ 2016 ГОДА 
 Анна Кочнева, самый опыт-

ный школьный директор Ревды, 
уступила кресло своему замести-
телю Анне Козыриной. 

 В Ревде полицейские поймали 
уличного грабителя «на живца». 
Переодевшись старушкой, сотруд-
ник охраны ходил по улицам, по-
ка не попался на глаза серийному 
грабителю женщин. Роль «жив-
ца» сыграл заместитель коман-
дира взвода вневедомственной 
охраны старший лейтенант по-
лиции Денис Сафронов.

 В Ревде впервые лабораторно 
был подтвержден диагноз «свиной 
грипп». Школы и учреждения до-
полнительного образования бы-
ли закрыты на карантин, а мас-
совые мероприятия отменялись. 

 Началась борьба за Дом спор-
та «Трубник» на улице Энгельса, 
49а. Предприятие НСММЗ намере-
валось «сбросить» здание со сво-
его баланса. На «Трубник» ста-
ли претендовать городская фе-
дерация футбола и ревдинская 
ДЮСШ. При этом здание нуж-
далось в капитальном ремонте. 
В спор были втянуты родители 
юных футболистов.

 ЯНВАРЬ 2017 ГОДА 
 Умер Сергей Губин — первый  

тренер баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ».

 Ветеран труда получил на свое 
90-летие от мэрии в подарок про-
сроченные продукты и открыт-
ку с поздравлением от прези-
дента. Пожилая женщина сочла 
это оскорблением. Уже на следу-
ющий день ответственные лица 
продукты заменили. 

 Ревдинский сноубордист Се-
мен Федотов завоевал золотую 
медаль на Всемирных зимних 
экстремальных играх X-Games 
2017 в США. 

 ЯНВАРЬ 2018 ГОДА 
 67-летний ревдинец Владимир 

Щекалев первым в Свердловской 
области выполнил норматив «По-
лярный медведь». Он проплыл в 
ледяной воде городского пруда 312 
метров за 12 минут 50 секунд при 
температуре воздуха -27 градусов.

 Жителей улицы Спортивной 
возмутила вырубка деревьев в 
парке Дворца культуры. Ревдин-
цы утверждали, что уничтожают 
и больные, и здоровые деревья. В 
итоге оказалось, что это готовят 
реконструкцию парка.

 Омбудсмен Татьяна Мерзляко-
ва приняла 60 ревдинцев. Пробле-
мы горожан: коммуналка, социал-
ка, медицинское обслуживание.

Фото из архива редакции

2008 год. Новоселье станции скорой помощи. Главврач Владислав Черня-
дьев, глава города Анна Каблинова и ее заместитель Сергей Логиновских.

Фото из архива редакции

2017 год. Ревдинский сноубордист Семен Федотов завоевал золотую 
медаль на Всемирных зимних экстремальных играх X-Games 2017 в США. 

Фото из архива редакции

2010 год. Работник кирпичного завода Николай Лыжин возглавил движе-
ние за права рабочих. Его пытались уволить, но не получилось.

Фото из архива редакции

2007 год. Открытие детской больницы. Ленточку перерезают управляю-
щий Западным округом, помощник депутата Муцоева и мэр горда.
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НАШИ АКЦИИ

Не пропустите фотосессию 
в честь первого дня рождения!
Приглашаем вас 6 февраля

Каждый месяц мы фотографируем ребяти-

шек, которым исполняет годик. В следую-

щем месяце приглашаем малышей в гости в 

среду, 6 февраля.

Место: редакция на П.Зыкина, 32, офис 
208. Время: с 11 до 12 часов. С собой нуж-
но иметь шпаргалку с кратким описани-
ем достижений вашего ребенка (пожалуй-
ста, не в стихах!), именем, фамилией, на-
писанными разборчивым почерком, и да-

той рождения. Всех детей фотографируем 
в порядке очереди.

Родителям, согласно законодатель-
ству, нужно будет подписать согласие 
на публикацию фото ребенка в нашей 
газете. Здорово, если малыши будут на-
рядными, сытыми, выспавшимися. С со-
бой можно взять любимые игрушки ре-
бенка — чтобы развлечь его и на время 
занять, дабы наш фотограф мог сделать 
удачные снимк.

Хотите спросить? Спрашивайте!
С просьбой возобновить рубрику, в ко-
торой мы собираем вопросы от читате-
лей в адрес ответственных лиц, к нам 
обратился один местный житель (он не 
назвал своего имени). Объяснил, что 
многим ревдинцам важно получить от-
вет через газету — именно через газе-
ту, чтобы его увидели все. А проблемы 
могут быть разными: от причин плохо-
го транспортного обеспечения до поис-
ка места, куда пожаловаться на плохо 
наращенные ресницы. 

Итак, мы вновь запустили такую ру-

брику. И готовы принимать ваши во-
просы. Заполните этот купон и опусти-
те его в один из наших ящиков. Или же 
отправьте нам вопросы на электрон-
ный адрес vopros@revda-info.ru, надик-
туйте по тел. 3-46-29 (по будням с 9 до 
18 часов), скиньте в «Вотсап» или «Те-
леграм» на номер +7-982-670-82-23.

Мы обещаем, что передадим все во-
просы ответственным лицам и очень 
постараемся, чтобы те на них обяза-
тельно ответили.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОТПРАВИТЬ НАМ ВОПРОС:
 в WhatsApp или Telegram на номер +7 982 670 82 23

 по электронной почте на адрес vopros@revda-info.ru

 по телефону 3-46-29 (по будням с 9 до 18 часов)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой 

ящик «Городских вестей» по адресам: 

ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), 

ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),

ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»),

ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

Объединение советов 
многоквартирных домов 
приглашает на годовой отчет
Традиционно каждую последнюю субботу 
месяца в редакции на П.Зыкина, 32 — за-
седание городской общественной органи-
зации «Объединение советов многоквар-
тирных домов». По субботам члены прав-
ления этой организации отвечают на во-
просы жителей, консультируют их, помо-
гают разобраться в разных сложных во-
просах. На этот раз всех интересующихся 

приглашают на годовой отчет за 2018 год. 
МЕСТО: редакция газеты «Городские 

вести» (ул. П.Зыкина, 32, второй этаж, 
направо).

ДАТА, ВРЕМЯ: 26 января (суббота). 12.00
Пожалуйста, не опаздывайте, чтобы 

мы могли с удобством рассадить всех, 
кто придет (а мероприятие обещает быть 
массовым).

Мы продолжаем собирать фотографии участников 

конкурса «Удачливый рыбак». Снимков уже больше 

двадцати. Приятно, что их присылают не только муж-

чины, но и женщины. Причем, разного возраста! Ры-

бачат ревдинцы на окрестных водоемах, выуживают 

и мелкую, и крупную рыбу. Есть чем похвастаться! 

Знакомьтесь с рыбаками… и приносите или присы-

лайте свои снимки!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
1 .  П р и н и м а е м  ф о т о р а б о т ы  н а  а д р е с 

fotokonkurs@revda-info.ru, в конкурсные альбо-
мы в группах «Ревда-инфо» во «ВКонтакте» и «Од-
ноклассниках», в редакции в напечатанном виде 
(П.Зыкина, 32, второй этаж, направо) до 20 фев-
раля. 

2. 20-21 февраля устроим голосование на Рев-
да-инфо.ру и выберем обладателя приза зритель-
ских симпатий.

3. Награждение — 22 февраля. 
4. Снимок должен быть хорошего качества (не 

менее 800 пикселей по ширине). 
5. Наличие подписи — обязательно. Расскажи-

те, кто на фото, где и когда рыбачил, что и сколь-
ко поймал. Может быть, дополните историю се-
кретами удачной рыбалки? Чем полнее будет рас-
сказ, тем выше шансы на победу! 

6. Не забудьте подписать, кто автор снимка. 
7. В конкурсе могут участвовать и дети, но фо-

тографии принимаем только от имени взрослых. 
Укажите имя родителя/законного представителя 
и телефон для связи. 

8. Отправляя нам фото, вы автоматически со-
глашаетесь на публикацию ваших персональных 
данных в объеме, сообщенном вами, в «Городских 
вестях», Ревда-инфо.ру и в наших группах в соци-
альных сетях. 

Щуки и окуни! Как рыбачат ревдинцы
Участвуйте в нашем фотоконкурсе, и пусть вас увидят все

Спонсор конкурса

AltaTechnology — это профессиональ-

ный, современный качественный сервис 

по ремонту ноутбуков, планшетов, со-

товых телефонов, оргтехники и заправке 

картриджей. ул. Спартака, 9а (вход с тор-

ца) ТЦ «Березка». Тел. 8 (950) 54-7777-0

Реклама 16+

Вячеслав Паршаков. В марте 2015 года в городе Боброве Во-
ронежской области рыбачил на реке Битюг. Улов — 2 кг 900 г. 
Автор фото: сын Григорий.

Александр Десятов, 33 года. Рыбачит восемь лет, зимой и летом. 
В 2018 году взял щуку на 7 кг! Зимой ловит щуку на жерлицы, 
окуня — на балансир, подлещика — на блесенку, рекордный 
окунь — на 1,3 кг, подлещик — на 1,1 кг.
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КУЛЬТУРА
Лариса Лаврова вызвала 
на музыкальный ринг Илью Вербитского
Никто не знает, кто из них победит (даже они сами!)
Певица Лариса Лаврова и призер конкурса 

«Голос Ревды» музыкант Илья Вербитский 

выйдут на музыкальный ринг. В середине 

февраля в КДЦ «Победа» артисты попробу-

ют выяснить, кто же из них лучше поет — и 

больше нравится публике. Для этого они 

задумали совместную программу, в которой 

пылкая цыганская лирика объединится с ду-

шевными размышлениями о жизни и любви.

Это Ларисе пришла идея вызвать на ринг 
Илью — как когда-то, четыре года назад, 
она вызвала Дмитрия Марьина (сейчас 
этот артист поет во Дворце культуры). 
Илья, будучи человеком отзывчивым и 
готовым на все, связанное со сценой, тут 

же дал добро.
— Илья зашел в гости по какому-то 

своему делу, и вдруг у меня так: тюк! 
Дай, думаю, устроим концерт! А Вербит-
ские, что папа, что сын — на хорошее 
дело всегда согласны. Он сказал «да», и 
я уцепилась за него, вот и готовимся, — 
рассказывает Лариса.

Илья делится: петь всегда было страш-
но, во-первых, нет школы, всему учится 
сам — по наитию. Во-вторых, он музы-
кант, а не певец, и думал, что зрителям 
не понравится. Благодаря «Голосу Рев-
ды» стал петь чаще для друзей, родных, 
даже со сцены.

Репертуар, обещают артисты, будет 

международным. В переложении на рус-
ский язык — у Ларисы, а у Ильи в загаш-
нике есть песни на грузинском и цыган-
ском, конечно же, языках.

— Илье хочется показать то, что еще 
никто не видел. Он приносит песни, ко-
торые легли ему на душу, и мы вместе 
корректируем программу, — объясняет 
Лариса. — Я сразу вижу, если песня идет 
тяжело, и мы вместе решаем, пробовать 
или отказаться. Выбираем только то, что 
эмоционально горит.

Первую и последнюю песни они ис-
полнят дуэтом. Причем, одну предложил 
Илья («Шалом» из репертуара Жасмин и 
Филиппа Киркорова), а вторую («Музыка 

друзьям», в оригинале — Сосо Павлиаш-
вили) — Лариса.

— Вместе с нами на сцену выйдут ар-
тисты театра «Гастион» и танцевальные 
коллективы ансамблей «Феерия» Екате-
рины Дергачевой и Stage Степаниды Ти-
хомировой. Мы все будем работать для 
зрителя! Могу обещать, что никто не уй-
дет из зала равнодушным. Мы пережи-
вем все вместе: от хохота до слез. Будет 
много всего интересного! — говорят ар-
тисты.

Концерт «Музыка друзьям» состоится 
17 февраля в 17.00 в КДЦ «Победа» 
(билеты уже продаются в кассе).

