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АЙ ДА НАСТЯ, АЙ ДА МОЛОДЕЦ!
Ревдинская фигуристка выиграла «серебро» 
в Словении Стр. 3

НЕТ ДОГОВОРА 
НА ВЫВОЗ МУСОРА. 
Я МОГУ 
НЕ ПЛАТИТЬ?
Ответы на новые 
вопросы в рубрике 
«Хочу спросить» Стр. 9

ЗА ЗИМУ ТРОЕ МАЛЫШЕЙ 
В РЕВДЕ РАСКУСИЛИ ГРАДУСНИКИ
Как собрать ртуть, куда ее сдать и как защитить семью: 
инструкция на стр. 4

В РЕВДЕ СЕГОДНЯ СПОЕТ 
АНАТОЛИЙ ШЕНБЕРГ
Кто он такой и почему его все любят Стр. 2

«ПОБЫВАЛ НА НТВ И ПЕРВОМ КАНАЛЕ»
Что сейчас делает «человек-магнит» Игорь Свалов, 
о котором мы узнали в 2009 году Стр. 7
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НОВОСТИ СБ, 16 фераля
ночью –10°   днем –4° ночью –9°   днем –4° ночью –10°   днем –4°

ВС, 17 февраля ПН, 18 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 20 февраля.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
18-22 февраля
18 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Добролюбова; ул. Парижских 
коммунаров; ул. Рылеева; ул. Ба-
умана; ул. Машиностроителей; 
ул. Заслонова; ул. Пархоменко; 
ул. Старых большевиков.

18 ФЕВРАЛЯ, 10:00-17:00
Теплопункт №3 (ввод 1); магазин 
«Стрела»; д / с №48; ул. Мира, 18; 
ул. М.Горького, 23, 29; школа №28.

19 ФЕВРАЛЯ, 13:00-17:00
Магазин; мастерская по ул. 
О.Кошевого, 19а, 21, 25; рынок 
«Хитрый»; ул. М.Горького, 33а, 
29а; д / с №4 (ввод 1).

19-21 ФЕВРАЛЯ, 8:00-17:00
Магазин; мастерская по ул. 
О.Кошевого, 19а, 21, 25; рынок 
«Хитрый»; ул. М.Горького, 33а, 
29а; д / с №4 (ввод 1).

20 ФЕВРАЛЯ, 13:00-17:00
Психдиспансер; МУП «Обелиск»; 
профилакторий СУМЗа; пельмен-
ная; д / с № 34; ул. Цветников, 4, 8; 
ул. К.Либкнехта, 66, 68, 70, 72, 74, 
74а, 76, 78, 80; типография; конто-
ра; СУ-5.

19-20 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Достоевского, 1-11, 2-6; ул. 
А.Невского, 1-5, 2-10, 14-22; ул. 
З.Космодемьянской, 1, 2, 2а; ул. 
Авиации. 1-9, 7а, 2а; ул. 9-Мая, 1-3, 
2-12; ул. Ф.Революции, 2-10, 5-11; 
ул. Металлургов, 1-9, 2-20; ГСК 
«Северный».

21 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Добролюбова; ул. Парижских 
коммунаров; ул. Рылеева; ул. Ба-
умана; ул. Машиностроителей; 
ул. Заслонова; ул. Пархоменко; 
ул. Старых большевиков.

21 ФЕВРАЛЯ, 10:00-17:00
Магазин; мастерская по ул. О. Ко-
шевого, 25, 23, 19; АТС; ул. Россий-
ская, 26; ул. М.Горького, 33а, 29а, 
д / с №4 (ввод 2).

22 ФЕВРАЛЯ, 12:00-16:00
с. Мариинск, п. Краснояр.

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

В формате сердца: в Ревде выступит Анатолий Шенберг
Успейте за билетами, концерт уже сегодня!

Анатолий Шенберг, лауреат фе-

стиваля авторской песни имени 

Валерия Грушина (знаменитой 

«Грушинки»), исполнитель партии 

Христа в легендарном мюзикле 

«Иисус Христос суперзвезда» 

санкт-петербургской Рок-оперы, 

выступит в Ревде сегодня, 15 фев-

раля. В этот раз на Урале у одного 

из наиболее ярких «людей с ги-

тарой» современности всего два 

концерта — второй 16 февраля в 

Екатеринбурге. 

Анатолия Шенберга Ревда знает 
не только по «аудио», он приез-
жал к нам неоднократно, и имен-
но с Ревдой связаны его «первые 
шаги» на сцене как автора-испол-
нителя. Об этом времени, о зна-

комстве с уральской публикой 
Шенберг вспоминает с большой 
теплотой: «Как-то сразу почув-
ствовал, что в зале свои, наши!». 
А сейчас, говорит, ему здесь по-
ется «как дома». 

На концерте автор познако-
мит ревдинцев со своим новым 
музыкальным проектом «Зво-
нарь», над которым долго рабо-
тал и который коллеги по перу, 
кто помогал в его создании или 
просто успел послушать, назы-
вают «грандиозным». Этот про-
ект, по словам Анатолия, имеет 
к Уралу самую непосредствен-
ную привязку. 

— После общения с Уралом и 
уральцами родилось несколько 
песен, и у меня начался целый 

новый этап в творчестве. Был 
найден вектор, как я это назы-
ваю, куда двигаться. Да, споты-
каться, вправо, влево идти, но 
идти в эту сторону. 

На 80% программа концер-
та составлена из песен проекта 
(интересно, что многие из них 
представлены не только в раз-
ных аранжировках, но и в раз-
ном исполнении: соло, дуэт). 

Хотя наверняка гость не отка-
жет своим друзьям из зала, если 
попросят исполнить что-нибудь 
«из старого», полюбившегося. 

Концерт в Центре дополни-
тельного образования (Чайков-
ского, 27) начнется сегодня в 19.00. 
О билетах можно узнать по теле-
фонам: 5-00-21, 8 (992) 023-28-04.

«Весной мы поплывем!»
Жители улицы Строителей ждут, когда с обочин дороги вывезут горы снега. 

Но им не спешат помогать

Если жители города не жалуются на чистку 

дорог и тротуаров этой зимой, то вот те, кто 

обитает на окраинах, возмущаются и пишут 

нам жалобы почти каждый день. Так, на улице 

Строителей люди не могут добиться, чтобы 

убрали снежные завалы на обочинах дорог. 

Улица Строителей — дорога не городско-
го, а областного подчинения (в этом рай-
оне таких улиц две, эта — и Достоевско-
го). Их обслуживает Управление автомо-
бильных дорог. Снежные завалы создают 

непреодолимые преграды для пешеходов, 
вынуждая выходить на проезжую часть, 
рискуя безопасностью. Поступила жалоба 
и из Мариинска. Туда тоже из Ревды идет 
трасса регионального значения. Дорога в 
селе чистится регулярно, но вот беда — к 
остановке людям просто не подойти. Ну а 
тротуаров в Мариинске отродясь не бывало.

На момент подготовки этого матери-
ала, мы заметили дорожную технику на 
перекрестке улиц Энгельса-Достоевского, 
а вот на улице Строителей все так же, как 
было с первого снега. Местная жительни-
ца Елена Немкина обращалась и в Управ-
ление городским хозяйством, и в област-
ное Управление автомобильных дорог. 

— Мне сказали по телефону, что все 
эти завалы уберут, ждите; только когда 
же?  — показывая на сугробы, жалуется 
Немкина. — Снег, конечно, и в прошлые 
годы убирали, но на этот раз его очень 
много, почти в человеческий рост. Про-
ходов через улицу практически нет, а че-
рез дорогу проходить рискованно — мча-
щуюся машину можно не заметить. За зи-
му снег ни разу не вывозили. Все соседи 
боятся, что опять дома подтопит, огоро-
ды и подвалы. Весной мы на улице плы-
вем. Канавы не чистятся, если сами руки 
не приложим.  

Есть еще один нюанс. По словам Нем-
киной, дорогу на Строителей чистят ре-
гулярно, но вот ночью, когда движения 
транспорта мало, уборочная техника 
мчится так, что ошметки снега летят в 
окна и «аж дом трясется». На такие жало-
бы, говорит, чиновники предлагали даже 
продать дом — как выход из положения. 
Это мог быть выход, да только кто его ку-
пит в таком оживленном месте.

— Вообще наша улица проблемная, — 
сетует Елена Немкина. — С одной сторо-
ны в город трудно выйти, особенно с коля-
ской — подобие тротуара существует, его 
сами организуем, откидывая снег, но где-
то почищено, а где-то нет. На той стороне 
дороги вообще тротуара нет. С другой сто-
роны выход в город через железнодорож-
ный переезд, детям приходится идти по 
путям. Школьный автобус сюда не ходит.

Оперативно получить комментарии мы 
не смогли: директор Управлениея город-
ским хозяйством Андрей Фалько потре-
бовал письменный запрос, а областное 
Управление автомобильных дорог пере-
адресовывало нас в Департамент инфор-
мации и связи Министерства строитель-
ства и ЖКХ. Мы обратились туда и ждем 
ответов на следующей неделе, обязатель-
но их опубликуем.

Мне нравится лю-
бая музыка, если 

она мелодически красива, 
гармонически интересна и 
обладает положительной 
энергетикой. Это в полной 
мере можно отнести и к ав-
торской (бардовской) песне 
— к жанру, где главенствует 
поэзия, где в стихе уже за-
ложены ритм, пульс и даже 
характер мелодии.

Анатолий Шенберг 

о своем творчестве 

НЕ ПОЧИЩЕНА ДОРОГА? СКОЛЬЗКИЙ 
ТРОТУАР? Можно пожаловаться заказчику — 

Управлению городским хозяйством Ревды, теле-

фон 3-03-88 или в единую диспетчерскую службу: 

3-52-16 (круглосуточно, диспетчер передаст 

жалобу в соответствующую службу). На плохую 

очистку дорог областного значения (Ревда — 

Дегтярск — Курганово, Ревда — Мариинск — 

Краснояр, Ревда — Гусевка, Ревда — СУМЗ — ул. 

Строителей) жалуйтесь балансодержателю —  в 

Управление автомобильных дорог, телефоны: 

371-91-00, 354-55-53. За федеральную трассу 

Пермь — Екатеринбург в пределах Свердлов-

ской области отвечает «Управтодор», телефон 

262-88-15.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Елены 
Немкиной, пройти 
по Строителей к 
домам сложно: 
снег не вывозили 
ни разу. А по ночам, 
когда транспорта 
мало, «уборочная 
техника мчится так, 
что ошметки снега 
летят в окна».
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Ревдинская фигуристка взяла «серебро» 
на международном чемпионате 
16-летняя ревдинка Анастасия Гулякова заняла второе 

место на международном чемпионате в Словении. 

Соревнования проходили с 7 по 9 февраля. Обойти 

нашу землячку удалось только россиянке Елизавете 

Туктамышевой.

На турнире спортсменки выступали с короткой 
и произвольной программами. Анастасия набра-
ла 164,43 балла, оставив позади итальянку Мари-
ну Пиредда, но в произвольной Настя упала на до-
рожке шагов и не докрутила несколько прыжков. 
А во время короткой программы у ревдинки раз-
вязался ботинок, а рефери не остановил музыку.

— Я оценила бы свое выступление в Словении 
на «4-», — говорит в интервью «Областной газе-
те» Анастасия. — Проблема с развязывающими-
ся шнурками у меня вообще возникла впервые!

А с 18 по 22 февраля ревдинка будет участво-
вать в финале Кубка России. До соревнований в 
Словении Настя была одной из главных претен-
денток на победу, но на турнир заявились Евгения 
Медведева, Станислава Константинова и Елизаве-
та Туктамышева, поэтому ситуация усложнилась. 
Но наша землячка не унывает: ее задачи не изме-
нились, а соперницы — не главное. Важен только 
результат. Максимально высокий.

— Буду прыгать тройной аксель, —  поделилась 
с «Областной газетой» ревдинка. — На прошед-
шем турнире в Любляне мы его протестировали 
в соревновательном режиме, я с этим справилась. 

В конце декабря Анастасия вошла в десятку 
лучших фигуристок на чемпионате России, а в 
2017 — заняла тринадцатое место. В 2018 году рев-
динка соперничала со звездами фигурного ката-

ния — Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. 
Отстала она от них на три и пять строчек — спорт-
сменки заняли седьмое и пятое места.

Родилась Настя в Ревде. Училась в Еврогимна-
зии. Кататься начала в три с половиной года в пер-
воуральском Ледовом дворце под руководством 
Петра Кипрушева и Людмилы Свирепа. В 2015 пе-
реехала в Москву, чтобы заниматься в училище 
олимпийского резерва имени А.Я.Гомельского. 
Тренировал ее Илья Климкин. В 2018 году Настя 
переехала в Санкт-Петербург. Тренируется под ру-
ководством Алексея Мишина в спортивной школе 
олимпийского резерва «Звездный лед».

Ревдинский учитель спасла ребенка 
на уроке
За это ее поблагодарил губернатор Евгений Куйвашев

Ольга Папуловская, учитель ан-

глийского языка в школе «Истоки», 

получила награду губернатора 

Свердловской области. В ноябре 

Ольга Борисовна спасла жизнь 

своему ученику.

Тогда на уроке пятиклассник Але-
ша случайно проглотил пугови-
цу и начал задыхаться, она ока-
зала ему первую помощь. Сдави-
ла грудную клетку, что вызвало 
рвоту. Действовала учитель бы-
стро и технично, даже отправи-
ла детей вызвать скорую помощь. 

Минута промедления могла 
бы стоить жизни ее ученику. Го-
ворит, что думала об одном: на-
до помочь. И только после, ана-
лизируя произошедшее, испуга-
лась — ведь ежегодно в России 
от удушения таким способом по-
гибают более трех тысяч чело-
век. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев пе-
редал Ольге Папуловской бла-
годарственное письмо. Его тор-
жественно вручила глава Ревды 
Ирина Тейшева.

— Мы знаем, что труд учите-
ля очень важен, необходимо вло-
жить знания в головы наших де-
тей. Но не менее важно вот так 
нестандартно, оперативно реаги-
ровать в сложных ситуациях, — 
сказала Тейшева. 

Ольга Борисовна работает 
учителем 28 лет. По ее словам, 
ей впервые пришлось оказывать 
такую помощь в школе. И дей-

ствовала интуитивно.
Мама мальчика Алеши при-

несла учителю цветы — в бла-
годарность.

— Когда я помогала ему, ду-
мала только об одном: все сде-
лать правильно. А потом меня 
затрясло. Он начал задыхать-
ся, уже посинел… — рассказала 
Ольга Папуловская. — Я сдела-
ла то, что должна была сделать.

