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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

683Объявлений 
в этом номере

Отсканируйте QR-код, 

используйте промокод 

podpiska2020 

и выпишите 

«Городские вести» на 

весь год за 960 рублей.

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

5-33-33  
t-krevetka.ru

7

16+
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КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ
Самая полная инструкция 
на стр. 6-7

ПРЫЖКИ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
ПО ПАМЯТНИКУ 
ЗЕМЛЯКАМ-ГЕРОЯМ
Абсолютное зло или… 
неизбежность? 
Разбираемся на стр. 4-5

ГДЕ В РЕВДЕ ЗНАКИ 
«ЕВРОПА-АЗИЯ» 
(И КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ)
Фотоистория района 
от Юрия Шарова на стр. 8

 ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 САДОВОДА Стр. 10-11 

Бывший ревдинец 
Антон Каррамов 
попал в тюрьму 
в Греции. На 395 лет. 
Теперь его 
и таких же, как он, 
защищают мамы — 
и просят помощи 
властей Стр. 3

 ДЕЛО 
 ГРЕЧЕСКИХ  
 МОРЯКОВ 

Фото из архива Юлии Каррамовой
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СБ, 1 февраля
ночью –5°   днем –2° ночью –8°   днем –4° ночью –12°   днем –2°

ВС, 2 февраля ПН, 3 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Где в Ревде отключат 
электричество 
3-7 февраля
3 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
М-.Сибиряка, 159; Камаганцева, 63-91, 40-56; 
Керамическая, 1-5, 4.

3 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
п. Ледянка; урочище Шумиха.

6 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
Металлистов, 1-11, 2-12; К.Краснова, 1-31, 2-8; 
Пугачева, 1-3, 4-50; Маяковского, 1-3; Авиа-
хима, 1-11

3 ФЕВРАЛЯ, 9:00-12:00
Энгельса, 37-45, 38-34; Садовая, 2-6; Ярослав-
ского, 1-7; П.Зыкина, 38а, 36а; Энгельса, 30, 32.

6 ФЕВРАЛЯ, 13:00-17:00
П.Зыкина, 3, 25; Пионеров, 8-22, 5-17; Комсо-
мольская, 7-17; 8 Марта, 1-29, 2-32; Советская, 
6-10, 11; Школьная; Энгельса, 10-31.

7 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
 М-.Сибиряка, 91-109, 96-108.

7 ФЕВРАЛЯ, 9:00-16:00 П.Зыкина, 26.

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

Депутаты поменяли бюджет 
на 2020 год. Впервые
На первом в новом году заседании ревдинской думы в сре-
ду, 29 января, депутаты утвердили изменения в муниципаль-
ном бюджете на текущий год. За счет областных трансфер-
тов доходы увеличены на 100,3 млн  рублей. Доходы после по-
правок составят 2 531 375,1 тысячи рублей. Расходы в целом 
увеличились на сумму 189161,5 тысячи рублей, из них доля 
местного бюджета — 88 808,7 тысячи рублей. Расходы в це-
лом — 2 705 509,2 тысячи рублей. Дефицит бюджета пока — 
35,3%. Его покроют деньги на ремонт дорог, транш ожидают 
к строительному сезону.

С 1 февраля изменится 
расписание автобуса 
до Екатеринбурга
Причина: решение приняло Управление автомобиль-
ных дорог Свердловской области, которое уполно-
мочено правительством анализировать пассажиро-
поток и формировать расписание междугородних 
автобусов. Так объяснил директор «Пассажирской 
автоколонны» Олег Клочков.

Более тысячи поездок на такси 
бесплатно совершили ветераны 
Великой Отечественной войны в 
Свердловской области, начиная с 
6 мая прошлого года, когда стар-
товал этот совместный проект 
областного Министерства соци-
альной политики и сервиса такси 
«Яндекс».

Среди тех, кто активно пользу-
ется этой возможностью, 83-лет-
няя ревдинка Зинаида Гарнухи-
на, в детстве побывавшая в фа-
шистском плену.

— Замечательный подарок 
нам! — говорит Зинаида Михай-
ловна. — Я и на парад 9 Мая в 
Екатеринбург смогла съездить, 
и в драмтеатр, и с поезда с ку-
рорта на екатеринбургском вок-
зале меня такси встречало. В 
больницу езжу. Только заказы-
вать надо заранее. Дозванива-
юсь всегда без проблем, дежур-
ные сотрудники меня уже по го-
лосу даже узнают. Машины при-

езжают вовремя, водители — а 
присылают обычно наших, мест-
ных — аккуратные и вниматель-
ные. Огромное им спасибо!

По словам Зинаиды Михай-
ловны, возглавляющей местную 
организацию несовершеннолет-
них узников концлагерей, в Рев-
де их осталось всего восемь че-
ловек, а еще год назад было де-
сять. Самой старшей — 93 года, 
а младшим — за восемьдесят.

Бесплатное такси для ветера-
нов действует в Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Березовском, 
Среднеуральске, Арамили, Пер-
воуральске, Ревде, Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском. Ез-
дить можно как по городу, так и 
в другие города. Количество по-
ездок не ограничено.

2020 год объявлен в России Го-
дом памяти и славы в целях со-
хранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

«Съездила даже в театр»
Как в Ревде работает бесплатное такси для ветеранов

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ: 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 
ПО 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЕЕ ГЕРОЯМ
Президент Владимир Путин 
предложил к 75-летию Побе-
ды подарить всем ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны по 75 тысяч рублей (это ло-
гично и символично), а труже-
никам тыла — по 50 тысяч. Он 
призвал не подходить формаль-
но к празднованию этой даты.

И хотя об этих выплатах 
на российском уровне говорят 
как о деле решенном (и даже 
называется необходимая для 
всех сумма — 60 млрд рублей), 
закона пока нет — нужно под-
готовить все документы.

А вот о ежегодной област-
ной единовременной денеж-
ной выплате в связи с годов-
щиной победы в Великой Оте-
чественной войне закон уже 
вышел. Выплата установлена 
в размере: инвалидам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны — 5000 рублей; вдо-
вам солдат, блокадникам, тру-
женикам тыла, узникам на-
цистских концлагерей, детям 
погибших в войну — 1000 руб-
лей.

Выплаты будут назначены 
по документам, имеющимся 
в Управлении социальной по-
литики. Контактный телефон: 
3-01-94, 3-01-87.

КТО МОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНЫМ ТАКСИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

 инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны;

 награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»;

 несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период 
Второй мировой войны, быв-
шие совершеннолетние узни-
ки нацистских концлагерей.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА, ПО РЕШЕНИЮ 
ДУМЫ

 Пусконаладочные работы «Водоканала» — 88,8 млн рублей 
 Концессионные соглашения в коммунальной сфере (выплаты «Единой 

теплоснабжающей компании») — 83,5 млн рублей. 
 Комплексное благоустройство площади Победы и парка — 15 млн 

рублей
 Приобретение подарков для ветеранов войны — 58 тысяч рублей.
 Ремонт административных помещений на М.Горького, 26 (отдел по 

имуществу) и К.Либкнехта, 55 (управление гражданской защиты) — 421,6 
тысячи рублей. 

 Субсидия школе №9 (Кирзавод) на электрооборудование — 158,3 
тысячи рублей

 Социальные выплаты молодым семьям — 1,8 млн рублей. 
 Проект школы на 1200 мест в районе улиц Интернационалистов и 

Спортивной — 9,2 млн рублей. 

АВТОБУС №151/66 РЕВДА — ЕКАТЕРИНБУРГ 

Время отправления от автостанции Ревды: 06:00, 06:20, 
06:40", 06:55, 07:25, 07:55, 08:15, 08:40*, 09:05, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:30, 12:20, 12:40, 13:00*, 13:40, 14:20, 14:40, 15:00, 
15:40, 16:20*, 16:45, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:15, 19:50, 20:30.

Время отправления от автовокзала «Северный» Ека-
теринбурга: 07:25, 07:55, 08:15", 08:25, 08:55, 09:35, 09:45, 
10:15*, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:50, 14:15, 14:35*, 
15:15, 15:55, 16:15, 16:40, 17:15, 17:55*, 18:15, 18:40, 19:15, 19:45, 
20:15, 20:55, 21:25, 22:05.

Примечания:
" — рейс отменен в выходные и праздничные дни.
* — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №651/66 
«Ледянка-Екатеринбург», на которых имеют право бесплат-
ного проезда областные и федеральные льготные категории 
граждан, имеющие прописку в Свердловской области.

Как заказать бесплатное 
такси для ветерана

8-800-300-8-100
Номер телефона, по которому можно 

вызвать бесплатное такси

Куда звонить 
8-800-300-8-100 (единый 
социальный телефон 
Министерства соцполитики).

Когда звонить
С понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00, в пятницу 
— с 8.00 до 16.30 (кроме 
праздников). Звонок 
бесплатный. Если услышите 
в трубке: «Извините, 
в настоящее время 
направление недоступно», 
— это значит, занято (линия 
одна, а звонков бывает 
много), набирайте снова. 
Дозвониться вполне реально 
— проверено.

Что сказать
Нужно назвать фамилию, имя, 

отчество и дату рождения ве-
терана, дату и время поездки. 
Сотрудник Минсоцполитики 
в течение нескольких секунд 
проверит данные и передаст 
заявку в такси. Заказ делайте 
заранее.

Насколько «заранее» 
Зависит от города. Например, 
в Екатеринбурге такси может 
прибыть уже через 10-15 
минут, а в других городах 
желателен заказ как минимум 
часа за три.

Не забудьте удостоверение 
ветерана (узника, блокадни-
ка) — водитель такси может 
попросить предъявить до-
кумент. Можно взять с собой 
сопровождающего.

Фото из архива редакции

Зинаида Гарнухина высаживает деревья в честь Дня Победы в 2015 году.
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Антон вырос в Ревде, окончил шко-
лу №2. Сейчас он находится в тюрь-
ме в Греции — осужден на 395 лет 
лишения свободы по обвинению в 
работорговле. В июне яхту, на кото-
рой Антон был матросом, поймали 
в Эгейском море с нелегалами из 
стран Ближнего Востока и Африки 
на борту. А в Сочи Антона ждет 
больная мама-инвалид, ради кото-
рой он и нанялся на эту работу — 
только в объявлении говорилось о 
перевозке туристов.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

У Юлии Каррамовой онкология — 
II группа инвалидности. Из Ревды 
в Сочи она переехала в 2014 году, 
после операции, а три года назад 
продала свое ревдинское жилье. 
Как раз у нее начался рецидив бо-
лезни, и фактически все деньги 
ушли на лечение. Сейчас Юлия 
живет на съемной квартире, под-
рабатывает няней. Сын, по словам 
Юлии, помогает ей как может.

— В мае Антон сказал мне, 
что нашел работу в Турцию — 
по объявлению в интернете, во-
зить туристов из Турции в Ита-
лию, обещали зарплату от 100 
тысяч рублей в месяц, — расска-
зывает Юлия. — Обучение, «ко-
рочки», питание, проживание за 
счет организации… В конце мая 
они улетели, две недели там, 
как он говорил, ждали лодку, с 
9 июня перестал выходить на 
связь. Я не волновалась, дума-
ла, в море. 21 июня мне написала 
во «ВКонтакте» жена напарни-
ка Антона, Платона Давыдова: 
«Ваш сын попал в беду». Сперва 
я думала, это фейк, я же не зна-
ла, кто она такая. Оказалось — 
правда. А ее, в свою очередь, на-
шла переводчица, которая при-
сутствовала при их задержании 
на битком набитом нелегальны-
ми мигрантами судне 13 июня. 
Переводчица рассказала, что пе-
ревозка нелегальных мигрантов 
приравнена к работорговле.

Юлия связалась с консуль-
ством в Афинах — они подтвер-
дили, что да, такой задержан, 
да, предъявлено обвинение, да, 
работорговля, содержится в 
афинской тюрьме Коридаллос. 
Консул, по ее словам, предупре-
дил: нанимать адвокатов беспо-
лезно, обвиняемые все равно по-
лучат свой срок.

— А мы, мол, не имеем права 
вмешиваться в ход следствия, в 
наши обязанности входит толь-
ко следить, чтобы соблюдались 
права заключенных в тюрьме. 
Кинул мне ссылку на платных 
адвокатов, которую я сама бы 
нашла, и всё, — с горечью вспо-
минает Юлия.

На данный момент известно 
еще о 13 российских гражданах 
(из разных мест страны), задер-
жанных в Греции при сходных 
обстоятельствах и обвиняемых 
в работорговле. Для их близких 
очевидно — матросов подста-
вили. По рассказам задержан-
ных схема вырисовывается та-
кая: нанимают на заманчивых 
условиях матросов, судно вы-
ходит в море, к нему подходит 
лодка с людьми. Причем в лод-

ке, рассчитанной на 20 человек, 
обычно человек по 50-60. Не ту-
ристов, а мигрантов. А матросам 
куда деться с борта — докумен-
тов нет, телефонов нет. Дальше у 
берегов Греции появляется мор-
ская полиция, и матросов аре-
стовывают. Пассажиров депор-
тируют. Деньги с пассажиров по-
лучены, можно искать новых — 
и пассажиров, и наивных наем-
ных исполнителей.

Антон Каррамов и Платон Да-
выдов оказались первыми, кому 
вынесен приговор.

— Судили их 19 ноября. Ан-
тон говорил, что им назначили 
адвоката, которого он даже не 
видел до процесса. Весь суд за-
нял 20 минут. Без участия кон-
сула. 395 лет — за каждого ми-
гранта, находившегося на суд-
не, от 6 до 8,5 года.

Внимание общественности на 
российском уровне к ситуации с 
задержанными моряками при-
влекла ижевчанка Алена Басо-
ва, друг которой тоже сидит в 
Коридалласе. Она опубликова-
ла в интернете «Петицию о пра-
вовой защите русских матросов, 
обманутых “черными” работо-
дателями», адресованную пре-
зиденту РФ, Министерству ино-
странных дел, уполномоченно-
му по правам человека. Басовой 
удалось заручиться поддержкой 
общественного движения «Рус-
ская инициатива».

— Моряки стали жертвами 
«черных работодателей». Они 
зарабатывают на перевозке не-
легальных мигрантов из стран 
Ближнего Востока и Африки, ко-
торые хотят получить работу в 
Италии и Греции и платят, что-
бы попасть в Евросоюз, — сооб-
щили представители «Русской 
инициативы» ижевскому порта-
лу IZHLIFE. — Мошенники нахо-
дят посредников, которые наби-
рают людей в России, публикуя 
объявления в интернете. И по-
началу они действительно могут 
возить туристов из Турции, но 
однажды к яхте подплывает лод-
ка с мигрантами, и экипажу да-
ется указание посадить людей. А 
позже экипаж арестовывает гре-
ческая морская полиция.

Помощь предложила на обще-
ственных началах московская 
коллегия адвокатов «Войцехов-
ский и партнеры»: «Ищем воз-
можные методы и способы, как 
их вернуть», — заверил Сергей 
Войцеховский.

— Пытаемся возбудить уго-
ловное дело в отношении мошен-
ников — работодателей. Парней 
нужно признать пострадавши-
ми, — рассказал «КП-Кубань» ад-
вокат коллегии Валерия Тюрина.

В Греции юристы подали за-
явление от имени каждого из 
осужденных о том, что они бы-
ли обмануты неизвестными при 
найме на работу. Семьи собира-
ют деньги на защиту своих род-
ных.

— Нужны греческие адво-
каты, чтобы защищать их ин-
тересы. 1800 евро за ведение де-
ла, 3000 участие в суде, — гово-
рит Юлия Каррамова. — Надо со-
брать доказательства, что наши 
ребята — жертвы, а не организа-

Из петиции, опубликованной Аленой Басовой: «Сейчас сыну 
выдвинуто обвинение по незаконной перевозке мигрантов, одна-
ко на самом деле он выполнял распоряжение своих работодате-
лей, не имея информации ни об истинной ситуации, ни о том, 
кем на самом деле являются его пассажиры — это не входит в 
обязанности матроса. В результате мой сын оказался в тюрь-
ме в другой стране, ему грозит пожизненный срок заключения». 
Надежда Семенова, мама задержанного моряка, Удмуртия

Парня из Ревды осудили на 395 лет 
в Греции за работорговлю 
29-летний Антон Каррамов нанялся матросом на яхту катать туристов 
по Эгейскому морю, а оказалось — это нелегалы-мигранты

Если вы хотите по-
мочь Юлии Карра-
мовой вызволить сы-

на из заключения, то день-
ги можно перечислить Але-
не Басовой на общий счет 
с пометкой «Помощь»: на 
карту Тинькофф — ALENA 
BASOVA 5536 9138 1623 4302

 На карту Сбербанка 4276 
8680 1596 6927

 Телефон: 8(912)-003-28-73

торы преступления.
Антон по телефону успокаи-

вает маму, что у него все хоро-
шо: кормят отлично, фрукты, йо-
гурты, только тесно: в крохотной 

камере четыре человека.
— А что еще может сын ска-

зать маме, чтобы хоть немного 
ее успокоить? — грустно конста-
тирует Юлия.

!

Фото из архива Юлии Каррамовой

Антон Каррамов с мамой Юлией.
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Ревдинка Анна Сорокина 
попросила чиновников и по-
лицию обратить внимание на 
происходящее по вечерам 
в парке Победы. Там, со-
общает она, почти каждый 
день некие молодые люди 
«используют подножие па-
мятника как тренажер для 
прыжков на велосипедах». 
Мэрия уже обещала при-
влечь ППС и штрафовать 
велосипедистов. А сами экс-
тремалы говорят: они так 
делают не для того, чтобы 
навредить. Просто им боль-
ше негде кататься.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Анна недоумевает: 
— Почему парк не па-

трулируется и их никто 
не призовет к ответствен-
ности? На прошлой неде-
ле была целой облицовка, 
сегодня уже часть слома-
на, валяется тут же. Я по-
нимаю, нет у части моло-
дежи никакого уважения 
к прошлому и подвигам, 
потому что для них это да-
леко, но другие-то и цве-
ты возлагают и в карауле 
стоят... Это вчера их двое 
было, в выходные человек 
шесть катались.

Мэри я от реа г и рова-
ла на сообщение в тот же 
день: сообщила, что обра-
тилась в полицию с прось-
бой приблизить патруль-
но-постовую службу к пар-
ку Победы с обязательным 
заходом к памятнику Зем-
лякам-героям. 

— На катающихся на 
площадке памятника бу-
дет составляться адми-
нистративный протокол. 
Также со стороны Управ-
ления образования Рев-
ды классным руководите-
лям школ будут даны ре-
комендации об усилении 

профилактической рабо-
ты с детьми по данному 
вопросу.

Один из представите-
лей велосообщества Рев-
ды, 15-летний Семен Кузь-
миных, в комментариях к 
фотографиям, которые мы 
опубликовали в соцсети 
«ВКонтакте», объясняет: 
причина такого поступка 
в том, что кататься велоси-
педистам негде. Площадка 
в парке ДК — открытая, в 
снегу, там скользко и опас-
но, да и ее состояние удру-
чает. А вот если бы для 
них построили крытый 
скейт-парк, пусть и плат-
ный, такого бы не было. 
Впрочем, он признает, что 
разрушать памятник нель-
зя (сам там не катается, но 
знает тех, кто заглядывает 
в парк) и говорит, что хоро-
шо знает, кому и для чего 
он поставлен.