ЛАРИСА ЛАВРОВА, 50 ЛЕТ. Пе-
вица, актриса, режиссер, сце-
нарист и ведущая музыкаль-
ного театра «Гастион». Обла-
датель многочисленных на-
град вокальных и театраль-
ных конкурсов.

1. Какая песня в грядущем 
концерте самая лучшая?
В репертуаре Ильи мне очень 
нравится песня «Вещая судь-
ба». Она мне близка по духу, 
я согласна с каждым ее сло-
вом. Вообще, люблю такие фи-
лософские, смысловые вещи.

2. Какие люди придут в этот 
вечер в зал?
Как правило, к нам приходят 
старые знакомые, наши зри-
тели-друзья. Это те, кто лю-
бит меня, любит Илью. И, ко-
нечно, музыку.

3. А чье присутствие в зале 
важно для вас?
Естественно, мне важно, что-
бы были мои родные: и папа, 

и сын с женой, и брат со сво-
ей семьей. А еще… На моем 
сольном концерте в прошлом 
году был Сергей Александро-
вич Калашников. Для меня 
это большая честь. Если он и 
другие люди, которых я ува-
жаю, придут, — это награда.

4. Какой ваш профессиональ-
ный секрет, чтобы настро-
иться на выступление?
Еще за месяц до концерта я пе-
рестаю спать. А вот перед кон-
цертом я перестаю разговари-
вать. И даже если со мной за-
говорить, я могу плохо понять 
человека. Погружаюсь в пес-
ни, чтобы выйти к зрителям 
и не просто спеть, а прожить 
на сцене маленькую жизнь.

5. Что в вашем понимании 
счастье?
Это очень сиюминутно и отно-
сительно. Вот мы сейчас раз-
говариваем — это счастье, мы 
с Ильей поем — счастье, папа 
позвонил — счастье. Конечно, 

если в мире нет войны — это 
глобальное счастье. А личное 
— оно складывается из мело-
чей. Главное, чтобы не было 
плохих вестей.

6. Недавно мы встретили 
Новый год. Какой праздник 
для вас идеальный?
Идеально — за новогодние 
сутки встретиться со всеми 
родными и любимыми. Если 
нет возможности собрать всех 
в компании, то забежать ко 
всем. Ну и встретить Новый 
год надо обязательно с кем-то 
из них, с кем тепло и хорошо.

7. Если у вас выдался полно-
стью свободный вечер, чем 
вы будете заниматься?
Буду сочинять какой-нибудь 
новый проект. Не могу терпеть 
безделье. Да, люблю съездить 
на природу с друзьями, просто 
пообщаться с хорошей компа-
нией, но если я дома, мне не-
чего делать, то буду работать 
над новой идеей.

ИЛЬЯ ВЕРБИТСКИЙ, 28 ЛЕТ. Гитарист 
профессионального цыганского ан-
самбля «Нэвэ Рома», сын музыканта 
и актера Сергея Вербитского. Призер 
конкурса «Голос Ревды» в 2018 году.

1. Какая песня в грядущем кон-
церте самая лучшая?
Мне нравится дуэтная песня «Ша-
лом». Из моих — «Радовать» (кото-
рую в оригинале поет Павлиашви-
ли). Она очень красивая. Но вообще, 
они все хорошие, раз мы их выбрали.

2. Какие люди придут в этот ве-
чер в зал?
Не могу сказать, честно! Думаю, это 
те, кто знает меня и кому интерес-
но увидеть, как я пою (хотя обыч-
но я только играю на гитаре). Ну и 
кто хочет услышать наш с Ларисой 
дуэт — это будет премьера. 

3. А чье присутствие в зале важ-
но для вас?
Для меня важен любой зритель. Но 
конечно же, придут мама, бабуш-
ка, жена. Они всегда честно гово-
рят о моем выступлении. И никог-

да не хвалят.

4. Какой ваш профессиональный 
секрет, чтобы настроиться на 
выступление?
Любое выступление — всегда как 
в первый раз. Но выхожу на сцену 
— и успокаиваюсь. Способов унять 
волнение для меня не существует, 
или они не работают.

5. Что в вашем понимании сча-
стье?
Это когда рядом — твоя семья.

6. Недавно мы встретили Новый 
год. Какой праздник для вас иде-
альный?
Идеальное празднование — это до-
ма с семьей. Нынче в первый раз за 
12 лет творческой жизни я встре-
тил Новый год дома. И это было 
прекрасно.

7. Если у вас выдался полностью 
свободный вечер, чем вы будете 
заниматься?
Играю на гитаре. Вот такой я скуч-
ный.

Семь вопросов соперникам
На ринге принято соперничать, а значит, артисты будут соревноваться. Не только как вокалисты, но и как личности. Мы решили поставить их лицом к лицу и в нашей газете. Задали 

каждому семь одинаковых вопросов — и сравнили ответы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  28.01-3.02

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
28 января — 3 февраля

Расписание намазов (молитв) 
25-31 января

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

25.01, ПТ 07:10 09:02 13:11 14:49 17:17 18:59

26.01, СБ 07:09 09:00 13:12 14:51 17:20 19:00

27.01, ВС 07:07 08:58 13:12 14:52 17:22 19:02

28.01, ПН 07:06 08:57 13:12 14:54 17:24 19:04

29.01, ВТ 07:04 08:55 13:12 14:56 17:26 19:06

30.01, СР 07:03 08:53 13:12 14:57 17:28 19:08

31.01, ЧТ 07:01 08:51 13:12 14:59 17:30 19:09

ОВЕН. Не торопите события, и 

тогда они в благодарность за ваше 

долгое терпение порадуют вас. 

Во вторник близкие люди будут 

нуждаться в вашей поддержке, 

выслушайте их и дайте ценный 

совет, но не пытайтесь решить все 

проблемы за них. В среду и четверг 

важно сосредоточиться на работе.

ТЕЛЕЦ. Ощущение напряженно-

сти постепенно начинает исчезать, 

становится легче и проще, но это не 

значит, что пора расслабляться. По-

старайтесь быть требовательным 

и отстаивайте свою точку зрения, 

но не провоцируйте конфликтных 

ситуаций. Не следует превращать 

дуновение ветерка в ураган.

БЛИЗНЕЦЫ. Позитивный взгляд 

на жизнь откроет перед вами но-

вые возможности. Оригинальные 

идеи в деловой сфере принесут 

вам успех и прибыль. Рискуйте, во-

площайте свои планы, принимайте 

нестандартные решения. У вас все 

получится. Звезды предрекают вам 

также бурную личную жизнь.

РАК. На этой неделе наступает 

благоприятный момент для обнов-

ления во многих жизненных сфе-

рах. Впрочем, строить грандиозных 

планов не стоит, лучше заняться по-

вседневными делами. В четверг и 

пятницу вам удастся продемонстри-

ровать высокий профессионализм 

и свою незаменимость.

ЛЕВ. У вас появится немало спосо-

бов добиться желаемого, было бы 

что желать. А вот апатия и лень — 

это путь в никуда. Успеха можно бу-

дет добиться исключительно своим 

трудом. Во вторник нежелательно 

затевать ссоры и конфликты, в этот 

день лучше мириться с выпадами 

недоброжелателей.

ДЕВА. Вам необходимо быть вни-

мательнее к близким людям. Ваши 

критические замечания могут их 

обидеть, и это грозит серьезной 

ссорой. В среду не ввязывайтесь 

ни в какие, даже безобидные аван-

тюры. Возможно появление новых 

идей, однако не все они будут реа-

листичными. 

ВЕСЫ. Начало недели посвятите 

решению старых проблем. Дальше 

их откладывать нельзя. Вы сможете 

восстановить прежние друже-

ские отношения с большинством 

партнеров и единомышленников. 

Поступающие к вам предложения 

окажутся достаточно интересными, 

а контракты — выгодными.

СКОРПИОН. На этой неделе 

Синяя птица может прилететь вам 

прямо в руки. Теперь важно не 

испугаться внезапной удачи и не 

начать суетиться на радостях. Поне-

дельник стоит посвятить решению 

семейных проблем, уделите внима-

ние детям. В середине недели вас 

ждет финансовый успех.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе стоит 

обратить внимание на свое окруже-

ние, на взаимоотношения с партне-

рами, друзьями, родственниками. 

Скорее всего, у вас не получится 

уделять достаточно времени делам 

из-за занятости своими личными 

проблемами. Есть опасность пере-

оценить свои силы.

КОЗЕРОГ. Неделя может принести 

позитивные тенденции во многих 

делах. Однако свои планы и на-

мерения необходимо сохранить в 

тайне, если вы заинтересованы 

в их осуществлении. Во вторник 

вероятно появление покровителя 

или влиятельного лица, который 

будет к вам благосклонен.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе по-

старайтесь не гнаться за чем-то 

большим, иначе вы рискуете по-

терять то, что уже имеете. Надо 

максимально сосредоточиться на 

том, чем занимаетесь в данный 

момент. Лучше делать одно дело, но 

хорошо. Во вторник не торопитесь с 

какими-либо решениями.

РЫБЫ. Этот период может ока-

заться полным случайностей, на-

пример, вас могут внезапно отпра-

вить в отпуск или в командировку. 

Зато вы сможете завести ценные 

знакомства, этому будет способ-

ствовать ваш дар красноречия. 

На работе придется рассчитывать 

только на свои силы.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 

Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

имам Ревды

Афиша  Ревда Кино  25-26 января   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Кино  27-31 января   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Дата Время Событие

28.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.01, ВТ
08:00

Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.01, СР
8:00 Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.01, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

01.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Макария Великого, Египетского. Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского, 

Звенигородского. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

02.02, СБ
8:00 Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

03.02, ВС

7:30 Благодарственный молебен. Панихида.

8:00 Исповедь для недужных.

8:30 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Т-34 12+ ........................................................................................................................ 11:50, 19:45 

АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ 6+ .............................................................10:10, 13:10(3D) 

СТЕКЛО 16+ .........................................................................................11:30, 15:20, 18:10, 21:30 

ХОЛМС & ВАТСОН 16+ ............................................................................. 14:25, 17:45, 22:25 

МОРЕ СОБЛАЗНА 18+ ...........................................................................................16:10, 19:30 

ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ 6+ ........................10:00, 11:45(3D), 13:55, 16:30(3D) 

БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 16+ .................10:05, 14:45, 18:00, 20:35, 22:20

Т-34 12+ ................................................................................................................................... 19:45 

АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ 6+ .............................................................10:10, 13:10(3D) 

СТЕКЛО 16+ ........................................................................................ 11:30, 15:20, 18:45, 21:30 

ХОЛМС & ВАТСОН 16+ ..............................................................................11:35, 17:45, 22:50 

МОРЕ СОБЛАЗНА 18+ ..........................................................................................15:00, 19:30 

ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ 6+ ........................10:00, 11:45(3D), 13:55, 16:30(3D) 

БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 16+ ................. 09:50, 14:45, 18:00, 21:05, 22:20 

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД 16+ .................................................................................. 13:15, 17:00

26 января. Суббота

Начало: 11:00

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

27 января. Воскресенье

Начало: 11:00

ЗОЛУШКА 10+

29 января. Вторник

Начало: 11:00

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

30 января. Среда

Начало: 11:00

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+

Начало: 18:30

Э!.. 14+

Начало: 19:00

#КОППЕЛИЯ_БОТ 10+

31 января. Четверг

Начало: 14:30

МАТРОС ЧИЖИК 10+

26 января. Суббота

Начало: 10:00, 12:30

РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ 2+

Начало: 10:30, 12:30

ПОТЕШКИ 3+

Начало: 11:00, 14:00

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 6+

27 января. Воскресенье

Начало: 10:00, 12:30

РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ 2+

Начало: 10:30, 12:30

КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО 5+

Начало: 11:00, 14:00

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

 КОНЦЕРТЫ 

26 января. Суббота

Дворец культуры

15.00..... ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
Сказка «Аленький цветочек». Театр кукол 

«ФиМ», Уральский русский оркестр. 

Билеты: 400 рублей. 0+

18.00..... МОНОСПЕКТАКЛЬ «МЕТЕЛЬ» 
(повесть Пушкина, музыка Свиридова). 