Что случилось: с 1 января в России на два пункта вырос налог 

на добавленную стоимость. Что привело к удорожанию всего, от 

продуктов до услуг. Специалисты отдела потребительского рынка 

городской администрации проанализировали, как изменились 

цены на товары в Ревде в течение 2018 года и в январе. По их 

выводу, в среднем продукты стали дороже на 4%. Сильнее всего 

подорожали тушки курицы, рыба, молочные продукты. Подеше-

вела крупа. Тем временем Минэкономразвития прогнозирует, что 

наибольший скачок цен ожидается как раз в первом квартале: на 

5,5-5,7% (ранее говорили о повышении на 5-5,5%).

Наталья:
— Работаю в сфере торговли, поэтому из-
менение цен, конечно, заметила. Они по-
высились значительно, явно не на два 
процента, как НДС, и причем на все: на 
молочные продкты, на хлебобулочные, 

на колбасы. Теперь в чем-то пришлось 
себя ограничить, где-то перейти на друго-

го производителя, что-то выбирать подешев-
ле. Цены выросли и на фрукты, овощи. То есть, если раньше 
фрукты и овощи покупали каждый день, то сейчас приходит-
ся покупать реже, ограничивать. 

Александр:
— Цены повышаются везде, но я особо за 
ними не слежу, поэтому не могу сказать, 
на что выросли сильнее. 

Марина:
— Вообще повышение цен ощущается, 
особенно на фрукты, на корм для живот-
ных — его не покупаю в магазинах дав-
но, только заказываю. Но пока еще не все 
так «печально» — от продуктов каких-то 

особенно не отказываемся.

Светлана:
— Видно, что цены растут. Постепенно, 
по-маленьку, то на один, то на другой то-
вар. Цены на молочные продукты пока, 
вроде бы, не поменялись, но на фрукты 
да, сильно выросли. Про коммунальные 

расходы и говорить нечего! Раньше удава-
лось что-то откладывать с пенсии, а сейчас 

такой возможности нет — это говорит о том, 
что стоимость растет повсеместно. 

Ольга:
— Вообще, знаете, я пока в декрете, поэтому 
нечастый посетитель магазинов. Походы 
по магазинам устраивает муж. Но ощу-
щается, что цены выросли, как обычно, 
на «сезонные» продукты — овощи, фрук-

ты, и на мясо. Теперь переходим на бо-
лее диетические продукты, можно сказать.

Алевтина:
— Сама хожу в магазины не часто, но все 
равно заметила, что, например, на необ-
ходимые продукты цены выросли — на 
молоко, хлеб. Но их и по таким ценам все 
равно приходится покупать — ведь моло-

ко нужно, хлеб нужен, а как?

Сергей:
— Цены выросли на все продукты, которы-
ми пользуемся, они вообще растут каж-
дый год и каждый месяц. Пенсии хвата-
ет на самые необходимые продукты — 
молоко, хлеб, булочки, вот такое.

Валерий:
— Конечно, заметил повышение цен, они 
здорово выросли! На продукты: колбасы, 
мясо, а вот на фрукты не заметил — как 
брал в одном магазине, так и беру по той 
же цене. Еще квартплата очень выросла. 

Теперь, естественно, начали экономить — 
приходится ходить по магазинам и выби-

рать, где дешевле.

Вопрос номера  
Ощутили ли вы, что все подорожало?

Также по итогам 2018 года награду 

от Фонда социального страхования 

получил главный врач Ревдинской 

больницы Евгений Овсянников (за 

переход на электронные больнич-

ные листы). А почетной грамотой за 

третье место в окружном конкурсе 

за охрану водоемов на территории 

наградили школу №13 (Ольгу Тыч-

кину, Мавлию Халитову и Светлану 

Лапшанову).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Папуловская.

Фото on-cinema.com
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ИНСТРУКЦИЯ

Что делать, если ребенок 
проглотил ртуть?
Сначала — очистить полость рта. Тут 
же позвонить в скорую помощь (112, 
103). Отравиться съеденной ртутью 
нельзя (шарики выходят естествен-
ным путем с калом), но ребенок дол-
жен быть обследован (помимо рту-
ти, в ЖКТ мог попасть кусочек стек-
ла от разбитого градусника, что чре-
вато повреждением слизистых оболо-
чек и кровотечением).

За зиму трое детей 
поступили в больницу из-за того, 
что раскусили градусники
Вместе с Роспотребнадзором разбираемся, что делать, 
если вы случайно разбили ртутный градусник. 
И ртуть попала в организм
На очередном аппаратном совещании в мэрии главный врач городской больницы Евгений Овсянников подвел печальную статистику: с начала года в приемный покой 
поступили трое малышей 1-3 лет… раскусившие ртутный градусник, которым им измеряли температуру. «Таких детей мы отправляем в девятую областную больницу, 
это опасно», — прокомментировал врач. Мы разобрались, что делать, если разбил градусник и (не дай бог) проглотил ртуть.

В
е
И
На
по
эт

Ртутный градусник упал 
и разбился. Паниковать?
Ни в коем случае. Первым делом 
удалите из помещения людей и 
животных, плотно закройте дверь. 
Подготовьте: насыщенный раствор 
марганцовки, мыльно-содовый рас-
твор; банку (лучше трехлитровую) с 
плотной крышкой, которую напол-
нить холодной водой или раствором 
марганцовки на 2/3; 2 листа бума-
ги; шприц или медицинскую гру-
шу; кусочек ваты или кисточку; 
вязальную спицу или шило; скотч, 
пластырь или изоленту; фонарик.

Как экипироваться?
Наденьте резиновые тапочки, ко-
торые не жалко выбросить, или по-
лиэтиленовые пакеты на обувь. На 
лицо — мокрую марлевую повязку 
для защиты легких. На руки — ре-
зиновые перчатки (желательно ме-
дицинские, плотно облегающие — 
в хозяйственных будет неудобно 
совершать тонкие манипуляции).

И что со всем 
этим делать?
В крепком растворе марганцовки 
намочите тряпку и постелите ее на 
порог комнаты, где разбился гра-
дусник. Плотно закройте за собой 
дверь и откройте окно. При этом ок-
на в других комнатах должны быть 
закрыты. Поднимите все, что оста-
лось от градусника, уложите в бан-
ку с водой.

Как собирать 
шарики ртути?
Аккуратно сгоните их, используя 
листы бумаги, в один крупный шар. 
Соберите на лист и слейте в банку 
с водой. Приклейте к поверхности, 
куда упал градусник, скотч или 
изоленту, чтобы собрать невиди-
мые глазу остатки ртути. Отлепи-
те и отправьте его туда же, в бан-
ку с водой. 

Используя фонарик, загляните 
во все труднодоступные места в 
комнате (они будут светиться в лу-
че). Извлеките их спицей и всосите 
шприцем. Затем отправьте в бан-
ку вместе с емкостью, куда собра-
ли их. Если ртуть могла закатить-
ся под плинтус — его следует де-
монтировать и собрать ртуть вы-
шеуказанными способами. Банку 
плотно закройте. 

Чем мыть полы и поверхности?
Раствором марганцовки или же мыльно-содо-
вым раствором (можно сначала первым, затем 
вторым). Одежду, обувь, перчатки, которые бы-
ли на вас, сложите в отдельный пакет, плотно 
завязав. Примите душ, рот прополощите содо-
вым раствором. 

Боюсь делать сам. 
Можно подождать?
С процессом демеркуризации (это так назы-
вается) нельзя тянуть, нужно действовать бы-
стро. Но аккуратно. Можно позвонить в МЧС 
(112) и следовать их советам, если в панике вы 
забыли, как действовать. Ну а в комнате же-
лательно не появляться не менее недели, каж-
дый день мыть пол, поверхности, контактиро-
вавшие с ртутью, мыльно-содовым раствором 
или водой с добавлением хлорки. 

Куда нести банку с ртутью и пакет с ве-
щами?

Опасные отходы принимают в офисе управ-
ляющей компании «Антек» на ул. Чайковско-
го, 4а. Желтый ящик с маркировкой стоит на 
улице в открытом доступе.

А можно все выкинуть 
просто в мусорку?
Категорически нельзя. Также нельзя собирать 
ртуть веником и пылесосом. Нельзя стирать 
одежду и обувь, в которой вы собирали ртуть. 
Если одежду выбрасывать жалко, ее можно не 
менее трех месяцев выветрить на чердаке, в са-
рае, там, куда вы не выходите каждый день (что-
бы не дышать парами ртути). А потом несколь-
ко раз выстирать в мыльно-содовом растворе. 

А если ртуть попала 
на ковер?
Если она попала на ковер, мягкие 
игрушки — собрать шарики будет поч-
ти невозможно. Проще всего эти ве-
щи выбросить. А если градусник раз-
бился на кровати, на мягкой мебели, 
и они не были ничем накрыты, уве-
зите вещи не менее чем на три меся-
ца подальше от дома (в гараж, дачу). 

Мы случайно собрали 
ртуть пылесосом. Как 
исправить ситуацию?
Да, это большая ошибка. Вам нужно 
собрать ртуть с пола вышеописанным 
способом, а пылесос выкинуть, или 
вынуть фильтр, мешок и снять гоф-
рированный шланг, и выкинуть хо-
тя бы их. Пылесос должен быть вы-
ветрен в течение нескольких месяцев 
на открытом воздухе. 

Ребенок смыл ртуть 
в унитаз. Это опасно? 
Конечно, такие действия недопусти-
мы, но поскольку ртуть тяжелее во-
ды, то она смывается и уходит со 
сточными водами в городской кол-
лектор. Если же в канализационной 
системе вашей квартиры есть коле-
на, ртуть запросто осядет там. Поэто-
му колена следует разобрать и прове-
рить на наличие шариков ртути, ес-
ли таковые обнаружатся — их нужно 
слить в банку с марганцовкой, кото-
рую сдать на утилизацию.

Ртуть попала на радиатор 
отопления. Как быть? 
Ничего не делайте сами. Покиньте 
комнату, закройте дверь, немедленно 
позвоните в МЧС. Вас проконсульти-
руют по тел. (343) 359-80-65 Ртуть за-
кипает уже при 40 градусах, поэтому 
с батареи она сразу попадет в воздух. 

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

В конце января в Ревде стартовал 

юбилейный пятый Открытый чем-

пионат города по баскетболу среди 

мужчин. Организатор — городская 

Федерация баскетбола. Участвуют 

пять местных команд и одна — из 

Первоуральска. Спортсмены со-

ревнуются по вечерам в зале «Тем-

па» на Кирзаводе (там, где обычно 

проходят матчи Суперлиги и Кубок 

России), посмотреть игры могут все 

желающие, вход свободный. Финал 

запланирован на конец апреля.

Чемпионат играют по круго-
вой системе в два круга, то есть 
каждый играет с каждым. Все-
го соревнуются шесть команд: 
«ДЮБЛ» — молодежная команда 
профессионального клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК», «СУМЗ» — работ-
ники завода, «Bulls» — студен-
ты и три сборные: «Команда А», 
«Трон» и «Первоуральск». 

Согласно положению, к уча-
стию в турнире не допускают-
ся профессионалы. Но в составе 
сборных все-таки есть мастера 
спорта и известные ревдинцы. 
Например, легендарный №8 ко-
манды «Темп-СУМЗ» Илья Ев-
графов. Его брат Сергей Евгра-
фов, а также Андрей Павлов, 
которые работают тренерами 
«Темп-СУМЗ-УГМК» сейчас.  По-
этому матчи обещают быть зре-
лищными.

По словам игрока «Трона», 
Алексея Белякова, главный пре-
тендент на победу в этом году 
— бронзовый призер прошлого 
сезона, сборная «СУМЗа», кото-
рая учла ошибки и сыгралась. 
Однако остальные спортсмены 
тоже не собираются сдаваться 
без борьбы.

— Все участники — многолет-
ние любители и ценители баскет-
бола, показывающие высокий 
уровень спортивной подготов-
ки, выносливости, мастерства и 
самоотдачи, — говорит Алексей. 
— Но, по моему мнению, главное 
соперничество идет у «Команды 

А» и «Трона». Мы старожилы рев-
динского баскетбола, у нас веч-
ная конкуренция. 

Ближайшие игры чемпиона-
та — уже сегодня, 15 февраля, в 
19:30 («ДЮБЛ» против «Трона») 
и в 21:00 («Bulls против «Перво-
уральска») в СК «Темп» на Кир-

заводе. Судят Г.Баймуратов и 
председатель Федерации ба-
скетбола Ревды Ю.Винокуров. 
Вход для болельщиков свобод-
ный. Полное расписание матчей 
и результаты прошлых игр мож-
но найти в группе Федерации во 
«Вконтакте» — @revdabasket. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
попасть на 
страницу 
Федерации 
баскетбола 
Ревды во 
«ВКонтакте»

«Темп-СУМЗ-
УГМК» проиграл 
очередной 
домашний матч
13 февраля ревдинский 
клуб встретился дома с 
командой «Уралмаш» из 
Екатеринбурга и уступил 
со счетом 68:76. Самым ре-
зультативным игроком на-
шей команды стал Максим 
Поляков (у него 15 очков). 
«Соперники показали такое 
желание победить, такую 
агрессию, давление, кото-
рым нашей команде еще на-
до учиться, мы думали, что 
возьмем гостей «теплень-
кими», — прокомментиро-
вал главный тренер «Темп-
СУМЗ-УГМК» Алексей Ло-
банов. — Но игры сейчас 
такие же, как в плей-офф, 
все хотят занять место по-
выше, повыгоднее. С тем на-
строем, с каким мы сегод-
ня играли, баскетбол мож-
но только заканчивать…».

Б л и ж а й ш и е  м а т ч и 
«барсы» проведут 25 и 28 
февраля в Ревде. Соперни-
ки: «Университет-Югра» 
(Сургут), «Урал» (Екате-
ринбург).

В Ревде играют любители баскетбола. И зовут зрителей!
Матчи городского первенства обещают быть жаркими

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Фото «ВКонтакте»

В прошлом году турнир выиграла команда «Трон». На фото ее неполный состав.

Андрей 

Павлов
Евгений Жуков 

(спонсор)

Айрат Хазиев 

(спонсор)

Сергей 

Евграфов

Евгений Чебыкин 

(менеджер команды и игрок)

Артем 

Канов

Лев 

Турчин

Артем 

Дорогин

Марк 

Шевченко

Илья Евграфов 

(капитан)

Владимир 

Симаранов 

(спонсор и игрок)
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В материале «Эти склоки давно 

уже надоели» от 6 февраля мы со-

общали о том, как обитатели сада 

«СУМЗ-4» в районе Кабалино ведут 

борьбу за электричество — из-за 

склок в садовом товариществе 

вынуждены переходить на ин-

дивидуальные договоры с МРСК 

Урала. При этом, по утверждению 

садоводов Ирины Пахнутовой и 

Степана Парыгина, юридическое 

лицо — СОТ, в котором часть из них 

состояли — в октябре прекратило 

свое существование. В итоге без 

света остались 236 участков (на 

части из них люди живут постоян-

но). В редакцию обратились люди, 

которые защитили вторую сторону 

конфликта.