Велосипедисты на BMX 
катаются в городе на соз-
данных руками человека 
препятствиях — перилах, 
лестницах, скамьях и так 
далее. К сожалению, дети 
используют не подходя-
щие для этого предметы: 
например, новые скамьи в 
скверах у площади Побе-
ды. Деревянные конструк-
ции не выдерживают и ло-
маются: о чем не раз гово-
рили ревдинцы в социаль-
ных сетях.

Автор фото невольно 
подняла проблему, кото-
рая требует решения: как 
быть детям, которые хотят 
заниматься спортом, но им 
негде? И правда ли, что на-
казание — лучшее реше-
ние в этой ситуации? Мы 
предложили нашим чита-
телям высказаться. 

А что думаете вы? Пишите: 
sharov@revda-info.ru или 
звоните: 3-46-29.

Ревдинцы просят наказать 
велосипедистов, прыгающих 
по постаменту памятника в парке 
«Обвиняемые» уверяют: они не вредят. А еще им больше некуда пойти

Памятник «Землякам-ге-
роям» открыли в парке По-
беды 6 ноября 1965 года. 
Скульптор — В.Егоров. Пер-
воначально Рабочего и Сол-
дата, как его называют в 
обиходе, хотели установить 
на площади перед киноте-
атром, а памятник Ленину 
перед Домом пионеров, но в 
связи с приближающимся 
50-летием Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции все-таки решили 
на главную площадь города 
поставить Ильича (это слу-
чилось в 1967 году).

В 2009 году хотели на 
месте старого памятника 
построить новый, облаго-
родив при этом террито-
рию вокруг. С такой ини-
циативой выступали ху-

дожники Юрий Макушев 
и Юрий Дубровин. Стро-
ить новый мемориальный 
комплекс, на котором бу-
д у т у вековечен ы и ме -
на всех 12 тысяч ревдин-
ских воинов, они хотели 
на народные деньги, без 
привлечения бюджетных 
средств. Городской Совет 
ветеранов и администра-
ция города одобрили про-
ект, но дать разрешение на 
начало строительства обе-
щали только после сбора 
средств.

Юрий Макушев гово-
рил, что если к февралю 
2010 года деньги будут, то 
новый городской мемори-
ал может открыться уже 
к 65-летию Победы. Глава 
администрации Ревды Ан-

дрей Семенов рекомендо-
вал «не растягивать строи-
тельство мемориала на го-
ды, так как место его рас-
положения — парк Победы 
— центр города и любимое 
место отдыха ревдинцев». 
Деньги — 10 млн рублей — 
на строительство нового 
памятника собрать так и 
не смогли.

Сегодня в Ревде уве-
ковечены имена павших 
солдат на мемориалах: на 
СУМЗе (446 фамилий), го-
родском кладбище (око-
ло 500), Кирзаводе (39) и в 
окрестных селах, а едино-
го памятника с именами 
всех ревдинцев-участни-
ков войны нет. Таким об-
разом, имена около 3 ты-
сяч наших земляков, по-

гибших на войне, остались 
только в архивах и в памя-
ти родственников.

В 2014 году памятник 
капитально отремонтиро-
вали на бюджетные день-
ги (430 тысяч рублей). 

По концепции рекон-
струкции площади и пар-
ка Победы, существующей 
сейчас, если она будет ре-
ализована, памятник пе-
ренесут на несколько ме-
тров. Он смонтирован мо-
дулями. Если памятник 
попробовать перенести, 
его можно разрушить.

Памятник включен в 
список-перечень объектов, 
представляющих истори-
ческую и культурную цен-
ность на территории город-
ского округа Ревда.

О памятнике Землякам-героям, ковавшим Победу на фронте и в тылу

Фото из архива редакции
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Как поступить в этой ситуации?
ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Дмитрий Уткин:
— Эти ребята на великах вряд 
ли что-то внятное расскажут 
про Великую Отечественную 
войну. Им в школе совсем не 
преподают. С реальными ве-
теранами они не общались 
уже. Очень жалко, но следу-
ющие поколения поверят по-
лякам, что Освенцим освобо-
дили американцы.

Антон Чуревич:
— А спросите себя, кто в этом 
виноват?

Дмитрий Уткин:
— Все очень просто. Первым 
делом система, которая рас-
ставляет приоритет ценно-
стей. В следствии первого ви-
новат образовательный про-
цесс в детских садиках, шко-
лах и институтах. Ну и, конеч-
но, родители виноваты, хотя 
они тоже продукт сегодняш-
него времени. 

Антон Чуревич:
— Памятник имеет смысл 
только в том случае, когда 
люди помнят и чтят. А если 
нет, то и памятник бесполе-
зен. Со стороны администра-
ции это выглядит как издева-
тельство, они пекутся за кусок 
бетона и им полностью напле-
вать на то, что в головах у но-
вого поколения.

Даниил Владимиров:
— Обязать администрацию 

построить велодром(ы). Обя-
зать велосипедистов катать-
ся на них. Памятник почищен, 
а площадка нет, памятник в 
центре, а площадка на окраи-
не. Безусловно, прошлое надо 
помнить, но и думать о буду-
щем (детях) никто не отменял!

Владимир Владимиров:
— Оштрафовать по смете и 
распространить во всех СМИ.  
Допустить к экзаменам толь-
ко после первого экзамена по 
истории этого памятника от 
первого кирпича до послед-
него цветка, положенного на 
этот постамент. Кто, где, ког-
да и на какие деньги.

Сергей Косинцев:
— То есть надо наказать детей 
за то, что у нас нет специаль-
но отведенных мест для актив-
ного отдыха? Зато пивнушек 
на каждой улице не по одной. 
Давайте думать не о том, что-
бы наказывать детей, а о том, 
где действительно они могут 
тренироваться. А когда реши-
те этот вопрос, тогда возму-
щайтесь почему дети трени-
руются на памятниках.

Владимир Владимиров:
— Сергей, возможно ты прав. 
Лет около 40 назад, в своем 
осознанном детстве оказав-
шись у подножия этого памят-
ника, я подумал, что если эти 
великаны вдруг вылезут из 
своей могилы, то это будет ко-
нец, и желания попрыгать на 
могиле не было. Видимо, нын-

че у молодых людей другие по-
нятия о святынях. Да просто 
взять пару пацанов из 2020 и 
переместить в зиму 1965 года, 
все в том же статусе — превы-
шающих на постаменте на-
ших мужиков... Я считаю, что 
не просто так они свои жизни 
сложили. А кто мы?

Александр Калашников:
— Обязать родителей делать 
ремонт постамента за свой 
счет, тогда родители сами нач-
нут патрулировать памятник.

Сема Кузьминых:
— Нам сейчас негде кататься, 
мы уже не раз приходили тол-
пой и просили, чтобы нам по-
строили крытый скейт-парк, 
но в ответ тишина. Построй-
те нам нормальный крытый 
скейт-парк и такого происхо-
дить не будет. Нам негде тре-
нироваться и это проблема 
администрации, а не наша, 
не построим же мы сами се-
бе огромные фигуры для ка-
тания.

Татьяна Сухих:
— Чтобы уважали, надо вре-
мя с детьми проводить и раз-
говаривать, а не жалобы пи-
сать, какие они плохие. Все 
были детьми и подростками, 
раньше всегда там сидели, ког-
да были скамейки. Сделайте 
парк, где дети по их интере-
сам проводят время. Дети не 
при чем тут, мест нет, где им 
время проводить.

«Пусть лучше мы там катаемся, 
чем кто-то пьет»
Александр Макушев, 18 лет, 
райдер, велосипедист:
— Памятник Солдату и рабо-
чему — это то место, где ката-
лись все экстремалы нашего 
города, начиная с 2000-х. Ката-
лись, катаются и будут катать-
ся. Своего рода историческое 
для нас место. С одной сторо-
ны, то, что мы там катаемся, 
это плохо, но с другой сторо-
ны, мы и в летнее, и в зимнее 
время следим за памятником. 
Убираем битые бутылки, стек-
ла, мелкий мусор. Об этом не 
говорят почему-то.

Считаю, что своим катани-
ем мы никого не оскорбляем, 
не мешаем никому, да и ду-
маю, лучше мы будем катать-
ся, чем кто-нибудь там будет 

пьянствовать.
На счет штрафов. Куда 

пойдут деньги с этих взы-
сканий? Какова сумма? За 
что конкретно будут штра-
фовать? Как это будет реали-
зовано? Какими службами? 
ДПС? ППС? А может, сразу 
ФСБ? Думаю, у нашей мэрии 
есть более важные дела.

На счет того, кто же все-
таки виноват. Зимой катание 
в скейт-парке невозможно, я 
об этом говорил не раз. Поэ-
тому мы находим альтерна-
тиву. Их две. Это трампли-
ны в снег и уличное катание.

Каждый день ездить на 
дерты (трамплины с призем-
лением в снег) достаточно 
сложно, в виду занятости, по-

этому мы и катаемся на ули-
це. Ездим по перилам, прыга-
ем через ступени, скользим 
по граням и так далее.

Делаем мы это не потому, 
что хотим что-то сломать, а 
потому, что просто негде, нет 
у нас альтернативы в городе. 
Как-никак, но мы занимаем-
ся Олимпийским видом спор-
та, а в любом спорте важно 
заниматься круглый год.

Я не скажу, что кто-то ви-
новат, просто ввиду того, что 
у нас нет крытого парка, мы 
занимаемся на улице. Также 
считаю, что место для зим-
них тренировок появится не 
скоро, поэтому подобного ро-
да разговоры будут продол-
жаться еще очень долго.

Почему пытаются 
завуалировать образ 
Ленина?
ЕВГЕНИЙ СУХОВ, пенсионер

Прочитал статью Валентины Пер-
мяковой в «Городских вестях» от 
16 декабря 2019 года, в которой она 
радуется или злорадствует, ут-
верждая, что защита памятника 
В.И.Ленину становится не такой 
уж актуальной, как год назад. Я 
таких людей понимаю, они были 
и есть сегодня и в нашей стране, 
и вне ее. Особенно много их бы-
ло в 1917 году. 

Тогдашней «элите» очень 
хотелось сохранить свое «пра-
во» иметь в собственности кре-
стьян, продавать их, проигры-
вать в карты, дарить в розни-
цу и целыми деревнями. А са-
мим жить в «парижах» и на «во-
дах». То есть, паразитировать за 
счет народа и природных ресур-
сов страны. Была настоящая экс-
плуатация человека человеком. 
А тему массового народного па-
триотизма в то время не стоит и 
поднимать.

И только идеи Ленина по-
зволили народу стать хозяи-
ном своей земли, осознать свою 
важность и значимость при ре-
шении государственных задач, 
почувствовать равенство перед 
законом и уважение к себе. Это 
и вызывало огромный патрио-
тизм. Народ получил доступ к 
социальным благам, бесплатно-
му медицинскому обслужива-
нию и образованию, бесплатным 

занятиям в различных техни-
ческих кружках и спортивных 
секциях. 

В конечном итоге одной из 
главных задач государства бы-
ла забота о своем народе. И толь-
ко по этой причине советский 
народ готов был пожертвовать 
своей жизнью за свою Родину, 
за свою землю, за свои заводы и 
фабрики, за свои природные бо-
гатства, чтобы дети продолжа-
ли жить в этой стране, при своей 
власти. Я не могу понять, по ка-
кой причине сейчас администра-
ция города пытается завуали-
ровать образ Ленина, его идеи? 
Ведь это символ всего советско-
го периода нашей истории. 

Неужели авторы сноса па-
мятника хотят внушить всему 
народу, что идеи Ленина оши-
бочны и неверны, что народ 
был глуп и оболванен, и жерт-
вы, принесенные во имя Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне, защиты Советского Союза, 
своей Родины были напрасны!? 
Мы, потомки погибших за Ро-
дину, за советскую власть, не 
должны никому позволять изде-
ваться и глумиться над их свет-
лой памятью. 

В противном случае после 
сноса памятников советского пе-
риода жизни страны, может на-
чаться украинский сценарий, с 
идеями установки памятников 
врагам советского государства.        

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  В январе в Ревде вновь остро встал вопрос о судь-
бе памятника Ленину, причем, ситуация менялась несколько раз. 
Сначала хотели провести всегородское обсуждение вопроса, затем 
— передумали. В стороне не остались десятки людей, решившие вы-
сказаться об этом. В их числе — пенсионер Евгений Сухов, а также 
ревдинский ПОЭТ ВАЛЕРИЙ ШИЛОВ, ВЕТЕРАН СУМЗА, МЕ-
ТАЛЛУРГ. Он выразил свое мнение по намерениям перенести па-
мятник Ленину с площади Победы, конечно же в стихах. Мы реши-
ли сделать исключение из правил и опубликовать его стихи вне на-
шей традиционной «Литературной страницы».

Послание ветерана «господам»
Сегодня говорят 
 о нашем прошлом
Совсем уже недобрые слова:
Мол, выросли 
 на жареной картошке,
Никто дальше деревни не бывал.

Скажу я, господа, вам откровенно:
Не ели разносолов мы тогда,
Наладить жизнь 
 в стране послевоенной
Огромнейшего стоило труда.

Отчизна из руин войны вставала,
Прошу вас: 
 «Пораскиньте же умом!».
А карточек в стране 
 на хлеб не стало,
Я помню сам, 
 уже в сорок седьмом.

В ГУЛАГе пострадавших 
 очень жаль мне,
Была репрессий все еще пора.
Но люди за границу не бежали,
Наворовав народного добра.

Заморских пляжей 
 тоже мы не знали —
До этого ли было нам тогда.
Не видели ни Кипра, 
 ни Анталий —
Из пепла возрождали города.

От «занавеса» вы давно свободны,

И я свободой этой поражен:
У многих у артистов, 
 у «народных»,
И виллы, и бабло за рубежом.

А этот факт сразит кого угодно,
От этого сойти можно с ума:
Ведь при живых 
 родителях сегодня
Детьми забиты детские дома.

Немногие живут сегодня клево,
Хотя в России все мы… господа.
СССР не знал тогда «Рублевок»,
Проспекты были Мира и Труда.

Трудом мы добывали 
 хлеб насущный,
Примеры из статистики беру.
А нынче ниже плинтуса опущен
Забитый «баксом» 
 наш российский рубль.

Клянёте вы нещадно 
 власть Советов,
Да, выросли при этой власти мы,
Но при образовании бюджетном
Какие были светлые умы!

Я помню день, 
 когда Гагарин первым
Поднял корабль 
 в космическую высь…
Забыли вы историю, наверное,
Вы, господа, реально зажрались.

Фото из архива Александра Макушева
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Начиная с субботы, 1 февраля, 
родители детей семи лет могут 
подавать документы в школы о 
зачислении ребенка в 1 класс. Ажи-
отажа не ожидают ни в Управлении 
образования, ни в школах города — 
в Ревде нет очереди в первый класс 
и места получат все, кто подаст 
документы в нужный срок.

Ирина Злобина, начальник отде-
ла Управления образования, под-
черкивает: «Мы просим родите-
лей не создавать ажиотажа ис-
кусственно, костры во дворах не 
жечь и очереди до рассвета не 
занимать: места в школе полу-
чат все, главное — выбрать же-
лаемую школу, спросить, где бы 
хотел учиться ребенок, изучить 
перечень документов и подгото-
вить их к подаче».

В конце прошлого года в Рос-
сии приняли закон, согласно ко-
торому дети из одной семьи име-
ют приоритет при зачислении в 
школу, где уже учатся их братья 
или сестры. Как это будет рабо-
тать и как подать документы в 
первый класс, читайте в нашей 
инструкции.

Какую школу выбрать?
На сайте каждой школы опубли-
кованы документы, согласно ко-

торым детей принимают в шко-
лы, и места в первых классах, 
опубликованы бланки заявле-
ний. Подробности можно узнать 
и по телефону, побеседовав с ру-
ководством.

У каждой школы — своя спе-
циализация. Старайтесь выби-
рать школу ближе к дому (смо-
трите карту), так как это безо-
паснее для ребенка, которому не 
придется преодолевать большие 
расстояния, а также — в этом 
случае вы гарантированно по-
падете в первый класс.

Чтобы узнать, какая школа к 
какому району относится, зай-
дите на сайт Управления образо-
вания, там указаны все школы и 
районы, к ним относящиеся. На 
сайтах некоторых школ эта ин-
формация тоже есть. Важно: ме-
сто регистрации по конкретно-
му адресу потребуется подтвер-
дить документально.

Почему важно узнать, 
к какому району 
вы относитесь?
Дело в том, что подавать заявле-
ния можно с 1 февраля до 31 ав-
густа (еще есть резервные пять 
дней, 5 сентября заканчиваются 
и они). Но первоочередность — у 
детей по району: сначала именно 

«местными» детьми заполняются 
классы, затем — всеми остальны-
ми желающими. Также в приори-
тете дети, которые живут в одном 
доме с братьями и сестрами, уже 
зачисленными в выбранную ро-
дителями школу. Это новая нор-
ма. Что это значит?

Если ваш старший ребенок 
учится, например, в школе №3, 
а вы живете в микрорайоне, ко-
торый закреплен, например, за 
школой №1, но хотели бы, чтобы 
младший ребенок также учился 
в школе №3, вы можете подать 
документы на него в выбран-
ную школу. Их рассмотрят в од-
но время с детьми «по району». 
Также есть категория льготни-
ков, которые могут подавать до-
кументы с 1 февраля: это дети 
сотрудников ФСИН, МЧС, тамо-
женной службы, полиции и во-
еннослужащих.

ГРАФИК:
1.02 — 30.06 — дети района, 

льготники, братья и сестры де-
тей, уже поступивших в выбран-
ную родителями школу;

1.07 — 31.08 (до 5 сентября) — 
остальные дети.

ВАЖНО: если классы уком-
плектованы местными деть-
ми и детьми по льготным спи-
скам, школе разрешено прини-
мать остальных детей до 1 июля. 

Все подробности узнавайте непо-
средственно в выбранной школе.

Могут ли отказать 
в приеме, если ребенок 
не учился в Школе 
первоклассника?
Не взять вашего ребенка в рай-
онную школу могут, только ес-
ли не осталось свободных мест. 
В этом случае нужно прийти в 
Управление образования, чтобы 
получить место в другой школе. 
Однако почти все школы Ревды 
набирают по несколько классов и 
мест обязательно хватит.

Даже если вы не посещали в 
районной школе подготовитель-
ные курсы, вам не вправе отка-
зать. Равно как и принять вас 
без очереди в школу не по райо-
ну на том основании, что вы там 
эти самые курсы прошли. Иное 
— нарушение закона.