Играет Уральский русский оркестр. 

Билеты: 400-450 рублей. 12+

27 января. Воскресенье

12.00..... ДЕТСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «СКАЗКИ И МУЗЫКА». 
Играет Владислав Чепинога (фортепиано), 

читает Александр Кичигин. В сопровожде-

нии песочной анимации Елены Кадыровой. 

Билеты: 400 рублей. 0+

2 февраля. Суббота

Дворец культуры. Начало: 17.00

КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ХОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМО-
НИИ. В нем поют более 150 девочек от 4 до 18 лет. 

В репертуаре — лучшие джазовые композиции 

разных стран. Билет: 250-300 рублей. 6+

8 февраля. Пятница

ЦДОД (ул. Чайковского, 27). Начало: 17.30

«БИТВА ХОРОВ» — традиционное состязание 

между вокальными коллективами муниципальных 

учреждений города (школы, детские сады). Билеты: 

100 рублей. 12+

 ВЫСТАВКИ 

До 31 января

ЦДОД (ул. Чайковского, 27)

ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «СКАЗЫ РОДНОГО КРАЯ», 

посвященная 140-летию со дня рождения Павла 

Петровича Бажова. Вход свободный.

 СПОРТ 

27 января. Воскресенье

Дворец ледовых видов спорта «Металлург». 

Начало: 12.00

ХОККЕЙ, КУБОК ФЕДЕРАЦИИ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. «Буран» (Ревда) — «Сатурн» 

(Реж). Вход свободный

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00

БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА 

«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Самара»

Вход свободный.
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. Примем на реализацию Ваше 
вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки у нас в офисе АН 
«Багира». Тел. 8 (922) 118-14-40

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 

средний этаж. Или продам. Тел. 8 (902) 

448-33-13

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, на кв-ру мень-

шей площади, с доплатой. Или продам. 

Тел. 5-13-64, 8 (902) 266-82-14

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 39 кв.м, г. Дегтярск, 

на кв-ру в Ревде с меньшей площадью. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии, в районе школы №10, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 850 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ дом по ул. Умнова на две 2-комн. кв-ры, 

с доплатой. Или продам под договоренно-

сти. Тел. 8 (908) 916-00-95

 ■ дом с газовым отоплением, ул. Пуга-

чева, на две 1-комн. кв-ры. В доме две 

комнаты, баня, недалеко остановка. Или 

продам за 1550 т.р. Тел. 8 (953) 387-59-11

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. Энгель-
са, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 23 кв.м, в общеж., с санузлом 
и кух. коммуникац. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чехова, 28, 
общая площадь 10 кв.м. Цена 300 т.р.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ комната в общежитии, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии. Цена 425 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 500 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18,5 кв.м. Цена 420 т.р. Тел. 8 

(982) 694-21-61

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж, 

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 37 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, сте-
клопакеты. Недорого. Документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, Ара-
миль. Цена 880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж, косме-
тический ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Спортивная, 
47, окна, трубы, сейф-двери, балкон за-
стеклен, 5/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, балкон, 
ул. Энгельса, 49. Собственник. Без по-
средников. Тел. 8 (912) 244-32-65, 3-18-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 3 этаж, 2 балко-
на, ул. Ярославского, 4. Цена 1250 т.р. Или 
обмен. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, балкон за-
стеклен, р-н клуба «Цветники». Цена 930 
тр. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в Совхозе, 3 этаж. 
Рассмотрю вариант обмена на квартиру в 
городе или дом, по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 
5/5, 33 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 35, 4/5, 
29,4 кв.м, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61, 3/5. 
Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, М.Горького 39а, 31 
кв.м, 4/5, Недор. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 680 т.р. Или по-
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, пластиковые 
окна, м/к двери, в ванной кафель, шкаф-
купе, при продаже остается кухонный гар-
нитур. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 1 
этаж, сейф-двери, пластиковые окна, ре-
монт. Тел. 8 (982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6, 4 
этаж, балкон. Цена 1050 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 9/9, 37 кв.м, окна, по-
меняны трубы, батареи, входные двери, ул. 
П.Зыкина, 6, окна на южную сторону. Тел. 
8 (912) 603-18-90

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, ул. 
Садовая,  33 кв.м, просторная кухня 10,1 
кв.м, 2 этаж. Рассмотрим варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
3/9, 36 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
8/9, 30 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 3 этаж. 
Установлены стеклопакеты, балкон засте-
клен. Один собственник, никто не прописан. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ кв-ра ГТ, в хорошем состоянии, район 
шк. №29. Возможен обмен на квартиру по 
договоренности. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ огромная 1-комн. кв-ра,  р-н новостроек, 
кирпичный дом, ул. М.Горького, 62, 2 этаж, 
с новым ремонтом и большой лоджией. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, 36 кв.м, 

новый дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 

919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

400 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, 33 

кв.м, ул. Ковельская, 4 этаж. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2/5, кирпичный 

дом, рядом школа, детсад. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, р-н новостроек, 

хороший ремонт. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н шк. №3, 

4 этаж, хороший ремонт. Цена 1250 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, 14 кв.м, ул. Эн-

гельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 3/5, 42 

кв.м, окна во двор. Цена 1230 т.р. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 3 

этаж, окна во двор, пустая, готова к про-

даже. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Энгельса. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

111-25-06

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остаются кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 

563-58-52

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, С.Космонавтов, 
1а, 3 этаж, ремонт. Цена 870 т.р. Или обмен. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4/5, пластиковые 
окна, балкон застеклен, установлены счет-
чики. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, 
УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, в но-
востройке, 4 этаж. Дом введен в эксплу-
атацию. Недорого. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта, 68а. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ в очень хорошем со-
стоянии, в районе школы №2. Рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру, УП, на 
5 этаже. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 42,2 кв.м, 
ремонт, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хорошее со-
стояние, ул. М.Горького, 20, остается ме-
бель.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты обме-
на на квартиру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе ДК, 45,4 кв.м. 
Цена 1350 т.р. Или рассмотрю вариант об-
мена на 2-комн. кв-ру в районе новостроек, 
с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 78, 2/2, 
37,2 кв.м. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 50 кв.м, лоджия, вид на пруд. Дом сдан. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Дом сдан. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42/4, с ремонтом и мебелью, остаются 
кухня, шкаф-купе. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1450 т.р.  Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3. 
Или поменяю на 3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 
(932) 606-53-78

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700

3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790

3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850

3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090

3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180

3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200

3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2250

3 ч/п УП Интернац-стов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700

3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800

2 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3900

3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050

4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500

4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850

4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры.

Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем

в зачет ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

1 ч/п УП г. Дег., Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — 700

3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Чехова, 28 10 1-3 — Р — 350

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 430

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450

К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550

1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 590

1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680

1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800

1 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,6 3/5 — С — 900

1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050

1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1125

1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150

1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150

1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150

1 ч/п УП Интернац-стов, 36 29,3 2/9 + С — 1350

1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650

2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300

2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350

2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450

2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590

2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600

2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1670

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 

колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................500

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 

водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................850

■ Жилой бревенчатый дом, 35 кв.м, газ, центр. водопровод, з/у 10 соток,

ул. Красноармейская ........................................................................................................920

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 

(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 метрах от дома,

стеклопакеты, баня, з/у 20 соток (в собственности), ул. Коммуны..............

 ........................................................................................................................................................1100

■ Жилой бревенчатый дом, 46,7 кв.м, 2 комнаты, газ, скважина,

з/у 534,1 кв.м (в собственности), ул. Умнова .....................................................1450

■ Жилой бревенчатый дом на бетонном фундаменте, 40 кв.м, газ, 

центральный водопровод в 3 м от дома, баня, теплицы, крытый двор,

з/у 1170 кв.м (в собственности), ул. М.-Сибиряка...........................................1450

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции (к дому 

сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центральный 

водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собственности), ул. Ф.Революции..........

 .......................................................................................................................................................1600 

■ Жилой бревенчатый дом, 60,9 кв.м, стеклопакеты, скважина, газ, баня, 

кирп. гараж, з/у 1231 кв.м ( в собств.), ул. 9 Мая ...............................................1900

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 

стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................1950

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 

гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■ Жилой дер. дом с теплым пристроем из кирп., 54 кв.м + теплое полуподв. 

помещение 16 кв.м, газ, скв., отдельно стоящая баня, лет. кухня, беседка, 

кирп. гараж 18 кв.м, з/у 15 сот. (в собств.), выход к воде, ул. Метизников 

(Промкомбинат) .................................................................................................................5500

■  Кап. гараж, 20 кв.м, Железнодорожник-4 (около газ. заправки) .....220

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

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),

СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 

СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■  Кап. кирп. гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, смотровая и 

овощная ямы, вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ................................650

■  Садовый 2-этажный дом, 45 кв.м, скважина, электрокотел, 

стеклопакеты, баня, беседка, 2 тепл., з/у 635 кв.м (в собственности),

СНТ «Автомобилист»............................................................................................1050

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,

железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,

ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,

з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под 

строит-во торг. центра, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...3150

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З / у 712 кв.м, ЗСН, СОТ «РММЗ-1» ...................................................................................330

■ З/уч-ки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ...............400

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 5045 кв.м, ЗСН для ЛПХ, п. Ледянка ....................................................................500

■ З/у 15 соток, ЗНП для ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 38,8 1/9 К С С 1300

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п НП Чехова, 17 46,5 2/3 Ш Р Р 1650

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К С Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2300

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
М.Горького-Мичурина, 2/5, 47 кв.м, пла-
стиковые окна, косметический ремонт, 
огромная застекленная лоджия. Чистая 
продажа. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Рассмо-
трим обмен на комнату ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 55 кв.м, 5/5, в 
кирпичном доме, ул. К.Либкнехта, 74а. Цена 
1740 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, гор-

больницы, Хитрого рынка, ул. О.Кошевого, 

9. Дом в стороне от проезжей части. 

Теплая, свежий косметический ремонт. 

Заменены стеклопакеты, входные сейф-

двери. Освобождена, никто не прописан. 

Документы для продажи готовы. Цена 

1350 т.р. Возможна ипотека без первого 

взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, кирпич-

ный дом. Теплая, светлая, в обычном со-

стоянии, замена стеклопакетов, балкон 

застеклен, сейф-двери. Санузел раздель-

ный. Чистый подъезд, дружные соседи. 

Чистая продажа. Возможна продажа с 

использованием сертификатов. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, в центре города, 

требуется ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/5, г. Дегтярск, 

ул. Ст.Соцгород, 38, очень теплая, светля, 

косм. ремонт, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, новые сейф-двери. Цена 900 т.р. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, 3 этаж, центр, 

теплая, требуется ремонт, комнаты смеж-

ные. Поменяно одно окно и входные две-

ри. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 45/32/7 кв.м, 

отличный вид на парк, хороший двор, 

доброжелательные соседи. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хоро-

шем состоянии. Документы готовы. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н авто-

станции, ул. Российская, 18, 5/5. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, район ул. Спар-

така-Чехова, 2 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж. Соб-

ственник. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Азина, 59а, 2/5, 

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

узаконена, с мебелью. Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, 28 кв.м, сте-

клопакеты, железные двери, все счетчи-

ки, приватизирована. Тел. 5-15-76, 8 (922) 

204-31-16, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, можно под 

нежилое. Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 7, 1 

этаж, хороший ремонт, поменяны трубы, 

счетчики, новая газовая колонка, остается 

встроенный гардероб, кухонный гарнитур. 

В шаговой доступности, детсад, школы 

№2, 29, Еврогимназия, остановка. Агент-

ствам не беспокоить. Цена 1670 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв.м, 4/5, р-н 

шк. №3, ул. Российская, 46. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

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

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

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинск, Красно-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2/5, ремонт и 

мебель, ул. Энгельса, 51. Цена 780 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

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

850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 730 т.р. Или ме-

няю на дом. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (909) 704-20-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, один стеклопа-

кет, 60 кв.м, высокие потолки, кухня 8 

кв.м, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 

47 кв.м, комнаты и с/у раздельные, ре-

монт частично: заменены стеклопакеты, 

м/к двери, ремонт санузла. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №2, ул. 