«Садовая война» началась в ок-
тябре прошлого года, когда пред-
седатель Леонид Иванец сложил 
с себя полномочия председателя 
СОТ. Парыгин и Пахнутова гово-

рят, что без света район остался 
именно поэтому. Сам Иванец об-
винил в воровстве электроэнергии 
тех, кто живет в саду постоянно.

Председатель ревизионной 
комиссии Вера Аржаннико-
ва принесла в редакцию пись-
мо. Она рассказывает: действи-
тельно, в саду 236 участков, и 
зимой 14 семей жили здесь кру-
глый год. По ее словам, за зиму 
набежал долг за свет 85 тысяч 
рублей. Весной его погасили все 
собственники участков. Даже те, 
кто зимой там не жил. Общее со-
брание после этого решило от-
ключать свет на зиму. А посто-
янным обитателям предложи-
ли заключить прямые договоры 
с МРСК-Урала (чего те, говорит 
Аржанникова, не сделали).  Ког-
да свет в саду отключили, по-
стоянные жители участков (ци-
тата), «самовольно взломав щи-
ток, подключились к электропи-

танию, что привело к незапла-
нированному электропотребле-
нию». Энергетики вновь обесто-
чили сад, но после обращения 
жителей к журналистам — сно-
ва подали его. 

С октября по декабрь 2018 го-
да сумма долга садоводов пре-
высила 47 тысяч рублей, а к маю, 
предполагает Аржанникова, она 
будет в разы больше. Почему? 
Она приводит примеры: одна 
гражданка купила сад для про-
живания за материнский капи-
тал и отапливает дом электро-
нагревателями, при этом в ок-
тябре за потребленную электро-
энергию оплатила 392 рубля, а в 
ноябре — 196 рублей. 

— А новы й собс т вен н и к 
участка №92 с октября 2018 года 
вообще не платил за электроэ-
нергию, и при переходе на опла-
ту в «МРСК-Урала» показания на 
его счетчике были нулевые, — 

утверждает председатель реви-
зионной комиссии. — Всех обо-
шла как раз Ирина Пахнутова. 
Она с 2012 года не платит за по-
требленную электроэнергию, са-
довые взносы и даже этого не 
скрывает. (Ирина Пахнутова от-
рицает это, по ее словам, она ис-
правно оплачивает электроэнер-
гию, а в СОТ не платила, так как 
не состояла в нем).

— Хочется ответить Степану 
Парыгину на его слова в газете, 
— говорит Вера Аржанникова — 
После обращения в полицию и 
прокуратуру у правоохранитель-
ных органов не возникли пре-
тензии в адрес бывшего предсе-
дателя сада Леонида Николаеви-
ча Иванца о ведении документов 
хозяйственной деятельности. Че-
рез СМИ вы позорите его имя. 
Это можно расценивать как кле-
вету, и вы как юрист это знаете. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В защиту 
Леонида Иванца

Авторы: 

члены правления сада «СУМЗ-4»

Мы, инициативная группа са-
доводов «СУМЗ-4» глубоко воз-
мущены тем, как охарактеризо-
ван наш бывший председатель 
сада Иванец Леонид Никола-
евич людьми, которые не сде-
лали для блага сада ничего. На 
Руси всегда профессия военно-
го была в почете. Мальчишки в 
детстве любили играть в войну, 
дрались, защищая своих девчо-
нок, а когда подрастали — шли 
Родину защищать. Иванец вы-
брал профессию военного, и он 
с честью выполнял свой долг.

Иванец Леонид Николаевич 
— русский офицер, десантник, 
полковник в запасе, орденоно-
сец и как в песне «грудь его в 
медалях», даже «заклятые дру-
зья» из НАТО вручили ему ме-
даль. Воевал в Афганистане, 
Абхазии, бывшей Югославии 
(Боснии и Герцеговине), Чечне. 

За три года его работы пред-
седателем сада было введено, 
что перед каждым собранием 
проводилось заочное голосо-
вание: отпечатывались блан-
ки с вопросами для обсужде-
ния. Старшие по дорожкам с 
каждым садоводом персональ-
но разговаривали и объясняли, 
если что непонятно. Затем пер-
сонально каждый садовод ре-
шает, как голосовать: «за» или 
«против» и ставит свою под-
пись с расшифровкой и дату. 
После этого на собрании зачи-
тываются итоги голосования. 
Были проведены работы по за-
мене водопровода на пласти-
ковые трубы, пробурили ар-
тезианскую скважину, были 
проведены работы по благоу-
стройству территории сада: ре-
монт заборов на границе с со-
седними садами, ремонт до-
рог. Проведен капитальный ре-
монт служебного помещения 
(дом сторожа). При проверке и 
опломбировке электросчетчи-
ков были выявлены и частич-
но устранены нарушения, но, 
как говорится, своего вора не 
поймаешь.

«Эти люди не сделали для блага сада ничего»
Правление сада «СУМЗ-4» встало на защиту своего бывшего председателя

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выяснять отношения в товариществе «СУМЗ-4» начали в октябре прошлого года, когда некоторых садоводов правление обвинило в воровстве 
электроэнергии — тех, кто живет в саду постоянно.



7
Городские вести  №14  15 февраля 2019 года  www.revda-info.ru

НАШ ГЕРОЙ

«А на “России” попросили 
представиться инопланетянином»
Что изменилось в жизни Игоря Свалова — человека-магнита, 
о котором мы рассказали десять лет назад
— Тарелки, памятники, большие 

плиты до шестидесяти килограм-

мов — вот это сейчас моя специ-

ализация, — смеясь, говорит Игорь. 

— Лучше всего предметы, конечно, 

магнитятся на груди и лице, но я же 

не клоун, чтобы ложки и вилки на 

лицо крепить, да и раздеваться-то 

зачем. Я по этой причине на Первый 

канал летом не поехал — они звали, 

хотели пятьдесят ложек на меня по-

весить, но не солидно это уже для 

меня. В 58 лет!

В руках Игорь вертит обычную 
столовую ложку, которую по на-
шей просьбе пытается удержать 
на предплечье. Зажимает в кула-
ке, что-то негромко бормоча. Раз 
попытка, два, и вот — удача! Лож-
ка держится.

Десять лет назад Игорь Сва-
лов после небольшой публика-
ции стал буквально нарасхват. 
За интервью с ним в очередь вы-
страивались федеральные га-
зеты и телеканалы. Игорь да-
же был в студии телепередачи 
«Пусть говорят». Правда, эфир-
ного времени ревдинцу не хва-
тило. Тогда главной звездой про-
граммы был израильский ил-
люзионист Ури Геллер, поэтому 
на память о съемках остались 
только снимки.

— За эти десять лет успел по-
знакомиться со всеми людьми-
феноменами, — рассказывает 
ревдинец. — Даже лично знал 
Алана Чумака, целителя и экс-
трасенса. Он узнал, что я с по-
мощью своего магнетизма лечу 
людей, и мы с ним несколько раз 
виделись и говорили на эту те-
му. Понимаю, есть люди, кото-
рые относятся к этому со скеп-
тицизмом, но пока на себе не ис-
пытаешь, ничего не поймешь.

За десять лет ревдинец успел 
побывать на всех центральных 
каналах страны (Первый, «Рос-
сия», «Пятый» и НТВ). Говорит, 
что из ведущих больше всех за-
помнился Леонид Закошанский 
и Виктор Логинов. 

— Хорошо помню встречу с 
Никитой Джигурдой, — гово-
рит Игорь. — В жизни он куда 
проще, чем по телевизору. Он ко 
мне подошел и говорит, мол го-
лова страшно болит. Я его уса-
дил, просканировал голову. По-
сле процедуры он еще пару ми-
нут сидел молча, а потом вы-
дал: «А что еще можешь?». Го-
ловная боль у него ушла сразу. 
А еще смешной случай был на 
канале «Россия»: меня пригла-
сили в программу «Дело Х. След-

ствие продолжается» и говорят: 
«А можете сказать, что вы ино-
планетянин?». Я отказался, поэ-
тому эфирного времени мне до-
сталось совсем чуть-чуть.

Бабушка Игоря была знахар-
кой, и всему что умела, она учи-
ла внука. И свои первые шаги 
в знахарстве Игорь сделал еще 
в екатеринбургском колледже. 
Например, заговаривал ячме-
ни, а еще гадал на картах. Прав-
да, продолжалось это недолго: 
его вызвали в Бюро комсомола 
и пригрозили выгнать из кол-
леджа, если он не прекратит. 
Вернуться к своему неординар-
ному «хобби» пришлось после 
рождения сына, в 80-х годах — у 
мальчика была астма, из-за ко-
торой ребенок три раза попал в 
реанимацию. И Игорь начал де-
лать сыну магнитные массажи, 
и вот парню уже 25 лет, и об аст-
ме он не вспоминает.

Кстати, Игоря даже изучали 

на кафедре магнетизма и маг-
нитных наноматериалов в УрГУ 
для съемки канала Рен-ТВ. Уро-
вень магнетизма, как говорит 
ревдинец, в самый плохой день 
превышал показатели обычного 
человека в пять раз.

— В тот день я потерял веру 
в российскую науку, — усмеха-
ется Свалов. — Замеры прово-
дил аспирант, и когда он пока-
зал результаты руководителю 
кафедры, тот сначала начал го-
ворить, мол, я проглотил маг-
нит, а потом просто махнул ру-
кой и ушел. Мне кажется, если 
бы все-таки магнетизм изучи-
ли, то это принесло бы много 
пользы.

Ни у дочери, ни у сына спо-
собностей нет, а вот у шестилет-
ней внучки есть — к ней с легко-
стью прилипают ложки. И она 
мечтает стать врачом. 

— Пусть она идет по этому 
пути, — рассуждает человек-

магнит. — В этой профессии с 
ее магнетизмом она будет при-
носить пользу людям.

Сам ревдинец в ближайшее 
время прекращать заниматься 
знахарством не планирует. Го-
ворит, что он не берет случаи, 
с которыми могут справиться 
врачи. Ему интересно что-то по-
сложнее. Денег с клиентов не бе-
рет. Никогда. 

И про ревдинца страна не за-
бывает до сих пор. Так, 25 янва-
ря к нему приезжала съемочная 
команда телеканала «ЧЕ». Сни-
мали, как Игорь шаманит. И уже 
после 18 февраля на канале мож-
но будет увидеть цикл историй, 
среди которых будет история и 
нашего земляка.

А летом должен выйти до-
кументальный фильм Натальи 
Гугоевой. Правда, в нем Игорь 
уже не крепит к груди ложки. 
Режиссер рассказывает исто-
рию передачи Ново-Тихвинско-

му женскому монастырю кар-
манных часов, якобы, принад-
лежавших Евгению Боткину, 
лейб-медику семьи последнего 
русского царя Николая II. Се-
мейную реликвию Игорь Сва-
лов передал в ноябре прошло-
го года. Съемки проходили два 
дня на территории монастыря.

А в планах у ревдинца — до-
строить дом, развести рыбу в 
небольших озерцах на участке, 
чтобы звать друзей к себе рыба-
чить и продолжать вести хозяй-
ство — у Игоря есть куры и гу-
си. Кстати, в бытовой жизни он 
тоже пользуется своим магне-
тизмом. Например, намагничен-
ные банки с соленьями или све-
жие помидоры, дольше остают-
ся свежими, а мед не кристал-
лизируется. А еще ревдинец хо-
чет баллотироваться в ревдин-
скую думу, чтобы быть полез-
ным всему городу. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

 С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
О «магнетизме» Игоря Свалова мы напи-
сали в 2009 году. Тогда он спас своего дру-
га, провалившегося на рыбалке под лед. 
Из ледяной воды ревдинец товарища вы-
тащил, но нужна была подмога на маши-
не. Телефоны разряжены. Холод. Игорь 
не растерялся и попробовал зарядить те-
лефон… на лбу. И получилось! Три ми-

нуты, и заряда хватило на короткий зво-
нок. Эта история разлетелась по городу, 
не обойдя редакцию «Городских вестей». 
Так ревдинец стал известен буквально на 
всю Россию, побывав на главных телека-
налах страны. 

Сегодня Игорь строит дом, работает 
охранником и занимается знахарством. 
Бесплатно. Берется только за те случаи, 

при упоминании которых врачи разво-
дят руками, и, по его словам, помогает 
людям выздороветь. А в ноябре прошло-
го года на страницах газеты мелькало 
фото Игоря: он передал в дар Ново-Тих-
винскому женскому монастырю карман-
ные часы на цепи, якобы, принадлежав-
шие Евгению Боткину, лейб-медику се-
мьи последнего русского царя Николая II.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игорю Свалову 58 лет. Сейчас он строит дом, работает охранником и занимается знахарством. Бесплатно.
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КУЛЬТУРА
Ревдинские металлурги 
оказались музыкальнее всех 
На вокальном фестивале-конкурсе «Стиль-УГМК» 

они взяли пять наград

В пятницу, 8 февраля, во Двор-

це культуры пели 10 вокальных 

коллективов и 38 солистов. Они 

оспаривали призы девятого, предъ-

юбилейного, фестиваля-конкурса 

любительского эстрадного ис-

кусства «Стиль-УГМК». Артисты 

приехали из городов присутствия 

Уральской горно-металлургиче-

ской компании: Шадринска, Серо-

ва, Гая, Верхней Пышмы, Красноу-

ральска, Екатеринбурга, Тюмени, 

Калтана (Кемеровская область). 

Ревду представили четырнадцать 

конкурсантов. Пять взяли награды 

— это Тимур Вавилов, Александр 

Зайцев, Александр Опарин, Рустам 

Насыров и хор ветеранов СУМЗа 

«Звонница». 

На конкурс солисты и ансамбли 
должны были представить по два 
номера: одну композицию из чис-
ла российских хитов, еще одну 
— из зарубежных. Победителя-
ми и призерами «Стиля-УГМК» 
стали двадцать вокалистов и де-
вять коллективов. Пока их награ-
дили только дипломами, денеж-
ные призы победители получат 
на гала-концерте в Учалах, кото-
рый пройдет 18 мая.

