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ХОЧУ ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ У ДОМА. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Рассказываем на примере 
брошенного двора 
по Цветников, 50 Стр. 2

 Стр. 3 

ОЛЕСЯ МЕЩЕРЯКОВА 
РАБОТАЕТ НА СУМЗЕ 
И ВАРИТ МЫЛО 
ДЛЯ ДУШИ Стр. 2

ПОЛИТИК 
НАВАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСТИЛ ФИЛЬМ 
О ДВОРЦЕ ПУТИНА 
НА ЧЕРНОМ МОРЕ
Публикуем краткий 
пересказ и QR-код для тех, 
кто хочет посмотреть Стр. 3

Фото Юрия Шарова
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ХИМЧИСТКА И СТИРКА
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ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ
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стульев
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СБ, 23 января
ночью –35°   днем –25° ночью –27°   днем –9° ночью –13°   днем +3°

ВС, 24 января ПН, 25 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

ДАРЬЯ АРХИПОВА, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Зинаида Хабарова, жительница 
дома по Цветников, 50, перед но-
вым годом прислала в редакцию 
письмо с криком души. Она рас-
сказала о состоянии своего двора, 
в котором живет уже полвека. Мы 
выехали на место и постарались 
узнать, почему так переживает 
ревдинка и ее соседи, а также рас-
сказываем, какой есть способ для 
благоустройства вашего двора.

Зинаида Хабарова живет в этом 
доме с 1968 года. Она вспоминает, 
что только въехав в него, семья 
сразу посадила деревья, вместе 
с соседями украшали двор цве-
тами. На площадке играли дети, 
на скамьях могли отдохнуть ста-
рики и мамы с малышами. Го-
стями дворовых праздников был 
хор «Ивушки».

«Сейчас все убрали, скамей-
ка всего одна. Песочницу уже 
восемь лет не ремонтируют, не 
привозят песок. Будет ли обору-
дована детская площадка и вы-
сажены деревья в нашем дворе? 
В подъездах уже 13 лет не было 
ремонта — стены облупились, 
стекла, батареи до того забиты 
пылью, грязью, снаружи заржа-
вели двери», — пишет Зинаида 
Михайловна.

Жители дома согласны с со-
седкой. Ольга Серебренникова 
живет в доме два года. Она уве-
ряет, что придомовую террито-
рию убирают плохо:

— В палисадниках окурки, 
мусор. Спилили деревья вес-
ной, большие ветки увезли, а 
маленькие так и валяются до 
сих пор. Возле подъездов не ме-
тут. На нашем старом адресе 
наш дом обслуживал «Антек», 
и у нас была прекрасная уборка. 
Тут же просто слов нет.

Живущий в доме Александр 
Попов добавляет, что есть гра-
фик ремонта подъездов и он на-
деется дождаться, когда отре-
монтируют их все.

— Детскую площадку этим 
летом мы подлатали своими си-
лами. Летом управляющая при-

езжала, все разворотила, дела-
ли тротуар, сушилку сломали, 
а сделать, как было, отказались. 
Сказали: «Наше дело положить 
асфальт». Ну мы сами все на ме-
сто ставили: и качели, и сушил-
ку, и горку починили.

Вера Викторовна, старшая по 
первому подъезду, сокрушается:

— Я еще летом говорила 
нашему Андрею Анатольеви-
чу Соколову, директору «РЭП», 
что нам надо менять входную 
дверь. Она полая, никакой изо-
ляции, и установлена очень 
плохо. Там такие щели, посмо-
трите, как свищет. А это на ули-
це еще не так холодно. У меня 
вся стена промерзла и в плесе-
ни. Двери обязательно нужно 
менять.

Подъезды, с ее слов, остави-
ли для ремонта на время (на об-
щем собрании решили, что на-
до делать крышу). А вот убира-
ют территорию и правда плохо:

— Я д ворн и к а м г оворю: 
«Возьмите скребок, почисти-
те все». А меня будто не слы-
шат, говорят, что зрение пло-
хое, не видят. А я — инвалид 
по зрению. Представляете, как 
по лестницам намерзшим спу-
скаться?