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1385 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 5/5, свет-

лая, теплая, все счетчики, ул. Энгельса, 

54а. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,7 кв.м, 4 этаж, ул. 

Ленина. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск. Или ме-

няю на кв-ру в Ревде или Первоуральске. 

Тел. 8 (982) 764-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского пар-

ка, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Торг. Тел. 8 (922) 176-

08-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 750 т.р. Тел. 8 (909) 

704-20-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, средний этаж, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 120-08-12

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 
БР, МГ. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 72 кв.м. Тел. 8 
(992) 342-47-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, ремонт. Недорого. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, Чайковского, 
27а. 3/5, еврорем. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 60 кв.м, кирпич-
ный дом у клуба «Цветники». Тел. 8 (912) 
241-76-08

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. М.Горького, 
20, 2/2, состояние хорошее, окна, трубы, 
двери. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. Чайковско-
го, 14, 3/3, требуется ремонт. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, 4/5, кирпич, две 
лоджии, два санузла, состояние хорошее. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, частично 
ремонт, 2 пласт. окна, натяжной потолок, 
район шк. №10. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 47, 5/5, 59 
кв.м, в отличном состоянии, с мебелью. Це-
на 2050 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №25, 78/54/9 
кв.м, балкон, трубы, счетчики, встроенный 
шкаф-купе, сейф-двери. Недорого. До-
кументы готовы. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, рядом школа №3, в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (904) 
169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, с бетонными 
перекрытиями, ул. К.Либкнехта, 37. Рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80,6 кв.м, 2/3, натяж-
ные потолки, ламинат, окна, двери, новая 
сантехника. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Или 
рассмотрю обмен на дом с газовым ото-
плением, по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 11, 4 этаж, 
окна, трубы, счетчики поменяны. Светлая, 
теплая, на две стороны. Освобождена. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, М.Горького, 54, 6/9, 83 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
теплый пол, лоджия, ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1850 т.р. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 

8 (967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, газовая колонка, 

стеклопакеты, сейф-двери, перепланиров-

ка узаконена, комнаты раздельные, бал-

кон застеклен, р-н Еврогимназии. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, 58 кв.м, ул. 

Ковельская, 7. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 

666-91-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 59 кв.м, стекло-

пакеты, отличный ремонт, с мебелью, 

спецпроект, перепланировка узаконена, 

р-н Ледовой арены. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 1 

этаж, 59 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 

636-44-92

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №3,3 этаж. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка из 

4-комн. кв-ры, ул. Спартака, 11, 61,4 кв.м, 

4 этаж, кирпичный дом. Большой зал, 

кухня-студия, встроенный шкаф-купе, 

совмещенный санузел с подогревом по-

ла, новая газовая колонка, счетчики, сте-

клопакеты, застекленный балкон. Оста-

ется вся мебель и бытовая техника. Тел. 

8 (922) 139-12-69

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

Мира, 4б, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна, тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Очень теплая. Не-

большой торг уместен. Цена 1360 т.р. Тел. 

8 (922) 127-44-53, 8 (922) 125-35-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 78 кв.м, комнаты раз-
дельные, 2/9, два балкона, ул. П.Зыкина, 
36, корп. 1. Цена 2350 т.р. Или обменяю. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, евроремонт, во дворе 
школа №3. Тел. 8 (912) 227-03-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 27. Це-
на 2300 т.р. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 44/1, 8 этаж, 
квартира освобождена. Рассмотрим обмен 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, М.Горького, 45. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, хор. ремонт, 
П.Зыкина 44. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13. Цена 

2199 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 74,3 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал», балкон застеклен, стеклопаке-

ты, заменены батареи, сантехника. Рядом 

школы №3, 28, детсады, художественная 

школа, автовокзал, остановки. Тел. 8 (982) 

700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, стекло-

пакеты, натяжные потолки, косм. ремонт, 

частично остается мебель, балкон за-

стеклен, р-н детской поликлиники. Тел. 8 

(982) 707-57-55

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток, цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом 66,2 кв.м, баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел.  8 
(996) 170-90-83

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12
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 ■ жилой дом 60 кв.м, с газовым ото-
плением, в черте города. З/участок в соб-
ственности. Рассмотрим варианты обмена 
на 1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом 54 кв.м с з/участком 15 
соток, на Промкомбинате. Газовое ото-
пление, баня, скважина, теплицы, выход 
к воде. Рассмотрим варианты обмена на 
2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ таунхаус двухуровневый за СК «Темп», 
недострой, по цене  2-комн. кв-ры, 170 
кв.м, с з/участком 4 сотки. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ ш/з дом 70 кв.м, все коммун., 15 соток, 
ц. 2800 т.р. Обмен. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня, электричество, сква-
жина. Цена 3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и 

беседка. Участок с ландшафтным дизай-

ном. Есть собственный выезд на улицу. 

Район школы №4. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 48 кв.м, ул. Спартака, 

23 сотки земли, удобства в доме, баня, 

скважина. Цена 2840 т.р. Тел. 5-01-43, 

после 18.00

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ бревенчатый дом, п. Ельчевский, с га-

зом и центральным водоснабжением. Три 

комнаты и кухня. Везде стеклопакеты. 

Новый газовый котел, цифровое теле-

видение и тарелка «Триколор». Земли 9 

соток. Баня и капитальный гараж. Все в 

собственности. Чистая продажа. Торг уме-

стен. Собственник. Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ бревенчатый дом, район п. Южный, три 

комнаты и кухня. Баня, эл-во, газ, сделан 

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру, желательно р-н ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом по ул. Возмутителей, 

печное отопление, вода в доме, огород 13 

соток. Тел. 8 (912) 687-42-80

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом без внутренней отделки, все ком-

муникации подключены. Тел. 8 (961) 

487-48-23

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом с газом, на Барановке. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 925-

54-21

 ■ дом-баня в СОТ «Дружба», состоит из 

сруба бани 6х3 и пристроя каркасного 

типа 6х3, 2 этаж мансарда 5х6. На участке 

теплица 15х5, с автооткрыванием окошек 

и автополивом, теплица 6х3, хозблок из 

шпал 6х2,5, летняя кухня 5х2,5, с водопро-

водом и кухонным гарнитуром, сарай 2х2. 

Эл-во круглый год, водопровод с апреля 

по октябрь. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

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

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом с коммуникациями, 100 

кв.м, участок 12 соток, два гаража, боль-

шой двор. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ жилой дом, баня, хозпостройки, в к/с 

«Автомобилист», прописка. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, в районе автостанции, ул. Интернаци-

оналистов. Изумительный вид на пруд и 

лес. Дом кирпичный, в хорошем состоя-

нии, 60 кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  

Отопление газовое, новый 2-контурный 

газовый котел. Рядом центральная ка-

нализация, есть возможность врезаться. 

Участок 10 соток. Земля разработана, ухо-

жена. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода, гор. вода, 

душевая  кабина, новая баня. Тел. 8 (919) 

382-74-30

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

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

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

909-91-66

 ■ срочно! Недостроенный дом за школой 

№4, 315 кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, 

эл-во возле дома. Все в собственности. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н школы №4, 

гараж, участок 14 соток.  Цена  3400 т.р. 

Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке ба-

ня, 2-этажная беседка с летним бассей-

ном и вольерами для собак. Тел. 8 (922) 

197-02-97

 ■ новый современный дом-дача, каркас-

ный, утепленный, с пристроенной боль-

шой баней, печное отопление на дровах. 

В дом заведена г/х вода, душевая кабина. 

Очень ухоженный участок. Черта города, 

«СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 5000 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом, бревно, теплый, 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с баней, СОТ «Сосновый бор», все 
коммуникации. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ два з/участка 19 и 21 сотки на самом 
берегу Мариинского водохранилища с ши-
карным ландшафтом. Собственник. Тел. 8 
(922) 118-14-28 

 ■ два смежных з/участка по 15 соток с 
лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой. Вдоль участка проходит га-
зовая труба, эл-во. Рядом выход на пруд. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у на «Петровских дачах», 22 сотки , ул. 
Тихая, цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

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

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ з/участок «Вишенка», Козыриха, цена 
140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28  

 ■ з/участок 15 соток. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (904) 985-84-76

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ з/участок за шк. №4 и Промкомбина-
том. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, р-н Металли-
стов, эл-во, очищен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, Пугачева, 66, 12 соток, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная. Эл-во,  
газ, лес, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Ледянке. Электричество. 
Дорога. Пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ДНТ «Ельня», район Совхо-
за, Починок, 15 соток. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ з/участок, Починок, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, Совхоз, 10 соток. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки. 
Классн. место. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ сад «Труженник», летн. дом с печью, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад 220 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ СОТ «Заречный», 7,21 сотки, дом 11,6 
кв.м, с печкой, теплица из поликарбоната, 
2 парника, плодово-ягодные насаждения, 
вода с весны до осени. Цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ СОТ «РММЗ-1», з/участок 7 соток, с до-
мом 15 кв.м.  Большая теплица, насажде-
ния, участок разработан. Цена 330 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка на Гусевка, «На-

дежда», общая площадь 20 соток, 1 улица, 

эл-во проводится. Цена 60 т.р. за участок. 

Тел. 8 (900) 209-05-66

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 490 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Це-

на 430 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок 10 соток за СК «Темп». Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 20 соток, у дороги, рядом газ, 

эл-во. Недорого. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ дом 25 кв.м, с печным отоплением, 
жилой. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом и баня из массив. бревна , 
«РММЗ-3», теплый, можно жить. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ дом 32 кв.м, Кирзавод, газовое ото-
пление, э/э, баня, колодец, стайки, участок 
12 соток, разработан. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом из толстого бревна, 40 кв.м, с га-
зом, чистый, ухожен, 2 комнаты, кухня, ба-
ня, р-н ул. М.-Сибиряка, тихая непроездная 
улица. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, ул. Береговая, 34 кв.м, 6 соток, 
все коммуникации. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(932) 600-69-01

 ■ дом кирпичный, теплый, с печью. Баня, 
гараж. «Мечта-1». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 50 кв.м, п.Южный, участок 6 соток. 
Все разработано, посадки, теплица, место 
для отдыха. В доме 2 комнаты, большая 
кухня, с/узел с душевой кабиной, вода 
централизована. Баня, надворные по-
стройки, гараж. Один собственник. Чистая 
продажа. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом с газовым отоплением, з/участок 8 
соток, новая баня, косметический ремонт, 2 
раздельные комнаты, кухня. Или поменяю 
на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, ул. Металлургов, 34 кв.м, с газом, 
можно за маткапитал. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ коттедж 224 кв.м по ул. М.-Сибиряка, 
газ, все коммуникации. Цена 3000 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ дом под дачу, в черте гор., газ, э/э ряд., 
ИЖС, маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42 
земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственное помещение в черте города, от 80 до 1000 кв.м, подсобные помещения, все коммуникации 150 т.р./в месяц+э/э

аренда здание г. Дегтярск, ул. Гагарина, новое отдельностоящее 2-этажное здание, 70 кв.м 600 р./кв.м

аренда магазин ул. Российская, 36, отдельный вход, парковка, ремонт, 42 кв.м 30 т.р. + к/у + э/э

продажа земля ул. Ленина, з/у, 13 соток 1 500 000

продажа магазин ул. Ленина, 20, 60 кв.м, этаж 1/3 1 650 000

продажа торговая площадь ул. М.Горького, 22, ремонт, отдельный вход, парковка, 35 кв.м 2 900 000

продажа земля р-н Белоярский, с. Логиново, КСП «Логиновское», 16 ГА, сельхоз. производство 3 800 000 торг

продажа магазин с. Мариинск, ул. Мичурина, 330 кв.м, з/у 9 сот., подсобное помещение 4 350 000

продажа магазин ул. Цветников, 76 кв.м, отдельный вход, парковка, отличный ремонт 5 000 000

продажа отдельностоящее здание ул. П.Зыкина, 38, 650 кв.м, все коммуникации 12 500 000

продажа кафе ул. Мира, 17а, 294,5 кв.м 16 500 000

        

Объект Цена т.р.