У ревдинцев получилось заво-
евать пять наград: в номинации 
«Солисты-любители до 35 лет» зо-

лото у Александра Зайцева (ко-
торый ежегодно выходит в фи-
нал «Голоса Ревды» и букваль-
но через день выиграл и один из 
призов проекта «Вершины Ура-
ла»), бронза — у Александра Опа-

рина, среди солистов старше 35 
лет первыми стали фронтмен 
ВИА «Дарта» Тимур Вавилов и 
Рустам Насыров. Серебро среди 
ансамблей «напел» хор ветеранов 
СУМЗа «Звонница». 

На музыкальный 
ринг вместе 
с Лавровой 
и Вербитским 
выйдут друзья
Они сыграют на гитаре, тамбурине 

и дарбуке. Приходите слушать!

Уже в воскресенье на сце-

не КДЦ «Победа» пройдет 

большой концерт в форма-

те музыкального ринга. В 

«битве» сойдутся певица 

Лариса Лаврова и музыкант, 

гитарист, призер конкурса 

«Голос Ревды» Илья Вер-

битский.

— Вести концерт буду я са-
ма, и сделаю так, что даже 
незнакомые люди в зале бу-
дут чувствовать себя одной 
семьей, — рассказывает Ла-
риса Лаврова. — Начнем с 
того, что этот ринг — не ме-
сто битвы между нами. Это 
место, где я постараюсь по-
бедить свой возраст, а Илья 
— свою неуверенность в во-
кальном мастерстве.

В прошлом году Лари-
са отметила 50-летие и не 
скрывает этого. В честь 
юби лея да ла бол ьшой 
концерт в «Победе» и сей-

час выйдет на сцену с та-
ким же задором и желани-
ем вдохновить зрителей. 
Илья же, никогда не учив-
шийся музыке професси-
онально, до сих пор стес-
няется петь. Игре на гита-
ре его научил отец, Сер-
гей Вербитский. И сын 
уже превзошел отца в ма-
стерстве.

В программе — 26 номе-
ров. Начнут и закончат Ла-
риса и Илья песнями, ко-
торые исполнят дуэтом. А 
дальше — сольные высту-
пления. К которым… они 
тоже привлекают друзей! 
На сцену выйдут артисты 
музыкального театра «Га-
стион», танцоры ансам-
блей Stage и «Феерия». А 
также приглашенные ар-
тисты — Андрей Денисов 
и Александр Диденко.

Вместе с Ильей эти ар-
тисты сыграют цыганский 

романс. Настоящий, на цы-
ганском языке. Александр 
и Илья исполнят его на два 
голоса, причем, разложи-
ли партии сами. Оба будут 
играть на гитарах. Андрей 
— задаст ритм с помощью 
дарбуки, небольшого ста-
ринного барабанчика. 

— Андрей — барабан-
щик-перкуссионист, он за-
дает ритм, помогает петь 
еще в нескольких номе-
рах, например, мне в соль-
ной песне «Парамарибо». 
Там он играет на ковбел-
ле (небольшом колокольчи-
ке), шейкере, тамбурине… 

И меня учит тоже играть 
на таких инструментах. С 
Ильей выйдет в песне «Ар-
го» (кстати, она прозвучит 
на грузинском языке). Илья 
отмечает, что петь при та-
кой поддержке проще.

Андрей Денисов — ба-
рабанщик известной груп-

пы «Дарта», опытный му-
зыкант. Его участие в кон-
церте — долгожданный по-
дарок зрителям.

Итак, 17 февраля в 17.00, 
КДЦ «Победа». Приходи-
те с друзьями и родными 
слушать любимых арти-
стов — и любимые песни.

В это воскресенье 
в ЦДО — шутки и смех
Ревдинцев ждут на втором 

четвертьфинале Лиги юмора

Тр и ко м а нд ы ю м ор и с то в 

встретятся на сцене Центра 

дополнительного образования 

в воскресенье, 17 февраля, 

чтобы отыграть второй чет-

вертьфинал городской Лиги 

юмора. Шутить начнут в 17.00, 

билет — 100 рублей. Шутить 

будут «Михал Палыч» (школа 

№10), «По объявлению» (пед-

колледж) и «Пупсики» (школа 

№29). 

Первые три команды уже оты-
грали четвертьфинал 2 февра-
ля. Играли «Шлагбаум» (шко-
ла №28), «Аривидерчи» (шко-
ла №3) и сборная города «Оба-
на». Организатор Лиги Андрей 
Агафонов говорит, что высту-
пления ребят были сильны-
ми — команды хорошо под-
готовились и работали сла-
женно. Но никаких прогнозов 
на грядущую игру не делает, 

потому что от команд можно 
ожидать всего. 

Лига Юмора возродилась 
(с новыми руководителями) в 
начале ноября — прошел Ку-
бок мэра, который команде-
победительнице «Шлагбау-
му» вручила Ирина Тейшева. 
За пару месяцев внутри Ли-
ги многое изменилось: поме-
нялись названия, составы, и 
даже появились опытные на-
ставники. Так, Иван Сазанов, 
кавээнщик и автор команд 
«Пальчики» и «Вроде город», 
выступающих в Областных 
лигах, стал руководителем 
команды школы №29 «Пуп-
сики». 

Организуют Лигу юмора 
Управление образования Рев-
ды и Центр дополнительно-
го образования. Спонсоры — 
сеть фитнес-клубов «Вита-
мин» и кофейня «Кофе-молл».

Областная юниор-лига КВН приедет в Ревду 27 и 28 февраля, чтобы 

провести четвертьфинальную встречу. На сцену КДЦ «Победа» выйдут 

команды из Камышлова, Режа, Екатеринбурга, Богдановича, Качканара 

и Новоуральска. Билеты — в кассе Дворца культуры: 100-150 рублей. К 

сожалению, ревдинская команда «Шлагбаум» (школа №28) в полуфинал 

не прошла. Игра с ее участием состоялась в Дегтярске 13 февраля. В 

следующий тур взяли сборную Дегтярска и две команды из Екатеринбурга.

Фото «ВКонтакте»

Александр Диденко, Андрей Денисов и Илья Вербитский.

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тимур Вавилов.
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ХОЧУ СПРОСИТЬ

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

Здравствуйте, про-
шла мусорная ре-
форма, моя управля-

ющая компания «Комбыт-
сервис» так и не составила 
со мной договор, обязан ли 
я платить по платежке? 
Если я не соглашался ещё. 
Антон Шмелев

ОТ РЕДАКЦИИ: управляю-
щие компании не право-
мочны заключать догово-
ры на вывоз мусора с жи-
телями, поскольку услугу 
оказывает региональный 
оператор — ООО «ТБО “Эко-
сервис”» из Первоураль-
ска. Именно он выставля-
ет счета на оплату из рас-
чета 120,5 рубля с одного 
собственника или пропи-
санного в квартире чело-
века; 135,5 рубля — с одно-
го собственника или про-
писанного в частном доме 
человека.

Отвечает администрация 
Ревды (ответ размещен 
на официальном сайте):

— За услугу по обраще-
нию с твердыми комму-
нальными отходами пла-
тить обязательно. Такая 
обязанность у собствен-
ников коммунальных от-
ходов (граждан, организа-
ций и т.п.) определена Фе-
деральным законом «Об 
отходах производства и 
потребления» и возникает 
с момента заключения до-
говора на оказание услуги.

Отсутствие заключен-
ного договора в письмен-
ном виде не освобождает 
от оплаты за коммуналь-
ную услугу, так как в со-

ответствии с этим же за-
коном договор на оказа-
ние услуги по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами являет-
ся публичным для регио-
нального оператора. Дого-
вор с региональным опе-
ратором заключается по-
сле утверждения единого 
тарифа, который утверж-
дается уполномоченным 
органом — Региональной 
энергетической комисси-
ей на основании закона и 
может пересматриваться 
ежегодно.

У нашего регоператора 
не самый высокий тариф, 
если сравнивать с нашими 
соседями. Для того, чтобы 
оценить истинные затра-
ты и вообще весь этот про-
цесс, нужно время.

Но тянуть время с опла-
той за вывоз отходов не 
нужно. В случае неоплаты 
за оказание услуги реги-
ональный оператор впра-
ве обратиться в Роспотреб-
надзор, который может со-
ставить протокол и нало-
жить штраф.

Но и за самим регио-
нальным оператором ве-
дется постоянный кон-
троль — вопросы правиль-
ности начисления плате-
жей за услугу по обраще-
нию с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) 
возложены на Департа-
мент Госжилстройнадзора.

Ознакомиться с поряд-
ком направления обраще-
ний в надзорный орган 
жители области могут на 
официальном сайте Де-
партамента. Для проверки 

обоснованности счетов, на-
помнили в ведомстве, к за-
явлению необходимо при-
ложить копии платежных 
документов.

На сегодня в Ревде про-
цесс перехода на новую схе-
му сбора отходов проходит 
незаметно. И для того, что-
бы жители нашего округа 
и организации всех форм 
собственности и дальше 
не сталкивались с опре-
деленными трудностями, 
необходимо проводить со-
вместную работу в дан-
ном направлении. А имен-
но, нужно оплачивать ока-
занную услугу, все юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели 
должны подать заявку о 
вывозе мусора, чтобы за-
фиксировать наличие кон-
тейнерной площадки. Это 
все прописано в постанов-
лении правительства Рос-
сийской Федерации об об-
ращении с отходами.

В 2019 году Свердлов-
ская область перешла на 
новую систему обращения 
ТКО. В соответствии с ней, 
услуга по вывозу твердых 
коммунальных отходов по-
меняла свой статус и пере-
шла из жилищных в ком-
мунальные. Плата за нее 
стала начисляться не по 
квадратным метрам жи-
лья, а исходя из тарифа 
регионального оператора 
и норматива накопления 
ТКО на человека. Все льго-
ты, которые существуют 
по оплате ЖКУ, с нового 
года действуют и в отно-
шении вывоза и утилиза-
ции ТКО.

Спрашивайте о чем угодно, постараемся найти ответ
С момента запуска рубрики «Хочу спросить» мы получили от вас, уважаемые читатели, почти тридцать купонов с вопросами. Нам звонят, пишут в ВатсАпп и социальные сети — и мы очень 
стараемся получить ответы на все, даже неожиданные вопросы. Сегодня публикуем некоторые из них.

Когда восстановят почтовое отде-
ление в Совхозе? Пока власть с па-
мятником Ленину воюет, в Совхо-

зе не стало ни почты, ни аптеки. Андрей 

Валерьевич

По словам начальника Первоуральского 
почтамта Алексея Ушакова, дом по Вос-
точной, 3, где работала почта, сгорел. Рабо-
тать там нельзя. Он готов открыть отделе-
ние в Совхозе, однако мэрия не предостав-
ляет ему помещения.

Отвечает глава Ревды Ирина Тейшева:
— Нежилое помещение, расположенное 

в многоквартирном жилом доме по адре-
су: ул. Восточная, 3, принадлежит на пра-
ве собственности Российской Федерации и 
передано в хозяйственное ведение ФГУП 
«Почта России» в 2016 году.

В связи с пожаром, произошедшим в 
2017 году, а также в связи с признанием до-
ма аварийным и подлежащим сносу, «По-
чта России» прекратила работу по указан-
ному адресу.

Вопрос о размещении почтового отделе-
ния в этом районе не решен, так как там 
нет свободного нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной или федераль-
ной собственности и удовлетворяющего не-
обходимым характеристикам для предо-
ставления услуг почтовой связи.

Почему подорожали крупы, особен-
но пшено? Почему все крупы фасуют 
по 800 г в пачке, кому это выгодно? 

Анна Григорьевна Паршакова

ОТВЕЧАЕТ РЕДАКЦИЯ: с 1 января вырос на-
лог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). 
Этот налог (НДС) в цену товара закладыва-
ют производители. Его повышение неизбеж-
но приводит к росту оптовых, а значит, роз-
ничных цен. Почему повысили НДС? «До-
полнительно собранные деньги пойдут на 
решение проблем здравоохранения, образо-
вания, инфраструктуры», — в декабре рас-
сказал председатель Комитета по бюджету 
и налогам Госдумы Андрей Макаров. Рост 
НДС также привел к росту цен на комму-
нальные услуги. Чтобы «удержать» цены 
на том же самом уровне или хотя бы не-
много нивелировать их рост, производите-
ли переходят к новой таре: так, пиво разли-
вают в бутылки объемом не 0,5, а 0,45 л, яй-
ца предложили фасовать по 9 штук вместо 
десяти, а сыпучие продукты — 700, 800, 900 
граммов вместо килограмма.

Вопросы без ответов 

(надеемся, только пока)

 ● В стационаре на ул. Энгельса тре-
буется ремонт. Отпадает штука-
турка со стен, потолков, окна дере-
вянные, пол страшный, пружинные 
кровати. Когда он будет произведен? 
Также это касается других отделе-
ний нашей больницы. Видимо, чинов-
ники в городской больнице не бывают… 
Татьяна Банникова

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ: детский ста-
ционар на улице Энгельса закрыт в 
сентябре 2018 года переехал в здание 
горбольницы на улице О.Кошевого. 
Старое здание закрыто. Вопрос о ре-
монте других отделений передан глав-
ному врачу РГБ Евгению Овсяннико-
ву. Запрос отправлен 5 февраля, отве-
та пока нет.

 ● Как администрация города будет 
решать вопрос с пробками на дорогах 
утром и вечером на въезде в город, со 
стороны СУМЗа? Леонид

Вопрос передан в отделение ГИБДД 
Ревды.

 ● Когда наступит покой по ночам 
перед семейным «Магнитом» на 
П.Зыкина? С 23 до трех ночи авто-
гонки устраивают любители, спим 
только с берушами. Звоним в ГАИ, 
в полицию, бесполезно. Помогите! 
Наталья Павловна Шевченко

Вопрос передан в полицию.

 ● Почему в Ревде нет службы вызова 
адвокатов на дом? Я инвалид II груп-
пы, прикована к постели. По телефону 
получить то, что мне нужно, от ад-
вокатов не могу. Думаю, такая плат-
ная услуга была бы многими востре-
бована. Галина Егоровна Рыжова

Вопрос передан в адвокатскую кон-
тору №1 Ревды.

 ● Рассматривали ли на каком-ни-
будь уровне в городе вопрос о рестав-
рации пока еще уцелевшего деревянно-
го дома управляющего заводом, распо-
ложенного на Угольной горе? Иванова

Вопрос передан в пресс-службу НЛМК-
Урал, администрацию ГО Ревда.

?

?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

?

