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ДВОЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
В ПРОКУРАТУРУ НА 
«КАРТЫ ШКОЛЬНИКА»
Они не хотят заводить 
карты УБРиРа, чтобы 
платить за питание Стр. 2

ГЛАВУ РЕВДЫ 
ОШТРАФОВАЛИ НА 5000 
РУБЛЕЙ
Мы узнали, за что и по чьей 
жалобе Стр. 3

ДО КВАРТИР НЕ 
ДОХОДИТ 2,7 МЛН 
КУБОМЕТРОВ ВОДЫ
Причина: на треть 
изношенные трубы. Отчет 
о состоянии дел в сфере 
ЖКХ Стр. 6-7

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕЙЧАС 
МОДНЫЙ В КОНЦЕ 
90-Х ДИ-ДЖЕЙ ВИТАЛИЙ 
АХМЕТХАНОВ Стр. 8

В РЕВДУ ПРИЕДУТ 
ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ 
ЧЕХИИ
Их заинтересовал конфликт 
вокруг памятника Ленину 
Стр. 2

В РЕВДЕ ВСЮДУ — 
КУЧИ ГРЯЗНОГО СНЕГА. 
МЫ СОБРАЛИ ИХ НА КАРТУ
Сообщайте адреса, передадим в УГХ. Обязаны убрать! Стр. 5

Фото Александра Троценко
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НОВОСТИ СБ, 23 марта
ночью –2°   днем +6° ночью –4°   днем +7° ночью –2°   днем +6°

ВС, 24 марта ПН, 25 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 27-28 марта.

Коммунисты решили провести референдум
Ситуация вокруг памятника Ленину вышла на международный уровень. К нам едут чешские журналисты

Ревдинский горком КПРФ утром 
20 марта подал документы в тер-
риториальную избирательную 
комиссию на проведение рефе-
рендума по поводу памятника Ле-
нину на площади Победы. Вопрос, 
который предлагают вынести на 
голосование, такой: «Согласны ли 
вы с тем, что в процессе текущей 
реконструкции площади Победы 
в городском округе Ревда необхо-
димо реконструировать памятник 
В.И.Ленину без его демонтажа и 
разместить фонтан?».    

— У избирательной комиссии есть 
15 дней, чтобы оценить правиль-
ность поданных документов, — 
подтвердила председатель РТИК 
Ольга Барбачкова. — До 3 апре-
ля у нас есть время дать свое за-
ключение. Вариантов, естествен-
но, два: либо дать добро, либо нет.

По мнению первого секретаря 
горкома КПРФ Людмилы Ереми-
ной, к вечеру 22 марта прояснит-
ся позиция губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева по памятнику Ленину в 
Ревде. У регионального лидера 
коммунистов, депутата Заксо-
брания Александра Ивачева дол-
жен состояться с ним разговор с 
передачей обращения ревдинцев 
о сохранении памятника на сво-
ем месте. Подписи поставили бо-
лее четырех тысяч человек.   

По словам Людмилы Ереми-
ной, о событиях в Ревде, связан-

ных с памятником Ленину, из-
вестно уже в администрации 
президента Российской Федера-
ции. Более того, заинтересова-
лись даже иностранные журна-
листы.

— Мне позвонили журнали-
сты телеканала Праги, — рас-
сказала Людмила Еремина. — 
Как раз в понедельник, 25 мар-
та, они решили приехать в Рев-
ду и сделать репортаж о ситуа-
ции вокруг памятника. Как они 
узнали, какие страсти кипят в 
нашем городе, я не знаю. Но о 
их визите меня предупредили из 
области. Вот сейчас беспокоит и 
другое. В городе грязно и будет 
стыдно за это. Хоть бы урны от 
мусора освободили!

Первыми о том, что в Ревде 
возможен референдум, заявили 
депутаты фракции КПРФ в об-
ластном Законодательном собра-
нии. Цель опроса: выяснить ре-
альное (как утверждают они) от-
ношение жителей к демонтажу 
и переносу памятника Ленину с 
площади Победы в сквер у «Род-
ничка».

По мнению коммунистов, «го-
лосование, проводившееся в кон-
це февраля, не соответствует ми-
нимальным демократическим 
нормам (отсутствие наблюдате-
лей, зависимые члены комис-
сий и подсчет голосов в течение 
4 дней)».

Но так как это вопрос мест-

ного значения, документы в из-
бирком подало ревдинское отде-
ление КПРФ.

Ранее председатель Ревдин-
ской территориальной избира-
тельной комиссии Ольга Бар-
бачкова объяснила, что при са-
мом благоприятном стечении 
обстоятельств подготовка рефе-
рендума займет четыре месяца. 
Столько нужно на оформление 
документов и сбор подписей. 

Тем временем, по распоряже-
нию главы Ревды Ирины Тей-
шевой, уже в мае на площади и 
в «Ленинском» сквере должны 
начаться работы.

Двое родителей обратились в прокуратуру с жалобой 
на введение безнала в школах
Но новая система оплаты питания все равно должна заработать в середине апреля

Безналичную оплату питания 
школьников от УБРиР в Ревде 
запустят в середине апреля — в 
последний учебный триместр. 
Управление образования полага-
ет, что шести с половиной недель 
хватит, чтобы понять, насколько 
это подходит нашему городу. Тем 
временем прокуратура получает 
жалобы от родителей.

О нововведении — «Карте школь-
ника», которой будут рассчиты-
ваться за питание ученики 1-8 и 
10 классов, город узнал в конце 
февраля: в школах собирали ро-
дителей, приглашали предста-
вителей Уральского банка ре-
конструкции и развития. Имен-
но УБРиР предложил этот проект 
Управлению образования, взяв на 
себя техническое и программное 
оснащение школ.

Сейчас система работает так: 
деньги собирают классные руко-
водители и передают комбинату 
питания. Но, по словам Татьяны 
Мещерских, городская Счетная 
палата провела ряд проверок и в 
некоторых школах нашла нару-
шения при работе с наличными 
денежными средствами. И нуж-
но было исправлять ситуацию. 

Суть максимально кратко: ро-
дители открывают счет в УБРиРе 
(или используют имеющийся); 
привязывают к нему карту ре-
бенка или карты детей. Контро-
лировать карту может только ро-

дитель: устанавливать лимит 
на день, пополнять ее. С помо-
щью этой карты ребенок сможет 
оплачивать обеды. 

Еще вариант, который мно-
гим горожанам, не желающим 
заводить счет в УБРиРе, нравит-
ся: оплачивать питание по кви-
танции с реквизитами организа-
тора питания.

Родителям не нравится, что 
они передают банку персональ-
ные данные, они не хотят, чтобы 
у детей были личные карты (пе-
реживают за сохранность денег), 
а также считают, что УБРиР на-
вязывает услуги. Двое родите-
лей уже обратились в прокура-
туру Ревды с жалобами на дей-
ствия руководителей школ №№3 
и 10. Пока идет проверка, расска-
зал помощник прокурора Артем 
Муллагалиев.

Начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских со-
общила, что школы начинают из-
учать программу и составлять 
реестр школьников, которые пи-
таются за счет бюджетных и ро-
дительских средств. После — 
школы будут заключать с роди-
телями договоры, в которых бу-
дут две формы оплаты: налич-
ная и безналичная. Каждый ро-
дитель может выбрать удобную 
для него форму оплаты.

— Наша задача — уйти от 
финансовых нарушений, кото-
рые существовали при налич-

ном расчете, — говорит Татьяна 
Мещерских. — Любой родитель 
вправе пожаловаться. Его ни-
кто не заставляет приобретать 
и пользоваться картой УБРиРа. 

Он может оплачивать организо-
ванные обеды самостоятельно, 
не давая ребенку в руки карту. 
Проблем никаких не вижу.

Ранее Ольга Беляева, руково-

дитель пресс-службы УБРиРа, 
объяснила: в действиях банка 
нет нарушений, так как он не 
берет с родителей платы за вы-
пуск и обслуживание карты.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА РЕ-
МОНТ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ 
ПОТРАТЯТ 105 МЛН РУБЛЕЙ
В план подготовки к празднованию 

300-летия Екатеринбурга (2023 год) 

включили реставрацию памятника 

Ленину на площади 1905 года. Жур-

налисты сайта Ура.ру выяснили, что 

ремонт обойдется в 105 млн рублей. 

Обновлять памятник будут в 2020-

2022 годах. Переносить или сносить 

его не будут: оставят там, где стоит. 

Летом прошлого года свердловские 

коммунисты были обеспокоены 

судьбой памятника Ленину — члены 

КПРФ опасались, что его демонтиру-

ют ради ремонтных работ и потом не 

вернут на прежнее место. В итоге их 

опасения не оправдались.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Еремина, секретарь горкома КПРФ, на митинге 10 февраля.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Столовая в школе №29. Директор Анатолий Сазанов говорит, что прислушается к мнению педагогов и родителей.
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10 ФАКТОВ ОБ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
 1  Это общественная, некоммерческая, неполитическая, не-
государственная гражданская инициатива. 
 2  Координатор акции в Ревде — наш журналист Юрий Шаров.
 3  Встать в ряды Полка может каждый гражданин, незави-
симо от возраста, социального положения, вероисповедания 
и национальности.
 4  Акцию придумали и впервые провели в Томске в 2012 го-
ду. Через два года к ней присоединились жители более 400 го-
родов России.
 5  В Ревде шествие впервые прошло в 2014 году по централь-
ной аллее городского кладбища у мемориала Воинской Сла-
вы. В колонну встали около ста человек.
 6  Ежегодно в ревдинской колонне идет ранее глава округа, а 
сейчас спикер думы Андрей Мокрецов. С портретом своего деда.
 7  В 2015 году шествие прошло уже по центру города до па-
мятника Солдату и Рабочему в парке. В колонну встали более 
1000 ревдинцев. В Ревде шествие «Бессмертного полка» про-
шло по маршруту М.Горького — Чехова — Чайковского. К па-
мятнику Солдату и Рабочему в парке Победы. В колонне бы-
ло больше тысячи ревдинцев.
 8  В 2016 году участников — 2500 человек. 
 9  С 2017 года колонна Бессмертного полка Ревды формиру-
ется у ЦДОД и идет ко Дворцу культуры. В колонне два года 
подряд более 3000 человек.
 10  Всегда в колонне идут ветераны боевых действий города, 
артисты музыкального театра «Гастион». В организации по-
могают члены «Взаимопомощи на дорогах», предприятия гру-
зовых перевозок, артисты Дворца культуры.

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

Где в Ревде отключат 
электричество 25-28 марта
25 МАРТА, 9:00-18:00 ул. Д.Бедного, 8-60, 5-55; ул. М.Горького 14, 
12; ул. К.Либкнехта, 81.

26 МАРТА, 9:00-18:00 ул. Республиканская (нечетная); ул. Строите-
лей; ул. Луговая; ул. Южная; ул. Механизаторов; ул. Береговая.

27 МАРТА, 9:00-18:00 ул. Восточная; ул. Западная; ул. Солнечная; 
ул. Совхозная, 1, 2; ул. Грибоедова; ул. Есенина, 3, 5; магазин.

28 МАРТА, 9:00-18:00 ул. Республиканская (нечетная); ул. Стро-
ителей.

Главу Ревды 
Ирину Тейшеву 
оштрафовали 
За то, что она не вовремя ответила 

на письменное обращение гражданина

На 5000 рублей оштрафовал суд 
главу Ревды Ирину Тейшеву. 
Та вовремя не ответила на об-
ращение местного жителя. Мы 
нашли автора жалобы и узнали 
подробности.

Автор жалобы в прокурату-
ру — юрист из Ревды. Он по-
просил не называть его име-
ни, но рассказал: выступил 
от имени родственницы. Ей 
более четырех лет начисля-
ли плату за найм жилья и за 
капремонт одновременно, хо-
тя квартира была приватизи-
рована. Ревдинка пыталась 
выяснить, почему так проис-
ходит, поначалу в мэрии кон-
сультировали ее, пообещали, 
что создадут комиссию (пото-
му что не только у нее такая 
проблема), но затем перестали 
отвечать на вопросы.

— И мы решили действо-
вать в правовом поле: под-
готовили и 19 ноября отпра-
вили претензию, на которую 
также не ответили. Ну и по-
сле обратились в прокура-
туру через сайт Госуслуг и 
надзорного ведомства, — рас-
сказывает наш собеседник. 
— Администрация пыталась 
слукавить: якобы, ответили 
вовремя, это Почта России за-
держала. Но в письме дата — 
декабрьская, а штемпель на 
конверте — январский.

Действительно, прокура-
тура Ревды сообщает, что от-
вет был отправлен 24 янва-
ря. Уже после того, как над-
зорное ведомство начало про-
верку.

Каковы правовые основа-
ния? Часть 1 ст.12 ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Фе-
дерации» гласит: «письмен-
ное обращение, поступившее 
в государственный орган, ор-
ган местного самоуправле-
ния или должностному ли-
цу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается 
в течение 30 дней со дня его 
регистрации».

Поскольку Тейшева нару-
шила этот срок, действует 
статья 5.59 КоАП РФ (нару-
шение порядка рассмотрения 
обращений граждан). Проку-
рор Ревды возбудил дело об 
административном право-
нарушении, мировой судья 
участка №1 оштрафовал гла-
ву. Решение суда в законную 
силу не вступило и может 
быть оспорено.

Ревдинец говорит, что не 
удивлен итогу своего обраще-
ния: у прокуратуры есть ры-
чаги, и, если есть правовые 
основания для ее действий, 
уровень чиновника значения 
не имеет.

— Насколько я знаю, адми-
нистрация со штрафом согла-
силась, оспаривать решение 
суда не будет. То, что так про-
исходит — это бездействие — 
по причине неграмотности 
и банального человеческого 
фактора. И еще замечу следу-
ющее: все ответы на обраще-
ния подписывает глава, даже 
если готовит их другой спе-
циалист. Это никого не ин-
тересует, глава несет ответ-
ственность.

По поводу родственницы 
и ее проблемы он поясняет: 
готовит документы в суд, но 
пока не знает, решит ли она 
обращаться туда.

В День Победы ревдинцы снова присо-
единятся ко Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». В память о тех, кто погиб 
за Победу и кто не дожил до нынешнего 
светлого праздника Победы: солдатах и 
моряках Великой Отечественной войны, 
партизанах, тружениках тыла, узниках 
фашистских концлагерей, блокадниках, 
детях войны.

Для того, чтобы встать в строй Полка, 
необходимо иметь портрет своего ве-
терана, оформленный в виде штенде-
ра. Его можно заказать в одном из по-
лиграфических агентств нашего горо-
да. Необходимо поторопиться: штенде-
ры изготавливаются в течение недели. 
В начале мая ваш заказ могут уже не 
принять. Встать в строй Бессмертно-
го полка в День Победы можно и с са-
мостоятельно изготовленным портре-
том фронтовика, независимо от разме-
ра фотографии.

Найти информацию о своем фрон-
товике, узнать истории о воевавших 
родственниках помогут сайты: obd-
memorial.ru, podvignaroda.ru, forum.
patriotcenter.ru, pomnite-nas.ru. Но под-
готовьтесь к длительному поиску. 

Старое кафе на Водной почти сгорело
Возможно, его подожгли

Заброшенное кафе на бывшей 
Водной станции снова горело в 
среду, 20 марта. Оно не работает 
уже несколько лет, поэтому само-
возгорание произойти не могло — 
электричества в здании нет. 

Пожарных вызвали в десять ве-
чера. С огнем справились опера-
тивно — полностью кафе не сго-
рело. Но после очередного пожа-
ра от деревянного здания оста-
лись крыша и обгорелый каркас. 
Пожарные считают: поджог. Сей-
час обстоятельства случившего-
ся выясняются.

Восстановить изувеченное ог-
нем здание вряд ли получится. 
Что скорее всего на руку мест-
ным жителям, которые за шум 
и мусор кафе не любили. И мог-
ли попытаться его дожечь, что-
бы оно не портило вида.

Впервые кафе горело летом 
2016 года — огонь повредил угол 
здания и крышу. Владельцы — 
Дарья и Александр Лихачевы, 
говорили, что это местные жите-
ли не хотят, чтобы кафе откры-
валось. До этого деревянное зда-
ние ломали, рубили топорами и 
разрисовывали баллончиками с 
краской. И вот, подожгли. 

Но бизнесмены бросать кафе 
не собирались. Тогда они плани-

ровали открыться в августе, но 
этого так и не произошло.