З/уч-ки, п. Гусевка, 10 соток 90-220

З/уч-ки, п. Шумиха, 10-15 соток, №№ 191, 200, 201 100-150

З/у, п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз. назначения 120-390

З/уч-ки, с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС 150-330

З/уч-ки, п. Краснояр, 10 соток 150

З/у, СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 150

З/у, п. Козыриха, ул. Армейская, 10 соток 180

З/у, п.  Козыриха, СНТ «Вишенка», 11 соток, баня 250

З/у, г. Дегтярск, СОТ №6, 4 сотки, дом 10 кв.м 210

З/уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, ул. Хрустальная,
13-15 сот.

80, 270, 590

З/у, СОТ «Заречный», 7 сот., дом 11,6 кв.м, теплицы 220

З/у, п.Козыриха, СОТ «Медик», 19 соток, э/э, малина,
облепиха, грибы

230

З/у, п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток, э/э 280

З/у, ул. Металлистов, 5,7 сотки, ИЖС 300

З/уч-ки, Биатлон, ул. Хвойная, Лиственная, Апрельская 
по 10 соток

390, 320, 430

З/у, п. Дружинино, 17,9 сотки, дом под снос 22,6 кв.м 300 торг

З/у, СОТ «СУМЗ-4», 12 сот., дер. дом 30 кв.м, э/э, печь 300

З/у, п. Козыриха, СОТ «Вишенка», 6 сот., дом 18 кв.м, э/э 350

З/у, СОТ «СУМЗ-2», 6,6 сот., дом 20 кв.м, все насаждения 380

З/у, ул. Толмачева, фундамент, 6,73 сотки, э/э 460

З/у, г. Дегтярск, ул. Советская, 10 сот., э/э 460

З/у, СОТ «Рябинка», 9 сот., 2-эт. дом 25 кв.м,  э/э, теплица 460

З/у, ул. Лиственная, 10 соток, э/э, ИЖС 500

З/у, СОТ «Дружба», 7 сот., дер. дом 10,5 кв.м, э/э, насаждения 550 торг

З/у, ул. Чапаева, 25 соток, фундамент 6х8 м, овощ. яма 950

З/у, ул. Майская, 8,6 сотки, 2-эт. дом-коробка, 60 кв.м 1 200 торг

З/у, ул. Ленина, 13 соток, э/э, ИЖС 1 500

Дом, п. Ильчевка, СОТ №4, 12,6 кв.м, з/у 16 сот., печь, колодец 95

Дом, ЖБИ, ул. Заводская, 30 кв.м, з/у 10 сот., э/э, печь 320

Дом дер., 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 36 кв.м, 10 
соток, баня

390

Дом, п. Ключевая, ул. Мира, 37,9 кв.м, з/у 8 сот., э/э, печь 395

Жилой дом, СОТ «Мечта-2», 35 кв.м, з/у 6,2 сот., э/э, печь, 
насаждения

410

Дом, п. Гусевка, СОТ «Заря-5», 16 кв.м, з/у 10 соток, печь 450

Дом, с. Первомайское, 38 кв.м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 570

2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 650

Дом, с. Мариинск, ул. Калинина, 20 кв.м, з/у 17 сот, баня, э/э 850

Дом дерев., ул. Металлистов, 24 кв.м, з/у 15,3 сотки 870

Объект Цена т.р.

Дом, ул. Пугачева, 30 кв.м, з/у 12 соток, э/э, колонка 900

Дом, ул. Димитрова, 32 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э, газ 900

Дом, ул. Уральская, 27,1 кв.м, з/у 8,26 сотки, баня, э/э, газ 970

Дом, ул. Фрунзе, 22,3 кв.м, з/у 6 соток, 220 э/э, печь 1 090

Дом, ул. Луговая, 25 кв.м, з/у 18 соток, печь 1 100

Дом, с. Логиново, ул. Совхозная, 35,7 кв.м, з/у 34 сотки, 
э/э, скважина

1 330

Дом, ул. Пугачева, 27,6 кв.м, з/у 13 сот., э/э, газ 1 350

Дом, г. Н.Серги, ул. Заречная, 42,2 кв.м, з/у 6 сот., э/э, баня, 
гараж

1 370

Дом, с. Мариинск, ул. Спартака, 30 кв.м, з/у 8 соток, печь, вода 1 400

Дом, ул. Клубная, сруб, блоки, 39 кв.м, з/у 9 соток, баня, э/э 1 400

Дом, ул. Металлистов, бревно, 42 кв.м, з/у 10 соток, э/э 1 400

Дом, п. Краснояр, ул. Восточная, 27,4 кв.м, з/у 12 сот., баня, э/э 1 460

Дом, ул. Береговая, 72 кв.м, 15 соток, э/э, скважина, кессон 1 500 торг

Дом, ул. Пионеров, 32 кв.м, з/у 7,76 сотки, э/э 1 550 торг

Дом 2-эт., с. Мариинск, ул. Спартака, 90 кв.м, з/у 10 соток 1 600

Дом, ул. К.Краснова, 48,9 кв.м, з/у 10 соток, баня, э/э 1 650 торг

Дом, ул. Октябрьская, 62,8 кв.м, з/у 11 соток, баня, э/э, газ 1 650

Дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, 60 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э 1 700 торг

Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, з/у 20 соток, баня, гараж, э/э 2 150

Дом, 2-эт., с. Мариинск, ул. Мичурина, 39 кв.м, з/у 10 сот., баня 2 350

Дом, ул. Деревообделочников, бревно, 42 кв.м, з/у 6,5 сотки, 
баня, э/э

2 400

Коттедж, ул. Трудовая, 248 кв.м, з/у 17,5 сотки, э/э 2 530

Дом, Совхоз, бревно, 100 кв.м, з/у 12 сот., газ, скважина 2 600

Дом, ул. Щорса, 54,7 кв.м, з/у 7,31 сотки, э/э, скважина 2 990

Дом, ул. Гвардейская, 50 кв.м, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 3 100

Дом, п. Крылатовский, 180 кв.м, 13 соток, э/э, скважина 3 250

 2-эт. коробка, «Петровские дачи», ул. Светлая, 230 кв.м, 
15 соток, э/э

3 300 торг

Коттедж, с. Мариинск, 120 кв.м, з/у 15 сот., э/э, баня, 
скважина

3 850

Дом, Флюс, ул. Линейная, 24 кв.м, з/у 7 сот., баня, э/э, печь, 
скважина

4 000

Дом, кирп., ул. Родниковая, 146 кв.м, 8 сот., 6 гаражей, газ 4 200 торг

Коттеджный поселок Сосны, таунхаусы 4 920

2 дома, ул. Октябрьская, 139 кв.м и 59 кв.м, з/у 22 сотки, 
баня, э/э

6 200 торг

Дом, кирп., ул. К.Разведчиков, 120 кв.м, з/у 20 сот., баня, 
свкажина

6 650

Коттедж, 2-эт., ул. Сосновая, 350 кв.м, з/у 8 соток 12 800

Гараж, кап., ул. Азина, 58, на 2 машины, 46,8 кв.м, овощная и 
смотровая ямы

530

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь
Цена
т. р.

ком. Энгельса, 54 СТ ШБ 4/4 21 400

ком. М.Горького, 12 СТ Б 2/2 13,6 430

ком. Жуковского, 26 СТ К 3/3 15,6 470

ком. К.Либкнехта, 85 СТ ШБ 1/2 16,7 500

ком. К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 530

ком. Ярославского, 6 УП П 1/9 20,3 550

ком. М.Горького, 19 СТ ШБ 1/5 15,6 600

ком. Кирзавод, 8 СТ К 1/2 19,2 600

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 3/4 24 750

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 28/16/9 850

1 Цветников, 8 БР П 1/5 28/16/6 990

1 Дегт-ск, Гагарина, 13 УП К 1/5 31,7/17,4/8 1 070

1 Мира, 16 СП Б 1/4 30,7/17,6/6 1 070

1 Российская, 50 БР П 3/5 33 1 150

1 К.Либкнехта, 62а УП К 5/5 36,1/20/9 1 150

1 Спортивная, 47 БР П 5/5 32,4/18,4/6 1 150

2 Энгельса, 51а БР П 5/5 28 750

2 С.Космонавтов, 1а БР П 3/5 28 900

2 Кирзавод, 15 УП К 1/3 42/29/8 1 350

2 М.Горького, 20 СТ К 1/2 45/31/7 1 350

2 М.Горького, 19 СТ ШБ 2/5 49,4 1 450

2 Мира, 2б БР П 4/5 45/6 1 600

2 Чехова, 49 УП П 3/5 52,5/35/9 1 800

2 П.Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 1 900

2 М.Горького, 45 УП К 2/5 48 1 950

2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2 000

2
ЖК «Лесной» 
М.Горького, 58

СП К 2/9 63 2 100

2
Интернациона-

листов, 42/4
СП К 6/6 47,2 2 500

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь
Цена
т. р.

2 Мичурина, 44а СП К 5/5 66/33/9 2 700 торг

3
Железно-

дорожников, 1
СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Мира, 20 ХР М 3/5 55,1/43/6 1 550

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 72/55/12 1 600

3 Кутузова, 35 СП К 2/2 50,1 1 650

3 Азина, 79 СТ ШБ 3/3 60,9/41,9 1 670

3 С.Космонавтов, 5 БР П 1/5 59/42/7 1 700

3 Мира, 8 ХР П 1/5 54/38/6 1 800

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 58,3/39,2/7 1 800

3 Чайковского, 14 СТ ШБ 3/3 60,8 1 850

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 1 890

3 Энгельса, 54а УП П 5/5 65/45/9 1 900

3 Цветников, 47 БР П 1/5 58,8/7 2 000

3 Жуковского, 26 СТ К 3/3 66/45/8 2 050

3 Азина, 73 СТ ШБ 2/2 78,8 2 050

3 П.Зыкина, 6 УП П 7/9 62,8/38,6/8,5 2 150

3 Чехова, 21 СТ ШБ 2/2 84/7 2 200

3 П.Зыкина, 34 УП П 9/9 64/9 2 350

3 Ярославского, 6 СП П 7/9 83,7/50/14 2 450

3 Российская, 11 УП П 4/5 64/9 2 500

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 80/53/12 2 550

3 Жуковского, 16 СТ ШБ 2/3 80,6 2 950

3 Мичурина, 44а СП К 4/5 81/50/11 3 350

3
Интернациона-

листов, 36
СП К 9/9 74/12 3 521

4 П.Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 1 950

4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2 000

4 Чехова, 41 УП П 6/6 88,7/62,7/9 3 000
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г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 

т. р.

к Совхозная, 10 СП 16 2/2 - с 500
к Энгельса, 54 СП 22 1/4 - с 580
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - - 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 1950
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 К.Либкнехта, 74А УП 45 3/5 + с 1450
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1500
1 Чехова, 28 СТ 35 2/3 - с 980
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1380
1 К.Либкнехта, 60А БР 25 2/5 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Российская, 20Б БР 46 3/5 + р 1550
2 К.Либкнехта, 9 БР 38 3/5 + с 1100
2 Мира, 35 УП 50 3/5 + р 1650
2 Цветников, 2 БР 46 3/5 + р 1450
2 Азина, 78 СТ 37,2 2/2 + с 1500
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1250
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 Комсомольская, 72 БР 37,4 3/5 + с 1400
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1700
2 П.Зыкина, 48 БР 43 5/5 + с 1450
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 - с 1450
2 М.Горького, 31 ХР 42 5/5 + с 1550
2 О.Кошевого, 9 ХР 43 1/5 - с 1350
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Российская, 11 УП 50 1/5 + р 1800
2 Мира, 10 ХР 43 3/5 + с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Чехова, 37 БР 59 3/5 + р 1700
3 Чехова, 47 БР 59 5/5 + с 2050
3 Чайковского, 27А УП 60 3/5 + с 3300
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Цветников, 30 СТ 81 1/2 - р 2400
3 Российская, 11 УП 65 3/5 + р 2300
3 С.Космонавтов, 5 БР 59 1/5 - р 1650
3 Чехова, 31 СТ 85 1/2 - р 2200
3 К.Либкнехта, 52 УП 65 1/5 - р 1950
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 3/9 + р 2700
4 П.Зыкина, 44/1 УП 74 5/9 + р 2550
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2550

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.

Садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
Садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток, большой дом 350
Садовый участок СОТ «Восток», 6 соток, за маткапитал 450
Садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
Садовый участок СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350
Садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

Садовые участки СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350

Садовый участок СОТ «СУМЗ-5», 7 соток 350
Садовый участок «Автомобилист», 7 соток, за маткапитал 220
Садовый участок «Восток-1», 24 кв.м, 5 соток 350

Магазин, ул. К.Либкнехта, 66; 80 кв.м 6000
Магазин, ул. М.Горького, 64 кв.м 5300
Торговое помещение, ул. Клубная, 8; 40 кв.м 2500
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9; 58,6 кв.м 3100

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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»

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, 
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.).

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодательства. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот    
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Б

Дом, 2-эт., п. Дидино, р-н Первоуральский, ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сот. 250
Дом по ул. Родниковой, 450 кв.м, 14 соток, все коммуникации, 
мебель, банный комплекс 13900

Дом по ул. Победы, 48 кв.м, 6 соток, газовое отопление, баня 1550

Дом в черте города по ул. Возмутителей, хороший ТОРГ 1200

Дом, 2-эт., бревенчатый, ул. Некрасова, 77,9 кв.м, 14 соток, газ. отопление 1760

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 1750
Дом, пер. Клубный, 74 кв.м, 7 соток, вода в доме, газовое отопление, 
летний водопровод, баня 1950

Дом по ул. Ильича, 98 кв.м, 12 соток, все коммуникации, баня 2900

Коттедж по ул. Родниковой, 360 кв.м, 8 соток, все коммуникации 9500

Дом по ул. Щорса, 64 кв.м, 5,5 сотки, газ, баня 2600

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 700

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 1000
Дом по ул. К.Разведчиков, 74 кв.м, 7 соток, благоустроенный,
все коммуникации 3200

Дом новый, клеен. брус, с. Мариинск, ул. Учителей, 120 кв.м, 36 соток 2900
Дом по ул. Толмачёва, 46 кв.м, 11 соток, э/э, газ, баня, участок 
разработан 1600

З/участки, в черте города, за «Темпом», за школой №4, по 10 соток 400

З/участок, п. Промкомбинат, ул. Метизников, 16,5 соток, э/э, газ, баня 2400

З/участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

З/участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

З/участок, ул. Дубравная, 10 соток 350

З/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13; 15 соток, э/э 300

Дом СОТ «Мечта-2», 74 кв.м, 6 соток, скважина, канализация 1350

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, доро-

га, эл-во, большой водоем. Тел. 8 (953) 

821-31-10

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СОТ «Заря-5», п. Гусевка. 

Тел. 8 (912) 664-73-83

 ■ з/участок ИЖС, поселок за СК «Темп», 

10 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(903) 082-79-76

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок, п. Гусевка, «РММЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, п. Крылатовка, ИЖС. Соб-

ственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, поселок за СК «Темп», 10 

соток, ИЖС, коммуникации рядом, в 

собственности. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

051-48-16

 ■ с/участок «Автомобилист». Дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (912) 213-90-03

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, ухожен. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-2», №124, деревянный 

дом, с ямой, все посадки, две яблони. Тел. 

5-13-04, 8 (922) 197-65-52

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок 6 соток, бревенчатый дом 

с мансардой, р-н СК «Темп», скважина, 

недостроенная баня, теплица, место под 

авто, насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (919) 

385-40-79

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок на Кирзаводе, 6 соток. Тел. 8 

(953) 052-49-10

 ■ СОТ «Солнечное». Дом, банька, 2 тепли-

цы, 5 соток. Рядом речка, лес, родник. Тел. 

8 (922) 121-96-88

 ■ срочно! С/участок на Кабалино. Тел. 8 

(932) 612-76-61

 ■ супердача в черте города. Тел. 8 (961) 

573-67-96

 ■ участок 12,7 сотки, ИЖС, газ, свет, 

плодовые насаждения. Собственник. Тел. 

8 (902) 875-12-73

 ■ участок 6,5 сотки в СОТ «СУМЗ-2», 

каркасный летний домик, железный га-

раж, теплица с печкой, летний душ, два 

наливных колодца с электронасосом, все 

плодоносящие насаждения. Недорого. 

Тел. 8 (922) 228-91-98

 ■ участок в Дегтярске, ИЖС, 9 соток, 

эл-во, газ. Или обмен на авто. Тел. 8 (912) 

627-61-60

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ участок в к/с «Факел», 6 соток, ка-

питальный кирпичный 2-этажный дом. 

Ухожен, разработан, разные насаждения. 

Собственник. Цена 780 т.р. Тел. 8 (950) 

194-17-62

 ■ участок в СОТ «Надежда», за Биатло-

ном, 5 соток. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-2», 6,38 кв.м, 

летний домик, две теплицы из поликар-

боната. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(963) 037-95-50

 ■ участок в старой части под жилую 

застройку, есть газ, рядом свет, много 

клубники, вишня, яблони. Тел. 8 (902) 

275-22-85

 ■ участок ИЖС, 5 соток, в черте города, 

на берегу пруда, газ, эл-во, шаговая до-

ступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная. Цена 330 т.р. 

Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 135-31-01

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-

бус». Тел. 8 (912) 614-33-68

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

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж в Екатеринбурге, капитальный 

бокс в гаражном комплексе, с охраной. 

Или меняю на комнату или участок в Рев-

де. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, основание: 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на Кирзаводе. Удобное место. Рассрочка 

платежа. Тел. 8 (912) 222-08-91

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аптека, ул. Цветников, 7, 190 кв.м. Своя 
парковка. Помещение прошло лицензи-
рование для ведения фармацевтической 
деятельности, имеет две входные группы. 
Цена 13,9 млн р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ отдельностоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/у 13 соток. Цена 
3650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно/почасово, 
недорого, скидки. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра без  мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-55-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 655-91-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, 2 этаж, мебель, 
ул. М.Горького, 54, 10 т.р./все включено. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., с мебелью, р-н ав-
товокзала. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 116-88-66

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 608-43-92

 ■ 2-комн. кв-ра на дл. ср., р-н Еврогимна-
зии. Собственник. Тел. 8 (912) 657-88-61

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 586-03-80, 8 (912) 286-36-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. О.Кошевого, 
9, на длительный срок, 10 т.р. в месяц с 
квартплатой. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н ТЦ «Квартал», без 
мебели, долгоср. Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок, район школы №3. Тел. 8 
(902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, частич-
но мебель, техника. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 36, с ме-
белью, есть холодильник. Через агентство. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 10 
т.р.+ком. Тел. 8 (922) 295-98-95

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-78-80

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ комната в общежитии, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 226-00-36

 ■ комната в общежитии, с санузлом. Тел. 
8 (992) 025-60-96

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (992) 332-95-27

 ■ на час, два, сутки и больше красивая 
чистая, ухожен. 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки уютная 2-комн. кв-ра в 
центре, ремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда помещения свободного назна-
чения под магазин или офис, 70 кв.м, ул. 
М.Горького, р-н Хитрого, центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подроб-
ности по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ гараж, район вокзала. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, Цветников, 
25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ нежилые помещения 23 и 93 кв.м, под 
магазин, офис. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ теплый склад 55 кв.м на ул. Ярослав-
ского, 9. Стоянка грузовых машин. Вы-
сокий пандус для разгрузки. Тел. 8 (922) 
028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ 2-комн. кв-ра долгосрочно, частично с 
мебелью. Тел. 8 (992) 002-18-17

 ■ долгосрочно 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 

002-18-17, Аделина

 ■ кв-ра с мебелью у собственника, рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру на Кирзаводе, на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (958) 135-24-78

 ■ срочно сниму жилье. Недорого. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 

644-45-54

 ■ срочно сниму комнату с мебелью по 

разумной цене. Тел. 8 (912) 696-28-47, 8 

(996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде, р-н и этаж знач. 
не имеют. Наличн. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ жилой дом в Ревде. Наличн. Тел. 3-95-
50

 ■ квартира, район шк. №28, 10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ сад или дача до 700 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ участок под строительство дома. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра не дороже 700 т.р. у соб-

ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район городской по-

ликлиники, ул. Спортивная, О.Кошевого, 

не крайние этажи. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в центре го-

рода, за наличные. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ дом не дороже 1000 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ квартира у собственника. Тел. 8 (922) 

294-77-30

 ■ комната не дороже 300 т.р. у собствен-

ника, за наличные. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., отличное состояние, 

не крашен, один хозяин. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., цвет «графитовый 

металлик». Тел. 8 (992) 012-18-32

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

музыка, отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ИЖ-2717, пробег 71 т.км, в отличном со-

стоянии, цвет красный. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(965) 505-88-55

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый, воз-

можен обмен с моей доплатой на 4WD. 

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

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сиденья от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., после ДТП. Тел. 8 

(902) 279-10-33

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 поколение, 

рестайлинг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 

т.км, цвет «серебристый металлик», 

Webasto, сабвуфер. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(922) 125-62-52

 ■ Mercedes Benz Elegant, отличное состо-

яние. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, бесключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Hyundai ix-35, состояние ново-

го, все опции, зимние/летние колеса. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 140-70-81

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в., 405, инж., газ/бенз., в 
ПТС впис., 210 т.р. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ дизельный погрузчик «Балканкар», 3,5 
т. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ ГАЗ-69 в хорошем состоянии. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ манипулятор Foton. Или меняю на 

жилье, авто, по договоренности. Тел. 8 

(953) 051-19-13
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8 (952) 734-73-86
ПРИГЛАШАЕМ

В КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ОФИЦИАНТА
з/п от 15000 руб.

БАРМЕНА
з/п от 18000 руб.

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!
ОТ 18 ЛЕТ.

Компенсация проезда в вечернее время,
льготное питание, обучение.

г. Ревда, ул. Калинина, 2
Контакты: 8 (34397) 22-900, info@kzzfun.ru

8 (901) 220-67-02 Анна
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8

Требуются в г. Екатеринбург

ФАСОВЩИКИ/ЦЫ
Зарплата 27-30 т.р. Жилье бесплатно.

8 (950) 838-43-44

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

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель автомобиля ...............................................12972-15000 руб.

Весовщик ..............................................................................19800 руб.

Каменщик 6 разряда ............................................................21735 руб.

Машинист бульдозера ..............................................12972-15000 руб.

Младший воспитатель .........................................................12972 руб.

Монтер пути 3 р. ........................................................12972-15000 руб.

Охранник 4 р. ........................................................................18100 руб.

Педагог-психолог ..................................................................16100 руб.

Подсобный рабочий .................................................12972, 13600 руб.

Слесарь АВР 5 р. .......................................................12972-15000 руб.

Слесарь-ремонтник 3 р. ............................................12972-15000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 р. ..26082 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 р. ...........26082 руб.

Спец-ст (энергетич., прокат. цеха; группа архива НЛМК-Урал) ....26300 руб.

Чистильщик ...........................................................................15900 руб.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики 5 р. .........

.....................................................................................12972-15000 руб.

8 (922) 179-12-11

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ два диска Daewoo Matiz + два летних 
колеса в сборе. Тел. 8 (905) 801-48-02

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ заднее сидение а/м «Лада Ларгус». Тел. 

8 (982) 764-44-82

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

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ запчасти ИЖ-Ода: 5 дверей, короб-

ка передач, задний мост. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

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

 ■ колесные диски от а/м ГАЗель. Тел. 8 

(982) 671-03-13

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новые коврики от Chevrolet Aveo, цена 

1200 р. Тел. 3-08-52

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-

тром. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ штампованные диски, 4 шт., от 

Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, R-15, пр-

во Ю.Кореи, немного б/у. Цена 800 р./шт. 