Почему мусоровозы на ДОКе едут 
по жилым улицам, а не по промыш-
ленной зоне? Например, по маршру-

ту автобуса №7? Леонид

Отвечает исполнительный директор компании 
«Спецавтобаза» Юрий Андреев:
— Нужно понимать, что наши мусоровозы 
не ездят, где хотят, ездят там, где опреде-

лено. У нас определенный маршрут — это 
маршрут автобуса №1, а не №7. Утвержде-
но это уже давно для нас теми, кто кон-
тролирует дороги, в данном случае — ад-
министрацией, Управлением городским 
хозяйством.

В связи с таким ответом, вопрос пере-
дан в администрацию Ревды 14 февраля.

?



Отдел подарков и сувениров

ПОДАРКИ
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СЫНУ, ПАПЕ,
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ТЦ «Серебряное копытце»8 (912) 603-26-088 (912) 603-26-08
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Сергей Харламов, 34 года. 

Бодибилдер. В октябре 

прошлого года он занял 

второе место на чемпионате 

России и первое место на 

чемпионате мира. Работает 

крановщиком на НЛМК и 

инструктором в фитнес-клубе 

«BrusovA Gym». О подарке на 

23 февраля не задумывался, 

потому что «от своих близких 

я рад любому подарку»
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  18-24 февраля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
18-24 февраля

Расписание намазов (молитв) 
15-21 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

15.02, ПТ 06:34 08:19 13:13 15:25 18:04 19:38

16.02, СБ 06:32 08:17 13:13 15:27 18:06 19:40

17.02, ВС 06:30 08:15 13:13 15:28 18:08 19:42

18.02, ПН 06:28 08:12 13:13 15:30 18:11 19:44

19.02, ВТ 06:26 08:10 13:13 15:32 18:13 19:46

20.02, СР 06:24 08:08 13:13 15:33 18:15 19:48

21.02, ЧТ 06:22 08:05 13:13 15:35 18:17 19:50

ОВЕН. На этой неделе вам удастся 

наладить отношения с партнера-

ми — и в деловой, и в личной сфе-

рах. У предпринимателей и началь-

ников не исключены конфликты с 

подчиненными, которые аукнутся 

в отдаленном будущем. Среда — 

день «дежавю»: кажется, вы все это 

уже когда-то переживали.

ТЕЛЕЦ. Жизнь, похоже, нала-

живается. Стоит ловить момент и 

радоваться бытию. Трудности тоже 

могут появиться на пути, но не надо 

их бояться. Вы можете быть одно-

временно вежливы и настойчивы, 

а именно это — ключ к успеху. На 

этой неделе успешной будет борьба 

с вредными привычками.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обещает 

быть приятной и романтической. 

Вас ждут интересные события и 

встречи. Вторник будет удачен для 

дружеской вечеринки и отдыха, в 

этот день вы наверстаете дефицит 

общения, став центром всеобщего 

внимания. В четверг вас порадует 

любимый человек.

РАК. В начале недели лучше не 

изводить себя излишней перегруз-

кой на работе, а посвятить время 

планированию своей деятельности 

на ближайшее время. Не фор-

сируйте события и не пытайтесь 

делать десять дел одновременно. 

Вы все успеете, если не будете 

торопиться.

ЛЕВ. На этой неделе не стоит 

погружаться в негатив, зависть, 

чувство вины. Постарайтесь не-

сколько сократить объем работы. 

Лучше лишний раз обдумать свои 

слова и действия. Быстрый про-

гресс в делах вряд ли возможен, 

поэтому желательно запастись 

терпением.

ДЕВА. Ваши активность и пред-

приимчивость принесут удачу в 

делах. В понедельник и пятницу 

желательно работать поменьше. 

Постарайтесь спокойно относить-

ся к переменам, происходящим у 

вас в коллективе. Желательно не 

провоцировать открытого противо-

стояния и конфликтных ситуаций.

ВЕСЫ. Новые идеи и планы лучше 

тщательно проанализировать, об-

ратить внимание на недостатки и 

устранить их, и лишь после этого 

начать воплощать их в жизнь. В на-

чале недели вероятны знакомства 

и встречи. Не пытайтесь принимать 

участие во всем и пытаться ис-

пользовать все возможности сразу.

СКОРПИОН. Неделя может вас 

многому научить. Она насыщена 

событиями и предрасполагает к ак-

тивным действиям. Вам предстоит 

пересилить себя и освободиться 

от ряда комплексов, которые за-

трудняли вашу жизнь. Важно не 

поддаваться эмоциям. На службе 

вас ожидают большие успехи.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы с 

легкостью разберетесь и с работой, 

и с личной жизнью. Главное — быть 

внимательнее к новым идеям, 

даже если на первый взгляд они 

кажутся абсурдными. Понедельник 

может оказаться удачным днем 

для перемен и переосмысления 

ценностей.

КОЗЕРОГ. На этой неделе благо-

приятна будет работа не в команде, 

а по индивидуальному плану. Про-

торенные пути вам не подойдут. 

В понедельник постарайтесь не 

допускать проявления эгоизма по 

отношению к коллегам по работе 

и близким людям, не будьте ме-

лочным.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 

способны на качественный рывок 

на работе. Хорошо было бы также 

заняться своим здоровьем, отдо-

хнуть в спа-отеле или отправиться 

в путешествие. Во вторник вас ждет 

обольщение, не верьте комплимен-

там и обещаниям. Постарайтесь 

снизить рабочую нагрузку.

РЫБЫ. Наступающая неделя 

благоприятна для воплощения 

ваших идей в реальность. Однако 

во вторник деловая поездка может 

оказаться абсолютно бесполезной 

из-за массы недоразумений. Стре-

мясь к совершенству и успеху в 

личной жизни, помните, что не все 

зависит от внешности.

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  15.02-20.02  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

18.02, ПН
8:00

Божественная литургия. Мц. Агафьи. Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Молебен Архистратигу Миха-

илу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.02, ВТ
08:00 Божественная литургия. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение Исповедь.

20.02, СР
8:00

Божественная литургия. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки Елладского. Молебен свт. Спиридону 

Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии Серповидца. Молебен свт. Николаю Чудотвор-

цу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея России. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.02, СБ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Харалампия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.02, ВС

7:30 Благодарственный молебен. Панихида.

8:00 Исповедь для недужных. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД 12+ .......................................................................15:35

ЛЕГО ФИЛЬМ-2 6+ .................................................09:50(3D), 11:30, 16:20(3D)

КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+ ..............................................12:00, 17:35, 21:10

КЛАУСТРОФОБЫ 12+ ................................................................... 17:20, 23:00

СЕМЬ УЖИНОВ 16+ .............................................................13:50, 19:25, 21:00

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 16+ ..................................09:45, 13:30, 19:10, 22:45, 00:50

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ 16+ ...........................................................................

................ 09:45, 11:50(3D), 14:05(3D), 15:20, 18:20(3D), 20:35(3D), 22:50, 00:30

16 февраля. Суббота

Начало: 11:00

ЗОЛУШКА 10+

17 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00

МАТРОС ЧИЖИК 10+

Начало: 18:00

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 14+

19 февраля. Вторник

Начало: 11:00

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+

20 февраля. Среда

Начало: 11:00

РУСАЛОЧКА  10+

Начало: 18:30

ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 14+

21 февраля. Четверг

Начало: 18:30

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

22 февраля. Пятница

Начало: 14:30

БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 7+

Начало: 19:00

МАКБЕТ. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ 16+

16 февраля. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

17 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

19 февраля. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

21 февраля. Четверг

Начало: 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБУЧЕНИ-
ЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, СПАСАТЕ-
ЛИ! 5+

23 февраля. Суббота

Начало: 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБУЧЕНИ-
ЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, СПАСАТЕ-
ЛИ! 5+

24 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

АЛИСА/ALICE.NET 6+

26 февраля. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

АЛИСА/ALICE.NET 6+

28 февраля. Четверг

Начало: 19:00

ДОН КИХОТ 16+

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

 КУЛЬТУРА 

До 26 февраля

Детская художественная 

школа (ул. Мира, 42)

ВЫСТАВКА СУПРЕ-
МАТИЗМА «СОЦ-АРТ-
КОЛОРИТЫ». Посещение 

с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00, в субботу по 

заявкам. Билеты: 50 рублей. 

Телефоны для справок 3-15-

72, 3-15-74. 0+

17 февраля. Суббота

ЦДО (ул. Чайковского, 27). 

Начало: 17.00

ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТЬФИ-
НАЛ РЕВДИНСКОЙ ЛИГИ 
ЮМОРА. Играют три коман-

ды: «Михал Палыч» (школа 

№10), «По объявлению» (пед-

колледж) и «Пупсики» (школа 

«29). Билеты: 100 рублей. 6+

17 февраля. Воскресенье

КДЦ «Победа». Начало: 17.00

Музыкальный ринг: Лариса 

Лаврова против Ильи Вербит-

ского. Билеты: 350 рублей. 12+

17 февраля. Воскресенье

КДЦ «Победа». Начало: 11.00

ДЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ». В программе: 

театрализованный концерт 

«Приключения Карика и 

Вали», аквагрим и мастер-

классы. Подробности по теле-

фону: 5-11-42. 0+

 СПОРТ 

19 февраля. Вторник

Дворец ледовых видов спорта 

«Металлург» (ул. Спортивная, 

2а). Начало: 12.00

КУБОК ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ. По-

луфинал. Играют ревдинский 

«Буран» и «Луч» из Екатерин-

бурга. Вход свободный. 6+

16 февраля. Суббота

СК «Темп». Начало: 13.30

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПЛАВАНИЮ В КАТЕГО-
РИИ «МАСТЕРС». Принять 

участие могут все желающие. 

Нужны экипировка и справка 

от врача. 6+

16 февраля. Суббота

ЛЫЖНЫЕ ЗАБЕГИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 
2019». Участники побегут 

по трассам в конце улицы 

Майской и на стадионе «Темп» 

(детсадовцы). Участвовать 

могут все желающие, неза-

висимо от уровня подготовки. 

Детям до 18 лет нужно при-

нести справку от врача. 

Программа забегов:

10.00. Сбор команд детских 

садов в легкоатлетическом 

манеже СК «Темп»

10.30. Выход к старту и старт 

детсадовских команд

11.00. Церемония открытия на 

ул. Майской

11.05. VIP-забег, школьники

12.00. Студенты

12.15. Представители предпри-

ятий, общественных организа-

ций, все желающие горожане.

18 и 19 февраля 

СК «Темп». Начало: 11.00

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. В по-

недельник, 18 февраля, сдача 

нормативов в спортзале: 

прыжки в длину, приседания 

и другое, а во вторник, 19 

февраля — лыжные гонки. 

Для участия нужно зареги-

стрироваться на сайте gto.ru 

и запомнить свой уникальный 

номер, а также взять справку 

от врача. Участвовать могут 

все желающие. 6+

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РЕВДЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ МУЖЧИН
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)

20 февраля. Среда

19.30. «СУМЗ» — «Команда А»

21.00. «Первоуральск» — 

«Трон»

22 февраля. Пятница

19.30. «Команда А» — «Перво-

уральск»

21.00. «Трон» — «МАДОУ 

№34»
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Тир. Пьеса. Нажим. Гала. Град. Ясень. Кабан. Буран. Драга. Фарш. Смысл. Барон. Иисус. Авоська. Пешков. Неделя. Бобр. Купе. Шарнир. Пинчер. Уфолог. Малина. Гафт. Вира. По вертикали: Гостинец. Хапуга. Брошь. Гримо. Внук. Утеха. Драпри. Есаул. Опыт. Аксис. Дуров. Вежа. 

Слой. Ярем. Трап. Аноним. Метис. Сера. Росс. Скальд. Осень. Кепи. Сосна. Нафталин. Мопс. Яна. Обломов. Брик. Перо. Суши. Бег. Вандал. Спора. Лама. Тату. Новь. Спрут. Вакх. Картер. Имидж. Крага. Машков. Деспот. Рубка. Жабры. Кули. Ресурс. Прореха. Удила. Стопор. 

Оттиск. Цокот. Манул. Вега. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 

Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 

сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;

  приватизация, оформление прав 

на земельные участки и объекты 

недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое;

 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 

материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-

смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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 в офисе АН «Багира». 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии на 1- 

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

дорого. Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра 32,5 кв.м на комнату 

общежитии. Тел. 8 (992) 342-63-61

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. О.Кошевого, 31, 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

 ■ деревянный дом 32 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру 

ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, балкон, 
ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната по ул. Ковельской. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 1/8 доли в 3-комн. кв-ре по ул. 

К.Либкнехта, 86, 85 кв.м, условия иде-

альные. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ 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 15 кв.м. Цена 520 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (992)  332-

08-02

 ■ 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 в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, в 

хорошем состоянии, высокий 3-метро-

вый потолок. Заменены трубы, счетчики, 

санузел совместный. Остается вся мебель, 

холодильник, стиральная машина. Дом 

после капремонта. Никто не проживает 

и не прописан. Чистая продажа. Рассма-

триваем ипотеку или маткапитал. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 73. 

Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната 17 кв.м, стеклопакет, сейф-

двери, подведена вода. Или меняю на 

комнату ГТ, комнату в квартире, с нашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре го-

рода, дом сталинской постройки, 1/3, 10 

кв.м. Освобождена. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Рассмотрим матсерти-

фикат. Цена 290 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, стеклопакет, 

окна на запад. Входные сейф-двери, 

встроенный шкаф. Соседи тихие, спокой-

ные. Общие места пользования чистые. 

Рассмотрим все виды сертификатов. Ни-

кто не проживает. Документы готовы. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

стеклопакеты, сейф-двери, подведена во-

да. Цена 480 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 2 этаж. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, 25 кв.м,  новый дом, г. 
Арамиль. 880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Ковельская, 7, 
5/5. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3/5. Цена 970 т.р. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н шк. №3, 
Ковельская, 15, 4 этаж, ремонт. 1230 т.р. 
Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№2. Цена 1070 т.р. Или рассмотрю вари-
ант обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т, 14 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1а, окна пластиковые, 
ремонт, 5 этаж. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, в хорошем 
состоянии. Рассмотрю варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, 4/5, ул. 
М.Горького, 39а. Недорого. 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. К.Либкнехта, цена 900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новостройка, 49 кв.м, 
ул. М.Горького, 58. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(919) 374-70-75

 ■ 1-комн. кв-ра,  район школы №10. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ кв-ра ГТ, в хорошем состоянии, р-н шк. 
№29. Чистая продажа. Один собственник. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

 ■ огромная 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 
ул. М.Горького, 62, 2 этаж, новый ремонт, 
больш. лодж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 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 в центре города, рядом 

площадь, остановка, магазины, детсад, 

школа, СК «Витамин». Заменены сейф-

двери, стеклопакеты, м/к двери, вся сан-

техника, трубы и канализация, счетчики 

на все. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, с ремонтом и 

новой сантехникой, ул. Энгельса, 51а, 5 

этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

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

1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Энгельса, 

58, сейф-двери, счетчики, застекленная 

лоджия. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, сейф-двери, без 

ремонта, ул. Ярославского, 4. Цена 900 

т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

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

дом. Или меняю. Рассмотрю ипотеку, сер-

тификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 33 кв.м. Цена 1190 

т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, отлич-

ный ремонт, один собственник, остается 

мебель. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

район школы №10. В шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

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

район ул. Спортивной, Мира, М.Горького. 