Об уборке внутридомового 
проезда Вера Викторовна гово-
рит так: УГХ занимается этим 
раз в полгода. Только в сильный 
снегопад. А так — яма на яме.

Зинаида Хабарова показа-
ла нам свой подъезд. Он рас-
писан красками: это работа ее 
внучки, выпускницы художе-
ственной школы. Пол выкраси-
ла сама Зинаида Михайловна. 
А управляющая компания уже 
13 лет здесь ничего не делала, 
говорит она.

— Больше всего меня инте-
ресует вопрос с деревьями. Ну 
пусть они нам хоть какие-то са-
женцы привезут, ямку выкопа-
ют, а мы сами посадим и уха-
живать будем. И хочется, чтобы 
площадку все-таки в порядок 
привели, чтобы детям радость 
была и нам, старикам, сколько 
нам еще осталось-то… — сокру-
шается она.

Как привести в порядок свой дом и двор?
Дом обслуживает управ-
ляющая компания «РЭП» 
(директор Андрей Соко-
лов). По действующему ме-
жеванию дому принадле-
жит только два-три метра 
вокруг, остальное — так 
называемся «бесхозяйная» 
территория, то есть муни-
ципальная. За нее отвеча-
ет Управление городским 
хозяйством. Это и двор, и 
дорога вдоль дома.

УК принимает пере-
чень работ на новый год, 

который можно запро-
сить в офисе компании. 
Обычно это уборка, кос-
метический ремонт, вы-
кашивание травы. Имен-
но на это тратят день-
ги, собранные с жителей 
по строке «Содержание 
дома». Чтобы добавить 
какие-то другие работы, 
нужно принять решение 
общим собранием соб-
ственников и обратиться 
с заявлением в свою УК, 
чтобы та направила день-

ги на эти цели. Но только 
в том случае, если на сче-
те дома есть деньги. То 
есть все жители вовремя 
оплачивают счета.

Андрей Соколов, ди-
р ек т ор у п ра в л я ющей 
компании «РЭП», объяс-
нил «Городским вестям», 
что на счете дома денег 
нет:

— Если есть вопросы, 
почему они к нам не об-
ращаются? Единствен-
ное, что я могу предло-

жить жителям, это при-
йти со всеми претензи-
ями и вопросами ко мне 
на прием.

Чтобы привести в по-
ря док существующую 
детскую площадку, надо 
узнать, передана ли она 
на баланс УГХ. Для это-
го обратитесь в Управле-
ние (3-03-88), и если пере-
дана, подайте письмен-
ную просьбу о благоу-
стройстве.

Чтобы поставить во 

дворе детскую площад-
ку (это недешево, милли-
оны рублей), жители мо-
гут принять решение об-
щим собранием, и пла-
та будет пропорциональ-
но разделена на всех соб-
ственников. Но для это-
го сначала нужно взять 
муниципальную террито-
рию в пользование. Ини-
циативные жители мо-
гут обратиться в адми-
нистрацию, чтобы офор-
мить на одного собствен-

ника или на целый дом 
участок земли. Это не по-
требует уплаты налогов, 
но нужно будет оплатить 
кадастровые работы.

Также можно подать 
заявку на благоустрой-
ство за госсчет по нац-
программе «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды». Подробнее 
узнайте в мэрии по те-
лефону 3-07-34. Правда, в 
последние годы дворы по 
ней не благоустраивают.

«Хотелось бы, чтобы наши дети и мы, 
старики, радовались»
Жильцы дома по Цветников, 50 огорчены состоянием своего двора. 
Рассказываем, как привести в порядок территорию у дома

Фото Натальи Салангиной

Зинаида Михайловна Хабарова написала письмо в редакцию, чтобы привлечь внимание к проблемам дома. По-
смотрите, как красиво она украсила свой подъезд №7, чтобы отвлечь внимание от облезлых стен.

Фото Натальи Салангиной

В четвертом подъезде на Цветников, 50 краска облупи-
лась уже давно. Ремонт просто необъодим.