У них даже были грандиоз-
ные планы: сделать из малень-
кой кафешки оздоровительный 
комплекс с саунами и прочими 

удобствами, где могли бы отды-
хать как взрослые, так и дети. 
Но для этого им нужно было от-
работать пару сезонов в летнем 
кафе. Спокойно. Но этого так и 
не случилось. 

На личный прием к Ирине Тейшевой можно попасть по понедельникам 
с 15.00 до 17.00. Адрес: ул. Цветников, 21, приемная. Запись: 
администрация, кабинет №5. Тел. 3-07-34, 3-07-46.

Фото из архива редакции

ГДЕ В РЕВДЕ ИЗГОТОВЯТ ШТЕНДЕР 
(УСЛУГА ПЛАТНАЯ)

 Рекламное агентство «Т&Т», ул. К.Либкнехта, 45, офис 202.   

 Полиграфический центр «Листопад», ул. Чехова, 14.

  Рекламное агентство «Шанс», ул. Чайковского, 33 (3 подъ-

езд, домофон — 23), с улицы через вход компании «Convex». 

 Типография, ул. Комсомольская, 51.

  Центр печати «НовоПринт», ул. О.Кошевого, 25, торговый 

дом «Мир», офис 9.

  Центр оперативной полиграфии «Копирикс», ул. Цветни-

ков, 35.

РАССКАЖИТЕ НАМ О СВОЕМ ВЕТЕРАНЕ! 
Мы хотим, чтобы истории людей, чьи портреты вы несете в 

ряду Бессмертного полка, прочли все. Приносите их нам в 

редакцию на П.Зыкина, 32, присылайте на адрес sharov@

revda-info.ru (Юрий Шаров), в сообщения в социальных 

сетях, или диктуйте по телефону 3-46-29. А лучше — 

приходите с фотографиями в редакцию. Мы работаем по 

будням с 9 до 18 часов.

Также можно опубликовать информацию на официальном 

сайте «Бессмертного полка» moypolk.ru на страничке 

нашего города. 

В этом году в шестой раз по Ревде 
пройдет Бессмертный полк
Как впервые встать в колонну с портретом своего фронтовика

Фото Александра Троценко

От кафе на Водной остался лишь остов. Его невозможно отремонтировать.
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НОВОСТИ
Куда пойти 
в Ревде: 
в одном абзаце

ВЫСТАВКА ПЕЙЗАЖЕЙ И НАТЮРМОРТОВ МА-
РИНЫ ПЛОШКИНОЙ открыта в выставочном 
зале Детской художественной школы (ул. 
Мира, 42) до 29 марта. На картинах, напи-
санных маслом, — виды Верхотурья, Суз-
даля, Мариинска. 

Увидеть их можно с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 18.00, в субботу — по заяв-
кам. Воскресенье — выходной. Цена билета 
— 50 рублей, а для женщин весь март — 25 
рублей. Экскурсовод — педагог-организа-
тор художественной школы Галина Ткач. 
Телефоны для справок: 3-15-72, 3-15-74. 0+

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ПУШКИНА (ул. М. Горь-
кого, 30) приглашает вас на выставку «Ак-
терской жизни миг». На ней представлены 
книги о театре и известных актерах, каж-
дую из которых вы можете взять домой. 
Но для этого нужно оформить абонемент 
(если у вас его еще нет). Выставка работа-
ет до конца месяца. Она бесплатная.  0+

ПОСЛУШАТЬ, КАК ПОЮТ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ХОРЫ со всей области, вы сможете на кон-
курсе «Хоровая весна, который организу-
ет Детская музыкальная школа, в суббо-
ту, 23 марта. Петь юные артисты будут 
в зале «Чистый звук» (ДЦ «Цветники») с 
11.00 и до вечера. Вход свободный. Прихо-
дите поддержать ревдинских звездочек! 0+

УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР в концертном зале библи-
отеки имени Пушкина. В виртуальном. 
Онлайн-трансляций выступления музы-
кантов — в четверг, 28 марта. 

Дирижер и солист (виолончель) — Рудин 
Александр. В программе — произведения 
Бетховена, Штрауса и Веберна. Вход сво-
бодный. 0+

СМАСТЕРИТЬ СВОИМИ РУКАМИ БРОШЬ ВЫ 
СМОЖЕТЕ В ЦДО (ул. Чайковского, 27). Это 
будет веточка сирени. Начало творческого 
мастер-класса 12.00. С собой нужно взять: 
лист фоамирана (декоративный пенистый 
материал) любого цвета и основу для бро-
ши. Запись по телефону: 8 (909) 015-70-14. 0+

23 И 26 МАРТА РЕВДИНСКИЙ «ТЕМП-СУМЗ» 
СЫГРАЕТ С ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ «УРАЛ-
МАШЕМ». Это — четвертьфинал чемпи-
оната России по баскетболу. Матчи — в 
СК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе. Начало: 
18.00. Вход свободный.

После матчей в Ревде команда играет 
в Верхней Пышме (31 марта и 2 апреля, 
если понадобится). А если нужно будет 
провести пятый матч, спортсмены вер-
нутся в Ревду 4 апреля. Играют они до 
трех побед. 12+

По два года за грамм
В Ревде отправили в колонию наркосбытчика

К десяти с половиной годам 
лишения свободы приговорил 
Ревдинский городской суд 
30-летнего жителя Ревды за 
сбыт и хранение наркотиков. 
Об этом сообщили в суде.

Как установило следствие, 
Ч. заказал химический нар-
котик по интернету, перевел 
оплату и забрал «закладку» 
в указанном месте — под ку-
стом в Дегтярске. Дело в от-
ношении продавца выделено 
в отдельное производство.

1,39 г из приобретенных 
4,99 г «синтетики» Ч. про-
дал своему знакомому (тот 
пришел за товаром к нему 
домой). На беду Ч., этого 
знакомого угораздило сра-
зу по выходе налететь на 
полицейских, при досмо-
тре у него обнаружили ис-
комый пакетик. А затем в 
квартире Ч. нашли сверток 

с 3,6 г. Ему пришлось «чи-
стосердечно признаться» — 
чтобы скинуть год-другой 
из грозящего срока.

Приговор вынесен 12 
марта. Смягчили наказа-
ние подсудимому полное 
признание вины, раская-
ние, состояние его здоро-
вья (инвалидность) и здо-
ровья близких родственни-
ков. Ранее Ч. не судим, ха-
рактеристики посредствен-
ные, на учете у психиатра и 
нарколога не состоит. Отяг-
чающих обстоятельств су-
дом не установлено.

Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка 
наркотических веществ в 
крупном размере (ч.2 ст.228 
УК РФ) наказываются ли-
шением свободы на срок от 
трех до десяти лет со штра-
фом в размере до полумил-
лиона рублей. А за торгов-

лю наркотиками в круп-
ном размере (ч.4 ст.228.1) 
предусмотрено от десяти 
до двадцати лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
двадцати лет или без тако-
вого и со штрафом в разме-
ре до одного миллиона руб-
лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохо-
да осужденного за период 
до пяти лет либо без тако-
вого.

Ч. по совокупности пре-
ступлений путем частично-
го сложения наказаний на-
значили 10,6 года с отбыва-
нием в колонии строгого ре-
жима. Получилось пример-
но два года за грамм.

Знакомый Ч., с которым 
он «поделился наркотиком» 
тоже уже осужден.

Улица Спортивная, 12. 20 лет я живу в этом районе. В прошлом 
году отремонтировали тротуар. Все так надеялись, что-то из-
менится, но... Еще кое-что. По Азина ходить опасно для жиз-
ни. Прямо над тротуаром, вдоль 79-го дома, поджидают свою 

жертву глыбы льда. Тротуар очень узкий. Будьте осторожны! 
И еще «тротуар» между домами по Спортивной, 39 и Мира, 2. 
При мне чуть ребенок в лужу не шлепнулся (отец успел пой-
мать за руку).

Уважаемые читатели, мы предлагаем вам 
стать народными корреспондентами на-
шей газеты! Хотите, чтобы мы опублико-
вали вашу новость? Сделайте следующее:

1. Отправьте письмо на электронный 
адрес info@revda-info.ru.

2. Обязательно прикрепите тексто-
вый документ и (при наличии) фото-
снимки или видео отдельным докумен-
том.

3. Подпишите автора новости: имя, 
фамилия, должность (если нужно), теле-
фон для уточнений по тексту или фото.

4. В теме письма укажите «Народ-

ная новость».
5. Также письма можно приносить в 

редакцию лично по будням с 9 до 18 ча-
сов, адрес: П.Зыкина, 32, второй этаж, 
направо.

Новостью может быть: сообщение о 
ЧП, о достижениях вашего ребенка или 
ваших лично, о празднике в детском са-
ду или в школе, обо всем, что, по-вашему, 
может быть интересно читателям «ГВ». 

Бонус: раз в месяц редакционным 
жюри мы будем выбирать автора 
лучшего текста. И вручим ему приз 
от редакции.

Замначальника 
почты 
подозревают 
в присвоении 
денег клиентов
22-летняя сотрудница (уже 
бывшая) одного из почтовых 
отделений Ревды подозревает-
ся в присвоении денег клиен-
тов. Такое уголовное дело сей-
час расследует следственный 
отдел Ревдинского ОМВД, сооб-
щила пресс-служба ведомства.

Преступление выявили со-
трудники полиции совмест-
но со службой безопасности 
«Почты России». Установлено, 
что в период с октября по де-
кабрь 2018 года заместитель 
начальника отделения (мате-
риально ответственное лицо), 
выдавая почтовые отправле-
ния клиентам, получала от 
них наложенные платежи, 
при этом денежные средства 
в кассу не вносила. В общей 
сумме она присвоила почти 
82000 рублей.

Недобросовестную сотруд-
ницу сразу уволили. Похи-
щенные денежные суммы пе-
реведены отправителям. Ве-
дется следствие.

Народная новость  Автор: Максим Дергунов

Станьте 
народным 
корреспондентом! 
Пишите 
об интересных 
событиях!

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАС-
ТРАТА, то есть хищение 

чужого имущества, вверенного 

виновному (ч. 1 ст. 160 УК РФ), 

наказываются, максимально, 

лишением свободы на срок до 

двух лет.

Телефоны
для консультации

 Телефон доверия экстренной пси-
хологической помощи Министерства 
здравоохранения Свердловской об-
ласти: 8-800-300-11-00;

 Горячая линия «Областной нарко-
логической больницы»: 8-800-3333-118;

 Телефон доверия для детей и под-
ростков: (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Знаете, где продают 

наркотики? Сообщайте 

по следующим телефонам
 Управление по контролю за оборотом нар-

котиков ГУ МВД по Свердловской области: 
(343) 358-71-61.

 Ревдинский ОМВД: 02, 8(34397)5-15-68 (дежур-
ная часть), 8(34397)6-10-97 (дежурная часть дег-
тярского отделения полиции), 8(34397)3-33-53 
(группа по контролю за оборотом наркотиков).

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

МАКСИМА ГОРЬКОГО, 8, МАГАЗИН «ВЕРНЫЙ», ДВЕ ТАНИ
Во дворах за магазином, который по привычке жители 
называют «Ромашка», выросла еще одна Лысая гора. 
Только из снега и грязи и по обе стороны от мусорных 
контейнеров. Эта куча наверняка доставляет неудобства 
мусоровозам, да и вообще портит вид, открывающийся 
из окон соседнего дома. А может быть все-таки допол-
няет, раз ее все не торопятся вывезти.

А снег и ныне там
По всему городу — кучи грязного снега. Их высота превышает рост человека!
Жалобы от читателей на кучи грязного снега, которые лежат по всему городу, продолжают поступать в редакцию. К сожалению, у нас нет полномочий заставить коммунальные службы 
их убирать. Поэтому мы решили действовать по-другому: вышли на улицы Ревды, сфотографировали горы и измерили их в росте нашего журналиста Татьяны Замятиной (158 см) — 
чтобы обратить внимание властей на проблему города. В итоге получилась целая карта снежных куч, которая ежедневно дополняется. Как только мы ее закончим, список со всеми 
адресами унесем в администрацию и обязательно спросим, когда же все-таки их уберут. А вас просим: сообщайте нам, где еще есть огромные кучи снега, желательно прислать и фото-
графию. Номер телефона: +7-982-670-82-23.

Можно пожаловаться заказчику — Управлению городским хозяйством Ревды, телефон 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: (343) 371-91-00, (343) 354-55-53. За федеральную трассу Пермь — Екатеринбург в пределах Свердловской области 
отвечает «Управтодор», телефон (343) 262-88-15.

Куда звонить, 
если не 
убирают снег

ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ КАРЛА ЛИБКНЕХТА—СПАРТАКА, 
ПРИМЕРНО ПОЛТОРЫ ТАНИ
Эта черная куча красуется на выезде с улицы Спарта-
ка и лежит на газоне возле тротуара, «обнимая» стоящее 
дерево. Детям с нее, благо, не покататься, но она с лег-
костью загораживает обзор водителям. Как итог — воз-
можное ДТП с участием пешеходов.

КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 60, ДВЕ ТАНИ
Снежный хребет расположился около шестидесятого до-
ма напротив здания Ревдинской стоматологической по-
ликлиники, и отлично загораживает обзор на въезде во 
двор и выезде из него. Из-под кучи выглядывают ограж-
дения. Правда, они явно не удержат всю кашу, которая 
совсем скоро начнет таять и побежит вниз по улице.

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА «УЛИЦА ЦВЕТНИКОВ», 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ТАНИ
Эта гора, как памятник всем снежным кучам, стоит на 
пятачке около автобусной остановки. К счастью, она ни-
чего не загораживает, но и красоты городу тоже не до-
бавляет.

КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 60А, ЧУТЬ БОЛЬШЕ ТАНИ
Во дворе между домами 60 и 60а лежит очень востребо-
ванная куча — на это указывают накатанные следы, 
которые ведут прямиком на проезжую часть. Чуть по-
одаль от нее, между домом и тропинкой к 29-й школе, 
есть еще одна куча, из-за которой, кстати, не видно ма-
шин, выезжающих из двора.

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА «РОМАШКА» 
НАПРОТИВ МАГАЗИНА «КЕДР», ЧУТЬ БОЛЬШЕ ТАНИ
Сваленные глыбы льда около автобусной остановки бе-
режно ограждены красной лентой. Правда, видимо, дав-
но, потому что ее оборванные концы уже вмерзли в гор-
ку. Через гору уже протоптана тропка к остановке. А 
что делать? По-другому пассажирам с этой стороны к 
ней не подойти.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru
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ТЕМАЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Руководители служб ЖКХ рассказали, что
Главная проблема: острый недостаток денег
Возможно, вы не знали, но с 2010 года в Ревде действует программа развития коммунальной инфраструктуры (по направлениям: развитие водоснабжения, газификация, энергосбе-
режение, повышение энергетической эффективности). В рамках этой программы ремонтируют водоводы, строят разные сооружения в сфере ЖКХ, организуют глобальные проекты 
вроде реконструкции очистных сооружений «Водоканала». На этой неделе все коммунальные начальники приехали в мэрию, где заседала депутатская комиссия по ЖКХ (председатель 
Александр Томилов), и рассказали, что сделали в 2018 году и что будут делать дальше по своим направлениям и какие проблемы для них главные.

 ЧТО СДЕЛАНО 
На реконструкцию очистных сооружений «Водока-
нала» потрачено 324,1 млн рублей. Из них 142,5 млн 
— областной бюджет, 181,6 млн — местный бюд-
жет. Главная проблема: сорваны сроки, причем, 
уже в который раз. Теперь есть новый дедлайн: 
осень 2019 года. Все, кто был, сошлись во мнении, 
что виноват заказчик строительства, «Водоканал» 
Свердловской области.

 ПЛАНЫ 
466 млн рублей (386 — местный, 80 — областной 
бюджеты) дадут «Водоканалу» на реконструкцию 
очистных. Еще 91 млн рублей из местного бюдже-
та — на пусконаладку. Построят газопровод в рай-
оне Петровских дач и составят схему строитель-
ства газопровода на Олимпийской и Парковой ули-
цах. В рамках пятилетней программы энергосбере-
жения меняют старые лампы наружного освеще-
ния на светодиодные — всего 2500 светильников, 
90 тысяч метров провода, 58 шкафов управления. 

 ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
Бесхозные коммунальные сети. Что с ними делать, 
непонятно. Об этом поговорим в следующий раз.Ж
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Депутаты: «Так можно строить вечно!»
Идущее десять лет строительство 
очистных сооружений обсуждали 
дольше всего. В прошлом году об-
ластной «Водоканал» заявлял, что 
запустит очистку воды в конце 
2018-го, затем сроки сдвинули на 
середину 2019-го, а сейчас — уже 
на конец года. Выяснилось, что 
программа выполнена на 80%. И 
графика окончания ремонта нет. 
Никто не знает, когда появится 
первый куб чистой воды.

По данным спикера думы 
Андрея Мокрецова, этот вопрос 
на контроле и в Министерстве 

ЖКХ. Где тоже озабочены: по-
скольку в проект вложены нема-
лые деньги: сотни миллионов из 
регионального бюджета. И он — 
пилотный для области. 

— Так можно строить вечно, 
— вздохнул депутат Лев Фей-
гельман. Ему никто не ответил.

Обсудили и вопрос инвести-
ционной составляющей к тари-
фу. Депутат Антон Золин спро-
сил замдиректора «Водоканала» 
Вадима Карташова, снизят ли 
тариф на воду, когда запустят 
очистные. Карташов заявил, что 

обещания снизить тариф никто 
не давал, да это и невозможно, 
потому что нужно возвращать 
долги, в том числе взятые в бан-
ках кредиты.

По данным Мокрецова, вклю-
чение инвестнадбавки в тариф 
позволило удержать цену кубо-
метра воды на уровне порядка 
30 рублей, что не так накладно 
для жителей. Его утвердила Ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия, он не превышает пре-
дельного уровня повышения та-
рифов в год.

АНДРЕЙ ФАЛЬКО, 

директор Управления 

городским хозяйством

 ЧТО СДЕЛАНО 
Запущены 25 трансформаторных 
подстанций. Благодаря этому бес-
перебойно и надежно работает 
электричество в домах по ули-
цам: Мамина-Сибиряка, Герцена, 
Декабристов, Пушкина, Тенистой, 
в коллективных садах «Заря-5», 
«Елочка» и других, в том числе 
в Мариинске. По словам Анато-
лия Сушинцева, это дает улучше-
ние качества и надежность элек-
троснабжения для потребителей.

 ПЛАНЫ 
Расширение базы трансформатор-
ных подстанций в Ревде. Работы 
по установке ТП будут продолже-
ны. К июню планируются боль-
шие работы по коллективному са-
ду «СУМЗ-4» и по остальным рай-
онам городского округа. 

 ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
Не сообщил.

АНАТОЛИЙ 
СУШИНЦЕВ, 

руководитель 

местного отделения 

«МРСК-Урал»

Фото из архива редакции

Фото Татьяны Замятиной
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НОМЕРА

 ЧТО СДЕЛАНО 
До сентября в Ревде тепло и горячую воду подавало ООО «Те-
плоснабжающая компания», сейчас на рынке «Единая тепло-
снабжающая компания». Она создана целиком на базе ТСК, топ-
менеджмент, рядовые сотрудники — те же самые. При этом меж-
ду мэрией и ЕТК заключено концессионное соглашение. В рам-
ках него в течение пяти лет ЕТК должна отремонтировать те-
пловое хозяйство на общую сумму 460 млн рублей. 
Уже изолированы 700 м сетей (от газотурбинной станции до го-
рода). Это позволило снизить потери тепла.

 ПЛАНЫ  
Реконструкция центрального теплового пункта с увеличением 
пропускной способности. Это позволит принимать больший объ-
ем тепловой энергии с газотурбинной станции, следовательно, 
улучшить теплоснабжение потребителей. Автоматизировать 
тепловые пункты, газовые котельные. Заменить изношенные 
тепловые сети. При этом программа развития предприятия по-
ка не разработана. 

 ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
Долги, конечно. Как ее будут решать, Великоречин не пояснил.

ТАКЖЕ НА СОВЕЩАНИИ ВЫСТУПАЛИ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ РЕВДЫ. Они отчитались о работе, рас-

сказали о финансовом состоянии и о том, как в Ревде работает система прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Минуя 

УК (то есть, жители платят за свет, воду, тепло напрямую поставщикам). Главное: непонятна ситуация с «Комбытсервисом» и созданной 

вместо него УК «РЭП». Подробнее об этом читайте сегодня на Ревда-инфо.ру или в среду, 27 марта, в «Городских вестях».

сделали и будут делать в своей сфере
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 ЧТО СДЕЛАНО  
Продолжали реконструкцию очистных сооружений, которая идет 
уже почти десять лет (скоро юбилей!). Построили здание повтор-
ного использования воды, лабораторный корпус, строят песча-
ные фильтры. Сделали проект реконструкции очистных сооруже-
ний хозбытовой канализации. Скоро запустят насосную станцию 
второго подъема и сооружения предварительной очистки воды.
Из 7,4 млн кубометров воды, поданной в трубы, потребителям 
дошли — 4,7 млн кубометров. Потери — из-за изношенных труб. 
Из 118 км труб полностью изношены — 44,6 км. Заменили лишь 
2,3 км (в сторону Кирзавода и улицы Мамина-Сибиряка).         

 ПЛАНЫ 
Продолжат реконструкцию очистных сооружений и замену во-
доводов.

 ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
Долги потребителей! Из-за этого «Водоканал» тоже копит долги. 
На конец года потребители воды в сумме должны «Водоканалу» 
84,3 млн рублей. По управляющим компаниям аховая ситуация: 
вообще не платил «Комбытсервис» — 34,5 млн рублей. Долг «Уюта» 
— более 6 млн рублей. «Теплоснабжающая компания» — 12 млн 
(на сегодня долг 11 млн), вновь организованная ЕТК (с 1 сентября) 
уже накопила долг в 5 млн рублей (и он сохранился по сей день).

Списаны долги обанкротившихся управляющих компаний 
на общую сумму 11,5 млн рублей. Эти деньги «Водоканал» уже 
никогда не получит. 

Столько подано 

потребителям 

в Ревде 

в 2018 году.

ВАДИМ КАРТАШОВ, 

замдиректора «Водоканала» 

(Ревда)

Если бы те деньги, 
которые нам должны, 
пустить на замену сетей, 
то польза городу была бы 
существенная.

 4,7 млн 
 кубометров 
 воды 

 394 км 

 27 404 
 квартиры 

ВАДИМ ВЕЛИКОРЕЧИН, 

технический директор ЕТК

 ЧТО СДЕЛАНО 
В Ревде и Дегтярске введены в эксплуатацию 1900 метров газопровода. 
Газифицированы частные дома: 106 — в Ревде, 87 — в Дегтярске. Появи-
лась возможность газификации жилых домов на улицах Кости Красно-
ва, Володарского — где зимой остро ощущался недостаток давления газа.

Построены и введены в эксплуатацию участки распределительных 
газопроводов по улицам Ореховой, Ольховой, Жемчужной, Совхозной, 
Деревенской, поселка «Сосны». Продолжается газификация домов по 
улице Комсомольской, Клубной, Калинина, Школьной, Советской.

 ПЛАНЫ 
Закончить проектирование и начать строительство газопровода низко-
го давления жилых домов улиц Чернышевского, Калинина, Кленовой.
Если будут деньги. Получено разрешение на газификацию поселка СУМ-
За в районе Промкомбината, на строительство газопровода высокого дав-
ления для предприятия на улице Нахимова.

 ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
Старая схема газоснабжения города (с 2011 года), из-за чего люди получа-
ют землю, строят дома, но не знают, можно ли их газифицировать. Есть 
люди, которые хотели бы провести газ к домам, в районе Промкомби-
ната, в Совхозе, Ледянке, Мариинске, Краснояре. Остро стоит вопрос по 
газификации домов на улицах Земляничной, Мартовской, Летней, Ело-
вой — где выделены земельные участки под частное строительство. Схе-
му нужно актуализировать.

СЕРГЕЙ МОЗГАЛИН, 

руководитель ревдинской 

КЭС «Газэкс»

Такова длина 

наружных 

газопроводов 

в Ревде и Дегтярске, 

на балансе — 

169, остальные 

обслуживают на 

договорной основе.

Газифицированы в Ревде 

и Дегтярске, еще 718 

используют сжиженный 

газ. При этом только 

в частных домах можно 

использовать баллоны 

(объемом не более 5 л) 

— из соображений 

безопасности.

Фото из архива редакции
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НАШ ГЕРОЙ

В этом году Виталию Ахметханову 
исполнится 40 лет. Сейчас он ра-
ботает на НЛМК-Урал оператором, 
воспитывает 14-летнего сына Женю. 
Вместе с ним старается слушать его 
музыку: Матранта, L’One и так далее. 
Чтобы быть, так сказать, на волне. 
Когда сын был поменьше, вместе 
слушали группу «Скутер», и он тянул-
ся за отцом (этот коллектив Виталий 
уважает, у него есть пластинки, при-
ходилось и на концертах бывать). Но 
со временем музыкальные вкусны 
отца и сына разделились…

Дискотеки не ведет уже давно, с 
2006 года. Говорит, что как культу-
ра, ди-джейство постепенно стало 
уходить, и интерес пропал. «Ну где 
они, ди-джеи в Ревде, вы знаете?».

Но по-прежнему в охотку мон-
тирует музыку на компьютере. 

Тогда, в конце 90-х, он окончил 
школу №28, получал металлур-
гическое образование в коллед-
же им. Ползунова. Первые треки 
смиксовал и записал дома в 14 лет!

— Когда был молодой, бы-
ла эпоха евродэнса. Только-толь-
ко это появилось еще: группы 2 
Unlimited, Maxx, все это еще толь-
ко попадало в наши уши. Но у нас 
в Ревде евродэнс не звучал в то 
время, как-то мимо это прошло, 
в основном, слушали отечествен-
ную попсу, — вспоминает Вита-
лий. — Потом появилась «кислот-
ная» музыка, и это стало уже по-
пулярным.

Виталий вспоминает, как играл 
на дискотеках в ГПТУ (сейчас — 
многопрофильный техникум), в 
школах №№2, 6. А первую диско-
теку провел в школе №10.

— Ничего особенного из аппа-
ратуры не было, использовали все 
свое. В ГПТУ работал Мумин Ме-
лиев, вот у него была аппарату-
ра, ее и брали, — вспоминает Ви-
талий. — У меня и сейчас музы-
ка — это хобби. Слушаю музыку, 
слежу за всеми направлениями… 
И пишу ремиксы. У меня есть зна-
комый в Санкт-Петербурге, и он 
меня «посадил» на эту тему — ре-
миксы для музыкантов. Присы-
лал ему сэмплы, он мне — свои, 
он сводил треки...

Еще из опыта — работа с мо-
дельным агентством: ездил с де-
вушками, которые вышагивали 
по подиуму, и крутил пластинки. 
Или участие в битве ди-джеев в 
паре с Александром Балдиным в 
День города на центральной пло-
щади.

Вообще, играть ему приходи-
лось чаще в Ревде, чем где-то еще, 
но однадлы работал на дискотеке 
и в Нижних Сергах. Всегда играл 
за деньги — все по-настоящему, 
получал процент от проданных 
билетов. Чаще всего играл то, что 
хотел сам. Хотя к нему и с диска-

В феврале 1999 года в молодежном приложении к нашей газете «6 подъезд» вышло короткое интервью с мод-
ным ди-джеем Breackstyle. Виталию Ахметханову тогда было 19 лет. В публикации с заголовком «Серьезно, 
интересно, навсегда» он рассказал, какую музыку любит (слушать и играть на дискотеках) и почему мечта-
ет стать ди-джеем высокого класса («Двигайтесь, двигайтесь и не останавливайтесь, движение — жизнь»). 
Прошло ровно двадцать лет, мы встретились с Виталием и узнали, как он живет сейчас.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

«Неформалы после дискотеки 
шли за нами по городу»
Что делает сейчас модный в конце 90-х ди-джей Виталий Ахметханов

ми подходили, как это всегда бы-
вает: просили «свою» музыку. 

Вспоминает, как с друзьями от-
крывал клуб «Андеграунд», где 
ди-джей работал в клетке — так 
его защищали от толпы. И как в 
«Цветниках» устроили «дискач» с 
участием поклонников электрон-
ной музыки и неформальной. И 
пришлось нам оттуда бежать, 
смеется Виталий, потому что ро-
керы, запутавшись в непонятных 
битах, решили «электронщиков» 
наказать. И долго шли за ними 
по городу…

Почему же Виталий не стал 
профессиональным ди-джеем, как 
рассказывал журналисту в 19 лет? 
Говорит, «как-то не срослось». Нет, 
не жалеет: есть дом, семья, рабо-
та, дача. И музыка. Была и будет 
— это часть его жизни.

—  М у з ы к у  с л у ш а ю  п о -
прежнему. Нравятся стили Handz 
Up (и ли Dancecore), Dubstep, 
Brostep и многие другие — целый 
список.

Прошу рассказать немного о 
любимой музыке, увлеченно де-
лится: «Фьюче хаус», например, 
это новый собирательный тренд 
в рамках хаус-музыки, который 
объединяет и успешно эксплуати-
рует все проверенные музыкаль-
ные приемы коммерческого хау-
са последних двадцати лет.

Или «Нейрофанк» — субжанр 
электронной музыки драм-н-бейс. 
Его черты: острота звука благода-
ря пилообразным, жующим зву-
ком и ломаному ритму...

Если вы тоже не поняли поло-
вину слов, не удивляйтесь: музы-
кальные фанаты — они такие.

— Р усск и й рок н ра ви т ся.  
«КиШ», «Кино», «Сектор Газа». 
Был как-то на концерте группы 
«Сектор Газа» — «Цою 50», такой 
капустник в пять часов с песнями 
Виктора Цоя… Я фанат, у меня и 
дискография большая. У меня да-
же вертушка дома есть, пластин-
ки, винил. К цифровым трекам от-
ношусь ровно. В машине послу-
шать, и все. А вообще, сторонник 
звука. Я лучше включу винил или 
компакт-диск. Пластинки сейчас 
снова в моде, их свободно можно 
купить, были бы деньги.

Спрашиваю: как оценивает те 
свои навыки, хорош ли был? Сме-
ется: «Ну, такой, середнячок». Ни-
кто его не учил, все постигал на 
слух. 

— В середине нулевых были в 
России школы ди-джеинга. А сей-
час всему можно учиться в интер-
нете, — рассказывает Виталий. — 
Честно: хотелось бы хотя бы нена-
долго вернуться в прошлое, в то 
время. Сейчас молодежь какая-
то другая. А может, это мы дру-
гими были.

Как все 
началось

Фото Татьяны Замятиной



9
Городские вести  №24  22 марта 2019 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

В Ревде выступят 
стендап-комики*
Двое из четверых участвовали 

в проектах телеканала ТНТ 

Смешно о наболевшем будут 
шутить стендап-комики в суб-
боту, 30 марта, на сцене ЦДО. В 
нашем городе в рамках област-
ного турне они покажут, что же 
такое стендап и насколько он 
смешной. 

Ребята, над шутками которых 
смогут посмеяться ревдинцы, 
— действующие комики екате-
ринбургского проекта «Fresh 
Stand-Up». Организовали его 
Лев Еременко и Гор Гарьянц 
(он, кстати, один из тех, кто 
выступит в Ревде) пару лет на-
зад. Им хотелось выступать, а 
условий в уральской столице 
не было. Так и решили сами 
организовывать мероприятия. 
Сейчас у комиков по два-три 
мероприятия в неделю: боль-
шие концерты и «открытые 
микрофоны», на которых мо-
жет выступить любой желаю-
щий, а опытные юмористы от-
точить свой материал. 

— Сей час у нас сем ь-
восемь постоянно опытных 
комиков и около шестидеся-
ти ребят, которые только на-
чинают, — рассказывает Гор. 
— Тех, у кого начинает луч-
ше получаться, кто чаще «за-
ходит» на открытых микро-
фонах, мы начинаем звать 
на закрытые мероприятия. 
У нас все довольно прозрач-
но — нашим комиком может 
стать кто угодно.