Какие документы 
нужны?
На сайте выбранной вами школы 
в разделе «Прием детей в 1 класс» 
найдите подробную информацию 
о том, что нужно, чтобы попасть 
на обучение. Общий список (ут-
вержден Приказом Минобразова-
ния РФ о порядке приема граждан 

на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования):

Личное заявление с предъ-
явлением паспорта или ино-
го документа (для не граждан 
России), удостоверяющего лич-
ность. В заявлении пишем: фа-
милию, имя, отчество ребенка; 
дату и место его рождения; фа-
милию, имя, отчество родителей 
(законных представителей) ре-
бенка; адрес места жительства 
ребенка, его родителей (закон-
ных представителей); контакт-
ные телефоны родителей (закон-
ных представителей) ребенка. 
На сайтах некоторых школ (на-
пример, школы №1 и гимназии 
№25) можно скачать бланк за-
явления;

Оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или доку-
мент, подтверждающий родство 
заявителя;

Свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на за-
крепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной тер-
ритории. Этот документ требу-
ют до 30 июня, пока принимают 

Как записать ребенка в первый класс 
в Ревде в 2020 году
Самая полная инструкция для мам и пап

 Как школы принимают 
 документы 

ШКОЛА №9
Адрес: ул. Кирзавод, 30а
Телефон: 2-73-72

ШКОЛА №22
Адрес: пос. Крылатовский, ул. Кунгур-
ская, 42
Телефон: 3-16-25
График приема: Пн-пт с 9.00 до 14.00, сб с 
9.00 по 13.00

ШКОЛА №13
Адрес: с. Мариинск, ул. Рассветная, 2а
Телефон: 9-02-60
График приема: пн-пт с 13.00 до 15.00

ШКОЛА №7
Адрес: ул. Совхозная, 12, 2 этаж, кабинет 
директора
Телефон: 9-11-66
График приема: Пн-пт с 9.00 до 17.00

ЕВРОГИМНАЗИЯ
Адрес: ул. Азина, 58
Телефон: 3-33-48
График приема: 1 февраля с 8.00 до 14.00,  
пн-пт с 8.00 до 16.00

ШКОЛА №10
Адрес: ул. Спортивная, 16, каб. №209
Телефон: 5-36-55
График приема:

 1 февраля, суббота: с 8.00 до 16.00
 с 3 по 7 февраля: с 8.00 до 17.00
 с 10 февраля по 31 мая: понедельник, 

среда, пятница с 14.00 до 17.00
 с 1 июня по 31 августа: по понедельни-

кам с 9.00 до 15.00

ШКОЛА №10, КОРПУС 2
Адрес: ул. Толстого, 1. Прием документов: 
в корпусе №1, ул. Спортивная, 16, каб. №209
Телефон: 5-36-55
График приема:

 1 февраля, суббота: с 8.00 до 16.00
 с 3 по 7 февраля: с 8.00 до 17.00

 с 10 февраля по 31 мая: понедельник, 
среда, пятница с 14.00 до 17.00

 с 1 июня по 31 августа: по понедельни-
кам с 9.00 до 15.00

ШКОЛА №28
Адрес: ул. Мира, 30
Телефон: 5-62-66
График приема: пн-пт с 8.30 до 15.30, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

ГИМНАЗИЯ №25
Адрес: ул. Чехова, 15, кабинет секрета-
ря, 2 этаж
Телефон: 5-06-39
График приема: пн-пт с 08.00 до 16.00 (обед 
12.00-13.00), первая и третья суббота меся-
ца с 08.00 до 12.00

ШКОЛА №29
Адрес: ул. К.Либкнехта, 64
Телефон: 3-54-50
График приема: вт с 14.00 до 16.00, ср с 8.00 
до 13.00, чт с 13.00 до 16.00, пт с 9.00 до 11.00

ШКОЛА №2
Адрес: ул. П.Зыкина, 18, приемная
Телефон: 3-25-47
График приема: 1 февраля с 8.00 до 16.00, 
8 февраля с 9.00 до 16.00, в другие дни: по 
будням с 9.00 до 16.00

ШКОЛА №1
Адрес: ул. Цветников, 36
Телефон: 3-39-53.
График приема: с 1 февраля по 31 мая: по-
недельник-пятница с 8.00 до 17.00; суббота 
— с 08.00 до 13.00. С 1 июня по 5 сентября: 
по понедельникам с 9.00 до 15.00

ШКОЛА №3
Адрес: ул. Российская, 44, кабинет 204, 
2 этаж
Телефон: 3-04-54
График приема:

 1 февраля, суббота, с 9.00 до 18.00
 С 3 по 7 февраля 2020 года — с 8.00 до 17.00
 С 10 февраля по 31 мая 2020 года — по-

недельник, среда, пятница с 12.00 до 17.00
 С 1 июня по 31 августа 2020 года — по 

понедельникам с 9.00 до 15.00
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«Агроклассники» из Ревды победили в образовательном 
квесте в аграрном университете
Наши стали лучшими из 16-ти команд со всей области
Команда школьников из Ревды 
победила в молодежном образо-
вательном квесте «ProfiСканер», 
который провел в Татьянин день, 
25 января, Уральский государ-
ственный аграрный университет. 
В нем участвовали 16 команд 8-11 
классов из Екатеринбурга, Ново-
уральска, Асбеста и других городов 
области. В составе нашей команды 
«Экос» были ученики школы №7 и 
Еврогимназии — участники образо-
вательного проекта «Агрошкола». 

На один день школьники стали 
студентами УрГАУ — получили 
первые в своей жизни зачетные 
книжки и сдали 13 «зачетов» по 
разным предметам с загадочны-
ми названиями: «Древний ману-
скрипт», «Голодный студент», «Ро-
га и копыта», «Пустынный фло-
рариум». Находя путь по кампусу 
по карте, от дисциплины к дис-
циплине, они распознавали виды 
животных по костям, решали эко-
номические задачи, сажали цве-
ты, готовили молочный десерт… 
А еще пели студенческие песни 
и знакомились не только с тра-
дициями российского студенче-
ства, но и профессиями будуще-
го. Кстати, в роли педагогов и 
экзаменаторов на этапах квеста 
выступали — и блестяще — «дей-
ствующие» студенты. 

— Дети восхищены общени-
ем со студентами и преподавате-

лями Уральского аграрного уни-
верситета. Они до сих пор обсуж-
дают ту информацию, которую 
узнали во время квеста, делят-
ся с одноклассниками. Это очень 
современная и увлекательная 
подача информации, — расска-
зала Маргарита Хохлова, кура-

тор — и создатель — образова-
тельного проекта «Агрошкола» 
в Ревде. Именно Маргарита Геор-
гиевна, будучи директором седь-
мой школы, 25 лет назад откры-
ла сотрудничество с тогда еще 
сельхозакадемией. 

Для сопровождавших коман-

ды педагогов представители 
УрГАУ провели семинар «Мето-
ды эффективной реализации мо-
лодежных инициатив», а также 
рассказали, как создавать и раз-
вивать собственные проекты.

Всем участникам мероприя-
тия вручили призы и сертифика-

ты, которые позволят получить 
дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в Уральский 
государственный аграрный уни-
верситет.

— Из 16 -ти команд очень 
сложно было выявить победи-
телей. Хочу поблагодарить всех 
ребят и их педагогов за участие. 
Мы будем рады видеть их у се-
бя снова, — отметила Ольга Че-
ченихина, директор Центра про-
фессионального развития моло-
дежи УрГАУ.

Фото из архива школы №7

Команда «Экос» — Данил Селянин, Артем Лизунов, Валерия Илларионова, Лиза Безматерных, Дима Холкин, 
Евгений Кузьменко (школа №7), Леонид Богомолов (Еврогимназия) — в УрГАУ. Педагоги: Маргарита Хохлова 
(школа №7), Ольга Чеченихина (УрГАУ), Екатерина Сабурова (Еврогимназия), Елена Злобина (школа №7). 

ПОБЕДИТЕЛИ КВЕСТА 
«PROFIСКАНЕР»,
1 место — команда «Экос» (Ревда), 
2 место — «ЭРОН» (Сухой Лог), 
3 место — «Чуть выше одноклеточ-
ных» (Екатеринбург). 

О ПРОЕКТЕ «АГРОШКОЛА»
Школа №7 сотрудничает с Ураль-
ским государственным аграрным 
университетом уже 25 лет: на базе 
школы ученики 10-11 классов могут 
параллельно обучаться в аграрном 
колледже, а после стать студентом 
третьего курса агроколледжа. При 
поступлении в агроинститут им на-
числяются дополнительные баллы. 
За четверть века более двухсот 
выпускников седьмой школы закон-
чили аграрный вуз, и большинство 
учились на бюджетной основе. 

заявления от родителей детей 
по району. С 1 июля нужно пода-
вать документы (справки, выпи-
ски и пр.), которые подтвержда-
ют проживание ребенка по опре-
деленному адресу.

А если ребенку 
нет семи лет или 
больше восьми?
На общих основаниях и без до-
полнительных документов в пер-
вый класс принимаются дети, ко-
торые к 1 сентября достигли воз-
раста 6 лет 6 месяцев и не пре-

высили возраста 8 лет. Однако и 
дети младше-старше означенно-
го возраста могут быть приняты 
в первый класс, но — по заявле-
нию родителей (законных пред-
ставителей) и после решения ве-
домственной комиссии.

Положение о приеме таких де-
тей гласит, что родителям нуж-
но обратиться в Управление об-
разования, подать заявление на 
имя начальника, справку от вра-
ча о здоровье ребенка и заклю-
чение психолога (получают в го-
родской поликлинике). Без этой 
справки в школу не примут.

Комиссия выносит решение 
в течение 15-ти дней. И сама на-
правляет документы в нужную 
школу. Подробнее узнавайте в 
Управлении образования.

Куда сдавать 
документы?
Есть два способа: онлайн и оф-
лайн, причем, в интернете вы 
только бронируете место: все рав-
но в течение пяти дней придется 
посетить школу и сдать докумен-
ты лично. И это даже хорошо: по-
тому что вы сможете указать имя 

учителя, к которому желаете по-
пасть. Комплектование классов 
— прерогатива школы, однако 
в 90% случаев к просьбам мам и 
пап прислушиваются.

ОФЛАЙН: обратитесь в вы-
бранную вами школу по графи-
ку: с 1 февраля до 30 июня — ес-
ли вы живете по району; с 1 ию-
ля до 31 августа — если не по 
району.

ОНЛАЙН: воспользуйтесь пор-
талами Госуслуги.ру (требуется 
предварительная регистрация) 
или Порталом образовательных 
услуг (регистрация не нужна). И 
там, и там понадобится ввести 
данные паспорта, свидетельства 
о рождении, документа о реги-
страции ребенка по месту жи-
тельства, заполнить личное за-
явление.

Когда я узнаю 
результат?
В течение семи дней после пода-
чи вами заявления. Если вы по-
дали документы в школу по рай-
ону, считайте со дня, когда побы-
вали на приеме. Если не по рай-
ону — результат будет известен 
только в июле. Документы шко-
ла вывесит на специальном стен-
де, ну или туда можно позвонить.

Если ребенка не взяли 
в школу, которую я 
выбрал, что делать?
Прежде всего, заранее подстрахо-
ваться. Для этого заручитесь со-
гласием районной школы взять 
вашего ребенка: в нужный срок 
подайте туда заявление, а затем 
обратитесь в желаемую школу. 
Лучше всего заранее предупре-
дить директора о том, что вы, 
возможно, откажетесь от места: 
но его для вас должны держать. 
Потому что, если вы не попадете 

в выбранную школу, а заявление 
в районную не подали, ваше ме-
сто отдадут «чужому» ребенку.

Есть вопросы. 
Кому звонить?
В Министерство общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области 8 (343) 312-00-04 
(доб. 082, 085, 080).

В Управление образования го-
родского округа Ревда:

5-33-42 Мещерских Татьяна 
Вячеславовна, начальник;

5-33-47 Злобина Ирина Вале-
рьевна, начальник отдела НПО 
и ФОО;

5-47-57 Лукиных Ольга Леони-
довна, главный специалист от-
дела НПО и ФОО;

5-17-19 Зубарева Ирина Влади-
мировна, ведущий специалист 
Центра развития образования.

820
Столько детей, 
по предварительным 
данным, впервые сядут за 
парты в Ревде в 2020 году. 
Всего же в школу пойдут 
около 6900 детей (на сто 
больше, чем год назад).
Данные: Управление образования Ревды

Фото Татьяны Замятиной

Юля Уфимцева, третьеклассница гимназии №25, на торжественной линейке 1 сентября 2019 года. Мама Юлии, 
Ольга, работает в этой школе учителем английского, поэтому и девочка учится в ее стенах. 
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Ревдинские знаки «Европа-Азия»: 
сколько их и где они находятся?
Оказалось, что добраться до двух из них сейчас невозможно 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Более чем на три тысячи киломе-
тров с севера на юг протянулись 
Уральские горы. И всюду стоят 
географические знаки «Европа-
Азия». Сколько их точно — никто не 
скажет, так как есть официальные 
и самодельные конструкции. Но 
говорят, что только официальных 
больше 50-ти. Каждый из них не-
повторим и имеет свое лицо. Се-
годня — расскажем о них.

Границу между Европой и Ази-
ей в середине XVIII века наме-
тил известный русский ученый 
и государственный деятель Ва-
силий Татищев (1686-1750). Он ру-
ководствовался логикой геогра-
фа — по водоразделу: одни реки 
вдоль Уральского хребта текут 
в Европу, а другие — в Азию и в 
них разные виды рыб, есть раз-
личия в природе западного и вос-
точного склонов хребта.

Первый официальный знак 
«Европа-Азия» поставили весной 
1837 года на бывшем Сибирском 
тракте возле города Первоураль-
ска, на горе Березовой — снача-
ла это была четырехгранная де-
ревянная пирамида. Она появи-
лась в связи с посещением Ура-
ла 19-летним наследником пре-
стола, будущим Александром 
II в сопровождении его настав-
ника поэта Василия Жуковско-
го. В конце века ее заменили на 
мраморную, с царским гербом: 
в честь появления в наших кра-
ях князя Алексея Александрови-
ча. После Октябрьской револю-
ции царский знак уничтожили, 
в 1926-м появился другой, гра-
нитный, он есть там до сих пор. 
Но все замечают 25-метровую ко-
лонну: это новодел, она построе-

на в 2008 году.
Одни из самых молодых в 

семействе обелисков в Сверд-

ловской области — знаки, уста-
новленные в Ревдинском райо-
не. Официальный пограничный 

знак «Европа-Азия» открыли на 
девятом километре дороги Рев-
да-Дегтярск, близ сегодняшне-
го камнедробильного предпри-
ятия (щебень начали здесь де-
лать в 1981 году). Это была се-
миметровая бетонная конструк-
ция, украшенная стальной сфе-
рой диметром 1,3 метра.

Памятный камень на стро-
ительство этой стелы заложи-
ли 19 мая 1972 года — в 50-летие 
пионерской организации имени 
Ленина. Инициативу проявили 
юные туристы ревдинской шко-
лы №1 и дегтярских школ №16 и 
№22. Шахтерский город тогда ад-
министративно входил в состав 
Ревдинского района.

С а м  о б е л и с к  и з г о т о в и -
ли в Дегтярском рудоуправ-
лении по проекту художни-
ка Л.Меншатова и архитектора 
З.Пуляевской. Церемония откры-
тия «Европа-Азия» была 30 авгу-
ста 1984 года — к 250-летию Рев-
ды. Сейчас руины бетонной кон-
струкции лежат на земле и дав-
но нет в помине стальной сферы. 
Этот пограничный знак считал-
ся одним из лучших географиче-
ских символов.

При подготовке к 250-летию 
Ревды в 1984 году Дом пионеров 
объявил конкурс среди школь-
ников на лучший указатель «Ев-
ропа-Азия». Каждому учебному 
заведению Ревдинского райо-
на выделили место на перева-
ле Ревдинско-Уфалейского хреб-
та. Спустя время юные туристы 
и краеведы установили там свои 
знаки. Некоторые были изготов-
лены очень просто — обычные 
стрелки.

Одни не устояли перед нати-
ском природных сил, а другие 
сломали люди. Но три держат-

ся до сих пор. 
На горе Каменной (458 м) — 

«Филин». Его авторы — учени-
ки не существующей уже шко-
лы №21. «Филин» выполнен из 
толстого листа железа, стоит на 
крепком стволе дерева, вросше-
го корнями в скальную породу. 
Все, кто этот знак видел, счита-
ют его наиболее удачным из са-
мостийно установленных: пото-
му что он живой. Левое от нас 
крыло указывает на Европу, пра-
вое — на Азию.

На горе дальней Каменной 
(472 м) соорудили географиче-
ский знак «Воин». И тоже уче-
ники школы №21. «Воин» — это 
ствол сосны, в которую когда-то 
попала молния. Знак вырублен 
топором и обработан стамеска-
ми. Воин держит щит и копье. 
Автор эскизов этих знаков — 
Александр Бормотов, известный 
ревдинский музыкант и турист.

На горе Остренькой (458 м) 
находится совсем простенький 
«обелиск» — вывернутые корни 
дерева с указателем на доске: 
«Европа-Азия».

До начала 2000-х годов был 
жив еще один пограничный 
знак, рядом с высоковольтной 
линией Ревда-Дегтярск. Метал-
лическую конструкцию уста-
навливали ученики школы №3. 
Этот знак не сохранился. Вооб-
ще, на «Филина» и «Воина» не 
раз нападали вандалы, в знаки 
стреляли, бросали камни, ру-
били топорами. И когда-то от 
обелиска на дороге Ревда-Дег-
тярск до пограничного знака на 
горе Каменной была проложе-
на экологическая тропа с деся-
тью остановками. Все строения 
вдоль тропы тоже подвергались 
варварскому разрушению.

Фото из архива редакции

Обелиск «Европа-Азия» на девятом километре Ревда-Дегтярск в середине 
90-х годов. 

Знаки «Европа-Азия» на карте Ревдинского района

Карта windy.com Фото Юлии Шлентовой (Екатеринбург)

1. Обелиск на девятом километре 
дороги Ревда-Дегтярск

2. «Филин» на горе Каменная (426 м) 
(Фото Александра Баринова»)

3.«Воин» на горе дальняя Каменная (472 м)

4. Знак на горе Остренькая (458 м)
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Гороскоп  3-9 февраля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
3-9 февраля

Расписание намазов (молитв) 
31 января — 6 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

31.01, ПТ 6:44 8:58 13:13 15:00 17:25 19:31

1.02, СБ 6:43 8:56 13:13 15:02 17:28 19:33

2.02, ВС 6:41 8:54 13:13 15:04 17:30 19:35

3.02, ПН 6:39 8:52 13:13 15:05 17:32 19:37

4.02, ВТ 6:38 8:50 13:13 15:07 17:34 19:39

5.02, СР 6:36 8:47 13:14 15:09 17:37 19:41

6.02, ЧТ 6:34 8:45 13:14 15:11 17:39 19:43

ОВЕН. Профессиональные инте-
ресы и личная жизнь будут в эти 
дни тесно переплетаться, в деловых 
проектах могут участвовать ваши 
друзья или родственники. Во втор-
ник будьте осторожны, общаясь с 
посторонними, в этот день жела-
тельно контролировать не только 
действия и слова, но и мысли, ибо 
они могут отразиться на лице.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе желатель-
но держать в тайне свои планы и за-
мыслы. Вероятно, в понедельник и 
вторник вам придется нелегко, зато 
можно будет утешаться тем, что за 
не самой удачной полосой в жизни 
вас ждет улучшение положения. Не 
исключено, что вы в полном объеме 
познаете коварство корыстных 
партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время 
для решения вопросов в личной 
жизни, которые до этого вызывали 
определенные трудности. Именно 
сейчас вы получите то, о чем давно 
мечтали. Приятные встречи и ро-
мантические свидания отвлекут вас 
от грустных мыслей и даруют заряд 
оптимизма. Не бойтесь любить на 
полную катушку.