Фото Натальи Салангиной

Старшая по подъезду №1 на Цветников, 50 Вера Викто-
ровна рассказывает о проблемах всего дома.
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«Мы снег на дорогу выкидывать будем»
Жители улицы Крылова не могут пройти к своим домам из-за снежных валов 
на обочинах

ЮРИЙ ШАРОВ

Жители поселка Индивидуаль-
ный в Ревде не могут подойти 
и подъехать к своим домам. 20 
января водитель грейдера ООО 
«Армада» (фирма исполняет кон-
тракт по зимнему обслуживанию 
дорог и тротуаров) добросовест-
но выполнил свою работу. Только 
по обочинам снег разгребен так, 
что путь к домам оказался пере-
крыт. Об этом сообщил житель 
улицы Крылова Виктор Кульпин. 
По его словам, такого прежде 
не было.

— Ну вот зачем людям-то пако-
стить, — разводит руками Вик-
тор. — Раньше никогда такого 
не было. Да, проходил грейдер, 

образуется небольшая кучка, 
так сам уберешь ее, и опять чи-
стенько. А сейчас вот что наво-
ротили! Так за большим грей-
дером еще и маленький шел, 
только ничего не подчищал. Я 
только приехал, а вот мой со-
сед уже часа два снег убирает.

— Так что делать-то, уби-
рать снег надо, иначе подмерз-
нет кучка, и все, вообще досы-
та наработаешься, — негодует 
подошедший с лопатой Сергей 
Разумов.

В подтверждение своих 
слов Виктор Кульпин и Сер-
гей Разумов показывают све-
жие следы грейдера и остав-
шиеся после него ломти спрес-
сованного снега с дороги возле 
домов. Они просят или выво-

зить снег, или сгребать плот-
нее к заборам.

— Хотел я в «Армаду» по-
звонить, только все их теле-
фоны засекречены, искал в 
интернете, — говорит Куль-
пин. — Только, оказывает-
ся, поговорить с начальством 
можно по запросу. Поэтому об-
ращаюсь к «Армаде» сейчас. 
Уж если убираете снег с до-
рог, пожалуйста, у домов, где 
люди сами чистят свою терри-
торию, кучи не сваливайте. В 
следующий раз мы снег обрат-
но на дорогу скидывать будем.

Более резок в своих выска-
зываниях другой житель ули-
цы Крылова — Иван. Его авто-
мобиль вообще был забарри-
кадирован возле дома собран-

ным с дороги снегом.
— Успей я чуть пораньше, 

я бы с водителем грейдера 
по-другому поговорил, — воз-
мущается он.

Сергей Щелчков, директор 
«Армады», в курсе ситуации 
с чисткой дорог в частном сек-
торе — жители звонят и жалу-
ются. Но изменить положение 
пока предприятие не может.

— Жители поселка долж-
ны обратиться в администра-
цию с этим вопросом, — объ-
ясняет Щелчков. — Админи-
страция должна утвердить 
бюджет на вывоз снега из 
честных секторов. Когда нам 
выделят на это деньги, тог-
да наша техника будет вы-
возить счищенный снег. Пока 
же у нас контракт только на 
очистку. А счищать его боль-
ше некуда.

 КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ 
 НЕ ЧИСТЯТ ,  ПЛОХО 
 ЧИСТЯТ ДОРОГИ 

В ГОРОДЕ, СЕЛАХ
 ЕДДС, круглосуточно 3-52-16
  Управление городским хозяй-
ством, 3-03-88 (по будням)

  Диспетчерская «Армады» 
3-66-30

ДОРОГИ ОБЛАСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
(Ревда — Дегтярск — Кургано-
во, Ревда — Мариинск — Крас-
нояр, Ревда — Гусевка, Ревда — 
СУМЗ — Строителей)

  (343) 371-91-00, (343) 354-55-53 
(по будням)

ТРАССА ПЕРМЬ — 
ЕКАТЕРИНБУРГ

 Управтодор (343) 262-88-15

Снежные завалы 
на обочинах дороги 
улицы Строителей 
много лет создают 
жителям проблемы