Тел. 8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, как 2-комн. кв-ра, 45 

кв.м, г. Первоуральск, в новом доме с ого-

роженной территорией, консьержкой, ох-

раной, оборудованной детской площадкой 

и парковкой. Панорамное французское 

окно до пола, отличное состояние. Мебель 

в подарок. Рассмотрим обмен на 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 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, ПМ, ул. Спартака, 6, рай-

он школы №2, Еврогимназии, в шаговой 

доступности аптека, магазины, детсады. 

Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 1 этаж, кос-

метический ремонт. Во дворе детская пло-

щадка и парковка. Чистая продажа. Один 

собственник. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 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. Интернационалистов. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 1/5, 

28 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 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. Российская, 42, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

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

этаж, пустая, готова к продаже. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, дом 

после капремонта, 1 этаж, высокий цо-

коль. Сейф, стеклопакеты, изолирована 

и увеличена кухонная зона, душ. кабина, 

г/х вода, водонагреватель 30 л, все трубы 

поменяны, подвесные потолки, 2-тариф. 

эл. счетчик. Никто не проживает и не про-

писан. В шаговой доступности магазины, 

остановка, удобный выезд на Екатерин-

бург. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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 в Совхозе, 2/5. Цена 1270 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М.Горького, 25, 
3/5, пл. окна, теплая. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Чехова-Цвет-
ников, 3/5, новые балкон, сантехника. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41 кв.м, с лоджией, в 
районе школы №10. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе гор-
больницы, в хорошем состоянии. 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, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(999) 559-09-69, 8 (922) 606-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Жуковского. 
Один собственник. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с ремонтом, 
р-н Еврогимназии, Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру 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, дом после капремон-
та, район техникума, школы №25, поме-
няны стеклопакеты, полы, эл. проводка, 
входные двери. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 001-91-04, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №25. Цена 
1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Райта». Рассмо-
трим обмен на комнату ГТ, 14 кв.м. 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, УП, ул. Российская, 11. Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ЖК «Лесной», ул. 
М.Горького, 58, 60,75 кв.м. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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 в новостройке, с ремон-

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

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №28, 

отличный ремонт, ламинат, санузел в 

кафеле,  пластиковые окна. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3, 2 

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

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, район школы 

№10, 4/5. Срочная продажа. Тел. 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 46/31/7 кв.м, 3/5, вид на 

пруд, доброжелательные соседи. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5/35 кв.м, кухня 9 

кв.м, хороший ремонт, балкон застеклен, 

окна на разные стороны. Развитая инфра-

структура, в шаговой доступности круп-

ные супермаркеты, Еланский парк, берег 

пруда. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 1 этаж, сан-

узел совмещен, балкона нет, панельный 

дом, рядом школа, магазин, детсады, 

больничный городок. Очень теплая, ок-

на на юг. Натяжные потолки, заменены 

радиаторы, пластиковые окна, хорошие 

входные двери, ламинат. Спокойные со-

седи. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 2 этаж. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

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

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

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 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  шк. 

№29, ул. К.Либкнехта, 62, 1 этаж. Заме-

нена входная дверь, стайка в подвале. 

Во дворе детская площадка и парковка. 

За домом детсад, школа, стоматология, 

в 100 м остановка, несколько супермар-

кетов. Дом в стороне от проезжей части. 

Кв-ра освобождена. Прописанных нет. 

Рассмотрим ипотеку без первого взноса. 

Цена 1250 т.р. Тел  3-95-05

 ■ 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, ПМ, 3 этаж, в райо-

не школы №29. Заменены стеклопакеты, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Цена 1380 т.р. Освобождена, никто не 

прописан. Ключи на сделке. Тел. 8 (953) 

825-83-04

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

беспокоить. Тел. 8 (919) 398-70-19

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

шие сейф-двери, стеклопакеты. В санузле 

теплый пол, ванна в кафеле, новая газовая 

колонка. Во дворе парковка, детская пло-

щадка, корт, вблизи Еланский парк, рядом 

пруд. Тел. 3-71-39

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

лая, теплая, все счетчики, ул. Энгельса, 

54а. Цена 1605 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состо-

янии, все есть. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12
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 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, отличное со-

стояние. Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ 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, ул. Энгельса, 51, 

рядом СК «Трубник», клуб «Цветники», 

детская поликлиника, ж/д вокзал, остано-

вочный комплекс, магазины, школа №29. 

Удобный выезд на Екатеринбург. Тел. 8 

(958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(909) 704-20-47

 ■ 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, МГ, 38 кв.м, 5/5, в хоро-

шем состоянии, ул. Цветников, 51. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (962) 341-98-91

 ■ 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. Мариинске, Красно-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, дом после 

капремонта. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (950) 645-00-15, 8 (912) 

645-80-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1590 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, хороший вариант под офис, 

дом после капремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 31, 5 

этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/3, 41 кв.м, кух-

ня 9 кв.м, стеклопакеты, косм. ремонт, 

остается мебель, район полиции. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 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, 53,7 кв.м, 4 этаж, 

район «Меркурия». Собственник. Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

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

08-37

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/5, в 

г. Дегтярске. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в г. Ревде. Очень теплая и светлая. Косме-

тический ремонт, стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-двери, водонагреватель. 

Тихий район, через дорогу озеро. Тел. 8 

(996) 183-23-59, Наталья

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в отличном со-
стоянии, перепланировка узаконена, один 
собственник, в районе школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 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, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 7/9, 83,7 кв.м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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, УП, 6/9, 83 кв.м, ул. 
М.Горького, 54, с ремонтом. Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
теплый пол, лоджия, ул. П.Зыкина, 6. 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. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружи-

нино, ул. Железнодорожников, 4, 4 этаж, 

дом сдан в 2018 г., с отделкой - заезжай, 

живи. Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, ул. М.Горького, 58. Недорого. Срочно. 

Быстрый выход на сделку. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, кир-

пичный дом. Грамотная перепланировка, 

остаются два шкафа-купе и встроенная 

кухня со всей техникой. Состояние от-

личное. Евроремонт. Освобождена. Доку-

менты готовы. Средний этаж.  Цена 2050 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ул. Чехова, 9, 

комнаты раздельные, стеклопакеты, но-

вые радиаторы. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 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. Рассмо-

трю обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

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, район школы №3, 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 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, 74 кв.м, район площа-

ди Победы, 3 этаж. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 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, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 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, 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, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 

5/5, 107 кв.м, во дворе корт. Тел. 8 (967) 

639-37-77

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

этаж, 56,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 

636-44-92

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

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

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

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна/тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладов-

ка, застекленный балкон. Очень теплая, 

чистая. Небольшой торг уместен. Цена 

1360 т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53, 8 (922) 

125-35-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 44, район 
школы №3, отличный ремонт, встроенная 
техника. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. 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, 2/9, 74,3 кв.м, район 

ТЦ «Квартал», в шаговой доступности 

школы №3, 28, художественная школа, ав-

товокзал, детсады. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, лифт, 83 кв.м. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

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 40 кв.м, с газом, 2 комнаты, новая 
баня, большой двор, шикарный вид на гору, 
ул. Пугачева. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 40 кв.м, с газом, ухожен, 2 комна-
ты, кухня, баня, р-н М.-Сибиряка. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

 ■ дом в районе ЖБИ. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ дом в саду, 25 кв.м, печн. отопл. Жилой. 
Прописка. 450 т.р. 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) 118-1428

 ■ дом по ул. Металлургов, 34 кв.м, с га-
зом, можно за маткапитал. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, газ, 900т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом со всеми удобствами, ул. П.Зыкина, 
38а, кв. 2. Тел. 8 (912) 632-27-26

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

 ■ дом, с. Мариинск. Цена 1570 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ жилой дом 60 кв.м, с газовым отопле-
нием, в черте города, ул. 9 Мая. З/участок 
в собственности. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж 224 кв.м, по ул. М.Сибиряка, 
газ, все коммуник. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

 ■ крепкий дом, р-н ул. Металлистов, цена 
730 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-этажный дом по ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, сайдинг под 

бревно, стеклопакеты, двери, внутрен-

ние перегородки. Эл-во 380 V, скважина 

70 м, канализация. Газ рядом с домом. 

Участок 12 соток, ИЖС, огорожен забо-

ром из профнастила. Готов к продаже, 

возможна ипотека. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

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

 ■ 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, район п. Южного, 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, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом 140 кв.м, все коммуникации под-

ключены, без внутренней отделки. Тел. 8 

(961) 487-48-23

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, га-

зовое отопление, вода из скважины, гараж 

на две машины, новая баня (сруб 9х6), 

участок 10 соток. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4690 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом 45 кв.м, в экологически чистом 

районе, газ, вода, земля 12 соток, теплицы, 

баня, крытый двор. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ дом 48 кв.м, газовое отопление, уча-

сток 6 соток, район школы №4. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ дом 90 кв.м, г. Первоуральск, Совхоз, 

участок 18 соток, газовое отопление, 

центральное водоснабжение, гараж, ба-

ня, крытый двор, огород. Цена 2800 т.р. 

Или меняю на две 1-комн. кв-ры в Перво-

уральске. Тел. 8 (965) 501-05-15, Владимир

 ■ 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 газовым отоплением, г/х вода, 

з/участок 13 соток, новая баня. Недорого. 

Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с участком 15,5 сотки, пгт. Атиг 

Нижнесергинского р-на. Развитая ин-

фраструктура. Чистейший воздух. Рядом 

сосновый лес, речка, родник. Две комнаты 

по 15 кв.м. Пластиковые окна, обои, клее-

вые потолки. Отопление печное. Крытый 

двор. Скважина. Вода заведена в дом. 

Баня. Цена 800 т.р. Тел. 8 (961) 763-36-02

 ■ 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 деревянный дом 43 кв.м, ул. 

Возмутителей, вода, гараж. Тел. 8 (912) 

687-42-80

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 

из кирпича (гараж, кухня), на двух уров-

нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-

сток 17 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 

веранда, летняя кухня. Огород с выходом 

на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом (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

 ■ 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 коттедж в черте города, 250 

кв.м, ремонт, меблировка. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом 110 кв.м, г. Белая Ка-

литва, Ростовской области, х/г вода, ту-

алет, душевая кабина, счетчики на газ, 

фруктовый сад. Цена 2500 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ 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

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

полностью благоустроен, газ, свет, вода 

участок 10 соток. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ отличный дом 120 кв.м,  р-н шк. №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 баня, 

2-этажная беседка с летним бассейном и 

вольерами для собак. Рассмотрим обмен 

на вашу недвижимость или авто. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шко-

лой №4, з/участок 12 соток, вода, газ, эл-

во возле дома. Все в собственности. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый современный дом-дача, уте-

пленный по канадской технологии, 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 4950 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

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, баня, эл-во, газ, вода. ДОК. Цена 

1400 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 

585-20-19

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ два смежных з/участка по 15 соток, 
с лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 
участка  газ. труба, эл-во. Недалеко пруд. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участки за школой №4, Промкомби-
натом. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

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

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

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок и нежилой дом, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок ИЖС за СК «Темп», 10 соток. 
Цена 420 т.р. Торг. Обмен. Собственник. Тел. 
8 (922) 108-56-73

 ■ з/участок ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Гусевке, с домом. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть эл-
во, 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28

Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне
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ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой срочно требуются:

ПЕКАРЬ (работа на новом оборудовании),

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПОВАР-КАССИР (график работы 2/2)

Телефоны:
5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная зарплата. 

Условия: официальное трудоустройство, график работы 2/2,
з/п 11 т.р. + премии.
Обязанности: развитие офиса, консультирование клиентов,
документооборот.
Тел. 8 (800) 200-08-38, эл. почта: info@gardarika.finance

ООО МК «Гардарика» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ
в дополнительный офис в г. Ревде

ИП Степанов В.В. 
требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел.: 55-5-55

О
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1
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6
6
5
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2
7
5
1

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

Слесаря по ремонту оборудования
График работы: полный рабочий день, з/п договорная

Разнорабочего (съемщика кабельных изделий),
участок по разделке жил
График работы 2/2, з/п договорная 

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru  Тел. 8 (922) 210-55-70

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ (сменный график)

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(приоритетом будет — аттестация НАКС

по КО, СК, МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик 5-6 разряда, чтение чертежей,

опыт по сборке м/к)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(возможен свободный график, опыт ремонта механики,

гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК 
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ (5-6 разряда, свободный график,

универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

Телефон: 8 (919) 385-28-81

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Зарплата договорная.

ИНН 6672298438

В школьную столовую требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 226-60-78

ОАО «РЖД» требуется

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
Официальное трудоустройство. Обучение.
Стабильная заработная плата.

ЭКСКАВАТОРЩИК

www

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

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки. 
Классн. место. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ сад «Труженник», летний дом с печью, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, дом 10,5 кв.м, 
э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «РММЗ-1», участок 7 соток, с домом 
15 кв.м. Большая теплица, участок разра-
ботан, есть насаждения. Цена 330 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, тепли-
цы, дом, 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок в Мариинске, есть эл-во. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 619-30-66

 ■ дача, дом 50 кв.м, гараж, 7 соток земли, 

Кирзавод. Тел. 8 (922) 123-41-17

 ■ 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 неразработанных участ-

ка на Гусевке, СОТ «Надежда», общая 

площадь 20 соток, эл-во проведено. Цена 

60 т.р. за участок. Тел. 8 (900) 205-56-55

 ■ 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 на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, «РММЗ», 

эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, дорога, 

свет, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 23,5 сотки, ул. Димитрова, 

18. Старый дом, с газом, баня, беседка, 

земля приватизирована. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (912) 232-17-27

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ 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 за СК «Темп», 10 соток, ИЖС. 

Собственник. Рассмотрю обмен на ва-

ши варианты. Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 

108-56-73

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, разрабо-

тан. Тел. 8 (903) 082-79-76

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток. 

Домик с печкой, баня, две капитальные 

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(952) 733-06-78

 ■ з/участок, ИЖС, район СК «Темп», ул. 

Парковая. В собственности. Документы 

готовы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 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, п. Кунгурка, ЗНП, 1 гектар. 