Тел. 3-08-52

 ■ резина «Кама-232», для «Нивы», на 

дисках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 

8 (922) 127-40-46

 ■ четыре зимних колеса на дисках, R-13. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ авто. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ водонагреватель 30 л. Тел. 8 (996) 

183-23-59

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■  клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

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

 ■ смартфон Vertex, большой экран, тон-

кий, 2 sim-карты, отличное состояние. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ стационарный аппарат Panasonic в 

рабочем состоянии. Цена 250 р. Тел. 8 

(992) 013-54-14

 ■ стационарный телефон Panasonic. Тел. 

8 (902) 500-91-38

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок. Тел. 8 (908) 915-16-73

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(922) 229-48-01

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

400 р. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ стиральная машина Indesit, 3 кг, ис-

правна, немного б/у. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ стиральная машина-автомат Indesit. 

Стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 229-48-01 

 ■ стиральные машины «Малютка», цена 

2000 р., «Урал», цена 2000 р., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 158-92-44

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 2-камерный, высота 1,5 м. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Akai, 54 см, б/у, показывает 

хорошо, с пультом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Samsung, д. 50 см. Тел. 5-35-

60, 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор б/у. Тел. 8 (922) 151-34-43

 ■ цветной телевизор с плоским экраном. 

Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 23 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ кассетная дека Yamaha КХ-390, 90 г.в., 

в хорошей технической форме, функция 

автонастройки ленты. Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ комплект «Телекарта» + ресивер. Тел. 8 

(996) 183-23-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ газовый котел, б/у. Тел. 8 (912) 688-

86-41

 ■ магнитофон «Яуза-5». Кинопроектор 

КПШ-4. Патефон, граммофон. Фотоаппа-

рат «Зенит», «Зоркий», «ФЭД», объекти-

вы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого пылесос. Тел. 8 (950) 640-

29-59

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ неисправный ЖК-телевизор, свароч-

ный инвертор. Тел. 8 (965) 520-54-71

МЕБЕЛЬ
 ■ журнальный столик, темно-коричне-

вый. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ три барных стула. Тел. 8 (922) 229-

48-01

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-спальный диван-еврокнижка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ диван «клик-кляк». Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ диван угловой, темный. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет беже-

вый, очень мягкий. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, цвет «вишня», 

80х60х130. Цена 900 р. Торг. Тел. 8 (996) 

171-97-16

 ■ мебель секционная, 4,2 м, в хорошем 

состоянии. Хорошая цена. Тел. 8 (912) 

284-13-51

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два одинаковых ковра 2х3, синей рас-

цветки, состояние новых. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ ковер 2,5х3,5, коричнево-бежевый, 

чистый, висел на стене. Тел. 8 (919) 384-

23-48

 ■ потолочная люстра, 5 ламп. Тел. 8 (902) 

500-91-38

 ■ старинный сундук 30 г.в., длина 1 м, вы-

сота 50 см. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ шкафчик для ванной 45х32, цена 600 

р. Тел. 8 (912) 282-37-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето, цена 5000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска-санки. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ летняя прогулочная коляска, цвет фио-

летовый. Цена 200 р. Тел. 8 (925) 741-64-90

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимние брюки на девочку, болоньевые, 

черные, р-р 158. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 757-28-68

 ■ зимний костюм на девочку, р-р 152, 

состояние нового. Цена 4000 р. Тел. 8 

(982) 757-28-68

 ■ зимний плащ Gulliver, для девочки, с 

капюшоном, б/у, рост 98-104 см, 2-4 года, 

состояние хорошее, все молнии целые, 

цвет бледно-розовый. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ комбинезон б/у, велюровый, белый. 

Состояние отличное, все клепки целые. 

Рост 68 см, 2-6 мес. Цена 180 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■  комбинезон б/у, утепленный, под верх-

нюю одежду, с капюшоном, цвет молочно-

белый, рост 68 см, 2-6 мес. Состояние от-

личное, молния целая, рукавчики с подво-

ротами. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ комбинезон-конверт для девочки, вес-

на/осень, б/у, цвет бело-розовый, рост 68 

см, состояние  идеальное. С капюшоном, 

рукава переделываются, молнии и клепки 

целые. Покупали на выписку из роддома 

и далее. В подарок шапочка. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ ботиночки Ecco, зимние, для девочки, 

б/у, р-р 27, состояние хорошее, цвет виш-

невый. Цена 1250 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ сапоги «Юничел», на девочку, р-р 37, 

состояние новых. Цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 757-28-68

 ■ сапожки  Kotofey, для девочки, б/у, р-р 

27, состояние хорошее, цвет бледно-ро-

зовый. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ сапожки-дутики для девочки, б/у, р-р 

30, состояние хорошее, цвет «фуксия/

серый/черный». Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

20   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №8   25 января 2019 года   www.revda-info.ru 



ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с ортопедически-

ми матрасами. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

603-29-35 

 ■ 2-ярусная кровать со встр. компью-

терным столом, шкафом и шифоньером. 

Недорого. Тел. 8 (912) 051-46-00

 ■ детская деревянная кроватка. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ кровать-манеж 3в1. Тел. 8 (992) 016-

72-91

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

 ■ новый стульчик для кормления. Кро-

ватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ стул для кормления, 3в1, пр-во Италии. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ голубая ванночка для купания, в от-

личном состоянии, в комплекте горка и 

сиденье. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ горка для купания, новая, цвет нежно-

зеленый. Цена 140 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ детский матрасик, 500 р. Детские крас-

ные санки, 250 р. Тел. 3-01-56

 ■ коляска-трость, санки, снегокат. Тел. 8 

(982) 764-44-82

 ■ комплект на выписку новорожденного, 

на овчине: одеяло бежевого цвета, пелен-

ки, распашонки, пинетки и шапочка. Тел. 

8 (919) 384-23-48

 ■ новый набор пустышек Avent 6-18 m, в 

наборе 2 шт. Опломбирован. Цена 480 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ подставки для купания новорожден-

ного, 2 шт. Цена 400 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88, 3-51-21

 ■ ручной молокоотсос Avent, состояние 

хорошее, практически не пользовались. 

Полный комплект: молокоотсос + буты-

лочка    125 мл. Цена 1300 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

ГАРДЕРОБ

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

И ОДЕЖДЫ

по оптовым ценам

рынок «Хитрый»,
 место №71

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ зимний импортный комбинезон, р-р 

46. Цена договорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ крытый полушубок из овчины, черный, 

р-р 54-56. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ мужская дубленка, р-р 50-54. Недоро-

го. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 

из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ новый женский пуховик, р-р 54. Цена 

4000 р. Тел. 3-17-34

 ■ новый крытый полушубок, р-р 54-56, 

овчина, цена 2200 р. Полушубок дубле-

ный, белый, р-р 48-50, овчина, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 656-42-02

ПРОДАЮ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка женская из песца, светло-серая, 

р-р 56, немного б/у. Цена 2000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ шапка женская, натуральный мех лисы, 

р-р 58-59, в хорошем состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 689-54-60

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская шуба, р-р 46. Цена 5000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ мутоновая шуба, теплая, темно-корич-

невая, р-р 50-52, идеальное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ мутоновая шуба, р-р 52. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (963) 039-43-37

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, до колен. Доставим для пример-

ки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба, воротник-стойка, 

р-р 48, отличное состояние. Тел. 8 (912) 

264-41-31

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, черная, состояние 

идеальное, по капюшону отделка из нор-

ки, размер 42-44. Цена 10000 р. Тел. 8 

(950) 191-91-04

 ■ шуба норковая, р-р 50, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ шуба норковая, р-р 50, почти новая. 

Тел. 8 (908) 915-16-73

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ
 ■ новое свадебное платье. Тел. 8 (992) 

016-72-91

 ■ свадебное платье, б/у 1 раз, в упаковке. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 603-29-35

 ■ свадебное платье, р-р 46. Тел. 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ валенки мужские, серые, р-р 29 и 30, 

новые. Недорого. Тел. 8 (904) 172-38-13, 

5-30-26

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые сапоги-дутыши черного цвета, 

р-р 42-43. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ мужские зимние сапоги, черные, нату-

ральные кожа и мех, отличное состояние. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

 ■ оленьи унты, р-р 36-37, 37-38. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ новая женская кофта с двумя карма-

нами, р-р 50-52, пр-во России, с биркой. 

Цена 700 р., покупали за 1400 р. Тел. 2-58-

30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый п/ш палантин с бахромой, дли-

на 185 см, ширина 55 см, с этикеткой, 

за символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новый шерстяной платок 80х80 см 

за символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ носки из собачьей шерсти. Тел. 8 (912) 

279-30-29

КУПЛЮ ОБУВЬ
 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ
 ■ кардиотренажер «Кардиослим, но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ
 ■ детские лыжи с ботинками и коньки, 

р-р 33. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ кимоно для занятий карате, с 8 лет, с 

накладками. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (963) 

039-43-37

 ■ лыжные ботинки на девочку, цвет се-

рый, р-р 38. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (982) 

757-28-68

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, в хорошем со-

стоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (909) 702-91-81

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи с насечкой, 2 м, с креплением, по-
лупластик. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ подростковые коньки. Тел. 8 (912) 
227-03-78

 ■ горные лыжи. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ детские раздвижные коньки, р-р 34-37. 

Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ детский спортивный комплекс. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ коньки для мальчика, р-р 33. Хоккей-

ные коньки, р-р 32, цена 400 р. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ коньки хоккейные, р-р 41. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 

42-43. Тел. 8 (922) 616-70-72

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «Абсолют-переезд». Высокий фургон. 
Аккуратные грузчики. Разборка-сборка 
мебели. Город/межгород. Скидки. Тел. 8 
(996) 185-58-88

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, город/
межгород, тент. Тел. 8 (922) 214-32-98

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Ревда и РФ. 
Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ г/перевозки до 4 т, 22 куб.м, дом. пере-
езд по РФ и обл. Тел. 8 (982) 755-30-99

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металлолома, 
бытовой техники. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ каблучок, 250 р./час. Тел. 8 (900) 206-
26-29

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

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ самосвал 12 куб.м. Экскаватор-погрузч. 
JCB. Чистка снега. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»
с прискорбием сообщают, что 17.01.2019 г.

на 88-м году жизни скончался

КОШКИН ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
 ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 

мартеновского цеха, и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»
с прискорбием сообщают, что 21.01.2019 г.

на 88-м году жизни скончался

ЛОГИНОВСКИХ БОРИС ИВАНОВИЧ
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник

прокатного цеха, и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»
с прискорбием сообщают, что 07.01.2019 г.

на 93-м году жизни скончался

ПАНОВ ВИКТОР ПОРФИРЬЕВИЧ
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

оцинковального цеха, и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

25 января 2019 г. — 2 года, как нет с нами нашего дорогого

ДИНАБУРГА
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА

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

27 января

исполнится 2 года,

как нет с нами

нашего дорогого

мужа, отца, дедушки

МИЛЮТИНА
ЮРИЯ 

ИВАНОВИЧА
Все, кто знал

и помнит его, помяните 

добрым словом.

Скорбим, любим, помним,

не забудем.