В Ревду едут как раз опыт-
ные комики. Гор Гарьянец и 
Сергей Дегтярев — андегра-
унд-комики: их не было в те-
леэфирах, но выступают пар-
ни давно и весьма успешно. 
Денис Романцов — один из 
самых опытных и извест-

ных комиков Екатеринбур-
га. Он выступал «Stand-up» и 
«Comedy Баттл на ТНТ, «Стен-
дапе» на Paramount Comedy и 
в интернет-проекте «Стрим 
Стендап». Виктор Копаница 
— участник «Comedy Баттл» 
на ТНТ и автор крупного бло-
га про уральскую комедию 
«Stand-Up Урал». 

— Одна из наших основ-
ных целей сейчас — пока-
зать, что помимо телевизи-
онного стендапа есть еще на-
стоящая, более искренняя и 
не скованная рамками теле-
формата комедия, — объясня-
ет Гарьянц. — В Екатеринбур-
ге мы неплохо с этим справ-
ляемся, думаю, что и в Ревде 
все получится.

Наш город комики выбра-
ли не случайно: здесь есть 
знакомые, которые помогли с 
площадкой, да и жители лю-
бят юмор — на полуфинале 
Лиги юмора, например, прак-
тически не было свободных 
мест. Ребята надеются, что и 
стендап соберет здесь нема-
ло зрителей.

Шутить гости будут обо 
всем, что их волнует, ведь 
смысл стендапа — превра-
тить искренние переживания 
в комедию. Услышать шутки 
вы сможете 30 марта в 19.00. 
Цена билета: 200 рублей. Ку-
пить их можно на вахте Цен-
тра дополнительного образо-
вания детей.

*СТЕНДАП-КОМЕДИЯ (стендап; 

англ. stand-up comedy) — комедийное 

искусство, в котором комик выступа-

ет перед живой аудиторией, обычно 

говоря напрямую зрителям.

Уральский государственный 
филармонический 
оркестр, 27 апреля
Лядов, Мусоргский и Григ — произведе-
ния этих композиторов прозвучат во Двор-
це культуры в субботу, 27 апреля. Играет 
Уральский государственный филармони-
ческий оркестр под управлением дириже-
ра Алексея Доркина. Начало: 18.00.

— Оркестр подарит самые яркие про-
изведения классической музыки, в кото-
рые влюбляются с первого раза и навсег-
да, — отмечает Татьяна Волкова, дирек-
тор ревдинского филармонического зала. 

Ревда услышит «Кикимору» и «Вол-
шебное озеро» Лядова, избранные номе-
ра из цикла «Картинки с выставки» Му-
соргского и сюиты Грига. 

Билет: 450-600 рублей.

 Фото Артема Билеры, bileraphoto.com

Виктор Копаница — один из четверых юмористов, которые приедут 
в Ревду. Он участник «Comedy Баттл» на ТНТ и автор крупного блога 
про уральскую комедию «Stand-Up Урал».

К нам едете Спиваков
Анонсируем весенние концерты филармонического зала

Четыре концерта пройдут в Ревде в рамках девятнадцатого филармонического сезона в Ревде. Ближайший 
— в эту пятницу, 22 марта. Рассказываем, какие музыканты посетят наш город (спойлер: приедет Спиваков).

Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11. Справки по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Джазовый концерт, 22 марта
Саксофонист-виртуоз Игорь Паращук и трио Алек-
сандра Титова выступят во Дворце культуры в пят-
ницу, 22 марта. Начало: 19.00.

Игорь Паращук — один из наиболее известных 
в России и за рубежом музыкантов Уральского ре-
гиона. Он лауреат международных конкурсов и 
доцент Уральской консерватории.

Александр Титов — лауреат премии губернато-
ра Свердловской области «За выдающиеся дости-
жения в области искусства». Имеет большой га-
строльный опыт с американскими и европейски-
ми джазовыми музыкантами, а также в составе 
квартета трубача Сергея Проня.

— Джаз — это всегда теплая дружеская ком-
пания, где музыканты своей музыкой дарят сча-
стье другим, — говорит Татьяна Волкова, дирек-
тор ревдинского филармонического зала.

Билет: 450-600 руб.

«Виртуозы Москвы», 11 апреля
Государственный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» подарит ревдинцам два часа заворажи-
вающей струнной музыки. Музыканты сыграют 
в четверг, 11 апреля. Начало: 19.00. И Спивакова 
Ревда увидит!

Оркестр уже приезжал к нам в 2016 году. Прав-
да, без дирижера Владимира Спивакова. Но музы-
канты (ничуть не менее виртуозно) играли без не-
го. Их долго не отпускали со сцены: кричали «бра-
во», аплодировали стоя, и они выступили на бис. 
В этот раз дирижер обещает быть.

В этом году «Виртуозам Москвы» — сорок лет. 
В честь этой даты музыканты проедут с гастроля-
ми по Европе и России. И заглянут на Урал. Наша 
Ревда в гастрольном списке музыкальных гени-
ев соседствует с Берлином, Прагой и Мюнхеном.

На сцене Дворца культуры камерный оркестр 
исполнит произведения венских классиков: Мо-
царта и Гайдна.

Билет: 3800-3900 рублей.

Квартет саксофонов, 
21 апреля
Сказку «Кот в сапогах» сыграет для 
юных слушателей Квартет саксофо-
нов в воскресенье, 21 апреля. Нача-
ло: 12.00. Ведет концерт музыковед 
Марина Принц.

Ребята не только встретятся с ге-
роями сказки, но и познакомятся с 
музыкальными инструментами. А 
музыка никого не оставит равно-
душным. 

Билет: 270 рублей.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Площадь должна 
сочетать наше прошлое 
и настоящее

СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ, читатель

Площадь Победы сейчас нуждается в серьез-
ной реконструкции. Сохранив памятник Ле-
нину, мы проявим глубокое уважение к нашей 
истории и к людям старшего поколения. Они ве-
рили в счастливое будущее, а мы их обижаем. 

Только три тысячи жителей высказали 
свое мнение по поводу переноса памятника. 
А где же остальные?

Нужен кому-то фонтан на площади горо-
да, сделайте его в Еланском парке. Хотя это 
очень дорогостоящее сооружение, которое 
весьма недолговечно в наших климатиче-
ских условиях. 

Центральной площади города действитель-
но необходим статус красивого и достоприме-
чательного места, где горожане всегда смогут 
массово отмечать важные даты страны и горо-
да. Но площадь все-таки должна гармонично 
сочетать наше прошлое и настоящее. 

Поживем 
без «декретных 
отпусков»

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЫЖИН, пенсионер

Где взять деньги на демонтаж, перенос и 
монтаж памятника, а также на обустрой-
ство сквера? «Декрет» — правовой акт, ввел 
в нашу жизнь Ленин. Вот и поможет этот за-
кон для сбора средств: пусть все, кто полу-
чал «декретные» деньги по рождению и ухо-
ду за ребенком, вернут их, так и наберется 
нужная сумма.

Если инициатор начнет сбор средств с се-
бя, то я думаю, народ, желающий сноса па-
мятника, поддержит (насколько я понял из 
газетных статей — инициатор Тейшева или 
я ошибаюсь?). В этот же фонд можно собрать 
деньги за льготные путевки в «пионерские 
лагери», дома отдыха и оплату больничных. 

Живут как-то люди в США, где нет «де-
кретных отпусков». Вот и мы поживем. День-
ги надо пересчитывать по сегодняшнему 
курсу. 

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?  Горком КПРФ 
официально обратился в админи-
страцию округа и сообщил о же-
лании провести референдум по 
поводу переноса памятника Ле-
нину с площади Победы в «Ле-
нинский» сквер. 

Дмитрий Косолапов:
— Осталось спонсора найти на 
данное бессмысленное меропри-
ятие.

Павел Утробин:
— Предлагаю среди митингу-
ющих провести тест на знание 
истории Ленина и СССР.

Кристина Федорина:
— Чем памятник не угодил? 
Столько лет стоял, мимо ходи-
ли, смотрели, и так далее. И еще 
столько же простоит. Все равно 
вообще. Поставят фонтан, сами 

же будете говорить, позор, та-
кой срач.... А именно так и бу-
дет. У нас в городе по-другому 
никак. Столько шумихи... Как 
будто обсудить больше нечего. 
Столько проблем в городе, фи-
нансовых в том числе, комму-
нальных и так далее. Которые 
действительно жителей волну-
ют. Так нет, памятник!

Яна Коминова:
— Как достали уже с этим Лени-
ным! Пусть сделают его фото и 
молятся ему каждый день! А кто 
особо по нему сохнет, пусть себе 
его заберет!

Михаил Палкин:
— Такими темпами легко дойти 
до того, что через пару лет поя-
вится предложение от админи-
страции о замене вечного огня 
на фонтан, в рамках реконструк-
ции чего-либо. Как на это посмо-
трят жители города, интересно...

Почему в Мариинске всю зиму не 
чистят тротуары вдоль дорог? 
Екатерина

Отвечает глава Ревды Ирина Тейшева:
— Тротуары вдоль дорог в селе Мариин-
ске не предусмотрены, в техническом па-
спорте на дороги не числятся. Расчистка 
от снега не производится ввиду физиче-
ского отсутствия тротуаров.

Кто должен чистить дороги во 
дворе? К.Либкнехта, 68 — не чи-

стит «Уют»! Клавдия Колесникова

Отвечает глава Ревды Ирина Тейшева:
— Этот вопрос системный для всего го-
родского округа Ревда. Очистка внутри-
дворовых дорог должна производиться 
собственником, определившимся в ре-
зультате межевания территорий. В ча-
сти дворовых территорий это зона ответ-
ственности управляющих организаций.

Процесс межевания в городском 
округе Ревда предполагал ведение на-
лога на имущество в виде земельного 

участка под многоквартирными дома-
ми и прилегающей к ним территории. 
Администрацией городского округа Рев-
да было принято решение о снижении 
нагрузки налогообложения на граждан 
и уменьшении площади таких земель-
ных участков, оставляя их в собствен-
ности муниципалитета. К сожалению, 
управляющие организации воспользо-
вались сложившейся ситуацией и, не 
снижая тарифа на содержание общего 
имущества, в большинстве случаев от-
казываются обслуживать такие терри-
тории. Позиция администрации город-
ского округа Ревда — такие территории 
должна содержать управляющая ком-
пания, так как ими пользуются жите-
ли данного микрорайона. В настоящее 
время администрацией проведена ин-
вентаризация части таких территорий 
и решается вопрос по способу их содер-
жания.

В части дороги вдоль жилого дома 
ул. К.Либкнехта, 68 сообщаем, что адми-
нистрацией направлено письмо в адрес 
управляющей компании по расчистке 
данного участка.

Как можно обратиться к прези-
денту России Путину письменно и 
через интернет либо социальные 

сети? Хотел бы задать кое-какие вопро-
сы по поводу мусорной и пенсионной ре-
форм. Иванов 

Отвечает редакция:
Обратиться к президенту можно через 
полномочного представителя в УрФО Ни-
колая Цуканова. Приемная президента 
Российской Федерации в полномочном 
представительстве в Уральском феде-
ральном округе находится в Екатерин-

бурге на набережной Рабочей Молоде-
жи, 2/1. Прием ведут сотрудники Пол-
предства. Расписание: вторник — с 9:30 
до 13:00; четверг: — с 14:00 до 18:00.

Можно позвонить по номеру пол-
предства: 8(800) 200-23-16. Или отправить 
письмо в форму на сайте: letters.kremlin.
ru/send. Не принимаются письма с не-
цензурной бранью и не содержащие кон-
кретных жалоб. Есть сервис получения 
информации онлайн об ответе на ваше 
письмо на этом же сайте.

Телефон для консультаций в пол-
предстве:  (343) 371-73-25.

Почему объявления, опублико-
ванные в газете на бумаге, не 
дублируются в catalog96, хоро-

шо бы в схожей структуре? Разумеет-
ся, после выхода газеты. Хотя, есть 
мнение, что это никак не отразится 
на объемах продаж. И да, catalog96 ра-
ботает криво (например, не выпуска-
ет после подробного просмотра объ-
явления). И не интерактивен. Поче-
му и не пользуется спросом. Василий

Отвечает технический директор 
ООО «Городские вести» Евгений Морозов:
— Объявления из газеты невозмож-
но продублировать на сайте, т.к. на 
сайте за каждым объявлением стоит 
конкретный пользователь, а в газе-
те объявления обезличены. Нам при-
шлось бы заводить сотни пользовате-
лей — по одному на каждое объявле-
ние (а на это у нас нет ресурсов). Есть 
вероятность, что не каждый человек, 
кто подал объявление в газету, захо-
чет видеть его на сайте, и наоборот. 
И да, это отразится на объемах про-
даж газеты. 

Про интерактивность сайта. Ско-
ро разработчики обновят сайт до но-
вой версии, посмотрим на улучше-
ния.

Почему бы не сделать платную под-
писку на электронную полную версию 
газеты? С оперативным поступлени-

ем материалов и хорошей обратной связью. 
21 век на дворе... Василий

Отвечает технический директор 
ООО «Городские вести» Евгений Морозов:
— Если вы про газету в электронном виде, 
то вы можете покупать и скачивать свежие 
номера в день выхода газеты на сайте shop.
revda-info.ru. 

Если вам не хватает оперативности в по-
лучении новостей, то вы всегда можете под-
писаться на наши группы в социальных се-
тях и Телеграме, или чаще заходить на наш 
сайт www.revda-info.ru. Там вы можете поч-
ти анонимно комментировать материалы 
сайта и газеты.

Почему на почетного гражданина не 
выдвигается Калашников С.А.? Василий

Отвечает Сергей Александрович Калашников:
— Дело в том, что действующая дума мою 
кандидатуру не пропустит. Мы это обсужда-
ли с коллегами, они предлагали выдвинуть 
мою кандидатуру. Но я уверен, что депута-
ты не примут решение в мою пользу. Да и не 
хочу я получить это звание от этих людей.

? ?

?

?

?

?

Фото Александра Троценко

Картина с нечищенными дворами наблюдается во всем городе. Например, эти горы за-
гораживают выезд из гаражей по К.Либкнехта, 81а.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Аферист. Эльдорадо. Блоха. Обтяжка. Ноль. Лукулл. Лясы. Ипполит. Катта. Спора. Опока. Ореол. Осетин. Нулин. Иов. Наса. Анонс. Шинок. Ивняк. Веко. Жаров. Буш. Врата. Инна. Аид. Пяндж. Данко. Занос. 

Сваха. Уда. Оптик. Алиби. Урод. Окоп. Вояка. Гаити. Пилот. Атлет. Арат. Смарт. Мумие. Ярило. Подпора. Бюргер. Негоро. Пимы. Кони. Калкин. Моссад. Спирит. Канава. Баск. Заем. По вертикали: Леонидов. Зоолог. Мочка. Колея. Баян. Нутро. Ампула. Хлыст. Якут. Джоди. 

Патио. Фрау. Пинк. Шарж. Саки. Ледник. Крона. Пена. Рагу. Острог. Лиана. Рома. Столп. Крамаров. Пола. Оса. Атропин. Паяц. Лоно. Литр. Паб. Лыжник. Исида. Таис. Дойл. Драп. Обыск. Ковш. Ренуар. Иваси. Валуа. Маркиз. Тернер. Нанка. Ирина. Гора. Долото. Окопник. Хобот. 

Рвение. Альков. Адоба. Идиот. Ритм. 

Афоризмы  от Шарова
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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

903
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, ремонт. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, ЖК «Лесной», 
ул. М.Горького, 58, 9/9. Цена 1650 т.р. Тел. 
89126888337

 ■ 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, ХР, в центре города, на 
среднем этаже. Установлены стеклопа-
кеты, балкон застеклен. Один собствен-
ник, никто не прописан. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ кв-ра ГТ, 14,4 кв.м, в отличном состоя-
нии. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, новый 

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

 ■ 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 1599 

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 с ремонтом, Совхоз. Цена 

460 т.р. Тел. 8 (953) 052-52-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, ул. Эн-

гельса, 51а, ремонт, счетчики. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-

ников, 48. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 3 этаж, ул. Эн-

гельса, 58, сейф-двери, счетчики, засте-

кленная лоджия. Тел. 8 (922) 102-69-58

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

теплая, уютная, сейф-двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, большая кладовка, 

ул. Ярославского, 4. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4, ул. Энгельса, 58. Тел. 

8 (922) 177-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а. Тел. 8 

(992) 002-85-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1/9, студия, 

большая угловая лоджия, санузел совме-

щен, косметический ремонт. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (982) 700-85-53

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

ный дом, балкон обрешечен, окна ПВХ, 

стальные двери, теплый пол, счетчик на 

газ, кухонный оконный холодильник, но-

вая сантехника, 2-тарифный электросчет-

чик, шкаф-купе, внутридворовое располо-

жение, район школы №29. Собственник. 

Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 (912) 660-37-49

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

54. Тел. 8 (958) 876-51-51

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. Энгельса, район 

школы №29, рядом СК «Трубник». Очень 

теплая, светлая, комфортная, с прекрас-

ными соседями и чистым подъездом. 

Все в шаговой доступности. Тел. 8 (958) 

133-35-37

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

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

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем со-

стоянии, с балконом, 3 этаж, новая сан-

техника, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, удобная парковка, рядом 

автовокзал, магазины, детсад. Единствен-

ный собственник. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 135-39-40

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 33 кв.м, 

в хорошем состоянии. Один взрослый 

собственник, без обременения. Возмож-

ны ипотека, МСК, сертификаты. Тел. 8 

(908) 635-74-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 5 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а, пластиковые окна, ре-

монт. Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 15 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, 3 этаж, очень теплая, 

чистый подъезд, тихие соседи, тамбур. 

Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 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, район новостроек, 40 

кв.м, качественный ремонт, ламинат, на-

тяжные потолки, санузел в кафеле, 4/9. 

Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 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 

этаж, лоджия, 28 кв.м. Цена 950 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, в хо-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, заменены 

стеклопакеты, натяжной потолок, трубы 

и сантехника поменяны, счетчики на все. 

В шаговой доступности ТЦ «Квартал», 

остановочный комплекс, детсад, школа, 

магазины, автостанция. Собственник. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

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

этаж, пустая. Готова к продаже. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

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

сле капремонта. 1 этаж, высокий цоколь. 

Косметический ремонт, сейф, стеклопа-

кеты. Кухонная зона изолирована и уве-

личена, установлена душевая кабина, г/х 

вода, водонагреватель. Трубы поменяны, 

подвесные потолки, 2-тарифный электро-

счетчик. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 42. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 

капремонт в 2018 г. Косметический ре-

монт, сейф-двери, стеклопакеты, ламинат, 

электроплита, душевая кабина. Большой 

застекленный балкон. За окном неболь-

шой участочек земли. Вблизи магазины, 

остановка, ДК СУМЗ, Ледовый дворец, 

все в шаговой доступности. Тел. 8 (958) 

135-24-84

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н «Рай-
та». Рассмотрим обмен на комнату ГТ, 14 
кв.м. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, 1/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж. 
Чистая продажа. Освобождена. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, С.Космонавтов, 
1а, ремонт. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 50,3 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,1/31,3/6 кв.м, 1/5, 
пом. окна, м/к двери, батар., трубы, сан-
техн., нат. потол. Тел. 8 (982) 622-81-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-
нии, 46 кв.м, в районе шк. №3. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29, состояние хорошее. Цена 1190 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Энгельса, 
51а. Цена 730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, 68а. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, С.Космонавтов, 
1, в хор. сост. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ванна, Энгельса, 51а, 
ср. эт. 700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2 этаж. 2300 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 49, с ремон-
том. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 57,2 кв.м, ул. Жу-
ковского. Один собственник. Чистая про-
дажа. Цена 1600 т.р. 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, 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. 
Или рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 
кв-ру, в районе новостроек, с нашей допла-
той. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не шк. №29. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Цена 1430 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в хор. сост., 
удачная перепланир., узаконена, новая 
сантехн. 1330 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 1, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пл. окна, сейф-двери. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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, УП, ЖК «Лесной», ул. 
М.Горького, 58, 69,75 кв.м, 3/9. Цена 2450 
т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

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

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

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

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

с мебелью, ремонт, 1 этаж. Тел. 8 (902) 

443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №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, 2 этаж, балкон, район Ев-

рогимназии. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5/5, район шко-

лы №3, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, м/к двери, натяжные потолки, 

входные сейф-двери, частично с мебелью. 

Цена 1450 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, БР, МГ, 3/5, от-

личный ремонт, ул. С.Космонавтов, 2. Цена 

1500 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

ремонтом, в районе шк. №3, с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 1/2, кирпичный 

дом, Кирзавод. Цена 1190 т.р. Рассмо-

трим обмен на кв-ру в городе. Тел. 8 (922) 

614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 49,6 кв.м, 1/2, ул. Чехова, 

8, стеклопакеты. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 206-24-89

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

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, СТ, 46 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 81. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (912) 649-03-95

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

узел совмещен, отличное расположение, 

рядом школа, магазин, детсады, больнич-

ный городок. Очень теплая, окна на юг, 

натяжные потолки, заменены радиаторы, 

пластиковые окна, хорошие входные две-

ри, ламинат, новая ванна и полотенцесу-

шитель, пластиковые трубы, счетчики на 

все. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ 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, 4 этаж, с ремонтом. 

Тел. 8 (982) 611-46-62

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

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты. Балкон застеклен, окна во 

двор. Свежий ремонт в кухне, кухонный 

гарнитур по спецзаказу. Ванная и туалет 

в кафеле, новая сантехника, счетчики на 

все, трубы заменены. 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, 49 кв.м, р-н школы 

№28, ул. Цветников, 44, 2 этаж. Тел. 8 

(905) 809-54-63

 ■ 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, 46/31-7 кв.м, 3/5, 

вид на парк, хороший благоустроенный 

двор, доброжелательные соседи. Рас-

смотрю вариант ипотеки, сертификатов. 

Чистая продажа. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, в 

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 3-71-39

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

1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

пакеты, отличный ремонт, сейф-двери, 

остается мебель, 1 собственник, чистая 

продажа, район клуба ДЦ «Цветники». Тел. 

8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, газовая 

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

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

1, 5/5, подъезд с ремонтом, 28 кв.м, ком-

наты изолированные. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(902) 503-10-50

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 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

 ■ старт продаж 1-2-3-комн. квартир, ул. 
Интернационалистов, 36. Ставим на бронь. 
Примем на реализацию ваше вторичное 
жилье. Цены застройщика. Оформление 
ипотеки в офисе АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с нашей доплатой. Или про-

дам недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/17/7 кв.м, кирпичный 

дом, 2/5. Рассмотрю варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, на 2-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 5-23-62

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, с лоджией, ул. Ковель-
ская, 1. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната 18 кв.м, 4 этаж, р-н шк. №29, 
вода заведена, натяжной потолок. Цена 
530 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната 21 кв.м, в общежитии, 2 этаж. 
Цена 490 т.р. Собственник. В помощи нет 
нужды. Тел. 8 (922) 142-60-60

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Цена 
470 т.р. Тел. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ комната в общ., ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 
8,4 кв.м. 300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в хорошем состоянии, в обще-
житии, недорого, заведена вода. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. Ази-
на, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 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 15,3 кв.м. Агентствам не бес-

покоить. 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 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 СТ, ремонт, 

стеклопакеты, линолеум, гипсокартонный 

потолок с подсветкой, шкаф, сейф-двери. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ 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 общежитии, 4 этаж, 18 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 33, вода заведена, натяж-

ной потолок, ремонт. Цена 530 т.р. Тел. 8 

(912) 206-51-24

 ■ комната, район ул. С.Космонавтов. Тел. 

8 (950) 199-19-09

 ■ 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

 ■ срочно! Комната 18 кв.м, вода в комна-

те, кухонный гарнитур, пластиковое окно, 

косметический ремонт. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре. Тел. 8 

(922) 224-80-49, 8 (922) 115-05-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-рав районе школы №29, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю вариан-
ты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, ул. 
Ярославского, 4, косм. ремонт, новая сан-
техника, стеклопакеты. Цена 1030 т.р. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, г. 
Арамиль. 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж, отличн. 
ремонт, ц. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, ул. Российская, 
28а, 1/5, евроремонт, теплая. Цена 1280 т.р. 
Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, ул. Кирзавод, 24, 
в хорош. состоянии. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, МГ, ремонт не тре-
буется, район  школы №10. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (982) 647-47-05
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная строение 2000 кв.м, з/у 4459 кв.м 15700

торговая площадь М.Горького, 21 176 кв.м 10000

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

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

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ «Надежда», Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

комната
в 3 комн.

ч/п СТ К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 ШБ Р Р 470

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

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 17,9 4/4 К Р Р 800

1-комн. ч/п БР г. Дегтярск, Гагарина, 7 32,7 5/5 П С — 950

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

2-комн. в/п ХР г. Дегтярск, Калинина, 19 41,9 3/4 П С С 1150

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1650

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 48,7 1/9 К С Р 2139

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 50,5 3/9 К С Р 2250

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 52,7 6/9 К С Р 2279

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 69,2 1/9 К С Р 3050

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2400

Работа с использованием средств маткапитала*

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 

8 (919) 372-43-82

 ■ 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 , район ГАИ, ул. 

О.Кошевого, 21, окна поменяны, трубы и 

счетчики установлены, балкон застеклен, 

в 1  комнате сделан ремонт, горячая во-

да, водонагреватель. Рассмотрим любые 

варианты по продаже. Цена 1350 т.р. Тел. 

8 (982) 716-57-29, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28, 

2/5, 46 кв.м. Собственник. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 

(908) 630-63-27

 ■ 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, супер-ремонт. Тел. 8 

(961) 573-67-96

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 212-60-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

37 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1270 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 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, 3/5, кирпичный дом, 

район школы №10. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 11, 5/5, отличные окна, за-

стекленный балкон, все коммуникации, 

встроенный  шкаф-купе в прихожей и 

кухонный гарнитур. Цена 1670 т.р. Торг 

уместен, в связи со срочной продажей. 

Тел. 8 (904) 163-35-25

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

Собственник. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кир-

пичный дом, натяжные потолки, ламинат, 

замена оконных стеклопакетов, балкон 

застеклен, сейф-двери, санузел раздель-

ный. Чистый подъезд, дружные соседи. 

Чистая продажа. Возможно использова-

ние различных видов сертификатов. Тел. 

8 (901) 950-82-76

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

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

448-90-49

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

(919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный», современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosh, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4 комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

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

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

010-36-34

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

11, 2 этаж, отличное состояние, с мебелью, 

никто не проживает. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 123-08-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Цена 700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (909) 704-20-47 

 ■ теплая, уютная 2-комн. кв-ра в районе 

магазина «Угольная гора». В хорошем 

состоянии: заменены все стеклопакеты, 

трубы, установлены счетчики х/г воды. 

Остается вся мебель и техника. Индиви-

дуальная стайка в подвале. Освобождена, 

никто не прописан. Документы готовы. 

Рассмотрим любые формы расчета. Цена 

1350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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 в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 64,6 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Российская. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 шк. №3, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №25, 
84х58х7,5 кв.м, комн. разд., санузел разд., 
окна ПВХ, космет. ремонт. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 215-56-75, Лариса

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
теплый пол, ламинат, лоджия с красивым 
видом, остается мебель, ул. П.Зыкина, 6. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автовокзала. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн кв-ра, УП, ул. Российская, 

хороший ремонт, стеклопакеты, балкон 

застеклен, м/к двери из натурального де-

рева, гипсокартонный потолок, в коридоре 

встроенный шкаф-купе, санузел раздель-

ный, ванна в кафеле, в туалете стеновые 

панели, счетчики на все. Кухонный гар-

нитур в подарок. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 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 районе шк. №10, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 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 на Кирзаводе. Недорого. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

646-73-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 107 кв.м, кирпичный 

дом, 5/5, район новостроек. Тел. 8 (967) 

639-37-77

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

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59 кв.м, ремонт, 

стеклопакеты, межкомнатные двери, уза-

коненная оригинальная перепланировка 

по спец. проекту, с мебелью, встроенные 

шкафы и гарнитур, застекленный балкон, 

район Ледовой арены. Чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ремонт, 

центр, ц. 1930 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. 4/5, 61 кв.м, кирпич-

ный дом, район школы №29, пластиковые 

окна, натяжные потолки, м/к двери, лами-

нат. Тел. 8 (922) 617-34-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 59 кв.м, чистая 

продажа, газовая колонка, комнаты изо-

лированы, санузел раздельный, перепла-

нировка узаконена, стеклопакеты, балкон 

застеклен, остается мебель, р-н Еврогим-

назии. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ухожена, ос-

вобождена, район ДК СУМЗа, кирпичная 

стайка в подвале. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,2 кв.м, 3 этаж, 

район площади. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, натяжные потолки, 

ламинат, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 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. Ковельская, 3, 

5 этаж. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-47-81

 ■ 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, 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, 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 1700 т.р. Рассмотрим обмен на 

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

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

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30. Тел. 

8 (929) 833-53-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4 этаж, рай-

он школы №3, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 613-93-70

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 27, 

3/5, 65 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, м/к двери поменяны, 

санузел раздельный, в кафеле. Цена 

1999 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(922) 291-83-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в новом кирпич-

ном доме, ул. М.Горького, 58. Недорого. 

Документы готовы. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 84 кв.м, 2 

лоджии, ул. Ярославского, 6, в отличном 

состоянии, остается вся встроенная ме-

бель. Тел. 8 (922) 120-31-00

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Чехова. Обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, район школы №3. Цена 
2400 т.р. Тел. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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, 79 кв.м, комнаты 

раздельные, район школы №3, встроена 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

клопакеты, натяжные потолки, частично 

остается мебель, р-н дет. поликлиники. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2370 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7, 
цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом в саду, 25 кв.м, с печным отопле-
нием, жилой. Прописка. 450 т.р. Можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ дом и баня из массив. бревна с печью, 
«РММЗ-3». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом под дачу и з/у, ул. Чернышевского, 
э/э и газ по участк. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом с газом, цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

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

 ■ дом, ул. Металлургов, 34 кв.м, с газом, 
можно за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Революции. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  на двух уров-
нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-
сток 1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 
веранда, летняя кухня. Огород с выходом 
на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ жилой дом 54 кв.м, газовое отопление, 
скважина, стеклопакеты, баня, гараж. З/
участок 1068 кв.м, в собственности. Рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ кирпичный коттедж, ул. Майская, за 
«Темпом», 174 кв.м, газ, сауна, гараж, го-
тов к проживанию. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ коттедж 150 кв.м из кирпича, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ нед. коттедж 230 кв.м, п. Южный, По-
беды, 9, ц. 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н Пе-
тровские дачи. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ ш/з дом 40 кв.м, газ, вода, 10 сот. 140 
т.р. Обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ш/з дом 70 кв.м, газ, вода, канализация, 
баня, 15 соток. Цена 2850 т.р. Или обмен на 
кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ш/з дом, в районе ТЦ «Камео». Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 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, п. Ельчевский, газ, 

центральное водоснабжение. Три комна-

ты и кухня. Везде стеклопакеты. Новый 

газовый котел, цифровое телевидение и 

тарелка «Триколор». 9 соток земли. Баня и 

капитальный гараж. Все в собственности. 

Чистая продажа. Без торга. Собственник. 

Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ деревянный дом, ул. Возмутителей, 

участок 13 соток, в доме вода, гараж. Тел. 

8 (912) 687-42-80

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, 

газовое отопление, вода из скважины, 

гараж на две машины, новая баня (сруб 

9х6), участок 10 соток. Цена 4450 т.р. Тел. 

8 (966) 700-75-51

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дача, СОТ «СУМЗ-1», дом в 2 этажа, 

вода в доме (скважина), участок 6 соток, 

баня не дострой, теплица во всю длину 

участка под стеклом, декоративный пру-

дик, забор с одной стороны, насажде-

ния, ухожен, р-н СК «Темп». Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 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

 ■ 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, свет, газ, вода, канали-

зация, все подключено, без внутренней 

отделки. Тел. 8 (961) 487-48-23

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

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4680 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

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

сток 6 соток, район школы №4, ул. Тол-

стого. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ 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, горячая, 

холодная вода, скважина, новая баня, не-

дорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с газом. Тел. 8 (912) 600-04-79

 ■ дом с удобствами. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом, з/участок 17 соток, эл-во 380 Вт, 

подведено к дому, ул. Черничная. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Восточная, недо-

строй. Собственник. Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ дом, ул. Камаганцева. Три просторные 

комнаты и большая кухня, газовое отопле-

ние, централизованное водоснабжение, 

подпол, пластиковые окна. З/участок 15 

соток, разработан, ухожен. Небольшая ба-

ня. Гараж. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом, ул. Новаторов, 9 соток земли, кир-

пичный гараж, баня, все в собственности. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом, ул. Р.Рабочего, 58 кв.м, 8 соток, 

газ, баня. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 123-41-17

 ■ дом, ул. Уральская. Документы гото-

вы. Разумный торг. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодично-

го проживания, участок 7 соток, ухожен. 