Дешево. Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ з/участок, Совхоз, ул. Уральские зори, 

ИЖС, 20 соток, рядом газ, эл-во. Тел. 8 

(912) 051-48-16

 ■ с/участок «Рябинка», 2-этажный дом, 

эл-во круглый год. Рассмотрим матсерти-

фикат. Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок «Заря-5», Гусевка, разра-

ботан, фруктовые деревья, смородина, 

крыжовник, виктория. Недостроенный 

дом-баня, металлический гараж, туалет, 

эл-во. По периметру вкопаны столбы для 

монтажа забора. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ с/участок «Мечта-1». Тел. 8 (902) 264-

20-69, 8 (922) 614-38-48

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, баня, 

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток в к/с «РММЗ-6», быв-

ший «Учительский», 3 теплицы из поли-

карбоната, 2-этажный домик, насаждения. 

Тел. 8 (922) 205-14-03

 ■ 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

 ■ участок 10 соток, за СК «Темп». Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с /участок в черте города, СОТ 

«СУМЗ-4», 5,9 кв.м, летний дом 12 кв.м, 

беседка, 2 стеклянные теплицы. Много 

плодово-ягодных насаждений, много-

летних цветов. Летний водопровод. Эл-во 

круглые сутки. Земля ухожена. Хорошие 

соседи. Тел. 8 (922) 100-10-78

 ■ с/участок на Кирзаводе, СОТ «Восток». 

Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ 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 с домом за 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

 ■ СОТ «Солнечное», 5 соток. Дом, банька, 

две теплицы, рядом лес, речка, родник. 

Тел. 8 (922) 121-96-88

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», 6 соток, летний 

домик 4х3. Теплица под стеклом, земля 

разработана, место под стоянку. Эл-во 

круглый год. Тел. 8 (343) 292-35-08

 ■ супер-дача «СУМЗ-1», 6х6 по пери-

метру, по канадской технологии, в доме 

остается вся мебель. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(922) 210-89-06

 ■ участок 12,7 сотки, ИЖС, газ, свет, рай-

он «Рябинушки». Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 6 соток, СОТ «Надежда-4», 

кирпичный дом с печным отоплением, 

веранда, гараж, баня, хозблок, большая 

теплица, скважина. Тел. 8 (919) 376-05-

16, 3-43-77

 ■ участок в к/с «Автомобилист», дом, 

баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 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 «СУМЗ-2», №124, деревян-

ный дом, две теплицы, насаждения, яма. 

Тел. 5-13-04, 8 (922) 197-65-52

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», 5 соток. 

Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 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 городе, «ЖД-4», чистый, сухой. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж на ЖБИ, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж во дворе дома по 
ул. Жуковского, 23, центральное отопле-
ние, смотровая и овощная ямы, свет. Тел. 
8 (922) 138-03-78

 ■ 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 4х6, в ГСК «Железнодорож-

ник-1», овощная яма. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(922) 175-09-61

 ■ гараж 6х4 из шлакоблока, за столовой 

«Россия». Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

262-46-39

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ 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 «Центральный», район 

поликлиники, отопление, смотровая яма. 

Тел. 5-14-91, 8 (912) 670-98-46

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Восточный», 

ул. Чехова, за новой баней, овощная и 

смотровая ямы. Недорого. Тел. 8 (922) 

109-98-48

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Недорого. 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 районе котельной 

около новой бани, 19 кв.м. Цена 200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 149-74-15

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (963) 440-48-78

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, встро-
енный кух. гарнитур, состояние хорошее, 
цена 6,5 т.р. + к/усл. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №3. Тел. 
8 (912) 264-92-11

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 
семье. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 
(902) 272-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, мебель, холо-
дильник, р-н ул. Цветников, маг. «Монетка», 
без животных. Тел. 8 (912) 680-03-46
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, с мебелью. 
Тел. 8 (912) 629-32-3

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

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

 ■ 2-комн.кв-ра, ул. Российская, 36, ме-
бель. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом семье на длительный срок. Тел. 8 
(922) 125-06-72

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

 ■ комната, 5000 р./все включено. Тел. 8 
(952) 737-99-59

 ■ комната, недор. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ на час, сутки красивая ухоженная кв-ра 
для пары. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ на час, сутки, неделю 2-комн. кв-ра с 
ремонтом, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда помещения свободного на-
значения, под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ гараж, район колбасной фабрики. Тел. 
8 (912) 050-40-39

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, по адресу: 
г. Ревда, ул. Цветников, 25. Тел. 8 (912) 695-
51-19, Владимир

 ■ теплый склад 55 кв.м на ул. Ярослав-
ского, 9. Стоянка грузовых машин. Вы-
сокий пандус для разгрузки. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ торговая площадь 25 кв.м, 20 т.р., ул. 
К.Либкнехта, 33, по соседству Сбербанк. 
Тел. 8 (950) 198-58-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ кв-ра с мебелью у собственника, рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ срочно сниму комнату с мебелью по 

разумной цене. Тел. 8 (996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе 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 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 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

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

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ квартира в районе школы №10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ сад жилой с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 600 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно! Комната в квартире или обще-
житии за наличные. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра не дороже 700 т.р. у соб-

ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ дом не дороже 1000 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната не дороже 300 т.р., у собствен-

ника, за наличные. Тел. 8 (953) 009-71-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., небитый, один хозя-

ин, хорошее состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 02 г.в., на ходу. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., новый генератор, 

стартер, радиатор, отличное состояние. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., отличное состояние, 

не крашен, один хозяин. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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-2113, 06 г.в., тонировка, музыка 

бортовой компьютер, сигнализация. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

музыка, отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ИЖ-пикап, 02 г.в., в рабочем состоянии, 

на ходу. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ Лада Калина, 15 г.в., люкс, универсал, 

газ, летняя/зимняя резина, литье, багаж-

ник, пробег 48 т.км, отличное состояние. 

Цена 410 т.р. Тел. 8 (922) 121-89-10

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый, воз-

можен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

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, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, по запчастям или цели-

ком. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ Geely MK Cross, 13 г.в., 39 т.км, 1 хозя-

ин, «серый металлик», автозапуск, резина 

зима-лето на литье, отличное состояние. 

Цена 277 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ 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, 99 г.в., отличное 

состояние. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ Foton-манипулятор, будка 2,3х2,3х5,3, 

емкость 4 куб. Тел. 8 (953) 051-19-13

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 АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ летняя резина Michelin, R-16, 115х60. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. 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 ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ запчасти Ока-ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 

274-81-12

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232», для «Нивы», на 

дисках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 

8 (922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (958) 133-

35-99

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

 ■ срочный выкуп любых авто в Ревде и 
окрестностях. Платим достойно. Круглосу-
точно. Тел. 8 (922) 607-77-71

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

053-52-19

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита Hansa, б/у 4 года. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 987-64-54

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура 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

 ■ стационарный телефон-радиотрубка 

Panasonic. Тел. 8 (922) 106-06-39

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(950) 563-20-31

 ■ стиральная машина «Урал-4М». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 3 

кг. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ стиральная машина Zanussi, пр-во Ита-

лии, б/у. Недорого. Тел. 8 (912) 041-53-23

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 

загрузка 3 кг. Недорого. Тел. 8 (922) 

229-48-01

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Вега». Тел. 

8 (922) 229-48-01

 ■ холодильник «Саратов-451», б/у. Цена 

6000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ холодильник Snaige-224. Недорого. 

Тел. 3-17-45

 ■ холодильник, пр-во Дании, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

041-53-23

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ цветной телевизор «Горизонт», д. 37 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-10-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ стереомагнитофон «Санда», про-

игрыватель пластинок «Радиотехника». 

Тел. 6-13-43

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ магнитофон «Яуза-5». Кинопроектор 

КПШ-4. Патефон, граммофон. Фотоаппа-

рат «Зенит», «Зоркий», «Фэд», объективы. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого цифровая приставка. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 

с марта по июнь. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики, коза, козел. Тел. 8 (982) 636-
13-70, 8 (919) 362-04-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ срочно! Козы и козел. Тел. 3-29-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Кот, 1 год, горшок знает.

Тел. 8 (950) 634-05-72

Кот, не более года, кастрирован, 

обработан, горшок — без 

проблем. Тел. 8 (950) 634-05-72

Малышу 5 месяцев, кастрирован, 

горшок знает. Тел. 8 (950) 634-

05-72

Ласковая кошечка, полтора года, 

стерилизована. Лучше в частный 

дом. Тел. 8 (950) 634-05-72

Очень нужен дом и заботливые 

хозяева, старым песик не 

нужен, и ему остается только 

погибнуть от холода на улице. 

Милый коротколапик для 

домашнего содержания. Тел. 8 

(902) 87-86-367

 ■ беспроблемный котик Ярик в добрые 

руки. Ласков, контактен. Здоров, кастри-

рован. Возраст 1 год. В еде неприхотлив. 

Ходит четко в лоток. Можно в компанию 

к коту. Тел. 8 (902) 270-90-36 Дарья, г. 

Екатеринбург

 ■ крыса в добрые ответственные руки. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ красивая черная кошка, здорова, 

стерилизована, привита. Тел. 8 (953) 

821-54-32

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Добрые и злые, молодые и постарше. 

Все собаки стерилизованы, щенков нет. 

Приют находится в Логиново. Выбрать 

собаку можно здесь: kedroffka.ru, кнопка 

«ищут дом». Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ котята ждут новых хозяев, игривые, 

веселые, любопытные, разномастные. 

Скучают по вашей любви и заботе. К лотку 

приучены, едят сами. Тел. 8 (950) 201-41-

05, 8 (950) 201-54-64, 8 (908) 927-67-81

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ сельхозживотные, лошади, КРС. Тел. 8 

(963) 053-52-19

МЕБЕЛЬ
 ■ три барных стула. Недорого. Тел. 8 

(922) 229-48-01

 ■ кровать с матрасом, 1400х1800. Шкаф 

2-створчатый, с ящиками. Книжный шкаф. 

Недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ кухонная мойка-нержавейка 60х80 см, 

правая. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван «клик-кляк». Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ угловой диван, темный, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (922) 229-48-01

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ новый угловой шкаф Ikea, с выдвиж-

ными корзинами, белый, глянцевый, 

зеркальная дверка. Недорого. Тел. 8 (912) 

041-53-23

 ■ стенка б/у. Недорого. Самовывоз. Тел. 

8 (912) 647-27-58

 ■ угловой шкаф 2200х90х90, с зеркалом 

и угловыми полками. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 110-73-09, Аркадий

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ белый спальный гарнитур. Тел. 8 (922) 

106-06-39

 ■ кровать 200х90 см, компьютерный 

стол, цвет бежевый. Недорого. Тел. 8 

(922) 032-73-14

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два одинаковых ковра 2х3, расцветка 

синяя, 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

 ■ потолочные карнизы 2,60 и 2,40. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ шкафчик для ванной, 45х32, можно под 

аптечку. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 282-37-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

 ■ кроватка, 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

 ■ комплект на выписку новорожденного, 

на овчине: одеяло бежевого цвета, пелен-

ки, распашонки, пинетки и шапочка. Тел. 

8 (919) 384-23-48

 ■ снегокат «Пингвин» в отличном состо-

янии. Тел. 8 (952) 731-90-11
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Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 10.02.2019 г. на 92 году жизни скончалась

ПАШАБЕКОВА НИНА ГЕОРГИЕВНА
ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 

гвоздильного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

14 февраля исполнилось

40 дней, как не стало

ВОРОНИНА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Он был светлым,

добрым человеком.

Кто знал его, помяните.
Родные и близкие

16 февраля исполнится полгода,

как ушел из жизни

ЗЮЗИКОВ
НИКОЛАЙ 

БОРИСОВИЧ
Мы тебя любим, помним.

Сестра, племянница, Илья, Кирилл, семья Ширкаловых

16 февраля исполнится полгода,

как нет с нами дорогого мужа, папы, дедушки

ГОРДЕЕВА
МИХАИЛА 

ИВАНОВИЧА
Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,

И до сих пор никто не хочет верить.

Жена, дети, внуки, правнуки

Родные никогда не умирают,

Бесследно не уходят в никуда,

Они в молитвах наших воскресают

И остаются в сердце навсегда.
Дети, внуки

15 февраля 2019 г.

исполняется 20 лет

со дня смерти нашего отца

ЧЕРНЫШКОВА
ЮРИЯ

СЕМЕНОВИЧА

21 февраля 2019 г.

исполнится 10 лет

со дня смерти нашей матери

ЧЕРНЫШКОВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ 
АНДРЕЕВНЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 11.02.2019 г. на 84 году жизни скончалась

КИРИЛЛОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ветеран труда, бывший работник профкома завода,

и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 08.02.2019 г. на 84 году жизни скончалась

КОПЫЛОВА МАТРЕНА РАДИОНОВНА
бывший работник гвоздильного цеха,

и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки для девочки, р-р 37, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (996) 182-02-17

 ■ лыжный комплект: куртка и штаны, 

рост 152 см, ветрозащитный, водоне-

проницаемый, утепленный, б/у 1 сезон, 

отличное состояние, цвет голубой, с бе-

лыми и серыми вставками. Цена 3000 р. 

Тел. 5-03-61, 8 (912) 602-12-42

 ■ спортивный костюм для мальчика 

7 лет, новый. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

386-83-90

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед Stels, состояние хо-
рошее. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 615-89-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ белые фигурные коньки для девочки, 

р-р 34. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ горные лыжи. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ 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, р-р 31-35. Цена 1100 р. Тел. 8 

(953) 386-83-90

 ■ лыжный комплект: лыжи 166 см, бо-

тинки 37 р-ра и палки, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (996) 182-02-17

 ■ пластиковые лыжи Karhu. Тел. 8 (922) 

156-20-95

 ■ штанга 60 кг со скамейкой. Тел. 8 (996) 

171-74-12

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. 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

 ■ зимние женские сапоги, р-р 35, на уз-

кую ногу, натуральные кожа и мех, цвет 

темно-вишневый, почти новые, каблучок 

5 см, устойчивый, пр-во Финляндии. Тел. 

8 (922) 168-46-93

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ геологические сапоги, натуральная 

цигейка, р-р 39, новые, в отличном со-

стоянии. Цена 1700 р. Тел. 5-03-61, 8 (912) 

602-12-42

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ унты из натуральной цигейки, р-р 39, 

черные, б/у, в отличном состоянии. Цена 

1700 р. Тел. 5-03-61, 8 (912) 602-12-42

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, р-р 48, коричневая, 

с капюшоном, пр-во Польши, отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ легкая искусственная дубленка, с во-

ротником и поясом, р-р 48, хорошее со-

стояние. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ новый мужской жилет на меху, р-р 50. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ норковая кепка, р-р 54. Цена 100 р. Тел. 