РАК. Благоприятная неделя для 
достижения успеха в профессио-
нальной сфере. Готовьтесь потру-
диться, проявляя весь свой опыт, 
фантазию, энергию и интуицию. 
Разорвите ненужные и обременяю-
щие вас связи, избавьтесь от иллю-
зий и заблуждений. В итоге, осво-
бодившись от балласта, вы станете 
свободны и дыбьтесь успеха.

ЛЕВ. На этой неделе нежелательно 
обсуждать свою личную жизнь 
даже с близкими друзьями. Душев-
ный труд, хотя и не заметен, тоже 
приносит свои плоды, развивайте 
свой внутренний мир. Избежать 
многих конфликтов вам помогут 
мудрость и уступчивость. В пятницу 
желательно не строить наполеонов-
ских планов.

ДЕВА. Ваша манера ставить 
людей перед свершившимися 
фактами оставляет им не так уж 
много простора для проявления 
инициативы. В среду не стоит идти 
на поводу у собственной самоуве-
ренности и эгоизма, если хотите 
избежать конфликтов на работе. Во 
второй половине недели вас ждет 
успех в карьере.

ВЕСЫ. В понедельник нежела-
тельно позволять себе слишком 
расслабляться, так как стремле-
ние переложить ответственность 
на партнеров может привести к 
конфликтным ситуациям. В среду, 
прежде чем взяться за новое дело, 
правильно оцените свой потенциал, 
так как лучше сделать меньше, но 
качественнее.

СКОРПИОН. В реализации своих 
идей действуйте решительно. В 
понедельник вы можете сделать 
важный шаг, чтобы изменить свою 
жизнь к лучшему. Объективная 
оценка ваших заслуг поднимет 
ваш авторитет. Вас ждет солидная 
прибыль в делах и много приятных 
моментов в личной жизни. Не бой-
тесь признаться в нежных чувствах.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна 
для генерирования и воплощения 
ваших идей в реальность. Только 
готовьтесь объяснять свою позицию 
партнерам и коллегам. Во вторник, 
стремясь к совершенству, помните, 
что не все зависит от внешности. В 
середине недели будут удачными 
поездки, учеба и любая интеллек-
туальная деятельность.

КОЗЕРОГ. Уверенность в своих 
силах и повышенную работоспо-
собность этой недели постарайтесь 
использовать для решения деловых 
задач. Желательно сделать это 
максимально бесконфликтным 
путем, пусть даже он и займет 
больше времени. Хороший период 
для новых знакомств и романтиче-
ских связей.

ВОДОЛЕЙ. Грандиозных успехов 
на работе на этой неделе пока 
не предвидится, скорее, по неза-
висящим от вас обстоятельствам, 
хотя ваш творческий потенциал 
достаточно высок. Не исключено 
столкновение с бюрократической 
волокитой и непониманием. Не 
старайтесь объять необъятное, объ-
ективно рассчитывайте свои силы.

РЫБЫ. Сейчас наступает благо-
приятное время, чтобы забыть 
обиды и разочарования, поменять 
свое отношение к жизни и на-
чать планировать нечто новое. 
Могут поступить предложения о 
смене работы, вас ждут интерес-
ные знакомства. Откажитесь от 
дальних поездок, они могут быть 
неудачными.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   1-5 февраля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Дата Время Событие

3.02, ПН
08:00 Божественная литургия. Прп. Максима Грека. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.02, ВТ
08:00

Божественная литургия. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.02, СР
8:00 Божественная литургия. Собор Костромских святых. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.02, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Блж. Ксении Петербургской. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.02, ПТ
08:00

Божественная литургия. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Сщмч. Владимира, митр. 
Киевского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.02, СБ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.02, ВС

07:30
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Малое освящение воды.
Панихида.

08:00 Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ 16+ ................................................................................................ 10:00, 15:15, 18:45
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА 18+ .........................................................................12:15, 14:35, 18:55, 23:05
PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 6+ ....................................................................11:45, 16:55
БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН 6+ ..................................................................................................13:35
ХОЛОП 12+ ........................................................................................................................................................ 21:15
(НЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА 12+ ............................................................................................17:05, 23:15
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ 12+ .........................................................................................09:45, 16:20, 20:35
КОМА 16+ .................................................................................................09:50, 12:00, 14:10, 18:50, 21:00, 23:10

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

1 февраля. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД 0+
Вход свободный

2 февраля. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 9.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ
НА КУБОК РЕВДЫ 6+

2 февраля. Воскресенье
Лыжные трассы в конце улицы 
Майской. Начало: 11.00
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО СКИАТЛОНУ 12+

6 февраля. Четверг
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
БАСКЕТБОЛ. «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «СПАРТАК» 6+
Вход свободный

8 февраля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
СПЕКТАКЛЬ «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 12+
Читает Антон Новиков, играет 
ансамбль «Кнопочки баянные». 
Билеты: 150 рублей (в кассе 
«Победы»).

До конца февраля
Художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКИ «ПЛАСТИЛИНОВЫЕ 
СНЫ» И «ДОРОГАМИ И 
БЕРЕГАМИ». АКВАРЕЛЬ, 
МАСЛО И… ПЛАСТИЛИН 6+
По будням с 9.00 до 18.00. В субботу 
по заявкам. Цена билета 50 рублей. 
Адрес детской художественной 
школы: ул. Мира, 42, телефон 3-15-72.

С 3 по 7 февраля
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 6+
Цена: 200 рублей, прокат коньков:
150 рублей / пара. При себе 
необходимо иметь документ, 
подтверждающий личность.
пн 10:45-12:00, 12:15-13:45.
вт 10:30-12:00, 12:15-13:45.
ср 10:30-12:00, 12:15-13:45.
чт 10:30-12:00, 12:15-13:45.
пт 10:30-12:00, 12:15-13:45.

1 февраля. Суббота
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

2 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00
МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА 12+
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+

4 февраля. Вторник
Начало: 11:00, 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 
12+

5 февраля. Среда
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+
Начало: 19:00
345 18+

6 февраля. Четверг
Начало: 14:30
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

7 февраля. Пятница
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 16+

8 февраля. Суббота
Начало: 18:00
Э!.. 16+

9 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 
6+
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+

11 февраля. Вторник
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 6+
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 16+

12 февраля. Среда
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 12+
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 16+

13 февраля. Четверг
Начало: 18:30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
16+

14 февраля. Пятница
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

1 февраля. Суббота
11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

2 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 6+

4 февраля. Вторник
Начало: 14:00
КВАРТЕТ 6+

5 февраля. Среда
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 6+

8 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+

9 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 6+

15 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 6+

16 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 6+

19 февраля. Среда
19:00
ЧАЙКА 16+

21 февраля. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
6+

22 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
6+
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Реклама (16+)

Календарь садовода и огородника 2020
Сегодня уже все садоводы знают, что лунные фазы оказывают заметное влияние на рост и развитие растений. Как правильно использовать это воздей-
ствие, подскажет наш лунный посевной календарь для садоводов и огородников на 2020 год. Не забывайте и заглядывайте в него почаще.

2020 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур

Перец, томаты, баклажаны 1-3, 25-29 1-5, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Огурцы, кукуруза 25-29 4-5, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Арбуз, дыня, кабачки, тыква 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Капуста 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Картофель 9-20 7-13

Бобовые 25-30 1-5, 24-31 1-3

Лук на репку 11-21 9-20 7-13

Клубника, земляника 7, 8, 27-29 3, 4 2, 3 25-29 2-5, 24-31 1-3

Свекла, кольраби 10-21 9-20 7-19

Репа, редис, редька, сельдерей, 
петрушка на корень

11-21 10-21 9-20 7-19 7-18

Морковь 10-21 9-20 7-13 4-10

Чеснок 9-20 7-13 4-10

Зеленные культуры 1-8, 27-31 1-7, 25-29 1-7, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3, 23-30 1-3, 22-31 1, 21-31 19-30 18-29

Цветы 1-7, 25-29 1-7, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3, 23-30 1-3, 22-31 1, 21-31 19-30 18-29

Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

2020 год 9-11, 24-26 8-10, 22-

24

8-10, 23, 

25

7-9, 22-24 6-8, 21-23 4-6, 20-22 1-3, 22-31 1, 21-31 1-3, 16-18 1-3, 15-

17, 30, 31

7-18

Сбор урожая
по мере созревания

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

anteyrsity@mail.ruПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Тел.: 8 (902) 265-12-81, 8-912-280-12-87

100%
производство

МАКСИМАЛЬНО
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ ТЮЛЬПАНОВ

СЕЗОННАЯ ПРОДАЖА
плодово-ягодных и декоративных 
культур, многолетних цветов

В

РАССАДА

ул. Республиканская, 65
комплекс «Рост»

Телефоны:
8 (912) 654-70-32
8 (967) 858-32-77

однолетних
цветов, овощей

САЖЕНЦЫ
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Реклама (16+)

Полезные советы огородникам 
и садоводам
Выращивание рассады один из 
важнейших этапов на пути к бо-
гатому урожаю. Ведь крепкие и 
здоровые кустики адаптируются 
на грядке быстрее, а значит будут 
лучше цвести и плодоносить. Вы-
растить крепкие саженцы поможет 
лунный календарь и несколько по-
лезных советов от опытных агро-
техников:

 Не пренебрегайте предпосевной 
обработкой семян (не требуют за-
мачивания и дезинфекции лишь 
семена, обработанные производи-
телем — они цветные);

 Выбирая грунт для посева, не 
экономьте на качестве;

 Слишком ранний посев грозит 
проблемами с переросшей расса-

дой, поэтому точно рассчитывай-
те сроки посева;

 Любой грунт (покупной или при-
готовленный самостоятельно) тре-
бует дезинфекции;

 Тара для посева должна иметь 
дренажные отверстия, диаметром 
с простой карандаш;

 Если сеянцы взошли в феврале 
или марте, то организация искус-
ственного освещения обязательна;

 Чтобы росточки после всходов 
не вытягивались в длину, их нуж-
но переместить в помещение с 
температурой воздуха 16-17°С на 
1-2 недели;

 Поливайте рассаду только от-
стоянной водой, без хлора;

 Рассада будет ровной, если ее 

периодически поворачивать отно-
сительно источника света;

 Молодые растения, независимо 
от культуры, боятся сквозняков;

 Поливать саженцы лучше по 
мере пересыхания почвы, избегая 
при этом попадания влаги на зе-
леную массу;

 Готовыми к пересадке считают-
ся растения, имеющие 4-5 настоя-
щих листьев.

 Важно знать! Рекомендуется вы-
бирать и приобретать семена толь-
ко районированных сортов. Адап-
тированные к конкретному клима-
ту растения будут меньше болеть 
и в полной мере проявят заявлен-
ные сортом характеристики.

Источник: ogorod-bez-hlopot.ru

Что принес садоводам 2020 год
Разберемся, какие нововведения вступили в силу
ЛИЦЕНЗИЯ НА ВОДУ
C 2020 года для садоводческих то-
вариществ обязательно лицензи-
рование водопользования. Лицен-
зия стала не только обязательной, 
но и платной (7,5 тысяч рублей). За 
нарушение грозит штраф (до 1 млн 
рублей). Что же касается отдель-
ных дачников, у которых есть своя 
скважина на участке, то вряд ли 
им стоит опасаться: лицензия тре-
буется, если скважина использует-
ся не только для личных нужд, а 
за сутки добывается более 100 ку-
бических метров воды и при этом 
затрагивает центральный водонос-
ный горизонт.

ВЫДЕЛЯТЬ УЧАСТКИ 
БУДУТ ПО-НОВОМУ
1 января 2020 года истек срок, ког-
да земельный участок в товарище-
стве мог предоставляться в упро-
щенном порядке — на основании 
проекта организации и застройки 
территории. Ранее гражданину до-
статочно было обратиться в муни-
ципалитет с заявлением и протоко-
лом общего собрания членов това-
рищества о распределении участ-
ков. Теперь для этого потребуются 
проекты планировки и межевания 
территории.

ДЛЯ ПРОДАЖИ УРОЖАЯ — 
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Деньги, которые заработал дач-
ник, продав выращенный на сво-
ем огороде урожай, освобождают-
ся от НДФЛ, если он представит та-

кой документ: подтверждение, вы-
данное правлением товарищества 
собственников недвижимости, о 
том, что продаваемая продукция 
выращена на садовом или огород-
ном участке, принадлежащем на-
логоплательщику или членам его 
семьи (с указанием его общей пло-
щади участка).

НАЛОГ ЗА ПОДАРЕННУЮ ДАЧУ 
МОЖНО СНИЗИТЬ
Можно применять новые налого-
вые вычеты при расчете НДФЛ. Ес-
ли подаренная или унаследован-
ная дача (садовый дом с участком) 
продана в 2019 году (или позже) и 
при этом 3-летний срок владения 

ею еще не истек, продавец вправе 
снизить свой налогооблагаемый 
доход на: расходы, которые понес 
в свое время даритель или насле-
додатель, чтобы приобрести эту да-
чу; или же на сумму НДФЛ, кото-
рый он уплатил при получении да-
чи в дар (если они с дарителем не 
были близкими родственниками).

ПЛАТИТЬ ЗА ЗЕМЛЮ МЕНЬШЕ
Земли общего назначения будут 
облагаться налогом по сниженной 
ставке (0,3% вместо 1,5% от када-
стровой стоимости). Это устранит 
существующую несправедливость: 
за свои участки садоводы платят 
0,3%, а за стоянки, проезды, общие 
площадки и прочие общие участки 
— в 5 раз больше. Кроме того, для 
целей налогообложения все участ-
ки, у которых вид разрешенного ис-
пользования указан «для дачного 
хозяйства» или «для дачного стро-
ительства», приравниваются к са-
довым участкам. Значит, для них 
также действует льготная став-
ка налога 0,3%. С этого года взно-
сы дачников-индивидуалов (кото-
рые не вступили в товарищество, 
но владеют участком на его тер-
ритории) освободили от налога на 
прибыль. Это значит, что с них те-
перь нельзя взимать взносы в по-
вышенном размере (по сравнению 
с членами), объясняя это «расхода-
ми на уплату налога». То есть, при-
чин вступать в товарищество ста-
ло еще меньше: платить все равно 
одинаково в обоих случаях.

Календарь агротехнических работ
 В ФЕВРАЛЕ при теплой 

погоде можно обрезать 
плодовые деревья и ку-
старники. Этот месяц счи-
тается самым безопас-
ным для облагоражива-
ния плодородной части 
сада. С 18 по 26 число ре-
комендуется заняться по-
садкой луковичных и се-
менных декоративных 
растений.

 В МАРТЕ подкармлива-
ем растения и обогащаем 
почву, обрезаем многолет-
ние культуры, выявляем 
вредоносных насекомых.

 В АПРЕЛЕ уже можно 
заняться опрыскивани-
ем деревьев и кустарни-

ков в целях профилакти-
ки заболеваний. Вторая 
половина месяца — бла-
гоприятный период для 
высаживания рассады в 
теплицы.

 В МАЕ рекомендуется 
начинать посадку корне-
плодов, бахчевых и бобо-
вых культур не раньше 
второй половины меся-
ца при условии, что бу-
дет стоять погожая для 
посадки погода.

 В ИЮНЕ продолжаем 
выращивать рассаду под 
пленкой. В конце месяца 
можно приступать к мас-
совой посадке овощных 
культур. 

 В ИЮЛЕ необходимо 
уделять должное внима-
ние поливу, вносить в по-
чву удобрения. Можно 
прививать деревья и ягод-
ные кустарники.

 В АВГУСТЕ — основной 
процесс сбора и перера-
ботки. Чтобы собранный 
урожай сохранил свои то-
варные и вкусовые каче-
ства, необходимо позабо-
титься о его правильном 
хранении. Август — опти-
мальный период для по-
садки рассады клубники, 
зелени, многолетних рас-
тений и осенних цветов.

 В СЕНТЯБРЕ пора при-
ступать к посадке сажен-

цев плодовых деревьев, 
отличающихся высокой 
зимостойкостью. Сен-
тябрь — идеальный пе-
риод для посева в грунт 
озимого чеснока.

 В ОКТЯБРЕ — время се-
ять семена зимостойких 
культур (озимый лук, 
морковь, редис, свекла, 
петрушка и др.), которые 
дадут ранний весенний 
урожай.

 В НОЯБРЕ нужно успеть 
завершить все сельскохо-
зяйственные работы на зе-
мельном участке, укрыть 
и мульчировать плодовые 
культуры, защитить рас-
тения от грызунов.

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

- 
- 
   
- 
   
- 
- 
- 
- 
   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

СРУБЫ ПОД ДОМА
И БАНИ 8 (963) 05-05-922
Аккуратно рубленные в «лапу»,
в «чашку» в комплекте с обрезными
досками на пол и потолок

 обрешетка
стропила

 доставка

балки
лаги
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г. Ревда, ул. Мира, 23, тел. 3-40-81

verbena-revda.ru
 vk.com/verbenarevda

Семена · Лук-севок
(Голландия)

Удобрения · Грунт
Луковичные

Большой ассортимент

Керамические
горшки 

Ландшафтные
фигуры

ОБОГРЕВАТЕЛИ
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ
ОТОПЛЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ГАЗА

• РАСЧЕТ • МОНТАЖ
• ДОСТАВКА

ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДО 70%
КОНВЕКЦИЯ

ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

КОРПУС
ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭКРАН

• Для любых типов помещений
• Срок службы 25 лет
• Благоприятно для здоровья
   (инфракрасное
   длинноволновое излучение)

• Пожаро- и влагозащищенность
• Возможность регулировок
   температуры в каждом
   помещении
• Стильный дизайн (выбор
   цвета под интерьер)

• Бесшумность работы
• Не сжигает кислород
   и не сушит воздух
• Не требует проектов
• Колоссальная
   экономия электроэнергии
8 (964) 488-82-48 • Ecostone-ural@mail.ru • @EcoStoneUral • ecostonetech.ru

КОРПУС
ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭКРАН

од

овв

неергиинеергии
costotonene u-uraraaal@l@

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

@mmail.ru @E@Ec@@mam il.ru ••

ЛЬНЫЙ

АТЕЛЬНЫЙ
Т

КЕРАМИКА
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5. Лучшая фурнитура — 
для распашных ящиков

ПОЧЕМУ: ЭКОНОМИЯ
Учитывайте, что фурнитура может потянуть до 30% сто-
имости всей кухни. Это зависит от компоновки блоков 
в гарнитуре. Вариантов механизмов очень много, три 
главных: петли для распашных дверей, направляющие 
и ящики для выдвижных, подъемная фурнитура для 
фасадов. Самые выгодные: распашные петли, осталь-
ное дороже. Вот почему мы советуем продумать сочета-
ние распашных ящиков и выдвижных (например, один 
выдвижной ящик для столовых приборов, два для ка-
стрюль и так далее).

тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 ОКНА
Салон МС
ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №22a
ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ
Рассрочка Тинькофф банк

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

www.kuhni-revda.ru
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
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ТЦ «БЕРЕЗКА»
ул. Спартака, 9а, 1 этаж

тел. 3-44-54

Гостиные
Прихожие
Детские
Спальни

Гостиные
Прихожие
Детские
Спальни
Кухни
Шкафы-купе
Мягкая мебель
Обеденные группы

Кухни
Шкафы-купе
Мягкая мебель
Обеденные группы
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Шесть четких советов от профессионала: 
как выбрать кухню и не прогадать 
Итак, у вас ремонт, и вы задумались о покупке нового кухонного гарнитура в квартиру или дом. Сразу начнем с главного — прежде всем выбирать мебель, определите, какова точная площадь 
помещения и сколько человек постоянно будут находиться дома (и на кухне) одновременно. Почему это важно, а также другие полезные советы — от эксперта Марины Голубенко ревдинского 
салона мебели «МС».

Фото Юрия Шарова

Марина Голубенко советует: выдвижные ящики планируйте под объем посуды, которую будете хранить.

1. Заказывайте кухню у местных 
производителей

ПОЧЕМУ: ЭКОНОМИЯ
Поверьте, вы не прогадаете. Все производители давно 
используют качественное немецкое оборудование и ма-
териалы. Если закажете из-за границы, как советуют 
некоторые «профи», всерьез переплатите за производ-
ство и доставку.

2. Материал выбирайте, 
исходя из влажности и температуры 
в помещении
ПОЧЕМУ: УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК 
СЛУЖБЫ
У кухонного гарнитура есть 
несколько поверхностей: 
дверцы шкафов (фасады), 
мебельный каркас, полки 
и столешница. Производи-
тели обычно используют 
ДСП, МДФ, мультиплекс, 
массив дерева. 

 ДСП, древесно-стру-
жечная плита. Прочный, 
дешевый, но боится влаги.

 МДФ, спрессованная 
стружка. Прочный, не бо-
ится влаги, стоит чуть до-
роже ДСП. 

 Мультиплекс, скле-
енные тонкие слои дерева. 
Экологичный, но довольно 
дорогой.

 Массив. Дорого, неж-

ный материал, служит 
очень долго.

Внутри: лучше ДСП, в 
идеале — под дерево. Смо-
трится стильно, а также 
имеет высокий порог из-
носа.

Столешницы для рабо-
чих поверхностей могут 
быть из камня, в том чис-
ле искусственного, лами-
нированного ДСП, стекла, 
даже из алюминия и стали 
(совершенно не практично, 
не советуем). На практи-
ке ваш выбор — ламини-
рованный ДСП при огра-
ниченном бюджете, на-
туральный либо искус-
ственный камень при от-
сутствии проблем с финан-
сами.

3. Верхние ящики планируйте 
с распашным открыванием

ПОЧЕМУ: ЭКОНОМИЯ И УДОБСТВО
Верхние ящики лучше планировать с обычным распаш-
ным открыванием — петли с доводчиком вверху сто-
ят дороже. Если можете себе позволить — пожалуйста, 
но учитывайте этот момент. Внизу: лучше выдвижные 
ящики, их проще и быстрее выкатывать, чем распахи-
вать. Лайфхак: продумайте установку холодильника так, 
чтобы дверца открывалась от рабочей зоны, а не к ней.

4. Покупайте шкафы под потолок
ПОЧЕМУ: ПРАКТИЧНОСТЬ
Кому приходилось отмывать скопившийся жир с пылью 
с верхней части кухонных шкафов, тот хорошо поймет 
этот совет. К тому же, хозяйки норовят ставить наверх 
кухонный инвентарь, и жиром покрывается уже он: про-
мыть его крайне сложно. Высокие шкафы до потолка ли-
шают вас такой проблемы. Предусмотрите внутри сек-
ции под посуду, инвентарь, чтобы все убрать под двер-
цы — вот почему заранее стоит рассчитать, что и где 
вы будете хранить.

6. Расстановку мебели планируйте 
по принципу перемещения

ПОЧЕМУ: ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Обычно в стандартной маленькой кухне 6 кв.м мебель 
ставят Г-образно или островами. Линейная расстанов-
ка лучше подойдет для вытянутой и узкой (пенал) кух-
ни. Причем можно не одну, а две стены занять мебелью, 
расположив ее параллельно. Кухни с островом выгля-
дят стильно, но подходят только для больших квартир, 
а еще придется потрудиться, чтобы провести к ним во-
ду и канализацию.

Также важно учитывать, сколько человек будет поль-
зоваться кухней одновременно. И как передвигаться по 
ней: от холодильника к рабочему месту, дальше мойка, 
стол для нарезания и разделывания, и в конце цикла 
варочная поверхность или духовой шкаф.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Одограф. Спасатель. Пламя. Аргентина. Указ. Мутант. Репс. Устинов. Тур. Омела. Арест. Сузуки. Гир. Готт. Иуда. Уловка. Гаага. Ротан. Раунд. Финал. Спуск. Адан. Амиго. Алиса. Брак. Полип. Чекан. Ель. Месье. 
Топка. Берн. Слив. Обида. Парус. Бегун. Тукан. Порт. Балок. Варна. Иисус. Пробор. Куртка. Раб. Реноме. Пике. Урок. Клавир. Псих. Татами. Люстра. Китч. Ажан. По вертикали: Расспрос. Помост. Взрыв. Зелье. Зулу. Уши. Лесси. Трубка. Мускул. Нос. Свиль. Врун. Дьяк. Корд. 
Кеа. Пьер. Капрал. Актив. Ревю. Глаз. Банионис. Урга. Борт. Аргус. Диплом. Торг. Репа. Интим. Бри. Нега. Сети. Пик. Психолог. Стихи. Вата. Куду. Сиам. Скетч. Уха. Тент. Риони. Амбре. Обама. Рута. Алеут. Надир. Копер. Литраж. Лион. Сдача. Агава. Крузо. Кома. Титан. Ленок. 
Нюанс. Квакин. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПРОФГИГИЕНА
ЛЕЧЕНИЕ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

683
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Запись по тел. 8 (922) 149-42-44
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВ · ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ
ПРИЕМ ПО ОБЩЕПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

ЮРИСТ

 ■ кв-ры в новостройках. Подбор ипотеки 
и юридическое сопровождение бесплатно. 
Тел. 8 (982) 730-46-86

 ■ продадим вашу недвижимость в других 
областях. Межрегиональные сделки. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■ кв-ры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии, на 

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

недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, на 1-комн. кв-ру, 
МГ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, металлическая 

дверь, пластиковые окна, 5 этаж, район 

«Пельменной», на общежитие семейного 

типа, с ванной и туалетом, с вашей допла-

той. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. С.Космонавтов, 

1а, на 1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 

8 (958) 226-67-51

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

38, на 1-комн. кв-ру по договоренности. 

Рассмотрю варианты с с/участком. Тел. 8 

(922) 140-06-54

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

приватизирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 

8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Цена 
425 т.р. Тел. 8 (982) 756-92-07

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

 ■ комната в центре города. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 2/2, 15,5 кв.м. Тел. 8 (922) 
118-51-56

 ■ комната 24,4 кв.м, в общежитии, 1 

этаж, в хорошем состоянии, меблирована. 

Вода заведена, установлен кухонный гар-

нитур. Цена 350 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ комната в общежитии, 19,6 кв.м, с ме-

белью. Тел. 8 (961) 762-18-88

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 

3 этаж, балкон, 22 кв.м, перепланировка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 555-10-66

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1этаж, БР, 26 кв.м, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 22 кв.м. Цена 730 т.р. Тел. 
8 (982) 756-92-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, район шк. №2. Це-
на 1000 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,7 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
60а. Тел. 8 (922) 605-81-59, 8 (922) 140-
33-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, БР, 33 кв.м, ул. 
Мира. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, балкон, 2 
этаж, стеклопакеты, сейф-двери, р-н шк. 
№10. Собственник. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 3/5, ул. 
К.Либкнехта, 62. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, окна пласт., 
с/д, счетчики на воду и э/э,  5 этаж, р-н 
шк. №29. 950 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №2, 33 
кв.м, 3 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж. Цена 935 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в Совхозе, с с/у. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2 
этаж. Цена 560 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный. 1380 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, центр. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, с ремонтом, 
ул. Жуковского. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 2/2. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23. 1350 
т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 5 этаж, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, 5/9, ул. 
Ярославского, 4. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, в 
районе новостроек, 39 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 1 этаж, 
балкон, ул. Садовая, ремонт. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, отличное состо-
яние, БР, 33 кв.м. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

этаж, БР, 26 кв.м, в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, балкон застеклен, перепла-

нировка узаконена. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 

8 (922) 102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

район школы №10, горбольницы, 30 кв.м, 

средний этаж, ул. Мира, 4а. Цена 950 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра студия 37,5 кв.м, ул. Ин-

тернационалистов, 36, новый кирпичный 

дом, качественный ремонт, ванная в ка-

феле, новые кухонный гарнитур и шкаф-

купе, большая лоджия. Цена 1690 т.р. Тел. 

8 (912) 635-12-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, студия, пере-

планировка узаконена, пластиковые окна, 

балкон застеклен, район ТЦ «Квартал». 

Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж. Недорого. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 2 этаж, в эколо-

гически чистом районе города, р-н школы 

№10. В хорошем состоянии, заменены 

окна, застеклен балкон. Освобождена. Чи-

стая продажа. Рассмотрим ипотеку. Цена 

1150 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, в районе 

автостанции. В отличном состоянии, сте-

клопакеты, балкон застеклен и отделан, 

заменены все двери, натяжные потолки, 

линолеум и ковролин, санузел в кафеле, 

теплый пол. В подарок встроенный кухон-

ный гарнитур и встроенный шкаф-купе. 

Ул. Российская, 14. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5. Цена 1135 т.р. Чи-

стая продажа. Ключи в день сделки. Тел. 

8 (908) 916-67-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Освобождена. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, с хорошим ремонтом. 

Тел. 8 (922) 606-09-30

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 24,4/13,7 кв.м, 4/5, 

ул. Ковельская, 19. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, ПМ, в районе школы №3. Тел. 8 

(922) 101-06-12

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 37 

кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена 1420 т.р. Тел. 8 

(905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, 3/5, 

хороший ремонт. Те. 8 (961) 573-67-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 60а. Тел. 

8 (922) 223-36-33

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

1/5, в хорошем состоянии. Собственник. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, ул. П.Зыкина, 

6, 9/9, хорошее состояние. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, 4/5, 32,6 кв.м. Без посредников. Тел. 

8 (982) 634-75-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (922) 

119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, ул. 

Энгельса, 34, 1 этаж, в отличном состоя-

нии. Цена 795 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 37,5 кв.м, ул. 

Интернационалистов, 36, новый кирпич-

ный дом, качественный ремонт, ванная 

в кафеле, мебель по договоренности, 

большая лоджия. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 635-13-57

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, отлич-

ное состояние, 3 этаж, ул. Российская, 

42. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру 

в районе школы №3, с ремонтом. Тел. 8 

(912) 277-81-36

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в 
новом микрорайоне, ул. М.Горького, 49, в 
отличном состоянии, освобождена. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
26. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, 44,5 кв.м, 
район шк. №2. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 40. 
Тел. 8 (980) 910-48-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 5, 
4/5, 38 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№28, в хорошем состоянии, 2 этаж. Или 
рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 3 этаж. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
в хор. сост., 2 этаж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
3 этаж, 28 кв.м, окна пластик. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, ком-
наты раздельные. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 16, УП, 52 кв.м, 
2/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 17, 2/5. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, П.Зыкина, 8. 1660 т.р. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 1240 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, район 
Еланского парка, очень теплая, два пла-
стиковых окна, сейф-двери, газовая ко-
лонка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
красный кирпичный дом, с ремонтом. Цена 
2500 т.р. Тел. 8 (982) 756-92-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 42 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 40, в 
районе школы №3, в хорошем состоянии, 
очень теплая, солнечная сторона, санузел 
совмещенный, балкон. Возможна ипотека. 
Тел. 8 (980) 910-48-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, УП, 
41 кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, южная сторо-
на, район школы №2. Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, район 
шк. №2, 29, 52 кв.м. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру, по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Россий-
ская, 34. Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 2/5, ул. Мира, 
4а. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, очень теплая 
и светлая, окна выходят во двор и на 
центральную улицу. Рядом поликлини-
ка, транспорт, рынок. Окна пластиковые, 
балкон застеклен. Рассмотрим обмен на 
1-комн. кв-ру в районе школы №3. Тел. 8 
(901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии,  комнаты раздель-
ные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, перепланировка в 
3-комн. кв-ру, две спальни и общая кухня-
гостиная. Ремонт, заменены окна, ламинат, 
трубы поменяны, новая проводка, хоро-
шая шумоизоляция, солнечная сторона, 
красивый вид из окон. В подарок новый 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн кв-ра, УП, 2/5, хороший район, 

с развитой инфраструктурой. Или меняю. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра в районе «Хитрого» 

рынка, 42,2 кв.м, БР, 2 этаж, комнаты 

изолированы, санузел совмещен. Тел. 8 

(901) 439-93-12

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. кв-

ры, ул. Энгельса, 51а. Душевая кабина и 

туалет совмещены, теплая, чистый подъ-

езд. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Мира, 

12. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 206-09-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 60,9 кв.м, сте-

клопакеты, трубы поменяны, счетчики, 

р-н Еврогимназии. Или поменяю на кв-ру 

меньшей площади. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, р-н ТЦ «Монета 

и Ко», с современным дорогим ремонтом. 

Заменены окна, входные сейф-двери, м/к 

двери. Балкон застеклен. Новая сантех-

ника, в санузле теплый пол. Остается ча-

стично мебель. Теплая, красивая и очень 

уютная. Цена 1650 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 этаж, ул. Ком-

сомольская, 72. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ремонт, замена 

труб отопления, батареи, пластиковые 

окна, м/к двери, новая проводка, 2-та-

рифный счетчик, новая ванная в кафеле. 

Остается кухонный гарнитур, с оборудо-

ванием, встроенная мебель. В собствен-

ности. Чистая продажа. Цена 1590 т.р. Тел. 

8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, ул. Цвет-

ников, 2. Тел. 8 (922) 210-59-46

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде с доплатой. 

Тел. 8 (965) 534-27-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж, ул. 

Цветников, 56, стеклопакеты, балкон, хо-

роший  район, рядом школы №3, 28, 1. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, в отлич-

ном состоянии, ул. Цветников, 48, 4 этаж, 

в отличном состоянии, освобождена. 

Рассмотрим любые формы расчета. Цена 

1480 т.р. Тел. 8 (992) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

633-84-99

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

школы №3, в хорошем состоянии. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 3-95-90

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, отличный ремонт, центр 

города, 3 этаж. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, с газовой колонкой 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

398-70-19

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, БР, 

МГ, ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, 3 

этаж, комнаты раздельные. Тел. 8 (950) 

641-68-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  в тихом центре, дом 

после капремонта. Светлая, теплая, раз-

дельные комнаты и санузел. Окна во двор. 

Чистая продажа. Документы подготовле-

ны. Ключи на сделке. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2-4, 60 кв.м, центр. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2 этаж, ул. 

Спортивная, 3. Собственник. Цена 2300 

т.р. При осмотре возможен торг. Тел. 8 

(982) 746-28-58, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, у. Цветников, 47а, 5/5, 

37 кв.м, ремонт, сейф-двери, пл. окна, по-

меняны радиаторы, м/к двери, натяжные 

потолки, ламинат, с/узел в кафеле, новая 

сантехника. Остается встроенный кухон-

ный гарнитур, шкаф-купе. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5/5, 

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

Цена 1270 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 

(982) 730-46-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 15, 2/5, 37 

кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, р-н Еланского 

парка. Тел. 8 (950) 645-36-73

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

этаж, ремонт. Цена 850 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1570 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №2, 

29, 3 этаж. Просторная и светлая, 54,7 

кв.м. Стеклопакеты, балкон застеклен 

и отделан, входные сейф-двери. Кухня 

10 кв.м, газовая колонка, раздельный 

санузел. Комнаты на разные стороны. 

Ул. К.Либкнехта, 37. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

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

в хорошем состоянии, заменены окна, две-

ри, кафель в туалете и ванной. Цена 1650 

т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив магазина 

«Райт», в хорошем состоянии, 52 кв.м, 

балкон застеклен, санузел раздельный, 

окна во двор, на южную сторону. Цена 

1650 т.р. Торг. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

3/5, 52 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, балкон застеклен, санузел раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

с мебелью. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ, район 

автостанции. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в тихом центре,  с 

евроремонтом, встроенной мебелью и тех-

никой, СТ, ул. Чехова, 17. Рядом гимназия 

№25, напротив дома парк. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра с евроремон-

том, ул. Интернационалистов, 36, 50,4 

кв.м, комнаты раздельные. В ванной хоро-

ший ремонт, душевая кабинка, водонагре-

ватель на 100 л. Окна и двери из массива 

дерева. Все сделано на заказ. Коммуналь-

ные платежи летом 1070 р. Балкон-лоджия 

на два окна, с окнами из массива дерева. 

Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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 с ремонтом, в районе шко-
лы №28. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, район 
школы №2, 65 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-
смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, р-н школы №3. Те-
плая и светлая. Стеклопакеты, выходят 
на юг и север, сейф-двери. Санузел раз-
дельный. Во дворе детская площадка и 
парковка. В шаговой доступности все ма-
газины, автостанция. Документы готовы. 
Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру в этом 
же районе. Собственник. Тел. 8 (922) 121-
01-83, 8 (901) 950-82-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-
нии, окна пластиковые,  ул. Цветников, 47, 
вместе с мебелью. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №2, пластико-
вые окна, счетчики г/х воды, ванная и туа-
лет в плитке, балкон застеклен. Комнаты 
24, 12 и 9 кв.м, просторная кухня 9 кв.м. В 
шаговой доступности детсады, детская 
поликлиника, школы №2, 29. Двор с обо-
рудованной детской площадкой, стоянка 
для машин. Возможен торг. Рассмотрим 
обмен на 1-2-комн. кв-ру, СТ или БР, район 
не имеет значения. Тел. 8 (901) 949-72-86

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, стеклопакеты, сейф-двери, 
балкон. Цена 1540 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в доме после капре-
монта, 2 этаж, в хорошем состоянии. Или 
рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская. 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, в хорошеем 
состоянии, 3/5. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29. 1650 
т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64,3 кв.м. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы 
№29, 1 этаж, с возможностью исполь-
зования под «тихий офис». Цена 1350 
т.р. Или рассмотрим вариант обмена на 
1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 
3, 5/5. Недорого. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, 

ул. Спортивная, 27. Тел. 8 (922) 213-36-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, сейф-двери, 

пластиковые окна, ремонт. Тел. 8 (922) 

136-81-60

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

64,6 кв.м, качественный ремонт, балкон 

застеклен, ванна и туалет в кафеле, сан-

техника поменяна, новая душевая кабина, 

счетчики на воду и эл-во. Недорого. Или 

поменяю на кв-ру меньшей площади. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, 54,6 кв.м, ул. М.Горького, 

46, 2 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

113-17-70

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

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

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

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная, остается мебель. рядом 

новая школа, детсад, магазины, останов-

ка. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе с доплатой. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв.м, потолок 3 м, 

кирпичный дом, 2/3, закрепленная стоян-

ка в огороженном дворе, новостройка, под 

чистовую отделку. Тел. 8 (912) 685-75-08

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

Еланского парка. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

р-н магазина «Угольная гора». Грамотно 

сделанная перепланировка, заменены 

окна, двери, балкон застеклен и отделан, 

ламинат, санузел в кафеле. Остаются 

встроенная кухня, шкаф-купе. Средний 

этаж. Документы готовы. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 58а, кир-

пичный дом, 3/5, 57,4 кв.м, ремонт, пласти-

ковые окна, сейф-двери, остается кухон-

ный гарнитур, душевая кабина. Цена 1900 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-16

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

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

ная в кафеле, средний этаж. Тел. 8 (982) 

665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83 кв.м, высокий 1 

этаж, комнаты раздельные, высокие по-

толки 3 м, раздельный санузел, на кухне 

погреб. Остается кухонный гарнитур. Воз-

можен обмен на дом в Краснояре, Мари-

инске. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 16, 78 

кв.м. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 160-33-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 

средний подъезд, окна на улицу и во двор. 