Баня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 510 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

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

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

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

Воинской. Собственность на дом и на 

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

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом 43 кв.м в черте города, 

полностью благоустроен, отопление га-

зовое. Земля в собственности, 12 соток. 

ИЖС. Участок разработан, теплица, баня. 

Тел. 8 (922) 026-56-00, Наталья

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 2100 

т.р. Тел. 3-98-48, 8 (900) 198-68-38

 ■ 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

 ■ 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. Цена 5900 т.р. Рас-

смотрим обмен на вашу недвижимость 

или авто. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 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
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Телефон: 8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, МОНТАЖНИКИ, ВЫСОТНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ИНЖЕНЕР ПО ОТиПБ, ОФИС-МЕНЕДЖЕР

ООО СК «Партнер» требуются сотрудники с опытом работы не менее 3 лет:
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5
1

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Слесарь по ремонту оборудования
График работы: полный рабочий день, з/п 25 000 руб.

Контролер ОТК
График работы 2/2, з/п от 23 000 руб.

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

Обучение, 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 10-10-737Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» приглашает на работу следующих специалистов

• СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ
• СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, эл-во 

возле дома. Все в собственности. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом в черте города, 51 кв.м, 

пластиковые окна, газ, вода, з/участок 

7,5 сотки, ул. Говорова. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ новый качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Очень уютный, 

с современными интерьерами и коммуни-

кациями. З/участок 20 соток. Тихое место, 

р-н Металлистов. Есть все. Цена 7990 т.р. 

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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

 ■ недостроенный бревенчатый дом 70 

кв.м, скважина, канализация, насаждения. 

Возможен обмен. Тел. 8 (900) 206-66-49

 ■ 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-1а». Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ 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 80 кв.м, газ, вода, баня, две 

теплицы, два гаража, участок 12 соток. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 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 из бревна, 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 16 соток, 
с лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой от основного поселка. Вдоль 
участка проходит газ. труба, эл-во. Не-
далеко выход на пруд. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ з/у 15 соток, есть стар. дом, ул. Пихто-
вая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ з/у, Ледянка, ул. Советская, 24 сотки, 
ИЖС, эл-во. 360 т.р. Тел. 8 (922) 225-52-95

 ■ з/у, Гусевка. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участки за шк. №4 и Промкомбина-
том. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ 
«Надежда», баня 3х7, скважина. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе, Починок. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ з/участок на Ледянке. Эл-во. Дорога. 
Пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок на Промкомбинате, 10,5 сот-
ки, эл-во, ИЖС. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

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

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

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

 ■ з/участок, Совхоз, 10 соток. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ 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 «Рассвет», 5 соток, 2 новые 
теплицы, 2-этажный бревенчатый дом, 
насаждения. Тел. 8 (902) 275-93-50

 ■ 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 (922) 
292-84-39

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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок за Дворцом культуры, 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок на Петровских дачах. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ участок с газом, водой и канализацией, 
ул. Ильича. 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ участок, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных участка 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, ЗНП, 4 шт., 

по 15 соток, расположены рядом. 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, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участки, Шумиха, 3 шт. по 15 соток. 

Недорого. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ з/участок  за СК «Темп», 10 соток, 

ИЖС, возле дороги на Гусевку. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок Петровские дачи, Совхоз, 15 

соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Цена 

430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, ул. Хвой-

ная,30, сделано корчевание. Выполнена 

планировка. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 100-50-41

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 14 соток, Петровские дачи. 

Цена 530 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, свет, во-

да, дорога. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33, 

Володя

 ■ з/участок на Промкомбинате, ИЖС, 10 

соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Совхозе, 1883 кв.м, ул. Де-

мидовская, разрешение на стр-во, 500 т.р. 

З/участок, п. Краснояр, рядом лес, 200 т.р. 

Торг. 8 (982) 640-74-75

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок путем обмена на автомобиль 

или гараж по стоимости 150 т.р., п. Мари-

инск, 15 соток, эл-во подведено. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка, РММЗ 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, Гусевка, «Надежда», 10 со-

ток, разработан. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 

221-82-21

 ■ з/участок, ИЖС, 15 соток, район по-

селка за СК «Темп» рядом эл-во, дорога, 

в собственности, документы готовы. Цена 

350 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 149 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, район поселка за СК «Темп», 

ИЖС, рядом эл-во, дорога, коммуникации. 

Документы готовы. Собственник. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, рядом до-

рога, эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок, Шумиха 10 соток. Цена 80 

т.р., торг. Возможно за областной матка-

питал. Тел 8 (912) 051-48-16

 ■ неразработанный участок на Гусев-

ке, СНТ «Надежда», 10 соток, 1 улица, 

на участке лес. Цена 60 ит.р. Торг. Тел. 8 

(900) 205-56-55

 ■ с/участки общей площадью 18 соток, 

СОТ «Заречный». Домик 12 кв.м, беседка, 

теплицы, насаждения, летний водопро-

вод, эл-во круглый год, дороги чистят. 

Хороший вариант для строительства. Тел. 

8 (904) 389-71-81, Александр

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток, 

домик с печкой, баня, две капитальные 

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(952) 733-06-78

 ■ з/участок, юго-западная часть с. Ма-

риинске, 15 соток. Тел. 8 (900) 199-19-15

 ■ с/участок «Автомобилист». Дом, баня, 

две теплицы, насаждения, 6 соток земли. 

Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ с/участок «РММЗ-1». Тел. 8 (908) 633-

12-86

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «Заря-5», разработан, недо-

строенный дом-баня, железный гараж, 

насаждения, деревья, эл-во, хорошие со-

седи. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ с/участок «Мечта-1», №26, по 1 дорож-

ке, дом, баня, теплица, насаждения, уча-

сток разработан. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 647-70-95

 ■ с/участок «Мечта-1», дом, гараж, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69, 8 

(922) 614-38-48

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, баня, 

теплица, свет, вода, насаждения. Тел. 8 

(996) 188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, домик 

с баней, эл-во, скважина. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ с/участок «Мечта-2», бревенчатый дом 

две большие теплицы, много насажде-

ний, скважина. Цена 400 т.р. Тел. 8 (929) 

215-65-06

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

теплица, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

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

летний домик, скважина, кессон, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», №124, 6,7 сотки, 

деревянный дом, две теплицы, яма, две 

яблони, две вишни, разные кустарники. 

Тел. 5-13-04, 8 (922) 197-65-52

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок «СУМЗ-5», угловой, 8 соток. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ с/участок «Факел». Тел. 8 (952) 130-

20-59

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 7 соток, СОТ «Заря-2», баня, 

гараж, две теплицы, парник, овощная яма, 

рядом с Кабалинскими родниками. Цена 

210 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», до-

мик, банька. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, насаждения, вода постоянно. Тел. 

8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 220 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 2-этаж-

ный дом, эл-во круглый год. Рассмотрим 

матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток, лет-

ний домик, кессон,  теплица. Недорого. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

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

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

614-33-68

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок на Поле чудес. Недорого. Тел. 

8 (902) 275-93-36

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5,3 сот-

ки, дом, баня, беседка, скважина, емкость 

4 куб.м, две теплицы, все насаждения, газ 

эл-во. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ с/участок на Кирзаводе, 6 соток, летний 

дом, теплица, кессон, земля ухожена. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ 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», 5,8 сотки. Бревенча-

тый дом с постройками, баня, две тепли-

цы, стоянка, кусты. Огорожен, ухожен. Тел. 

8 (901) 230-51-07

 ■ СОТ «Солнечное». Дом, баня, две те-

плицы, кусты, 5 соток. Рядом лес, речка, 

родник. Тел. 8 (922) 121-96-88

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

летний домик 4х3, теплица, земля разра-

ботана, место под стоянку, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (343) 292-35-08

 ■ три с/участка по 6 соток, все смежные 

друг с другом, СОТ «Заречный», 3 км от 

города по дороге на Гусевку. Расположены 

на центральной улице, напротив дома сто-

рожа. Питьевая вода, насаждения, домик, 

беседка, летний водопровод, теплицы. 

Собственник. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ участок 10 соток, за СК «Темп». Цена 

350 т.р. Собственник. Тел. 8 (999) 568-

28-42

 ■ участок 12,7 сотки, р-н «Рябинушки». 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2», 

летний домик с автостоянкой, большой 

железный гараж, теплица с кирпичной 

печью, летний душ, два колодца с электро-

насосом, плодоносящие сортовые насаж-

дения. Тел. 8 (922) 228-91-98

АО «НЛМК-Урал»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Социальные льготы и гарантии

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6)   
Приемные дни:
понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00
Справки по телефону: 8 (34397) 2-63-34

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
ПО СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,
БЛОКИРОВКИ И СВЯЗИ
(в железнодорожный цех)  

Официальное трудоустройство
Оплата 50% за детский сад 
Компенсация части стоимости
коммерческого найма жилого помещения
Оздоровление работников и членов их семей
Коллективное медицинское страхование ДМС
Организация спортивно-массовых
и культурно-оздоровительных мероприятий

МОНТЕРА ПУТИ
(в железнодорожный цех)  
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Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

В кафе «Толстая креветка»
требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

Открыт срочный набор
на фабрику печенья
в г. Екатеринбурге

ФАСОВЩИКИ/ЦЫ

Зарплата
от 24000  до 27000 

8 (951) 219-99-71

· График работы 4/2
· Комфортное жилье:
   по 2-3 человека
  

подробности по тел.:

в комнате

 ■ участок 8,5 сотки, СОТ «Рассвет». Тел. 

8 (922) 112-76-64

 ■ 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 «Заречный-1», летний 

дом, теплицы. Недорого. Тел. 8 (950) 

638-70-46

 ■ участок в к/с №5 за школой №4, баня, 

домик, веранда, три теплицы. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-63-52, 8 (922) 146-13-43

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, две теплицы, №196. Тел. 8 

(922) 611-83-93

 ■ участок в СНТ «Автомобилист». Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, на берегу Ревдинского пруда, с 

выходом на воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес (база отдыха). Цена 16 
млн р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ коммерч. помещение под магазин или 
готовый бизнес (с товаром детская одеж-
да), ул. М.Горького. Все вопросы по тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ отдельно стоящее здание с торгов. 
оборудованием, 180 кв.м, з/участок 13 со-
ток. Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 6х4,1 м, из шлакоблока, за сто-

ловой «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 «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

яма, деревянный пол. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-21-68

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен на авто, участок. Ва-

рианты. Тел 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель» 

на РКЗ. Удобное место. Документы гото-

вы. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ срочно! Гараж 19 кв.м, смотровая и 

овощная ямы, ГСК «Восточный», за новой 

баней по ул. Чехова. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ капитальный гараж, ворота под ГАЗель, 

район ул. Азина, 62. Тел. 8 (982) 640-74-75

 ■ гараж в ГСК «Южный», 20 кв.м, две 

ямы. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! Капитальный гараж в ГСК «За-

падный», 20,7 кв.м, и железный гараж с 

ямой. Тел. 8 (922) 198-97-31

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии для 
командировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Ковель-
ская, 17. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 6500 р. 89120342157

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., с мебелью, р-н шк. 
№29. Собственник. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель только на кухне, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, 4 
этаж, мебель. Цена 10,5 т.р./все включено. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, уютная, 
мебель и быт. техн. Тел. 8 (922) 172-89-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, без ме-
бели, 6 т.р.+ к/усл. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (922) 
605-37-73

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, все благо-
устроено, отд. вход, семейным - огород 
для посадки, 10 т.р. Гостевой домик одино-
кому мужчине, 3 т.р. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н Евро-
гимназии, 4 этаж. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 279-27-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Энгельса, 
51а, 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, чистая, мебель, быт. 
техника, центр, порядочным людям, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 167-76-25

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок, семье, без мебели, 12 т.р. (все 
включено). Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 46, уютная, 
мебель и быт. техн. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76/10/1, балкон, 15 т.р. 
+ к/услуги. Тел. 8 (929) 216-63-50

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

 ■ благоустроенный дом 110 кв.м, стро-
ителям, надолго. Тел. 8 (951) 137-89-29

 ■ благоустроенный дом 110 кв.м, стро-
ителям, надолго. Тел. 8 (951) 137-89-29

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ на час, два,  сутки красивая 1-комн. кв-
ра с совр. ремонт. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ на час, два, сутки 2-комн. кв-ра, центр. 
Чисто. Красиво. Тел. 8 (900) 198-68-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ 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 «Южный». Тел. 8 (902) 261-90-61

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», на длитель-
ный срок, без ям. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ офисное помещение 48 кв.м, центр 
города, отдельный вход. Тел. 8 (922) 
293-49-64

 ■ теплый склад 55 кв.м, ул. Ярославского, 
9, стоянка грузовых машин, высокий пан-
дус для разгрузки. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисные площади 23, 93 кв.м 
от 200 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ бесплатно аренда сада на Поле чудес. 

Тел. 8 (922) 139-07-37

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ дом на длительный срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (909) 007-14-10

 ■ кв-ра с мебелью у собственника, рас-

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

 ■ женщина без вредных привычек снимет 

комнату в частном доме, наличие интер-

нета обязательно. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой, небольшой 

дом с удобствами, по разумной цене, на 

длительный срок. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 (901) 

150-17-72

 ■ сад на длительный срок. Тел. 8 (982) 

638-94-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫКУПЛЮ
ИПОТЕЧНУЮ КВ-РУ

ИЛИ ОБМЕНЯЮ
8 (982) 733-9-888

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Быстрый 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. Тел. 3-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, за наличные. Тел. 
8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Наличный расчет. Тел. 
8 (922) 121-52-60

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

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра до 1800 т.р. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, пер. Солнечный, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

 ■ выкуплю или обменяю ипотечную 
квартиру. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ дом или сад в черте города. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ кв-ра в р-не школы №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ куплю или обменяю квартиру с долгом 
по ЖКХ. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ сад или дача до 500 т.р., жилой дом с 
з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цвет-
ников, 2, или рядом. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

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

ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра не выше 3 этажа за 

наличный расчет до 1500 т.р., район ав-

тостанции, поликлиники. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ дом не дороже 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ жилье за маткапитал. Тел. 8 (922) 

030-83-13

 ■ комната 14 кв.м,  в общежитии по ул. 

С.Космонавтов. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 658-51-74

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

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

 ■ срочно за наличный расчет 1-комн. кв-

ра, УП или 2-комн. кв-ра, МГ. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (953) 380-31-18

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Цена договорная. Торг. Тел. 8 (992) 

008-94-48

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в., один хозяин, цвет «се-

рый металлик», небитый, некрашеный, от-

личное состояние, резина зима-лето. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ЗАЗ «Шанс», 11 г.в., цвет белый, пробег 

75 т.км, один хозяин. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ 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

 ■ «Лада Гранта»-219060, 15 г.в., в хоро-

шем состоянии, один владелец. Тел. 8 

(922) 600-28-72

 ■ «Лада калина», 10 г.в., один собствен-

ник, музыка, 4 колонки, тонировка, сигна-

лизация с а/з, чехлы, бортовой компьютер, 

обогрев заднего стекла. Цена договорная. 