8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба, цвет «махагон», р-р 50, 

б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (922) 153-97-80, 3-28-48

 ■ норковая шуба, р-р 60. Тел. 8 (902) 

262-41-61

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46. Тел. 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ мужской костюм, р-р 50. Тел. 8 (922) 

156-20-95

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ новая бижутерия: колье, клипсы и 

брошь, пр-во Чехословакии, за сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями. Герань. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ герань: белая, розовая, красная, глок-

синия, денежное дерево, спатифиллум, 

фикус. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ классика, мемуары, поэзия, фантасти-

ка, приключения, детективы, В.Высоцкий 

и пр. Тел. 6-13-43

 ■ книги и альбомы по искусству и живо-

писи, книги по лекарственным растениям. 

Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ 3-литровые банки с капроновыми 

крышками. Недорого. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ три металлических лопатки с узором, 

в коробке, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новая форма для оладий и котлет. Цена 

500 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ шесть новых металлических ложек, в 

коробке, для подарка, за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ свинина 210 р./кг. Тел. 8 (922) 244-96-98

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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

 ■ пускатель ПМА-212-32А. Рубильник 

380 Вт, 250 А. Цена на 50% ниже магазин-

ной. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ стремянка, высота 2 м, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ универсальный котел «Дон». Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ циркулярная пила 380 Вт. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ 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 ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

РОЖКОВА 
ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Ты жизнь свою прожил 

достойно,

Оставив память нам навек,

В безмолвном мире

спи спокойно,

Любимый нами человек. 

Помним... Любим...

Дети, внуки, родные, друзья

16 февраля исполнится 9 дней,

как нет с нами нашего любимого

папы, дедушки, брата
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 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, торф, шлак, опил, перегной, чер-
нозем. 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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев, 
скала, песок, дрова, опил. Вывоз мусора. 
Вывоз снега. Почасовая работа. КамАЗ, 
самосвал 10, 13 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, дрова, срубы, уголь бере-
зовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ 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

 ■ ФБС-блоки 13 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (909) 
700-75-01, 8 (961) 771-41-24

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ билет денежно-вещевой лотереи 1969 

г.в. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ 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

 ■ два ларя. Четыре алюминиевые фляги. 

Две кастрюли 40 л. Труба для бани 3 м, 

д. 159 мм. Телевизор Samsung, д. 51 см. 

Электропила 380 Вт. Нержавеющий бак 

150 л. Сундук 30 г.в., длина 1 м, высота 50 

см. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ железная дверь 190х80 с коробкой. Тел. 

8 (922) 600-88-41

 ■ инвалидное кресло. Тел. 8 (922) 104-

72-06

 ■ новая душевая кабина «Тритон», в упа-

ковке, 90х90, глубокий акриловый поддон. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (996) 183-75-46

 ■ новый унитаз. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ новый электронный видеоувеличи-

тель для слабовидящих людей. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Пеленки 10 

р./шт. Тел. 8 (922) 104-72-06

 ■ памперсы №3, уп. 30 шт./600 р. Тел. 8 

(902) 503-87-86

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ противопролежневый матрас, баллон-

ный, до 180 кг, б/у 1 месяц, с чехлом, об-

рабатывается антисептиками, состояние 

нового. Цена ниже аптечной. Тел. 8 (902) 

267-16-26

 ■ раковина на ножке. Недорого. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ спряденная собачья шерсть. Тел. 8 

(912) 279-30-29

 ■ электродвигатели 380 V, лампы ДРЛ, 

дроссели, 2-3-4-жильный силовой кабель, 

сварочный кабель, стартеры, трансформа-

торы. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ юбилейные и коллекционные монеты 

СССР, России, США. Тел. 8 (912) 617-12-78

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. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ бутылочные наклейки, фантики от 

конфет, шоколадок, жвачек. Тел. 8 (952) 

133-55-35

 ■ две металлические бочки по 200 л для 

сада. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ европоддоны 1200х800, б/у. Тел. 8 (912) 

225-58-06, 8 (982) 643-46-33

 ■ 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

 ■ мужские коньки 41-42 размера. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ 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

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ складная бритва «Ракета», «За-

ря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 

«Спорт», «Особая». Опасная бритва пери-

ода СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 

с участков и дорог

Вывоз —

КамАЗы

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (992) 014-
43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора, снега, с погрузкой. Тел. 8 
(902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ме-
таллолома, быт. техники. Тел. 8 (953) 
009-74-88

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ перевозка грузов, ГАЗель-тент 
3х1,6х1,8 м, город/межгород. Тел. 8 (901) 
453-41-05

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорогой 
ремонт квартир. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кухня, ванная, электрик, сантехник, па-
нели и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ отделочные работы, сантехника, элек-
трика. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт недорого. Поклейка обоев, 
шпатлевка, штукатурка, уборка помеще-
ний, квартир. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ 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

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

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(912) 238-26-27

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РЕМОНТ АВТО 

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ подготовка домашних заданий с уче-
никами 1-4 классов. Тел. 8 (902) 503-92-18

БУХГАЛТЕРСКИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

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 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

8 (982) 633-14-38
8 (953) 001-91-61

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ
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ВЫЕЗДНАЯ

• Бережный уход
• Современные

  технологии

• Бережный уход
• Современные

  технологии

ВЫЕЗДНАЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

Телефоны: 8 (912) 66-100-19
8 (922) 215-31-17 (запись         ) 

Мы работаем,
ВЫ — отдыхаете

     

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, художественная ковка. Тел. 8 
(950) 652-15-03, 8 (962) 315-91-43

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
 ■ видеомагнитофон. Гири, гантели. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ газовая плита, б/у, в рабочем состо-

янии. Или куплю недорого. Тел. 8 (919) 

380-86-80, 3-38-24

 ■ гиря 16 кг. Или куплю за 600 р. Тел. 8 

(932) 613-68-24

 ■ женская зимняя одежда 52-54 р-ра, 

мужская зимняя обувь 42 р-ра. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ инвалидное кресло-коляска. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (900) 045-06-73

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовая плита. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 228-34-07

 ■ 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

 ■ ствол от перфоратора «Макита-24-50». 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, холодильник, в любом состоянии. Тел. 

8 (919) 362-08-49

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ коляска зима/лето. Тел. 8 (912) 634-

31-72

 ■ стенка 4 секции, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ тумба под телевизор, стол-тумба, ши-

фоньер. Самовывоз. Тел. 8 (922) 202-90-08

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ найдена связка ключей на ул. Спортив-

ной. Тел. 8 (912) 252-40-02

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ «Суши-Фреш» требуются  диспетчер-

кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (922) 101-07-37

 ■ АН «Багира»  требуются офис-менед-
жер, риелтор. Подробно по тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ в АН «Новосел» ведется набор со-
трудников на должность агента по не-
движимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: ef-
pi@yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Ека-
терина Юрьевна

 ■ в ювелирный магазин «Золото», в связи 
с расширением штата, требуется прода-
вец-кассир. Тел. 5-42-71

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалисты 
по ремонту компьютеров, оргтехники и 
мобильной техники. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. 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

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуется помощ-
ник руководителя, в/о, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории Д. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ищете дополнительный доход, прихо-
дите на собеседование по адресу: г. Ревда, 
ул. П.Зыкина, 32, оф. 414, здание «Высо»

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ 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

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу няней, воспитателем. 
Высшее педобразование (физмат, пси-
хология), опыт работы с детьми разного 
возраста, возможно проживание. Тел. 8 
(950) 548-73-43

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 
8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-
ком работы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 
656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 
121-78-71

 ■ пенсионер 60 лет, ищет работу сторо-
жем, охранником, курьером, диспетчером. 
В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-
ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ семейная пара 50 лет ищет работу сто-

рожами. Тел. 8 (922) 138-72-53

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ прошу откликнуться Акентьеву На-

дежду, 1954 г.р., родилась в Башкирии, п. 

Крестьянский, Артакульского сельсовета. 

Тел. 8 (912) 697-14-31, 3-21-10

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.

 ■ 8. Познакомлюсь с одиноким мужчи-
ной до 70 лет. Можно со своим домом в 
черте города. Мне 65 лет

 ■ 9. Добрая порядочная женщина по-
знакомится с мужчиной для серьезных 
отношений, если Вам за 68 лет, имеете 
приличное авто, сад приветствуется. О 
себе при встрече или по телефону

 ■ 10. Мужчина 59 лет, пенсионер, позна-
комится с женщиной от 50 лет

 ■ 11. Мужчина 68 лет, вдовец, не курит, 
ищет спутницу жизни

 ■ 12. Мужчина 59 лет, вдовец, желает 
познакомиться с приятной, доброй жен-
щиной для дружеских отношений, ж/о

 ■ 13. Мужчина, 51 год, рост 183 см, по-
знакомится с неполной женщиной 45-55 
лет, для серьезных отношений. Ж/о, в/п в 
меру, с чувством юмора, работаю

 ■ 14. Вдовец 50 лет познакомится с жен-
щиной 45 лет для серьезных отношений. 
Работаю, ж/о, есть авто

 ■ абонентов №13, 11, 10, 6 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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Гардеробные • Окна
Двери • Нат. потолки
Шкафы-купе • Прихожие

ул. Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», бутик №2, тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР

«Салон индивидуального интерьера»«Салон индивидуального интерьера»
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НАШИ АКЦИИ
НЕ ПРОПУСТИТЕ МАРТОВСКУЮ ФОТОСЕССИЮ ГОДОВАЛЫХ ИМЕНИННИКОВ!  
Малышей, которым в марте 2019 года исполняется один год, приглашаем на фотосессию. Она состоится 

6 марта с 11 до 12 часов в редакции на П.Зыкина, 32, офис 208. Это бесплатно, с собой берите только 

хорошее настроение, выспавшегося, сытого, довольного ребенка и, конечно, «шпаргалку» с его именем, фамилией, 

датой рождения и кратким описанием достижений (рифмовать строчки не нужно).

!

Приходите читать вслух книгу про Гарри Поттера! 
Встречаемся 22 февраля в 18.00
Очередное заседание клуба люби-

телей громкого чтения состоялось 

в пятницу, 8 февраля, в редакции. 

Мы встретились тесной компанией 

новеньких и стареньких читате-

лей. Съели примерно полкило кон-

фет, выпили десять кружек чаю и 

прочитали две главы книги «Гарри 

Поттер и философский камень».

Особенно приятно, что к нам 
пришли новые люди. Так, мы 
встретились с Ильей и Алешей 
Банниковыми, а также с 13-лет-
ней школьницей Полиной, кото-
рая пишет научную работу по 
произведениям Джоан Роулинг, 
автора сказок о Гарри Поттере. 
Конечно, пришли наши старые 

знакомые: Миша и Никита с ба-
бушками Галиной и Валентиной.

Мы прочитали третью и чет-
вертую главы, в которых Гарри 
встретился с Хагридом и с тру-
дом, но получил письмо от Ми-
нервы Макгонагал, профессора 
школы чародейства и волшеб-
ства «Хогвартс». 

Впереди — главы шесть и 
семь, которые называются «Ко-
сой переулок» и «Путешествие с 
платформы 9 3/4». В них Гарри 
познакомится с Драко Малфо-
ем, которому предстоит стать 
его заклятым врагом, а так-
же встретит семью Уизли, чей 
младший сын Рон станет его 
лучшим другом. Но все это бу-
дет потом…

Всего в книге 17 глав, и мы 
планируем дочитать ее летом. 
Приходите к нам в феврале — 
22 числа, в марте — 1, 15 и 29 
марта. С собой можно прине-
сти что-нибудь сладкое к чаю. 
Встречаемся в редакции в 18.00. 
Адрес: П.Зыкина, 32, офис 208.

Фотоконкурс «Удачливый рыбак» 
заканчивается
20 февраля, в среду, мы закончим принимать фотографии на кон-
курс «Удачливый рыбак» и объявим голосование на нашем сайте. 
Успейте и вы похвастать своей удачей. Принимаем работы на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru или в редакции на П.Зыкина, 32 (офис 208) 
до 20 февраля включительно.

Магазин «Поплавок» — 

товары для рыбалки, военторг.

Живец — 6 руб. 

Опарыш белый — 15 руб. 

Мотыль крупный — 20 руб. 

Мормыш — 20 руб.

Цены действуют до 28.02.2019 г.

Ул. Мира, 16 (с торца) 

Тел. 8 (922) 211-09-11

Часы работы: с 7:30 до 19:30; 

суббота с 5:30 до 19:30.

AltaTechnology — это профессио-

нальный, современный качествен-

ный сервис по ремонту ноутбуков, 

планшетов, сотовых телефонов, 

оргтехники и заправке картриджей.

ул. Спартака, 9а (вход с торца) 

ТЦ «Березка». 

Тел. 8 (950) 54-7777-0

Спонсоры конкурса Реклама (16+)

Матвей Десятов, 6 лет, на рыбалку он ездит с трех лет и летом, и зимой, 
по выходным. В январе рыбачили на водохранилище на Ледянке, Матвей 
поймал самую крупную рыбу — подлещика на 700 граммов, выудил с глу-
бины десяти метров. И на этом он не остановится, уверен папа Александр.

 Наши дети продолжают рисо-
вать любимых папочек и участву-
ют в редакционном конкурсе ри-
сунков. Приглашаем вас с ребя-
тишками к участию! Конкурс по-
священ Дню защитника Отече-
ства. Рисовать можно папочек и 
дедушек.

 Принимаем до 25 февраля вклю-
чительно рисунки детей 4-12 лет. 
Нужно изобразить папу или де-
душку в любой технике (гуашь, 
карандаши, акварель, ручки и пр.). 

 Работы можно отправить на 
адрес fotokonkurs@revda-info.
ru, принести в редакцию на 
П.Зыкина, 32 или опубликовать 
в конкурсных альбомах в груп-
пах Ревда-инфо во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках».

 Для конкурса нужны: рисунок, 
фотография человека, которого на-
рисовали, и портрет самого ребен-
ка. Обязательно подпишите, ко-
го и как зовут, сколько кому лет. 

 Итоги и награждение: 26 фев-
раля. 

 Публикация в газете: 27 фев-
раля.

 Победители в возрастных ка-
тегориях 4-6, 7-9 и 10-12 лет полу-
чат призы! Лучшие работы выбе-
рет независимый судья, художник 
Слава Захаров. 

Смотрите, какие красивые папы!

Автор: Лена 
Пермякова, 8 лет. 
На рисунке — 
папа Анатолий

Автор: Маша 
Волкова, 5 лет. 
На рисунке — 
папа Владимир

17 февраля в 14.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)и

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 