Теплая, просторная, две большие спальни, 

кладовая. Застекленный балкон, пласти-

ковые окна, натяжные потолки частично. 

Мирные соседи, рядом детсад, школа, 

супермаркеты. Тихий двор, парковка под 

окнами. Цена 1900 т.р. Собственник. Тел. 

8 (912) 232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе ТРЦ «Квар-

тал», 64,8 кв.м, в хорошем состоянии, от-

личный вариант под нежилое. Рассмотрим 

варианты обмена на 1-2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4, 65 кв.м, 

спецпроект, 9 этаж, комнаты изолирова-

ны, два санузла. Документы готовы. Тел. 

8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, г. Екатеринбург, 63 

кв.м. Недорого. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 2 

этаж, комнаты раздельные, 62 кв.м, иде-

альное состояние, ул. Энгельса, 45а. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, ремонт, 4/4, ул. 

Строителей, 22, УП, окна пластиковые, 

выходят на две стороны. Большая лоджия. 

Санузел раздельный. Комнаты раздель-

ные. Цена 1520 т.р. Тел. 8 (904) 389-17-58

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 3 

этаж, ул. М.Горького, 34, хороший ремонт, 

перепланировка узаконена, большой бал-

кон застеклен. Тел. 8 (922) 150-33-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина. Цена 2140 
т.р. Тел. 8 (982) 756-92-07

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 90 
кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78,6 кв.м, 3/5, ул. Ми-
ра, 29. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, ул. П.Зыкина, 
30, 6/9. Цена 2080 т.р. Рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

продажа, район детской поликлиники. Тел. 

8 (922) 212-20-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 20 кв.м, в саду «Заречный». Недо-
рого. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом 55 кв.м, ул. Металлистов. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (982) 756-92-07

 ■ дом в черте города, 48 кв.м. Цена 2270 
т.р. Тел. 8 (982) 756-92-07

 ■ дом за школой №4. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (980) 910-48-20

 ■ дом, 1 береговая, Промкомбинат. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Металлистов, 2300 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой 2-этажный дом 169 кв.м, с  каче-
ственной отделкой. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ жилой дом, ул. 2 Транспортная, 30 кв.м, 
баня, участок разработан. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ коттедж, «Поле чудес». Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом с з/участком, газовое ото-
пление, скважина, баня, ул. Воровского. 
Цена 890 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом из бруса, 61,9 кв.м, с разработан-
ным з/участком 10 соток, п. Краснояр. Или 
рассмотрю вариант обмена на квартиру, 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный дом на берегу пруда, 
ул. Володарского, газ, вода. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ панельный дом в черте города, газ, во-
да, 72 кв.м, баня, участок 6,5 сотки. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ хороший дом за школой №4. Рассмо-
трим обмен на 2-комн. кв-ру, на среднем 
этаже, с ремонтом. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. 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 особняк с дизайн. ремон-

том и ландшафт. дизайном, ул. Есенина. 

На территории коттеджного поселка.  1 

этаж гостиная с панорамн. окнами, объед. 

с кухней, выход на террасу, санузел, при-

хожая. 2 этаж две просторные комнаты с 

собств. санузлом. Участок 25 соток. Газон, 

насаждения, автополив, ели, дорожки из 

тротуарной плитки. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ благоустроенный 2-этажный дом в 

Краснояре, 73 кв.м, огород 15 соток, те-

плица, баня, пруд, зона отдыха. Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ благоустроенный 2-этажный кирпич-

ный коттедж 145 кв.м, ул. Металлистов, 

есть все. Газ, две скважины, баня, гараж, 

стайка, большое подполье. Ухоженный 

огород 13 соток. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ благоустроенный 2-этажный кир-

пичный коттедж 161 кв.м, есть все, газ, 

скважина, баня, гаражи, з/участок 14 со-

ток, ул. Октябрьская. Цена 3750 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом, п. Южный. Рас-

смотрю обмен на квартиру или авто. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, 

баня, з/участок 15 соток, разработан. Тел. 

8 (982) 661-30-56

 ■ деревянный дом 40 кв.м, газ, скважина, 

баня, гараж, овощная яма, участок 11 со-

ток, ухожен, теплицы, насаждения, ул. Ум-

нова. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ дом 227 кв.м, Петровские дачи. До-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ дом. Тел. 8 (982) 664-04-08

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

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 440 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача 33 кв.м, с кухней, крытой ве-

рандой, СНТ «Мечта-1». Новая баня, теплая 

комната на 2 этаже, крытая зона отдыха, 

скважина, эл-во, водонагреватель. Оста-

ется вся мебель. Участок 6 соток, ухожен. 

Цена 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом-дача в СОТ «Заря-4», новая баня, 

три теплицы, ухоженный огород, все на-

саждения, эл-во круглый год, водопровод. 

Цена 520 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ жилой  3-этажный дом из кирпича, 210 

кв.м, участок 10 соток, ул. Майская, за СК 

«Темп». Все коммуникации, новый котел, 

функциональный красивый камин, обору-

дованная  яма, сауна с комнатой отдыха, 

санузлом и душем, хороший ремонт. Оста-

ется, кухня, шкаф-купе, джакузи, много 

мебели. Дом теплый, коммуналка  низкая.  

Большой гараж. Недалеко город, лыжный 

стадион.  Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ жилой бревенчатый дом с з/участком, 

можно под дачу, недалеко от города, 

29,4 кв.м, печное отопление. Цена 498 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ жилой дом 40 кв.м, из  бревна, на  ж/б 

фундаменте. Газифицирован, новая ба-

ня. 2 светлые комнаты, кухня. Большой 

крытый двор. З/у 10 соток, ухожен, удо-

брен, хороший урожай. Красивый вид на 

гору Волчиху. Ул. Пугачева. Документы 

для ипотеки готовы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

 ■ жилой дом 65 кв.м, две комнаты, кухня, 

крытый двор, гараж, баня, 15 соток земли, 

теплица, газовое отопление, скважина. 

Цена 1590 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом в саду «Факел», 3 тепли-

цы, эл-во, летний водопровод. Цена 410 

т.р. Возможно за маткапитал. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ капитальный кирпичный дом 52 кв.м, 

в отличном состоянии, в дом заведена 

вода из скважины, 11 соток земли, баня. 

Двор крытый. Ул. Октябрьская. Цена 1570 

т.р. Рассмотрим все формы расчета. Тел. 

8 (953) 825-61-48

 ■ кирпичный дом 230 кв.м, «Петровские 

дачи». Документы готовы. Тел. 8 (904) 

385-92-40

 ■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена 420 

т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 

1-этажный, участок 6 соток, разработан, 

газовое отопление, центр. водоснабжение, 

санузел в доме. Цена 2250 т.р. Тел. 3-79-42

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

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

909-91-66

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, два 

вида отопления: «голландка» и печное. 

Большой з/участок, разработан, банька. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (999) 561-07-30

 ■ недостроенный дом за 4 школой, з/уча-

сток 12 соток, вода, газ, эл-во. Все в соб-

ственности. 750 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый современный 2-этажный кот-

тедж 160 кв.м, в с. Нижнее, Первоураль-

ского района. Современный поселок в 

экологически чистом районе, в 30 км от 

Первоуральска. Коттедж полностью бла-

гоустроен, вторая береговая линия. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ современный рубленый дом 2012 г.п.,  

из бревна, 72 кв.м. Ремонт в экологиче-

ски натуральном стиле. Красивая печь-

камин, отопление эл. котел, обвязка. На 2 

мансардном этаже можно сделать еще 2 

комнаты. Баня 4 отдела. На з/участке мно-

го цветов и деревьев, 2 теплицы. Участок 

8 соток, можно прирезать еще. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки: Совхоз, Петровские дачи, 
Биатлон. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ з/участок 10 соток, с родником. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ з/участок 10,5 сотки, ИЖС, э/э, ул. Би-
атлонная, 10. Цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ з/участок 5 соток, СОТ «Надежда», 
район Биатлона, жилой дом из бревна, 
скважина, х/г вода, санузел в доме, баня. 
Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ з/участок в г. Первоуральске, п. Моло-
дежный, 40 соток, газ, скважина, асфальт 
до участка. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ з/участок по ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок, СОТ «Дружба», 2 домика, 7 
соток, насаждения, э/э, печь. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ з/участок с недостроенным домом. 900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, ул. Клубная, 9 соток, сруб-
блоки 39 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ Консультации по вопросам 
       гражданского, административного, 
       уголовного законодательства. Ведение 
       дел в суде.

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у Цена 
т. р.

к C.Космонавтов, 1А ГТ 14 5/5 - - 750
к Ярославского, 6 УП 15,4 1/9 - р 650
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 2/5 - - 450
1 М.Горького, 54 УП 32 8/9 + с 1450
1 пер.Солнечный, 1 УП 36 1/3 + с 1380
1 Мира, 4А ХР 30 4/5 + с 950
1 Российская, 18 БР 26 5/5 + с 1050
1 Ковельская, 1 СП 53 2/6 - р 1800
1 М.Горького, 46 ХР 28 5/5 + с 1050
1 Жуковского, 3 СТ 36 1/2 - с 1150
1 Дег-ск, Озерная, 12Б СП 29,6 3/3 + с 770
1 Российская, 35 УП 29 1/5 - р 1150
1 Екб, Восточная, 6 СП 37 2/9 + с 3400
1 Цветников, 51 БР 25 1/5 - с 1050
1 Ковельская, 1 СП 38 2/6 - с 1250
2 Цветников, 39 ХР 43 2/5 + с 1350
2 Чехова, 17 СТ 46 1/3 - р 1550
2 М.Горького, 41 СП 42 5/5 + с 1250
2 Ленина, 22 УП 54 5/5 + р 1400
2 М.Горького, 31 ХР 42 5/5 + с 1450
2 Спортивная, 45А БР 38 5/5 + с 1500
2 П.Зыкина, 48 СП 43,5 3/5 + р 1570
2 Российская, 26 БР 38 1/5 - с 1250

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у Цена 
т. р.

2 Энгельса, 34 СП 47 1/3 - с 1400
2 Чайковского, 8 СТ 46,1 2/2 + с 1650
2 Цветников, 18 СТ 46,6 2/2 - с 1600
2 Российская, 34 ХР 41 1/5 - с 1250
2 С.Космонавтов, 1 ГТ 28 2/5 - с 890
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Российская, 35 УП 52 5/5 + р 1750
2 К.Либкнехта, 37 СТ 55 1/3 - р 1550
2 С.Космонавтов, 1 ГТ 28 3/5 - с 850
2 Спортивная, 47 БР 38 5/5 + с 1250
3 Спортивная, 35 СТ 62,5 2/2 + р 1600
3 Мира, 38 УП 64 1/9 - р 2200
3 Цветников, 29 ХР 56 5/5 + с 1650
3 Российская, 30 БР 59 4/5 + с 2200
3 Спартака, 6 БР 59 4/5 + р 2050
3 Ковельская, 19 БР 59 1/5 - с 1790
3 Российская, 26 БР 56 2/5 + с 2300
3 Строителей, 22 УП 59 2/4 + р 1500
3 Спортивная, 23 СТ 59 1/2 - р 1950
3 К.Либкнехта, 72 СТ 70 2/2 + р 1490
3 М.Горького, 42 ХР 56 4/5 + р 1950
3 П.Зыкина, 8 УП 64 2/5 + р 2750
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2550

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

При совершении сделок возможно использование средств маткапитала*
до исполнения 3-х лет ребенку

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Феде-
ральным законом РФ  от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65        г. Дегтярск, ул. Калинина, 40        тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru
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СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
с опытом работы не менее 3 лет (НАКС приветствуется)

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-666-3

8 (922) 177-39-11

 ■ з/участок, ул. Звездная, район Пуга-
чева-Металлистов, 10 соток, ИЖС. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ с/участок Труженик, район Поле чудес, 
5 соток, дом, баня, беседка. Тел. 8 (922) 
613-28-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 5 соток, 2 
теплицы, веранда, все насаждения. Тел. 8 
(922) 139-17-91

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участки от 200 т.р., район школы №4, 
Промкомбината, ДК, ул. Майская, Парко-
вая. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дача с возможностью круглогодичного 

проживания, на берегу Ревдинского водо-

ема, в коттеджном поселке на Промкомби-

нате. Участок 10 соток, свой пирс, вокруг 

многоэтажные коттеджи. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дача, СОТ примыкает к городу. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ два неразработанных, рядом стоя-

щих участка по 10 соток, на Гусевке, СОТ 

«Клубничка», эл-во проведено. Можно по 

отдельности. Недорого. Собственник. Тел. 

8 (904) 389-71-81, Александр

 ■ з/участки в черте города: Петровские 

дачи, Совхоз, школа №4, «Темп», ул. Ме-

таллистов. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 13 соток, Совхоз, Петровские 

дачи. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

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

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

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск. На 

участке не вырублены деревья ель, сосна. 

Дорога, возможность подключения эл-ва. 

Рядом строятся соседи. Собственник. Ка-

дастровый номер 66:21:1501001:176. Тел. 

8 (922) 297-97-25

 ■ з/участок 22 сотки, на берегу Ревдин-

ского пруда, ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, 

скважина, эл-во. Старенький домик, много 

разных плодовых деревьев и кустарников. 

Вокруг красивые коттеджи, чистый воз-

дух, шикарный вид. Документы готовы. 

Цена 2700 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ 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 Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле, эл-во. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. 

Ключевая, 47а, жилая улица, бетонный 

подъезд, эл-во, выход в лес с участка. Ка-

дастровый номер 66:21:0401001:627. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ с/участок «СУМЗ-1, за Дворцом спорта, 

7 соток, есть вода, можно провести газ, 

свет, домик из бруса, 2 теплицы, насаж-

дения. Тел. 8 (992) 346-08-32

 ■ з/участок ИЖС, ул. Володарского, 37б, 

газ, эл-во, выход в хвойный лес с участка, 

панорамный вид на пруд. Кадастровый но-

мер 66:21:0101071:1186. Цена 480 т.р. Тел. 

8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок ИЖС. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ з/участок под ИЖС, 10,3 сотки, Пром-

комбинат, электричество, дорога, участок 

расчищен. Соседи строятся. Цена 500 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 202-89-91, 8 

(922) 202-90-08

 ■ з/участок под ИЖС, в черте города, ул. 

Интернационалистов, 19 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/участок с фундаментом, все комму-

никации вдоль дома. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ с/участок «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

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

во, печь, баня, две теплицы, три парника. 

Тел. 5-85-53

 ■ с/участок «СУМЗ-1» за СК «Темп», 6,5 

сотки, центр. вода, насаждения, две тепли-

цы, домик. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ с/участок «СУМЗ-4», №25, 6 соток, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (950) 

638-72-44

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 6 соток, жилой 

дом 2 этажа, баня, ухожен. Маткапитал. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ с/участок «Труженик», 5,5 сотки. Тел. 8 

(922) 026-34-56, 3-51-46

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, СОТ «Заречный», 

новая теплица, насаждения, хозпострой-

ки, вблизи от города. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(912) 040-15-14

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

домик, две теплицы, насаждения. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ с/участок с 2-этажным жилым до-

мом за маткапитал. Возможна прописка. 

«ОЦМ», ул. Спортивная. 6 соток. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (992) 006-30-69

 ■ сад «Автомобилист», новая баня, дом. 

Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ три рядом стоящих участка по 6 соток, 

домик, беседка, насаждения, центральная 

улица, СОТ «Заречный», 2 км от города, 

отличный вариант для строительства, 

можно по отдельности. Собственник. Тел. 

8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, эл-во, вода из общей 

скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «Мечта-2», Совхоз, 5,5 

сотки. Недорого. Тел. 8 (922) 213-70-06, 8 

(912) 668-45-23

 ■ участок ИЖС в черте города. Электри-

чество, газ, лес.  Ипотека. Собственник. 

Тел. 8 (922) 144-15-40

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

соток, рядом родник, проводится электри-

чество. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 

соток, баня, два бассейна, скважина, жи-

лой дом из бруса, для круглогодичного 

проживания, прописка, свет. Ухоженный. 

Документы готовы. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ 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

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, на 

берегу Ревдинского водохранилища. Тел. 

8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, элек-
троэнергия, смотровая яма. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ гараж «Железнодорожник-2». Тел. 8 

(912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

смотровая яма, ворота под ГАЗель, удоб-

ное расположение. Тел. 8 (982) 608-90-70

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ям нет. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», 31 кв.м, две 

ямы. Тел. 8 (912) 286-74-96, 3-83-60

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4». Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный» рай-

он котельной по ул. Чехова, ям нет, 26,1 

кв.м. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, железные 

ворота, эл-во, ул. Цветников, 32 (во дворе). 