Рассмотрю варианты обмена на бортовую 

ГАЗель. Тел. 8 (965) 523-72-65

 ■ «Нива-21214», 14 г.в., цвет бордовый, 

возможен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Dingo, чистый японец. Тел. 8 
(982) 739-59-80

 ■ 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

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., 1,6, МКП, ком-

плектация комфорт+, цвет «серебристый 

металлик». Тел. 8 (992) 013-94-52

 ■ 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

 ■ Toyota Avensis, цвет бордовый, не гни-

лая. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ Vortex Estina, 08 г.в. Один хозяин, 

ПТС-оригинал, пробег 105 т.км, отличное 

состояние, дв. 2 л, механика, кожаный 

салон, парктроники, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет темно-синий, литые диски, два 

комплекта колес зима-лето, отличное со-

стояние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 

8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель бортовая, 13 г.в., в идеальном 
состоянии. Тел. 8 (982) 739-59-80

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Альфа», 72 куб.м, переделан 

под себя, 4-тактный, 4-скоростной, зап-

части и два шлема. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ мотоцикл «Урал», 92 г.в., не на ходу, 

с запчастями. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 

204-77-92

 ■ скутер Suzuki. Тел. 8 (912) 619-26-31

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6).
Приемные дни: понедельник, среда, пятница  с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00
Справки по телефону: 8 (34397) 2-63-34

Социальные льготы
и гарантии

Офиц. трудоустройство

Оплата 50% за детский сад 

Компенсация части
стоимости коммерч. найма
жилого помещения

Оздоровление работников
и членов их семей

Коллективное медицинское
страхование ДМС

Организация
спортивно-массовых
и культурно-оздоровит.
мероприятий

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АО «НЛМК-Урал Сервис»

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ 

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ
МЕТАЛЛУРГ. ОБОРУДОВАНИЯ 

ТОКАРЯ
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ШЛИФОВЩИКА
ФРЕЗЕРОВЩИКА
СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
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Принимается до 29 марта

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru
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ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

БОЧКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 8 (904) 17-55-000, 8 (904) 17-88-000 www.ural-plit.ru

от 249 руб. за метр квадратныйот 249 руб. за метр квадратный
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

доступные цены · короткие сроки монтажа,
бесплатный замер · гарантия 10 лет

телефон: 8 (922) 100-50-41

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новые коврики для Chevrolet Aveo. Цена 

1200 р./комплект. Тел. 3-08-52

 ■ летние автошины 6,45х13, новые, 2 шт., 

цена 2000 р. Чехлы на «Волгу», цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ пассажирские сидения на ГАЗель, ко-

леса б/у, R-13-14. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ переднее пассажирское крыло на 

«классику». Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

557-76-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

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

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ фаркоп Chery Tiggo, Lifan X-60. Тел. 8 

(922) 138-61-81

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

в любом
состоянии

8 (953) 052-25-54

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

и

УП АВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

 ■ мотоцикл «Урал», «Днепр», с докумен-
тами, на ходу, до 15 т.р., «ИЖ-Планета» до 
10 т.р. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автомобиль или гараж путем обмена 

на з/участок 15 соток, п. Мариинск, це-

на обмена 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

МЕБЕЛЬ
 ■ за символическую плату кровать с 

матрасом 160х180 см, две прикроватные 

тумбочки, комплект мебели для детской: 

2-ярусная кровать, шкаф для одежды, 2 

узких шкафа для книг, письменный стол 

и стул, детский пристенный спортивный 

комплекс. Тел. 8 (912) 608-38-32

 ■ стенка из 3 предметов. Кровать с 

панцирной сеткой. Матрас пружинный. 

Доска гладильная, утюг. Сушилка. Усили-

тель «Диалог» с колонками. Тел. 8 (953) 

051-19-13

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

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

(922) 202-89-91

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ кресла, 2 шт. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ мягкая мебель б/у: диван и два кресла. 

Тел. 5-35-60, 8(912)255-04-53

 ■ новый диван-канапе, кожаная отдел-

ка. Цена 9000 р. Тел. 8 (992) 007-20-58, 8 

(982) 687-41-75

 ■ угловой диван в гостиную. Тел. 8 (992) 

004-10-38

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол 1500х500. Тел. 8 

(950) 550-09-24

 ■ недорого красивая новая прихожая 

и новый трельяж. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ стенка 5 секций. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новая тумба для обуви, высота 90 см. 

Тел. 8 (992)007-20-58, 8 (982) 687-41-75

 ■ тумба для белья. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ угловой шкаф, в. 220, 900х900. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 110-73-09

 ■ шкаф 3-створчатый, 2300х500х600. 

Тел. 8 (950) 550-09-24

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонная мойка, нержавейка, 60х80, 

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

 ■ кухонный гарнитур: три навесных 

шкафа и два стола. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная металлическая кровать, 

б/у. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ красивый спальный гарнитур белого 

цвета, б/у. В подарок белое капроновое 

покрывало и два ночника. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 1,5х2,2 м, в хорошем состоянии. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковер 2,5х4,5, бежево-коричневый, ви-

сел на стене. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ стойка под цветы. Тел. 5-35-60 , 8 (912) 

255-04-53

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ тумба б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 210-

45-47
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 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
с марта по июнь. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата, цыплята, куры, петухи. Тел. 
8 (922) 107-40-08

 ■ коза, козлята. Тел. 8 (950) 208-47-52

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

 ■ утки 9 месяцев, по 600 р., 6 шт. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ цыплята, запись. Тел. 8 (999) 368-61-19

 ■ цыплята-бройлеры КОБ-500. Пр. заявки 
апрель, май, июнь. Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, ракушечник, пшеница, 
овес, куриный, кроличий, дробленка, уни-
версалка, ячмень, геркулес, рожки, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

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

 ■ 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

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

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

 ■ коврик для переднего пассажирско-

го сидения для а/м «Лада XRAY». Тел. 8 

(908) 636-49-44

 ■ литые диски на Renault Duster. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ коробка передач ЯМЗ, редуктор задне-
го моста, запчасти двигателя ЯМЗ. Тел. 8 
(982) 739-59-80

 ■ болты для литых колес 12 мм, 20 шт., 

15 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ газовое оборудование на авто, б/у. 

Колеса зима-лето, R-13, 14. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ грузовая резина 12-R-20, 8,25-R-20. На-

сос ТНВД. Компрессор. Помпа. Парабола. 

Трещотки. Кулак. Насос ГУР КамАЗ. КПП 

ЗИЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-17, комплект 4 шт. 5000 р., с 

датчиками давления шин. Цена 1000 р. 

Новый диск R-16 от Chevrolet Cruze, цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ диски штампованные для Chevrolet 

Aveo, Chevrolet Aveo, R-15, пр-во Ю.Кореи, 

немного б/у, 4 шт. Цена 800 р./шт. Тел. 

3-08-52, вечером

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

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-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 для а/м «Ока», кузовные, 

глушитель и др. мелочи. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ 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, кузовное 

железо и ходовка. Тел. 8 (912) 374-81-12

 ■ 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
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21 марта исполнилось 2 года, как нет с нами

СУХОМЛИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Не хочется думать,

Не хочется верить,

Что нет тебя среди нас.

Ты ушла так внезапно,

Не успев попрощаться

И много чего не сказав...

Пусть земля будет пухом,

А память вечна,

Покоится с миром душа,

Будем помнить тебя бесконечно,

С теплотой вспоминая тебя.

Любим, помним, скорбим.
Мама, сын, брат, родные, близкие

23 марта 2019 г.

исполнится 7 лет, как ушла 

из жизни наша любимая 

жена, теща, бабушка

КОЗЫРИНА 
ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Догорит прощальная свеча,

И глаза наполнятся 

слезами.

Трудно жить

на свете без тебя

И поверить в то,

что ты не с нами.
Муж, зять, внуки, правнуки

19 марта

на 80-м году жизни 

ушла от нас

наша дорогая, 

любимая мама, 

бабушка, прабабушка

БУГАЕВА
АЛЕВТИНА 
ИВАНОВНА
Мы ничего не можем 

изменить,

Лишь помнить

и по-прежнему любить…
Сын, дочь, родные и близкие

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

 ■ сено: брикеты, рулоны. Доставка. Тел. 
8 (919) 380-00-05

 ■ клетка, в. 39 см, д. 28 см, ш. 23 см. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии. Тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ клетки для птиц, 22х37х30, недорого. 

Морские ракушки для аквариума. Тел. 8 

(992) 003-30-67

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Кошка в добрые руки. Сте-

рилизована. Тел. 8(902)87-86-

367, Елена

Ласковая кошечка, возраст 

~8 месяцев, стерилизована, 

лоток «на отлично». Тел. 8 

(950) 634-05-72

Кот, не более года, кастри-

рован, обработан, горшок без 

проблем. Тел. 8 (950) 634-05-72

Кот, 4 года, кастрирован, очень 

спокойный и ласковый. Тел. 8 

(950) 634-05-72

Ласковая кошечка в поисках 

любящих хозяев. Перед отда-

чей будет стерилизована. Тел. 

8 (902) 87-86-367

 ■ очаровательные щенки мелкой ком-

натной породы в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 609-46-69

 ■ 6-месячный молодой котик, полно-

стью черный, с желтыми глазами, очень 

нуждается в добром заботливом хозяине, 

к туалету приучен. Тел. 8 (912) 247-12-72 

 ■ в добрые руки черно-белая кошечка, 5 

месяцев, от кошки-мышеловки, в свой дом 

или квартиру, приучена к лотку и подполу, 

ест все. Тел. 8 (950) 646-98-75

 ■ в заботливые руки 4-месячные котята, 

3-шерстная кошечка и два черных котика, 

к туалету приучены, лоток отдаем вместе с 

котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72 

 ■ ищем хозяев для 4 собак: 3 девочки и 

мальчик, у которых умер хозяин. Стерили-

зованы. Возраст около двух лет. Все без 

агрессии к человеку, но каждой нужна со-

циализация. Тел. 8 (908) 920-16-66, Ольга

 ■ молодые красивые кошечки ждут но-

вых хозяев. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ сиамский котик в добрые руки, 1,5 

месяца, ко всему приучен. Тел. 8 (922) 

604-22-01

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 3-ярусная пароварка Tefal. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ газовая плита с баллоном и электро-

плита. Тел. 8 (922) 221-77-21

 ■ два новых утюга, цена 500 р./шт. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ресивер Pioneer VCX-505, аудиокассета 

ECP. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ
 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ компьютер старого образца, про-

цессор, клавиатура, мышь. Тел. 8 (908) 

638-02-23

 ■ ноутбук Acer Aspire 5732ZG, 2-ядерный, 

2,2 GHz, Windows-7, 64-разрядн. Цена 8000 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ планшет «Дюрекс» с футляром, б/у 

6 месяцев. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 151-

95-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Цена 200-300 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ пылесос Volle, съемный моющийся кон-

тейнер для мусора. Цена 4000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ пылесос Zanussi, б/у. Цена 1500 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 151-95-44

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Singer. Тел. 8 (912) 

680-03-46

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина-автомат Ardo, пр-

во Италии, немного б/у. Цена 6000 р. Тел. 

8 (912) 680-03-46

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 3,5 кг, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина-полуавтомат 

«Славда», б/у 2 года. Тел. 8 (922) 126-62-07

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ 2-камерный холодильник «Норд». Тел. 

8 (908) 928-74-68

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Denon, Variflex. CD-

плеер Technics SH-GE90, цена 2500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 21 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ проигрыватель пластинок «Радиотех-

ника», в комплекте с пластинками. Тел. 

6-13-43, Сергей

 ■ эквалайзеры Technics SH-GE-90, «Гели-

ос-006». Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор JVC, с пультом, цена 300 р. 

Тел. 8 (908) 638-02-23

 ■ телевизор LG, старого образца, диа-

гональ 51 см, показывает отлично. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 216-73-17

 ■ телевизор LG, 54 см, б/у, отличное 

изображение, стерео, можно подключить 

цифровое ТВ, пульт. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Panasonic, д. 54 см, цена 800 

р. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ телевизор Philips, д. 69 см, показывает 

хорошо, пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор Samsung, д. 37 см, с доку-

ментами и пультом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 51 см. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ ЭЛТ-телевизор Philips, 72 см, 100 Гц, 

идеальное изображение, приставка Т2 

в подарок. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

645-51-10

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ CD-плеер Technics. DVD Pioneer. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ спутниковая антенна. Тел. 8 (996) 

183-23-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», кинопроектор 

КПШ-4, патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ летняя складная коляска, в отлич-

ном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

110-73-09

 ■ прогулочная коляска Happy Baby, стуль-

чик для кормления, санки, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (900) 213-91-80

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ деревянный столик для кормления. Це-

на 500 р. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ детская деревянная кроватка, цена 450 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ детский стул 3в1, пр-во Италии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ кроватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ кроватка с ортопедическим матра-

сом, светлая, почти новая. Тел. 8 (919) 

384-23-48

 ■ манеж/кровать/пеленальный столик, 

3в1. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два праздничных платья для выпускно-

го в детсаду, белые, рост 110 и 120 см. Тел. 

8 (919) 370-86-38

 ■ зимние шапки, набор из 5 штук 500 

р., на девочку 8 лет. Куртка весна/осень, 

на девочку 8 лет, цена 700 р. Тел. 8 (912) 

603-29-35

 ■ комбинезон для девочки, 74 см, розо-

вый с белыми цветочками, весна-осень. 

Тел. 8 (952) 740-44-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ резиновые сапоги, р-р 27. Осенние бо-

тинки, р-р 26-27. Сланцы на мальчика, р-р 

25. Тел. 8 (982) 720-97-72

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, немного б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 216-73-17

 ■ спортивный комплекс. Тел. 8 (922) 

177-38-29

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ мужской полушубок из овчины, р-р 

52, новый. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ большой песцовый воротник. Тел. 

3-51-70

 ■ пальто, цвет черный, р-р 46-48. Плащ, 

цвет красный, р-р 46-48. Недорого. Тел. 8 

(912) 669-77-08

 ■ драповая куртка в клетку, р-р 46, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (909) 015-13-86

ПРОДАЮ ШУБЫ

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

черный, новая, до колена. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ зимняя шапка из черного песца, цена 

800 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ новая кожаная бандана. Тел. 8 (950) 

557-76-61

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, б/у 1 раз. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 603-29-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ ватные брюки, фуфайки, спецовки, 

рукавицы. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ импортный комбинезон, зимний, р-р 

46, цена договорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ новая сорочечная ткань, голубая, ш. 80 

см, д. 250 см, для мужской рубашки, цена 

100 р. Цветная сорочечная ткань, ш. 80 см, 

длина 560 см, на две рубашки, цена 200 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

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

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

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

ПРОДАЮ
СУМКИ / АКСЕССУАРЫ

 ■ женские солнцезащитные очки, крас-

ные. Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ сумка для ноутбука, два отделения, д. 

53 м. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ новые навесные кухонные шкафы: 

один шкаф дл. 80 см, высота 70 см, две 

двери со стеклом и два шкафа дл. 80 см, 

высота 35 см, со стеклом, цвет белый 

(структурный). Тел. 8 (922) 214-93-80

 ■ стеклянные банки в ассортименте. Са-

мовывоз. Тел. 8 (902) 585-20-19 

 ■ шкаф 2-створчатый, с антресолью, в 

хорошем состоянии, темно-коричневый. 

Тел. 8 (912) 240-27-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ женская зимняя одежда, р-р 50-52, 

мужская зимняя обувь, р-р 40-42, ночные 

шторы. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ малоимущая семья примет в дар диван. 

Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ малообеспеченная семья примет вещи 

на мальчика 2,5 лет, рост 115 см, вес 22 

кг. Тел 3-21-72

 ■ 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, хо-

лодильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ разберу баню, дом и другие постройки 

на дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ стиральная машина, холодильник, 

газовая и электроплита в любом состоя-

нии, ванна в огород. Спасибо. Тел. 8 (950) 

192-70-90
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 ■ стиральная машина, холодильник, га-

зовая плита, можно неисправные. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Форвард». Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ велосипед подростковый. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ горный велосипед, рама 14 дюймов, 

колеса 26, легкий, надежный. Цена 7000 

р. Тел. 8 (922) 214-69-36

 ■ детский велосипед с ручкой, для девоч-

ки, цвет розовый. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ детский велосипед. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажное кресло. Тел. 8 (922) 601-

66-65

 ■ новый корректор осанки, р-р XS. Цена 

300 р. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ новый противопролежневый матрас с 

функцией массажа, с компрессором. Тел. 

8 (992) 007-20-58, 8 (982) 687-41-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ надувная лодка «Хантер-290А» с на-

дувным дном низкого давления, эксплу-

атация 1 сезон. Цена 16 т.р. Тел. 8 (912) 

287-33-52

 ■ новая резиновая лодка. Тел. 8 (912) 

619-26-31

 ■ новые деревянные лыжи 200 см, де-

ревянные лыжи 210 см, б/у, ботинки 43 

р-ра, палки, коньки-дутыши 42 р-ра. Тел. 

8 (919) 379-75-08

 ■ новые роликовые коньки, р-р 39-42. 