Жена, дети, внуки, зять,
родственники

Пример бесплатного 
извещения:
20 апреля —

3 года  со дня смерти 

Фамилия

Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно
в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих

документов  (справки
либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

 Городские вести  №8   25 января 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   21



Принимается до 1 февраля

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3`40`59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3`17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3`46`29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
24 января 2019 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №3684.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

-50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%50%0%

-55550%0%0%%0%0% -55550%0%0%%0%0% 555-50%0%0%0%0%0% -55550%0%0%0%0%0%0%% 555-5 %0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%0%%

50% 50% 50% 50% 5050%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-5-5-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%%0 -5-5-5-5-5-5-5-5-5550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -55-5-5-55555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
555

5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% -5-5-5-5-5-5-5-55555555550%0%0%

% % % % %%

-555555000000

50%
---

0%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
% 555555555555550%0%

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%0%0%00%0%%%

0%0%0%0%%0%0%0%

0%0%0%0%0%%%%

0%
%%
5555555000000

50
%%%%%%%%%%%%%
5555555555

5555555555550000000

550000000

до
 3

1 
ян

ва
ря

 2
01

9 
го

да

3-18-18
8-922-298-22-2288888-99992222222222222--2222229999988888-2222222222222--2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

8 (992) 343-38-27

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Выезд на дом

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ИП
 Ру

де
нк

о

·
· 
Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

 ■ «Абсолют-строй».  Качествен. и недо-
рогой косм. ремонт. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй-Ревда». Кровельные 
работы любой сложности. Гарантия. Зимой 
дешевле. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сделать 
кровлю зимой дешевле. Позвоните, уз-
найте почему? Ремонт квартир. Поставка 
матер. с оптов. базы. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ быстрая, качественная поклейка обоев. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 722-41-18

 ■ выполняем: ламинат, плитка, вагонка, 
г/картон и др. раб. Тел. 8 (965) 519-67-68

 ■ домашний мастер на все руки. Электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ кухня, ванная, электрик, сантехник, па-
нели и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ отделочник, сантехник, электрик. Тел. 
8 (912) 297-19-87

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонтно-отделочные работы, тел. 8 
(912) 645-16-65. Строительство. Опыт ра-
боты более 15 лет, тел. 8 (919) 365-20-44

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РЕМОНТ АВТО 
 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

ПРОЧИЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ
www.zvezda66.ru

БЕЗЛИМИТНЫЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (922) 198-56-03

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 ■ принимаем заказы на кованые изде-
лия, конструкции, ворота, оградки, лестни-
цы. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

ЖИВОТНЫЕ
 ■ козел для вязки. Тел. 8 (922) 107-40-08

 ■ 8 января в районе ул. П.Зыкина, 34/1 

потерялся кот серого окраса, с белой 

грудкой. Тел. 8 (952) 732-97-20

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, куриный, отруби, овес, 
пшеница, кроличий, КРС, дробленка, мука, 
геркулес, ячмень. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм для с/х птиц и животных. 
Зерно в асс. Мякоть, гранулы, дробленка, 
универсалка. Травяная мука, жмых, гер-
кулес и др. крупы. Мука, сахар, макароны. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на март, 
апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата, куры, петухи, цыплята. Тел. 
8 (922) 107-40-08

 ■ коза. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ кролики. Тел. 8 (932) 602-05-41

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, рыжие и белые. Петуш-
ки. Комбикорм в асс. Зерно. Сено-брикеты. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31
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 ■ овца крытая, 1,5 года, цена 7000 р. Тел. 
8 (922) 114-57-30

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ утки 9 месяцев, 6 шт. по 800 р. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ щенки малого пуделя, д.р. 06.12.18 г., бе-
лого и персик. окраса, девочки и мальчики. 
Цена догов. Тел. 8 (953) 824-76-40

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам кошек в добрые руки. 

Стерилизованные, живут

в частном доме.

Тел. 8 (982) 701-31-71

Отличный сторожевой пес, 3 года. 

Перед отдачей новым хозяевам 

может быть кастрирован. Все 

вопросы по тел. 8 (902) 87-86-367

Невероятная красотка в поисках 

дома. К лотку приучена.

Тел.8 (902) 87-86-367

Пушок ждет своего Человека. 

Все вопросы по тел. 8 (902) 87-

86-367

Ищет старых или новых хозяев 

кот. Был не кастрирован. Людям 

доверяет, ласковый.

Тел.8 (950) 63-40-572

 ■ рыжая кошечка, красавица, активная 
и жизнерадостная, в хорошие руки, же-
лательно в квартиру, 2 года. Подобрашка. 
Обработана, стерилизована. Приучена к 
лотку и когтеточке. Пристраиваем со всем 
приданным. Тел. 8 (922) 135-76-09, Дарья

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 3-4 

месяца, здоровая, стерилизованная, для 

охраны дома. Возможна доставка после 

разговора с куратором. Тел. 8 (922) 611-

97-13, Светлана

 ■ в заботливые руки 3-месячные котята, 

черные, серые и 3-шерстные, к лотку при-

учены, лоток отдадим вместе с котенком, 

в будущем поможем со льготной стерили-

зацией. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котенок, девочка, стерилизована, чер-

ного окраса, возраст 5 месяцев, обрабо-

тана, ходит в лоток с наполнителем. Тел. 

8 (922) 213-10-35

 ■ котята в добрые руки, кушают само-

стоятельно, к лотку  приучены. Тел. 8 (908) 

927-67-81, 8 (950) 201-41-05

 ■ молодой интеллигентный котик, воз-

раст 3 месяца, ищет добрые руки, к лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ полугодовалая кошечка в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 036-28-11

 ■ пристраивается Флинт, молодой пес, 

серьезный и энергичный. Отличный ох-

ранник, хорошо лает на чужих. Прекрас-

но ходит на поводке, с собаками не кон-

фликтует, других животных игнорирует, 

знает команду сидеть, ладит с детьми, 

любит с ними поиграть. Тел. 8 (909) 001-

46-23, Елена

 ■ рыжий котик в добрые руки, 6 месяцев. 

Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ щенок в добрые руки, 2 месяца. Тел. 8 

(922) 115-36-60

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 

персон, 70 г.в., ГДР. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ книги различной тематики, около 3000 

штук. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, драцена, кактус, фикус. Тел. 

5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ куриные домашние яйца. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ мед, перга, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз бесплатно. Тел. 8 (922) 177-39-24

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, дрова, срубы, уголь бере-
зовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ любые материалы для забора и кров-
ли. Цены 2018 г. Ответхранение в Ревде. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ срубы для бани. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ весы электр., прилавки, витр., стеллажи, 

хол. шкафы, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 

RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-

ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

616-09-20

 ■ новый электрический гравер «Зубр ЗГ-

160ЭК», 15-35 т.об./мин., набор насадок, 

гибкий вал, 160 Вт. Гарантия. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ циркулярная пила, 380 Вт. Универсаль-

ный котел. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ дрова березовые, сухие. Тел. 8 (912) 

032-18-70

 ■ дрова колотые, береза, опил. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова сухие, сосна. Тел. 8 (900) 206-
26-29

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

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

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ алюминиевый бачок, толщина 0,8 мм. 

Эмалированная кастрюля. Бачок из не-

ржавейки. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ билет денежно-вещевой лотереи от 

24 декабря 1969 г. Тел. 8 (912) 260-34-00

 ■ будка 2,3х2,3х5,3 м, обшита железом, 

можно под дачу или рыбацкий домик. Ем-

кость 4 куб.м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коллекционные монеты СССР и России. 

Тел. 8 (912) 617-12-78

 ■ матрас противопролежневый, ячеи-

стый, с компрессором, почти новый, на 

гарантии. Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (932) 

605-96-58, вечером

 ■ металлическая дверь, с рамкой, в от-

личном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новая душевая кабина, акриловый под-

дон. Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новая инвалидная коляска, складная. 

Тел. 8 (912) 294-70-02

 ■ новые пяльцы, 2 шт., за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ новый электронный ручной видеоуве-

личитель «Санег-2», для слабовидящих. 

Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ памперсы №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р., 50 

шт./1000 р. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ памперсы, р-р М, 30 шт./600 р. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ пеленки 60х90, 10 р./шт. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ стеллажи, вешала. Тел. 8 (982) 764-

44-82

 ■ стенка из трех предметов, кровать с 

панцирной сеткой, матрас пружинный, 

сушилка, утюг, гладильная доска, теле-

визор Philips, д. 78 см, радиола «Илга». 

Тел. 8 (953) 051-19-13 

 ■ фаянсовая раковина для ванной. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ электронный видеоувеличитель «Са-

нег-2» для слабовидящих людей. Тел. 8 

(982) 637-18-31

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ сверлильный настольный станок. Тел. 
8 (953) 045-87-20

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

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

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

фарфоровые статуэтки периода СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.в. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, мельхиоро-

вые подстаканники. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Лампы 

ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры ПТП, ПЛП, 

припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ складная бритва «Ракета», «За-

ря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 

«Спорт», «Особая». Опасная бритва пери-

ода СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ чернильница. Статуэтки из чугуна, 

фарфора. Предметы Второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовая или электропли-

та в частный дом. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ видеомагнитофон. Гири, гантели. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ мужская зимняя куртка, дубленка, 

пуховик, р-р 46, зимняя мужская обувь, 

р-р 41. Большое спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ парик. Или куплю недорого. Тел. 8 

(950) 644-45-54

 ■ приму в дар или куплю недорого жен-

ские фигурные коньки, р-р 39. Тел. 8 (950) 

634-46-54

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ холодильник, стиральная машина, га-

зовая плита, вытяжка, ванна, можно неис-

правные. Тел. 8 (919) 390-17-03

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ 1-спальная кровать-софа с ортопе-

дическим матрасом 80х190. Тел. 8 (958) 

133-35-13, 8 (922) 129-44-11

 ■ два дивана, кресло, шифоньер с ан-

тресолью, в сад. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ отдам остатки еды (кости, навары, 

очистки), не опт. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ шуба из сурка, в отличном состоянии, 

р-р 46. Тел. 8 (908) 929-13-17

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Багира»  требуется офис-менед-

жер, риелтор. Подробно по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются прода-
вец-консультант, менеджер, секретарь, 
ул. Цветников, 41, справа от почты. Тел. 
5-45-05

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу обойщика, швею-закройщика. Тел. 
8 (901) 454-00-54

 ■ ООО «Молпродснаб» треб. рамщик с 
опыт., з/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ интересует дополнительный доход, 

приходите: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32, оф. 
414, здание «Высо»

 ■ срочно требуется помощница по уборке 
кв-ры, з/п сразу. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (902) 
449-80-90, Сергей

 ■ требуется менеджер, знание ПК обяза-
тельно, знание бухгалтерии приветствует-
ся. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой с любым гра-

фиком работы. Тел. 8 (912) 696-28-47, 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(902) 585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

кратковременную или постоянную работу 

грузчиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ мужчина 45 лет ищет работу сторожем. 

Тел. 8 (992) 332-95-39, Алексей

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником и др. В/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны ювелирные украшения. Про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 745-05-83

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 16 января в поликлинике найдена сере-

бряная сережка

 ■ 31.12.2018 г. с торца дома по ул. Цвет-

ников, 48, со стороны кафе, около 13.00, 

найден золотой крестик

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора французского язы-

ка для ученицы 5 класса. Тел. 8 (922) 

226-63-79

 ■ утерянный аттестат о среднем об-

разовании №823706, выданный на имя 

Камзиной Ирины Сергеевны, считать не-

действительным

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 5. Мужчина 42 лет, без в/п, познако-

мится с доброй симпатичной девушкой 

для создания семьи

 ■ 6. Мужчина 60 лет желает познако-

миться с женщиной примерно такого же 

возраста. На пенсии, работаю, не курю, 

в/п в меру, имею авто

 ■ 7. Мужчина пенсионного возраста, ж/о, 

м/о, познакомится с женщиной такого же 

возраста, для серьезных отношений, же-

лательно свой дом. Остальное при встрече

 ■ абонентов 7, 6 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНС Я СП ААЛЛИИССТТААОДИМА КООННССУУЛЛЬЬТТАЦЦИИЯЯ СПЕЦЦИИА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ДАРИМ

РУБЛЕЙ
2000
ВЕСЬ ЯНВАРЬВЕСЬ ЯНВАРЬ

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Акция действует до 31 января 2019 г.
*Скидка на протезирование.
Подробности у администратора.

УСПЕВАЙТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

**

2 февраля в 10.00 ДНТ «Ельня»
проводит общее собрание

на въезде в поселок у шлагбаума
по вопросам обращаться по телефону:

8 (922) 292-29-98

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-038 (908) 913-92-10   VK.COM/ROSSICH_REVDA

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

EVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)
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