Цена 320 т.р. Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ капитальный гараж ворота под ГАЗель, 

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

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», по-

сле ремонта. Тел. 8 (919) 373-50-16

 ■ капитальный чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Большой по-

греб. Ул. Ярославского. «Железнодорож-

ник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ небольшой гараж в ГСК «Восточный» 

за «Огоньком», 1 ряд, 19 кв.м, ширина во-

рот 2,1 м, смотровая яма. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 33,5 кв.м. Тел. 8 
(982) 704-31-12

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 7 т.р. + к/у. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, светлая, чистая, 
5 этаж, у пруда. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, полн. меблиров., р-н «Ве-
терана». 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 1-комн. кв-ра, только на длительный 
срок, с мебелью и техникой, ул. Интерна-
ционалистов, 36. Тел. 8 (902) 400-42-20, 8 
(900) 214-86-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 656-98-48

 ■ 2 этаж, отдельный вход, 3 комнаты, 
для одиноких. Домик 10 кв.м. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Оплата 
7000 р. + к/услуги. Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью и бытовой техникой, 13 т.р., в т.ч. 
коммуналка. Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техн., ул. Че-
хова, 47. 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 105-39-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ на час, два, сутки красивая уютная кв-
ра. Чисто. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ на час, сутки 2-комн. кв-ра с новым 
ремонтом, центр. Тел. 8 (922) 105-39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ маникюрное место на длительный срок, 
в действующей парикмахерской. Тел. 8 
(902) 449-86-63

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом по ул. Мира, 41, площадь 32 кв.м. Тел. 
8 (919) 390-95-26

 ■ отапливаемое помещение 72 кв.м, эл-
во, охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офисные и подвальные помещения в 
центре города. Недорого. Паркинг, охрана. 
Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ офисные помещения по ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (919) 390-95-26

 ■ почасовая аренда офисов. Тел. 8 (912) 
229-70-99

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

 ■ теплый склад 100 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 9. Стоянка грузовых машин. Вы-
сокий пандус для разгрузки. Тел. 8 (922) 
028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (912) 

649-03-95

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника за на-
личный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, район шк. №3, 28, в 
любом состоянии. Рассмотрю варианты с 
задолженностью по коммунальным пла-
тежам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №3. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Рассмотрю все ва-
рианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, на среднем этаже, до 
1500 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ добротный сад до 400 т.р. за наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ дом с газом или дача до 1500 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(992) 002-85-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(996) 170-90-83

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

Помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, БР, в районе ново-

строек. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ коммерческое помещение 130 кв.м 

в любом районе города. Тел. 8 (922) 

194-37-81

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Лада Калина», 07 г.в., небитая, некра-

шеная, 150 т.км, по кузову и техчасти в 

идеальном состоянии. Цена 147 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

зимняя резина, на хорошем техническом 

ходу. Цена 55 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (965) 

523-23-83

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в. Тел. 8 (912) 663-52-65

 ■ ВАЗ-21214. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ ВАЗ-2131, 12 г.в. Тел. 8 (982) 647-39-42

 ■ срочно! «Лада Калина-2», универсал, 

16 г.в., пробег 41 т.км, цвет темно-серый, 

небитая, кондиционер, я один хозяин. Цена 

320 т.р. Тел. 8 (905) 119-09-45

 ■ УАЗ-37519, «Хантер», 2005 г.в. Прицеп 

ГАЗ. Тел. 8 (922) 158-12-49

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi А4, после ДТП, подлежит восста-

новлению, по разумной цене. Тел. 8 (912) 

645-80-37, 8 (950) 645-00-15

 ■ Opel Astra, 11 г.в., седан, пробег 58 

т.км, дв. 1,8, состояние отличное. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia по запчастям. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет бордовый, 

музыка, сигнализация, тонировка, ГУР, 

хорошее состояние, ПТС-оригинал. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Honda Mobilio, 02 г.в., отличное со-

стояние, АКПП, правый руль, 7-местная, 

полная комплектация, сигнализация с а/з. 

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

 ■ Mercedes Benz Elegant, 99 г.в., все оп-

ции. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ 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

 ■ Renault Duster, 12 г.в., полный привод. 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ Toyota Rav-4, 18 г.в., цвет черный, 2 

комплекта колес на дисках, механика, 

передний привод, 2 л, пробег 7 т.км, чех-

лы, защита двигателя, противоугонная 

система, тонировка, рейлинги и пороги, 

накладка бампера. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4, картофеле-

копалка 1-рядная, роторная. Культиватор 

пружинчатый для МТЗ-40. Борона диско-

вая, навесная. Грабли ГВР-6, ГВК-6. Косил-

ка для Т-16. Пресс-подборщик, ременный, 

марка ППР-1,6. Картофелеуборочный ком-

байн ККУ-2. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 новые летние шины Nokian Nordman 

SX2, 185х65х15, 88Н, на литых дисках, б/у, 

6Jx15 T+46 5x108 (Chery Indis). Можно без 

дисков. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ автомагнитола JVC KDDV-5101. Цена 

1300 р. Тел. 8 (982) 706-51-64

 ■ автомагнитола с автомобиля Hyundai 

Accent с проигрывателем DVD-дисков, не-

много б/у, с пультом. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

А263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, рулевая 

рейка, стойки, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

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

(908) 909-91-66
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Телефон: 8 (932) 613-11-71
Возможна вахта.

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуется

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
з/плата от 25000 руб.

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 20000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 17000 руб.
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 ■ запчасти кузовные от «Оки» и др. 

мелочи. Колеса R-13, 14. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ капот Nexia. Тел. 8 (932) 614-16-77

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

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 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

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая резина 205х16, немного б/у, на 

дисках. Цена 900 р. за комплект. Тел. 8 

(982) 652-45-15

 ■ новое автоматическое зарядное 

устройство для автомобильных аккумуля-

торов. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новое запасное колесо на диске на 

Ford S-Max или Galaxy. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новый автомобильный аккумулятор. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ редуктор отбора мощности. Насос ше-

стереночный, левое вращение, МШ-3А. 

Асинхронный электродвигатель 220 V. 

Замок реечный на ворота. 4 шарнира на 

железные ворота из прутка 25 мм. Трос 

8 мм, 20 м, с петлями на концах. Тел. 8 

(950) 641-72-34

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ сварочно-зарядно-пусковое устрой-

ство для автомобиля, 12 В. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ четыре штампованных диска Ford 

Focus, R-14. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60 

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3-тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ- 

21, Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ неисправный бампер Hyundai Getz, 07 

г.в. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ новый 1-2-цилиндровый компрессор. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ прибор для проверки свечей зажига-

ния под давлением. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стартер, генератор, в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ авто. Битые, целые, не на ходу. Быстро. 
Деньги сразу. Тел. 8 (965) 511-44-44

 ■ авто в любом состоянии, битый или не 

на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

 ■ 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

 ■ легковое авто, предлагать варианты. 

Тел. 8 (922) 107-64-85

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

909-91-66

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

 ■ 2-спальная кровать и две тумбочки. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ деревянная 2-спальная кровать, кро-

вать с панцирной сеткой, стиральная 

машина «Малютка», 2-створчатый ши-

фоньер, бельевой шкаф, сушилка, утюг. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ деревянная кровать. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ диван-канапе, 3-створчатый шифо-

ньер. Недорого. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, новый, пружинный блок. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ кухонный гарнитур 210х205 см. Тел. 8 

(982) 626-95-97

 ■ кухонный стол + 4 табурета, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ подставка под ТВ, на ножках, б/у. Тел. 

8 (904) 983-45-38

 ■ спальный гарнитур белого цвета. В по-

дарок капроновое покрывало. Цена 16 т.р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ срочно! Кровать, размер 200х90, спаль-

ное место 190х0,9, с  матрасом, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (929) 

214-44-37, 5-88-72

 ■ стенка светлая, длина 3 м, в отличном 

состоянии, 6000 р. Компьютерный стол, 

цвет серый, 500 р. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ стенка. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ три новых больших кресла, 5000 р. 

за кресло. Стойка (хром) для фужеров 

и бокалов, на кухню, 2500 р. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ шкаф-купе, б/у, в хорошем состоянии, 

три двери, одна с зеркалом. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (902) 279-24-19

 ■ электрический камин-бар, 1-спальная 

деревянная кровать, люстра 4 и 3-рожко-

вые, все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 256-05-41

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два одинаковых ковра, р-р х3, в хо-

рошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (912) 

226-23-68

 ■ дорожка красного цвета, ч/ш, ширина 

1,4 м, длина 2 м. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ковер в красных тонах. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ люстра 3-рожковая. Тел. 8 (996) 185-94-

52, 8 (908) 925-93-19

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ небольшой диванчик. Тел. 8 (912) 

680-03-46

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ жесткий диск 1 Tb, Sata 3,5. Цена 1100 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ многофункциональная фритюрница 

Unit, Австрия. Тел. 8 (904) 540-64-18

 ■ бытовой фильтр «Арго» для воды, за-

пасной очищающий картридж. Цена 400 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ музыкальный центр Sony, паспорт, 

пульт, все работает. 8800 р. Торг. Тел. 8 

(996) 185-94-52, 8 (908) 925-93-19

 ■ новая йогуртница, в упаковке. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ новая швейная машина «Чайка». Тел. 8 

(912) 617-86-44

 ■ ножная швейная машина, телевизор, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (982) 640-13-07

 ■ ноутбук «Дигма», б/у полгода. Элек-

трическая машинка для заточки ножниц, 

ножей, отверток, новая, в упаковке. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ планшет HP 10’1, Windows 8, в ком-

плекте зарядное устройство, клавиатура, 

оригинальный переходник. Цена 6000 р. 

Без торга. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ пылесос, немного б/у. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ сотовый телефон Nokia-3310, с за-

рядным устройством. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ спутниковая тарелка «Телекарта», ком-

плект «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ срочно! Телевизор, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (929) 214-44-37,  5-88-72

 ■ с т а ц и о н а р н ы й р а д и о т е л е ф о н 

Panasonic. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ стиральная машина «Малютка». Ста-

билизатор напряжения. Телевизор Philips. 

Проигрыватель «Илга». Усилитель «Диа-

лог». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стиральная машина Samsung. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ телевизор LG, д. 50 см, показывает 

хорошо, пульт. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ фотоаппараты «Полароид» и пле-

ночный, по 100 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 

714-21-94

 ■ цветной телевизор в хорошем состоя-

нии, д. 60 см. Телевизор «Юность» в хоро-

шем состоянии, д. 30 см, цена 1000 р. Тел. 

8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

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

(912) 660-37-49

 ■ газовая плита в рабочем состоянии, с 

документами. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Кинокамеры «Крас-

ногорск», «Конвас», «Кинор», «Киев». Па-

тефон, граммофон. Кинопроектор КПШ-4. 

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

 ■ срочно! Холодильник, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 203-97-04, 3-06-75

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская кроватка в хорошем состоя-

нии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 004-

15-83, 3-60-23

 ■ манеж-кровать-пеленальный столик, 

3в1. Коляска «Камилла Индиго», 3в1. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ планшет для рисования кварцевым 

песком, б/у 1 месяц, за полцены. Тел. 8 

(992) 017-55-07

 ■ утепленные санки на полозьях и ко-

лосьях, б/у 1 сезон, за полцены. Тел. 8 

(922) 291-39-18

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи на девушку, молодую женщину, 

р-р 46. Блузки, платья, костюмы. В отлич-

ном состоянии. Все из Европы (Чехия, Бол-

гария, Финляндия). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ детская зимняя непромокаемая шапка 

с мехом, на резинке, цена 400 р. Шапка 

зимняя, с завязками, цена 300 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ детские шерстяные варежки, б/у, раз-

ные размеры и цвета. Цена 50 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ женская шуба, р-р 46, молодежная, в 

отличном состоянии, пр-во Швеции. Цена 

5000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женская шубка из экомеха, теплая и 

легкая, очень красивая, с узорами, в хоро-

шем состоянии, р-р 56-58-60. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ зимние мужские штаны Adidas, р-р 52-

54-56, рост 160-170 см, цвет темно-синий, 

теплые, подклад мягкий флис, одевали 

всего пару раз. Цена 1300 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ зимний, теплый полукомбинезон, дли-

на 137 см, 500 р. Зимний, теплый полу-

комбинезон, длина 100 см, 500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ зимняя теплая куртка, легкая, притале-

на, на мальчика 8-9 лет, капюшон с мехом, 

отстегивается, р-р 128-134, темно-синяя. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ мужская зимняя куртка на синтепоне, 

р-р 48-50, цвет черный. Цена 900 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ мужской двусторонний пуховик, одна 

сторона непромокаемый материал, другая 

мягкий флис, р-р 46-48-50. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мужской пуховик в хорошем состоя-

нии, капюшон с натуральным мехом, р-р 

46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мутоновая шуба, воротник из норки, 

цвет «шоколад», р-р 48-50, б/у, хоро-

шее состояние. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

170-07-30

 ■ мутоновые шубы, черная, голубая, 

р-р 48-50. Дешево. Тел. 8 (922) 216-12-33

 ■ новые меховые шапки из цельного и 

вязаного меха, разные цвета, фирменное 

производство, хорошее качество меха, со-

временные модели, некапризные в носке. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый женский пуховик молочного 

цвета, р-р 48-50, наполнитель натураль-

ный пух, на капюшоне натуральный мех. 

Капюшон и мех с капюшона отстегивает-

ся. На рукавах резиночки, внизу по бокам 

клепки, удобные карманы, пояс. Цена 

5000 р., покупали за 13 т.р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ новый палантин фирмы Avon, цвет кре-

мовый. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ новый пуховик спортивного покроя, 

молодежный, красивый, р-р 56-58, за 

полцены. Тел. 8 (912) 645-80-37, 8 (950) 

645-00-15

 ■ платье для шикарной женщины, р-р 58-

60, на торжественное событие. Стройнит 

и скрывает все, что нужно скрыть. Не но-

шено, не подошел размер. Цвет красный. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ пуховик, серый, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ пуховик-безрукавка Adidas, в отличном 

состоянии, цвет голубо-синий, р-р М. Цена 

2800 р. Торг. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ рабочий костюм, р-р 56. Тел. 3-51-11

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ шали, пуховая и цветная, синяя, по 500 

р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

 ■ школьный жилет, темно-синий, в иде-

альном состоянии, на 12-14 лет. Цена 650 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ шуба их хвостиков норки, цвет черный, 

б/у. Тел. 8 (902) 262-41-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ женские сапоги-дутики, р-р 38-39, 

теплые, нескользкие. Цена 600 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

Телефон:
8 (343) 286-83-24

ГУП «Инвестстрой» требуются:
ПЛОТНИКИ  МАЛЯРЫ
ШТУКАТУРЫ  РАЗНОРАБОЧИЕ
МОНТАЖНИКИ сантехсистем  СВАРЩИКИ сантехсистем
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ по строительному оборудованию
Рассматриваем бригады и соискателей на стажировку

Работа в Екатеринбурге
Общежитие, график 5/2,

внутреннее
обучение

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

• Водитель авто ...............28700 руб.
• Грузчик ..........................25000 руб.
• Зуборезчик ....................43800 руб.
• Контролер......................14950 руб.
• Машинист крана ...........22600 руб.
• Млад. воспитатель .......13950 руб.
• Муз. руководитель ........19550 руб.
• Монтер пути ..................23000 руб.
• Монтажник санитарно-технич. 
систем и оборуд. 6 р ........33200 руб.
• Наладчик станков и манипулято-
ров с программным управлением 6 
р.........................................34500 руб.
• Оператор котельной .....25900 руб.
• Педагог-психолог ......... 20010 руб.
• Плотник .........................13950 руб.
• Подсобный рабочий .......................
...................13950, 18300, 19700 руб.
• Строгальщик 5 р ...........44100 руб.
• Слесарь АВР 5 р ...........24200 руб.

• Слесарь-ремонтник 5 р ..................
...................24200, 32000, 31300 руб.
• Слесарь-инструмент. ...32000 руб.
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборуд. 6 р ..........35600 руб.
• Слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных 5 р ............24200 руб.
• Уборщик производ. и служебных 
помещений .......................13950 руб.
• Уборщик территории ....13950 руб.
• Шлифовщик 6 р ............35400 руб.
• Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
5 р......................................24200 руб.
• Электрослесарь по ремонту и об-
служ. автоматики и средств измер. 
электростанций 5 р ..........24200 руб.
• Системный администратор, 
программист – график работы и за-
работная плата по договоренности

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство
м/конструкций на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59
Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13

•ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ з/п от 40 т.р., график 2/2

•СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
СНАБЖЕНИЯ С Л/А
зарплата от 35 т.р., график 5/2

•РАБОТНИК СКЛАДА,
ГРУЗЧИК зарплата от 25 т.р.

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ, УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ (остановки),

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
Телефон для справок: 3-56-15

Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен. Тел. 8 (900) 198-76-38

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

• СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ
        (сварка во всех пространственных положениях, толстый металл)

• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА • ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА
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4 февраля 2020 г. исполнится 5 лет со дня смерти

БОЛЬШУХИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 26.01.2020 г. на 69 году жизни скончалась

КОЗЫРИНА НИНА КИРИЛЛОВНА
бывший работник отдела социального развития, и при-

носят свои соболезнования родным и близким покойной

31 января 2020 г.
исполняется 3 года,
как ушел из жизни

КРАСНОВ
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

Кто его знал,
помяните добрым словом.

Жена, дочери, зятья, внуки

БОЛЬШУХИНА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить…
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Жена, дети, внуки, правнуки

3 февраля исполнится 2 года как не стало

КИРОВА
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Мы ничего не можем изменить…

Лишь помнить и по-прежнему любить.
Кто знал его, помяните

добрым словом.
Мама, родные

31 января 2020 г. исполняется 6 лет со дня смерти

 ■ женская обувь большого размера (40-

41). Валенки черные. Резиновые сапоги. 

Туфли (лето, офис). Тел. 3-51-63, 8 (982) 

714-21-94

 ■ зимние ботинки на мальчика, натураль-

ные кожа и  мех, р-р 36, пр-во России, про-

тектор нескользкий, в идеальном состоя-

нии. Цена 1350 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кеды высокие, мягкий верх, р-р 37, иде-

ально на физкультуру. Цена 250 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ модельная женская обувь: ботинки, 

туфли, босоножки, в отличном состоя-

нии, р-р 35-36. Цена 1500 р. за все. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ мужские зимние ботинки фирмы 

«Юничел», качественная натуральная 

кожа и натуральный мех, р-р 37 (боль-

шемерят), подойдут на 39-40. Покупали в 

фирменном магазине за 6500 р. Цена 1400 

р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мужские зимние ботинки, натуральный 

нубук, натуральный мех, р-р 40 (больше-

мерят), подойдут на 41-42. Пр-во России. 

В отличном состоянии. Цена 1700 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ новые зимние женские сапоги на удоб-

ном каблуке, с мехом, р-р 40. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ оленьи унты, немного б/у, р-р 36-37, 

37-38. Недорого. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, утепленные, 

р-р 43. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ сапоги-дутики, р-р 40-41, подойдут и 

для женщины и для мужчины, натураль-

ная замша на пятке и вокруг подошвы, 

легкие, удобные. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые, армейская форма 

песочного цвета. Тел. 8 (912) 206-13-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ карты Свердловской области 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». 2000 р. Тел. 

8 (996) 185-94-52, 8 (908) 925-93-19

 ■ книги и альбомы по искусству и живо-

писи, истории России, религии, эзотерике. 