Тел. 3-51-11

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

УСЛУГИ

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Тел. 8 (908) 916-73-29

Установка10000
рублей

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р. Ремонт кв-р. 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ весь ремонт: ламинат, фанера, панели, 
ГКЛ, эл., сант., обои. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ кровельные работы от опытного масте-
ра. Сметный расчет. Помощь в приобрете-
нии материалов. Эскизный проект. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ изготов. металлоконструкций люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

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

 ■ любой ремонт: обои, панели, плитка, 
ламинат. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29 

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 278-72-41

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сделаем качественный косметический 
ремонт. Расчет материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ шкафы-купе. 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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ 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 стиральных машин. Быстро, 
качественно, недорого. Выезд на дом 
бесплатно. Тел. 8 (902) 874-32-68, 8 (982) 
744-24-68, Денис

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 

с участков и дорог

Вывоз —

КамАЗы

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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, груз. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 266-48-59

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ 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) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манип.: эвакуатор, вышка 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

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

 ■ ГАЗель, 4,2 длина, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88 

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ город/межгород, 3 т, изотерма, длина 
4,4 м, 15 куб.м, кв. переезды. Тел. 8 (922) 
295-78-40

 ■ грузчики, разнорабочие, переезды. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 6 м, ППР Ка-
мАЗ, г/п 20 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ переезды, грузчики, авто.89012209571

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ услуги самосвала, самосвалов. Достав. 
материалов. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ стрижки собак и кошек. Тел. 8 (953) 
387-98-27

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Навес. Тел. 8 (950) 200-69-99

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

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

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

 ■ доска, брус, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

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

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

 ■ пиломатериал, срезка, дрова. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев известковый и гранит-
ный. Доставка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ ванна акриловая, новая, длина 1,7 м. 

Тел. 8 (922) 102-00-16

 ■ железо оцинкованное 1,2х1,0 м. Тел. 5 

35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ мета ллические двери «Арг ус», 

960х2050, двойной контур уплотнения, 

два замка, ночная задвижка, левая. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 036-31-99

 ■ новая стальная ванна на ножках, длина 

1,5 м, ширина 0,7 м, дешевле, чем в мага-

зине. Тел. 8 (904) 177-30-89

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ сварочная проволока для полуавтома-

та, d-1 мм. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ строительная бытовка-вагончик, в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческие двери, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ труба для бани, 3 м. Тел. 5-35-60 , 8 

(912) 255-04-53

 ■ ФБС-блоки 13 шт., шлакоблоки 4 

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

502-00-45 

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ новая алюминиевая сковорода, литая, 

нержавейка, ш. 24 см, в. 5 см, пластмас-

совая ручка. Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ большой выбор книг различной тема-

тики, около 3000 шт. Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Тел. 3-01-21

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ герань разных окрасов, цена  150 р. 

Перец горький, комнатный, с плодами, 

цена 300 р. Алоэ 100 г./150 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ фикус крупнолистовой. Тел. 8 (922) 

036-35-68

 ■ фикус, драцена, кактус. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко, 100 р. Тел. 8 (922) 114-
57-30

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

 ■ мед, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

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

 ■ огурцы, помидоры домашнего посола. 
Тел. 8 (982) 735-52-11

 ■ телятина, свинина 350 р./кг, конина 250 
р./кг. Тел. 8 (992) 010-18-09

 ■ яйцо домашнее, куриное, утка, индо-
утка. Мясо утки, домашнее. Самовывоз. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ торгов. холод. оборудование, прилавки, 
витрины, эл. весы. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ кабель медный, 7-жильный, длина 50 

м. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ лопаты, топоры, гвозди, каелки, ломы. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28
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 ■ нержавеющие электроды, d-4 мм, 5 кг, 

пачка 1500 р. Тел. 3-23-61

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

(922) 206-32-84

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ 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

 ■ электропила 380 Вт с подъемником. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

 ■ береза колотая. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз (куряк+опил) 50 р./мешок. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем. 
Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

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

 ■ торф, навоз, чернозем, земля, шлак, 
опил, перегной, отсев, щебень, скала. Вы-
везу мусор. КамАЗ 10-15 т. Задняя/боковая 
разгр. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, шлак, опил и т.д. в  мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ береза колотая. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи 45 см. Тел. 8 
(908) 916-73-29

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

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, обита железом, 

можно на участок. Емкость 4 куб.м. Боч-

ка 200 л. Канистры 40 и 20 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ взрослые ходунки в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (996) 174-25-15

 ■ впитывающие пеленки 60х90, упаковка 

30 шт. Тел. 8 (922) 182-02-29

 ■ две железные трости, 200 и 250 р. Тел. 

8 (932) 127-60-14

 ■ контейнер 3-тонник, в отличном состо-

янии, не гнилой, крыша не течет. Двери за-

крываются хорошо. Хороший вариант для 

стройки и склада. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 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

 ■ нержавеющий бак 150 л. Тел. 5-35-60 , 

8 (912) 255-04-53

 ■ новое эмалированное ведро, алюми-

ниевая фляга, б/у. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ новые пяльцы, 2 шт., за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый гаражный замок 800 р. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-

тром. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый послеоперационный бандаж, 

№5, 100х120 см, в упаковке. Цена 600 

р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ новый ручной видеоувеличитель «Са-

нэд-2», для людей с плохим зрением. Тел. 

8 (922) 125-27-72

 ■ новый унитаз без бачка. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ памперсы №2, уп. 10 шт. Впитываю-

щие пеленки, уп. 10 шт. Дешево. Тел. 8 

(912) 609-83-21

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■ памперсы №2. Цена 550 р./упаковка. 

Тел. 8 (912) 647-70-95

 ■ памперсы №3, 600 р./уп. Тел. 8 (912) 

267-22-71

 ■ памперсы №3, цена 800 р. Тел. 8 (922) 

142-49-67

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, упа-

ковка 30 шт./600 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

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

р., при покупке от 3 упаковок стоимость 

600 р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы, р-р М, упаковка 30 шт./600 

р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ противопролежневый матрас, почти 

новый, использовался 1,5 месяца, есть 

гарантия. Тел. 8 (932) 605-96-58

 ■ стеклянная витрина, б/у, есть неболь-

шие дефекты, вся фурнитура на месте, в 

разобранном виде. Самовывоз. Кирзавод. 

Тел. 8 (908) 903-86-81

 ■ сундук 30 г.в. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дизтопливо. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пух-перо гусиный, утиный, свежий и б/у. 
Рога лося-оленя. Катализаторы от авто. 
Самовары угольн. Транспорт. лента, б/у, 
от 10 т. Быстрорежущая сталь, цена за 1 
кг. Лом цвет. металлов. Радиотехника б/у. 
Дорого. Самовывоз. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ тиски. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

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

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46 

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

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

 ■ железный гараж. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ за символическую плату неисправные 

роликовые или хоккейные коньки 43 р-ра. 

Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

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

825-84-60

 ■ книги по 10 р. Тел. 8 (922) 122-74-62

 ■ коллекции  на бумажных носителях. 

Тел. 8 (952) 566-68-18

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

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

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ медогонка. Тел. 3-43-77

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.г., чернильница, опасная бритва 

времен СССР, статуэтки из чугуна, фар-

фора, предметы Второй мировой. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г.в., мебель и домашняя 

утварь до 1950 г.в. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ недорого бумага для принтера, ксерок-

са. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого горный велосипед. Тел. 8 

(950) 555-91-03

 ■ 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

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

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

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ 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

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ шпалы б/у по разумной цене. Тел. 8 

(912) 623-01-29

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в поликлинике по ул. О.Кошевого най-

ден телефон Sony Xperia черного цвета. 

Тел. 8 (992) 013-94-52

 ■ около рынка «Хитрый» найдены клю-

чи от автомобиля. Обращаться на вахту

ПОТЕРИ

 ■ 5 марта утерян комплект контактных 

линз в пакете «Очки для вас», нашедших 

прошу сообщить по тел. 8 (963) 856-58-35

 ■ в магазине «Красное-Белое», ул. Цвет-

ников, 32, утеряны ключи от а/м Opel. Про-

шу вернуть. Тел. 8 (922) 101-08-28

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ 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

 ■ д/с «Апельсин», ул. Метизников, 20, тре-
буются няни. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ интересуетесь дополнительным до-
ходом, приходите. Запись по тел. 8 (982) 
751-07-29

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализа-
тор в отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен. Подробности при собеседовании. 
Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен. Соцпакет. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики с опытом работы, автослесарь, 
автоэлектрик. Зарплата при собеседова-
нии. Соцпакет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу менеджера по развитию опто-
вой сети, швею-закройщика. Тел. 8 (901) 
454-00-54

 ■ 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 «АМЗ-Техноген» на работу вахто-
вым методом (30/30) в Калужскую об-
ласть требуются: машинист экскаватора, 
водитель погрузчика, машинист буль-
дозера. Официальное трудоустройство, 
соцпакет, проживание, проезд, выплата су-
точных, з/п от 55 т.р. Тел. 8 (922) 201-94-17

 ■ ООО «Ассорти Групп» требуется сторож 
на автостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие). Оформление 
по ТК, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55, 
Екатерина

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ» срочно тре-
буется менеджер по подбору персонала. 
Тел. 8 (912) 855-85-83, e-mail: solomina-
irina@yandex.ru

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж (без 
опыта работы). Зарплата ежемесячно. 
Аванс 4 раза/мес. Бесплатное проживание 
в хорошем хостеле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 
8 (800) 777-42-85

 ■ ООО ЧОО «Монолит» приглашает на ра-
боту охранников и оператора ПЦН. График 
работы сменный. Принимаем инвалидов 3 
группы. Тел. 2-43-36

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу повара, 
кухонного работника. Тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ подработка. Тел. 8 (922) 027-42-52

 ■ требуется мастер для монтажа пла-
вающего потолка, циклевки и шлифовки 
пола в квартире. Тел. 8  (912) 673-18-06

 ■ требуются пикировщики рассады. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (922) 293-49-64

 ■ требуются пилорамщик, рабочий. Тел. 
8 (922) 168-17-71

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку медсестрой, сидел-

кой. Медобразование, опыт работы. Тел. 

8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей. 

Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу моделей на наращивание ресниц. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, 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 отпра-
вить в редакцию по почте, и мы передадим 
Ваше письмо адресату.

 ■ 20. Вдова 48 лет познакомится с муж-

чиной для серьезных отношений

 ■ 21. Ищу спутницу жизни. Я 52/174/70, 

чистоплотный, самостоятельный, беско-

рыстный, м/о, без в/п

 ■ 22. Я так хочу, чтоб ты был рядом. На-

дежный, добрый и  простой. Вдова 69 лет, 

без в/п, добрая, надежная, ж/о

 ■ 23. Мужчина 60 лет, вдовец, свой дом, 

м/о. Желает познакомиться с одинокой 

женщиной для дружеских отношений

 ■ 24. Давай сердца теплом согреем. 

Прогоним леденящее душу одиночество. 

Вдова 68 лет, без в/п, ж/о. Желаю обрести 

друзей и подруг. Доброжелательная

 ■ 25. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной с авто. Люблю природу, сад. Мне 65, 

вдова, независима. Остальное при встрече

 ■ 26. Познакомлюсь с серьезным муж-

чиной для добрых отношений. Вдова 60+, 

добрая, чистоплотная. Свой дом. Окружу 

заботой. Остальное при встрече

 ■ 27. Мужчина 68 лет, не курю, ищу спут-

ницу жизни

 ■ 28. Женщина 63 лет, добрая, надежная, 

свой дом, познакомлюсь с мужчиной для 

серьезных отношений

 ■ 29. Мужчина 59 лет, вдовец, свой дом, 

м/о, желает познакомиться с одинокой 

женщиной для дружеских отношений

 ■ 30. Веселая активная женщина ищет 

мужчину до 55 лет для встреч

 ■ абонентов №26, 22, 19, 13, 12, 11, 10 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

 Городские вести  №24   22 марта 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19



20
Городские вести  №24  22 марта 2019 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

СПЕЦПРОЕКТ

8 (908) 913-92-10   VK.COM/ROSSICH_REVDA
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Рустам Закиев, 34 года, рабочий НЛМК-Урал-Сервис, обладатель 
Гран-при в 2012 году:

— У меня двое детей, сыну Захару скоро восемь, дочке 
Алине — в июне три года. На фестивале в 2014 году я со сце-
ны попросил у жены Светы родить мне дочь. Через год она 
забеременела и у меня появилась дочь, я был совершенно 
счастлив! Именно поэтому я буду петь песню Дениса Кляве-
ра «Когда ты станешь большим». Сначала ее показала зна-
комая, мол, вот какая классная вещь, кто бы ее спел… Я по-
слушал минусовую фонограмму и забыл. Потом думал, что 
спеть, выбирал снова из репертуара «ДДТ», но потом вспом-
нил про эту песню. Она и про сына, и про дочь, как раз в тему!

После фестиваля в 2014 году на большую сцену я больше 
не выходил, потому что поступил в УрФУ, выучился на ин-
женера, диплом получил буквально на днях. Причем, в «Га-
стионе» меня ждали, и я очень хотел снова выйти на сцену, 
соскучился, это же мое любимое хобби. Пел дома, в карао-
ке. Но не в залах. Нисколько не волнуюсь, хотя это странно, 
ведь от публики я уже отвык.

«Голосу Ревды» благодарен прежде всего за друзей. Что 
сцена? Это не главное, это не первостепенно, в звезды я не 
рвусь. А вот за общение с единомышленниками — спаси-
бо ему.

«Когда поет душа — ни деньги, 
ни известность значения не имеют»
Трое участников спектакля в честь 10-летия «Голоса Ревды» рассказали о конкурсе и о себе

Уже через две недели в КДЦ «Победа» покажут большой музыкальный спектакль, посвященный 10-летию вокального конкурса «Голос Ревды». Постановка — по мотивам советского 
фильма «Волга, Волга», который на ревдинские реалии интерпретировала режиссер театра «Гастион» (организатор конкурса) Лариса Лаврова. В спектакле заняты актеры Елена Жу-
кова, Сергей Кибардин, Сергей Дружинин и Ульяна Логиновских. А еще — два десятка победителей, призеров и финалистов конкурса разных лет. Кое-кто давно не выходит на сцену! 
Мы спросили у некоторых из них, что сейчас происходит в их жизни. Билеты на спектакль (7 апреля, 17.00) продаются во Дворце культуры.

Кирилл Шарипов, 19 лет, студент исторического 
факультета УрФУ, финалист 2017 и 2018 годов:

— Что изменилось после конкурса? Слож-
но сказать. Уверенность в себе во мне воспита-
ли еще в музыкальной школе. Но любой кон-
курс — это опыт. «Голос Ревды» показал, что 
я могу проявлять себя и в других жанрах, в 
других амплуа, и это развивает меня как лич-
ность. Еще конкурс научил меня ответственно-
сти. Мы готовили номера в сжатые сроки! Это 
очень мобилизует. Появляется мотивация ра-
ботать дальше.

7 апреля в концерте я будут петь «Вдоль по 
Питерской» из репертуара Шаляпина. Потому 
что артист в первую очередь должен думать о 
зрителе. Эта песня — из кинофильма, ее мно-
гие знают и любят, она понравится зрителю.

Да, в любом маленьком городе можно най-
ти ярких артистов. Пример — победитель 2017-
го года Елена Чупеева. Ее тембр, ее голос. То, 
как она поет, достойно уважения. И таких ре-
бят много. На всех конкурсах говорят, что Рев-
да — поющий город, и это правда.

Елена Жукова, 36 лет, директор театра «Гастион», 
победительница 2011 года:
— После конкурса творчество стало моей работой, 
а все остальное ушло на второй план. Я же — ди-
рижер, работала с детьми, не пела. Сейчас все кар-
динально изменилось.

В спектакле я играю Дуню Петрову, которая го-
ворит: «Это в нашем городе нет талантов? Я вам 
докажу!». Это старый фильм, но мысль актуальна 
до сих пор: когда поет душа — ни деньги, ни из-
вестность значения не имеют. Простые люди спо-
собны заткнуть за пояс любую звезду, даже в ма-
леньких городах люди могут и умеют петь.

Я помню финал в 2011 году. Меня всю трясло, 
я не понимала, что делаю… Но когда я допела до 
конца, получила такое удовольствие, что поняла: 
хочу заниматься, хочу выходить на сцену и петь. 
Это был реальный толчок для меня. Когда ты ло-
вишь это ощущение полета на сцене… Это кайф! 
Вот за что я благодарна «Голосу Ревды».

Всех приглашаю на спектакль: это надо уви-
деть. Там есть и юмор, и темы для размышлений 
— о нас с вами, о музыке, о городе.