Тел. 6-13-43

 ■ книги Симонова. Детская книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

 ■ медицинская литература различной 

специфики. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 2-3 года. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ многолетние кустики комнатных гра-

натов, индийский лук, золотой ус. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ напольный цветок аспарагус, 900 р. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ картофель крупный. Доставка до квар-
тиры. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ картофель с дост. Тел. 8 (912) 649-
03-95

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ чайный гриб 100 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны, шнуры, пульт 

управления, чемоданы для переноски. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь, срубы, дрова. Тел. 8 
(922) 229-94-18

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (952) 147-
26-21

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

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

 ■ пиломатериал, срубы, дрова. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

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

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба на забор, арматура. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ металлическая дверь с рамкой, внутри 

досочки, покрыта лаком. Тел. 8 (902) 410-

46-17, Анатолий

 ■ металлические двери с коробкой, два 

замка, р-р 0,8х2 м, толщина металла 3 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плоский шифер 30 шт., длина 1,5 м, 

ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ строительная линейка-уровень, 2 

м. 800 р. Тел. 8 (996) 185-94-52, 8 (908) 

925-93-19

 ■ труба канализационная 110 мм, 2 м 2 

шт., 1,5 м 1 шт., 1 м 2 шт. Цена договорная. 

Тел. 8 (919) 379-75-08

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка «Макита», диск 125. Тел. 8 

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

 ■ интерьерная травяная воздухогрейная 

печь с комплектом труб и дымоходом для 

отопления частного дома. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 267-02-40

 ■ перфоратор «Макита 2450». Тел. 8 (922) 

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

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, смешанные, сухие. 
Недорого. Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 
005-76-09

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (982) 
687-56-35

 ■ алюминиевая канистра 40 л, металли-

ческая 20 л. Валенки, фуфайки, ватные 

брюки. Недорого. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ баллон пропан 50 л. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ банки 1 л. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ будка 2,3х2,3х5,3, утепленная, с под-

рамником, можно на берег или дачу. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ горшочки для фиалок, разноцветные, 6 

шт. Цена 90 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ значки (остатки коллекции). Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ кофейный сервиз, перламутровый, 

светлый. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ инвалидная коляска, б/у 1 год, в хоро-

шем состоянии, надувные колеса. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 155-38-19

 ■ инвалидные коляски, домашняя и улич-

ная, новые, в упаковках. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

 ■ красивые картонные коробки для по-

дарков, 4 шт. Цена 1000 р. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ кресло для инвалидов, ходунки, новая 

трость, насадка для туалета. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ лампы ДРЛ-250. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ манекен портновский, регулируемый, 

размер 50-58. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

107-37-01

 ■ механические будильники на запча-

сти, 2 шт. Цена 100 р. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (950) 

642-69-61

 ■ раковина из нержавейки с подводящи-

ми и отводящими трубами. Дешево. Тел. 8 

(912) 696-08-76

 ■ складная тележка для облегчения пе-

редвижения инвалидов и пожилых людей, 

пр-во Германии, есть сиденье для отдыха, 

тормозное устройство, регулятор высоты 

ручек. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ смывной керамический бачок к унита-

зу, б/у, запчасти к нему. Цена 1200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ шкаф металлический, 2-створчатый, 

160х800х500. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ватные и картонные елочные игрушки, 

советские или позднее, прищепки (зажи-

мы) для свеч на елку. Тел. 8 (912) 265-57-09

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

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

 ■ дрель «Интерскол» 1050 W или по-

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

206-32-84

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

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

825-84-60

 ■ кейс от перфоратора «Макита-2450». 

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

 ■ коронки Dauer для перфоратора, раз-

мер 50, 80, 100 мм. Тел. 8 (953) 825-84-60, 

8 (922) 206-32-84

 ■ лыжные ботинки 43-44 размера. Тел. 8 

(982) 636-73-70

 ■ 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 игрушки до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора, детские игрушки до 

1960 г.в. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ недорого строительные леса. Тел. 8 

(904) 389-93-25

 ■ перфоратор «Ермак», «Борт», «Интер-

скол», 900 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ плавательные ласты, р-р 39-40, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ редуктор от советской дрели, модель 

ИЭ-1035, 420 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ сверла 22, 24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ статуэтки из чугуна, фарфора. Предме-

ты Второй мировой. Опасная бритва пери-

ода СССР. Чернильница. Лампа настольная 

1950 годов, с зеленым плафоном. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фантики от конфет, шоколадок, жва-

чек времен СССР или 90-х. Тел. 8 (952) 

566-68-18

 ■ 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

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ велотренажер, модель ДМ-2830, б/у 1 

месяц, состояние нового, 8 скоростей, 4 

датчика контроля. Цена 10 т.р. Доставка 

по городу. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ детская спортивная стенка: турник, 

кольца, лесенка, канат. Тел. 8 (922) 619-

14-33

 ■ детские лыжи для девочки. Недорого. 

Тел. 8 (992) 016-00-10

 ■ лыжи с ботинками для девочки, новые 

крепления. Фигурные коньки, р-р 33-35. 

Тел. 8 (912) 680-33-22

 ■ лыжные ботинки в хорошем состоя-

нии, р-р 40 на 39. Цена 1400 р. Торг. Тел. 8 

(912) 689-54-60

 ■ лыжные ботинки на крепления старо-

го образца, р-р 33, по стельке 21 см, на-

туральная кожа. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ лыжные ботинки, б/у, старого образца, 

р-р 39, цена 200 р. Хоккейные коньки, р-р 

39, цена 500 р. Все в отличном состоянии. 

Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ новые лыжи, пластиковые и деревян-

ные. Лыжные ботинки. Ботинки для конь-

ков, р-р 35. Новые коньки с ботинками, р-р 

39. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новый ледобур Iceberg Euro 130 R  и 

ледобур «Тонар», 110 мм, Барнаул. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 193-92-22

 ■ пластиковые лыжи с палками, ботинки, 

р-р 35. Тел. 8 (922) 105-00-59

 ■ хоккейные коньки, р-р 42. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 193-33-41

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык. Школьная програм-
ма. Большой опыт. Тел. 8 (922) 198-69-12

 ■ репетиторство: русский язык и лите-
ратура, начальная школа, подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

 ■ «Столярный дворик». Мебель, лестни-
цы, двери, отделка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а  мы строим, ремонтируем. Недорого! 
Ремонт кв-р, кровл. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. 
Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, кухня, панели, электри-
ка, сантехника, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ весь ремонт: обои, панели, плитка, ла-
минат. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

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

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

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (902) 442-58-66

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

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

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Тел. 8 (912) 645-16-65

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

Мы ничего не можем 
изменить…

Лишь только 
помнить

и по-прежнему 
любить.

Кто знал и помнит 
его, помяните 

добрым словом 
этого доброго 

человека.
Жена, дети, внуки

25 января 2020 г.
на 71 году после продолжительной
и тяжелой болезни ушел из жизни

ВАСИЛЬЕВ
ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ

Выражаем
сердечную благодарность
МУП «Обелиск» и лично

Игорю Геннадьевичу Никонову,
ОАО «СУМЗ» Обогатительной фабрике, 

Контактному центру
ПАО «СБЕРБАНК», г. Екатеринбург

за помощь и поддержку в организации
похорон нашего горячо любимого

сына, внука

КИРОВА
САВЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Родные
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 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ сварка, электрика, сантехника. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89530400769

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ аэрография авто. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ г/п, открытый борт 4 м. Перевозим до 6 
м, самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

 ■ ГАЗель-фургон, д. 4,2 м, в. 2,2 м, груз-
чики, город/межг. Тел. 8 (904) 173-93-08

 ■ грузоперевозки, город/межгород, фур-
гон г/п 4 т, длина 5 м. Тел. 8 (922) 193-72-55

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

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

 ■ чистка снега. МТЗ-82, с погрузчиком. 
Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

ПРОЧИЕ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ · КЕССОНЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготовим металлоконструкции по 
вашим размерам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ муж на час. Услуги электрика,  сан-
техника, плиточника. Любые работы на 
дому. Тел. 8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-
26-21, Аркадий

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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.

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

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ пишу картины, портреты, иконы на за-
каз, маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на март, апрель, май. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ поросята ландрасы. Тел. 8 (922) 123-
43-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

29.12.2019г. в районе Гусев-
ской дороги найдена собака 
(мальчик). Просьба отклик-
нуться новых и старых хозяев. 
Тел. 8 (912) 688-27-98

В добрые руки щенок Лекси, 
девочка, 5 месяцев, помесь 
лайки. Тел. 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

Барсик ищет добрых и забот-
ливых хозяев. Тихий и скром-
ный. Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

Ласковый, спокойный котик 
П р о ш а  в  д о б р ы е  р у к и . 
Кастрирован, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Нежная малышка в добрые 
руки. Тел.8 (902) 878-63-67

Рыжий красавец посреди зи-
мы станет  персональным сол-
нышком. Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ в добрые руки очаровательные котики, 

возраст 5 недель, к лотку приучены. Тел. 

8 (922) 031-12-13

 ■ в хорошие руки крупный щенок, 6 

месяцев, желательно в свой дом. Тел. 8 

(922) 601-61-90

 ■ милая кошечка ищет новых хозяев, 

любящих животных, и желающих, чтобы 

их встречала забавная, игривая мордашка. 

Тел. 8 (950) 201-41-05, 8 (908) 927-67-81

 ■ пес Медведь ищет дом. 5 лет, чистый, 

здоровый, умный, воспитанный и добрый, 

отлично ладит с детьми. Пристраивается в 

квартиру или в дом, с возможностью дол-

гих прогулок. Любит обниматься, но, в то 

же время, будет отличным защитником. 

Возможна доставка по Свердловской об-

ласти. Тел. 8 (953) 383-74-91

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

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

8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид сельхозживотных: лоша-

ди КРС, мелкорогатый скот. Тел. 8 (965) 

523-23-83

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-

ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар Краснодар. Мука. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 160-
53-52

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

 ■ болоньевый комбинезон для малень-

кой собачки. 500 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 

714-21-94

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
 ■ газовая плита, б/у, г. Дегтярск. Тел. 8 

(912) 647-55-49

 ■ диван и два кресла. Тел. 8 (922) 193-

33-41

 ■ старая мебель. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ шифоньер 3-створчатый, лакирован-

ный. Тел. 8 (909) 015-13-86

ПРИМУ В ДАР
 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

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

 ■ гири, гантели, фотоувеличитель, глян-

цеватель, видеомагнитофон, фильмоскоп, 

диапроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ два ролика д. 58-60 мм, для коньков-

роликов. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

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

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ многодетная семья примет в дар одеж-

ду, обувь на мальчиков 3, 4, 12, 13 лет, де-

вочку 4 лет. Тел. 8 (902) 586-40-24

 ■ 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

 ■ ненужная бытовая техника и радио-

электроника в любом состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ репродуктор-тарелка советских вре-

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

84-60

 ■ срочно! Холодильник, зимняя женская 

обувь, р-р 36-37, мужская обувь, р-р 40-

45. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ холодильник, стиральная машина, га-

зовая плита, ванна, батареи, в любом со-

стоянии. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ холодильник, стиральная машина, га-

зовая плита, кухонная вытяжка, можно 

неисправную. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ шифоньер. Или куплю недорого. Тел. 

8 (952) 727-12-79

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ 18 января в районе пересечения улиц 

Мира-М.Горького утерян iPhone 11 Pro. 
Заблокирован. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ утерян аттестат на имя Прислоновой 

Ирины Борисовны. Тел. 8 (982) 711-30-65

 ■ утеряны документы на имя Хамидул-

лина Рафаэля Хасановича. Тел. 8 (950) 

553-74-79

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-

ширением, требуются администраторы, 
повара, официанты. Высокая зарплата. 
Ул. П.Зыкина, 32, БЦ «Маяк». Тел. 8 (912) 
222-88-01

 ■ в кафе быстрого питания «ШаурмInn» 
требуется повар-кассир. Тел. 8 (922) 
224-94-76

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец кондитерского отдела. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ЗАО «Уралсвязьмонтаж» требуются 
электромонтажники, монтажники охран-
но-пожарной сигнализации. Зарплата от 
35 т.р. Тел. 8 (912) 281-03-86

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются ав-
томойщики, автослесарь, автоэлектрик, 
шиномонтажник, продавец в автомагазин. 
Опыт приветствуется, знание ПК, соцпакет. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется маши-
нист экскаватора-погрузчика JCB-4CX.  
Опыт работы не менее трех лет, з/п до-
говорная. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ ИП Тетерина А.С., в швейную мастер-
скую требуется швея на ремонт одежды. 
Гибкий график. Тел. 8 (908) 903-86-81

 ■ ИП Чернов А.М., требуются специали-
сты по ремонту и настройке ПК, приему 
и выдаче техники. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется маши-
нист ЭКГ-5А, наличие удостоверения обя-
зательно. Тел. 8 (912) 643-46-48  

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется сварщик 
на полуавтомат, з/п от 60 т.р. Иногород-
ним бесплатное проживание. Тел. 8 (902) 
876-68-90

 ■ ООО «Про-Мех» (антикоррозийные, ог-
незащитные работы) приглашает на ра-
боту инженера ПТО, инженера-технолога. 
Тел. 8 (922) 228-33-95

 ■ ООО «Сервисная компания «ГРЭЙС», в 
вечерний колледж требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 664-03-85

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуются 
токарь, сварщик, маляр, разнорабочий. 
Гибкий график. Тел. 8 (950) 198-78-71

 ■ ООО «Тор» требуется водитель на 
«Урал»-лесовоз. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Тор» требуются рабочие на ги-
дроколун, 200 р. куб. Тел. 8 (912) 657-97-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ на деревообрабатывающее производ-

ство требуются рабочие, можно без опыта 
работы. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ срочно требуются охранники, дневные 
смены. Тел. 8 (922) 120-26-77

 ■ требуется дворник, чистка снега, убор-
ка. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуются работники для строитель-
ства дома. Опыт в строительстве обяза-
телен. Тел. 8 (922) 150-53-53, Александр

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми на дому. Медобразова-

ние, опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу помощником автомехани-

ка. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт. Район 

школы №2. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ мужчина 45 лет ищет работу сварщи-

ком или другую, не вахта. Тел. 8 (996) 171-

15-49, Дмитрий

 ■ мужчина, 41 год, ищет работу. Вариан-

ты. Тел. 8 (912) 663-52-65

СООБЩЕНИЯ
 ■ «Школа юного архитектора» набирает 

группу детей на море: Крым, Евпатория, с 
15.07 по 10.08. Первоуральск, Ватутина, 39-
50. http//shuarh.com. 89502039763

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 3. Молодой человек, 34 года, познако-

мится с девушкой 30-35 лет, можно с ре-

бенком, для серьезных отношений

 ■ 4. Павел, 49 лет, 182/84, без в/п, же-

нат не был, ищет верующую девушку, 

славянской внешности, без детей, для 

создания семьи

 ■ 5. Мужчина 50 лет, разведен, работает, 

познакомится с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 6. Осчастливлю даму, которая хочет 

семейного счастья, любви. Мне 46 лет, 

без в/п

 ■ 7. Добрая хозяйственная женщина по-

знакомится с надежным мужчиной от 63 

лет, для совместной жизни

 ■ 8. Вдовец, 172/37, познакомится со 

стройной привлекательной женщиной 30-

37 лет, для серьезных отношений

 ■ 9. Вдова 60 лет познакомится с муж-

чиной до 65 лет

 ■ абонентов №1, 2 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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 СПОНСОР КОНКУРСА 

Туристическое агентство 
«География»

ул. Цветников, 14
тел. 3-88-18, 3-97-45, 

8 (922) 605-51-82.
Туры по всему миру

www.geograftour.comР
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

А мы очень рады, что у 
нас так много интересных 
историй в конкурсе, кото-
рый мы проводим вместе с 
проектом «Скидки Ревды» и 
турагентством «География». 
Если вы хотите гаранти-
рованно получить в пода-
рок карту скидок и попро-
бовать выиграть приз, уча-
ствуйте тоже.

До 12 февраля добавь-
те в конкурсный альбом 
группы «Скидки Ревды» 
во «ВКонтакте» (vk/com/
skidkirevda)  или присы-
лайте на электронный 
адрес gerasimova@revda-
info.ru одну фотографию, 
сделанную во время отпу-
ска, который вы считае-
те идеальным. Подпиши-
те ее: где, когда отдыхали, 
почему вам понравилось 
путешествие и чем. 14 фев-
раля объявляем итоги. Ав-
тор лучшей истории и фо-
то получает приз от спон-
сора. Всем участникам — 
карты «Скидки Ревды» в 
подарок.

Объявляем фотоконкурс 
«История любви»

Фото из архива семьи Караваевых

Ирина и Артур Караваевы 
7 февраля отметят пятиле-
тие со дня свадьбы. У них 
трое детей. Артур профес-
сиональный боец в Ака-
демии единоборств РМК, 
Ирина — бухгалтер в Центре 
дополнительного образо-
вания (сейчас в декрете) и 
фотограф. Ирина расска-
зывает:
— Тайная формула счаст-
ливых отношений на всю 
жизнь в том, чтобы всегда 
обращать внимание не на 
то, что вы можете взять, а 
на то, что вы можете дать. 
Со временем понимаешь, 
прекрасны те вечера, 
которые ты проводишь с 
теми, кто тебе ближе всего. 
Вечера, которые имеют вкус 
счастья. Вкус семьи. Вкус 
заботы и приятных мелочей.

Мы знаем, что это прият-
но: знать, что ты любим. И 
что тебя любят. А в вашей 
жизни есть человек, кото-
рого вы очень-очень люби-
те? В День влюбленных, 14 
февраля, мы хотим расска-
зать всем, что любить — 
прекрасно. Поэтому объяв-

ляем конкурс историй о ва-
ших чувствах. 

Расскажите нам, кого 
вы любите: мужа или же-
ну, маму или папу, ребен-
ка, близкую подругу, ба-
бушку, тетю… Откровен-
ные и теплые истории и 
признания сопроводите 

вашей совместной фото-
графией (это обязательно). 
Присылайте фото и исто-
рии на адрес fotokonkurs@
revdainfo.ru или в Вотсап 
+7-982-670-82-23.

Авторам трех лучших 
историй: призы от редак-
ции.

Участвуйте в фотоконкурсе 
«Мой идеальный отпуск»

Рассказывает Людмила Шестакова:
— В 2019 году побывала с сыновьями в Крыму. 
Это был долгожданный отпуск, я сама шесть лет 
не была на море и столько же не отдыхала. Пла-
нировался простой пляжный отдых, но спокойно 
не могу сидеть и на отдыхе. Побывали и в Гену-
эзской крепости (мальчишки были в восторге от 
крепостей и представлений), на тропе Голицына 
(целая история — как мы попали под ливень, мо-
крые и грязные добирались до гостиницы — это 
просто незабываемо), аквапарке. А природа-то ка-
кая: горы, море.

ИП Арданов Л.П. ОГРН 317265100086231

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Семков

Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3`40`59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3`17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3`46`29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
30 января 2020 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №5472.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

2 февраля в 14.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
«Железнодорожник 2, 3»

ЧЛЕНОВ ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

ОТКАЧКА:
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

ПОДВАЛОВ · СЕПТИКОВ

8 (912) 273-01-83 (Михаил),
8 (900) 198-34-96 (Константин)

П
5 3

м

8-982-708-92-97
pansionat-opeka.ru
8-982-708-92-97
pansionat-opeka.ru

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пункт выдачи 
заказов интернет-
магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж. Редакция газеты «Городские вести»

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ВИЗИТКИ

БУКЛЕТЫ

ФЛАЕРЫ

БАННЕРЫ
ЛИСТОВКИ