С такой же проблемой столкнулись жи-
тели улицы Строителей. Который год 
они не могут добиться, чтобы после 
чистки дороги вовремя убирали снеж-
ные завалы на обочинах. Снег грейдер 
сваливает прямо к домам, которые на-
ходятся в нескольких метрах от доро-
ги и чуть ниже ее. Приходится торить 
проходы к своим жилищам и протапты-
вать малюсенький тротуар. Также ку-
чи вынуждают пешеходов выходить на 
дорогу, рискуя безопасностью. А движе-
ние транспорта на въезде в Ревду очень 
интенсивное.

Эту дорогу обслуживает Свердлов-
ское областное Управление автомо-
бильных дорог. Люди звонят туда, но 
им не помогают.

— В прошлом году ваша газета нам 
все-таки помогла, снег однажды вы-
возили, — рассказывает жительни-
ца улицы Елена Немкина. — Только 
весной наши дома снова тонули в во-
де, канав же для стока никаких здесь 
нет. Да, сейчас усиленно гребут снег 
с дороги аж до самого асфальта, по 
ночам техника вовсю гоняет, шмот-
ки все так же в окна летят. Но снег 
уж совсем близко к домам свалива-
ют. Мы всей улицей в прошлом году 
снег обратно на дорогу уже скидыва-
ли. Но ведь автомобилисты не винова-
ты в нашей проблеме. Поэтому и отка-
зались от этого.

По словам Немкиной, с утра 21 янва-
ря она уже звонила в Единую диспет-
черскую службу по телефону 3-52-16. 
Там, говорит, вникли в их снежные на-
пасти. Вроде, обещали помочь. А вот 
диспетчер Управления автомобиль-
ных дорог по телефону не отвечал.

— Нам там в прошлом году уже по-
советовали самим снег убирать в свои 
огороды, — удивляется Немкина. — 
Так это что, выход из положения? Снег 
с дороги грязный… Да и вообще нам 
это надо самим снег с места на место 
перелопачивать, да еще на огороды?

Мы постараемся получить ответ в 
Управлении автомобильных дорог и 
обязательно вернемся к теме.

Фото Юрия Шарова

«Убирать снег у дома надо срочно, — говорит Виктор Кульпин, — иначе он спрессуется и долбить его 
придется. То, что чистят дорогу, это хорошо. Но почему у нас о людях-то не думают?»

Фильм Навального «Дворец для Путина» 
набрал 42 млн просмотров
А за участие в акциях протеста 23 января обещают штрафовать. Что происходит?
Оппозиционный политик Алексей 
Навальный арестован судом на 
тридцать суток сразу после при-
лета в Россию. Он сидит в «Ма-
тросской тишине» в Москве. По-
сле его ареста Фонд борьбы с кор-
рупцией (организация, признан-
ная в России выполняющей функ-
ции иностранного агента), воз-
главляемый им, выпустил двух-
часовой фильм «Дворец для Пути-
на». К вечеру 21 января он собрал 
42 млн просмотров, побив рекорд 
предыдущего крупного расследо-
вания об имуществе премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, «Он 
вам не Димон» (38 млн просмо-
тров). Его смотрят и в России, и в 
странах бывшего СНГ. Тем време-
нем сторонники Навального при-
зывают россиян выходить на ак-
ции протеста, не согласованные 
с властями.

О чем фильм 
Навального
В Геленджике есть дворец пло-
щадью 17,7 тысячи кв. м на участ-
ке в 68 га, который принадлежит 
окружению президента России. 
Все это стоит примерно 100 млрд 

рублей. По данным авторов, стро-
ительство комплекса финансиро-
вали компании, которые связаны 
с друзьями Владимира Путина, в 
том числе государственные Рос-
нефть и Транснефть.

На участке есть огромная ле-
довая арена, церковь, кинотеатр, 
кальянная, казино, сауны, оран-
жерея, амфитеатр и ведущий к 

чайному домику 80-метровый 
мост через овраг. Для спуска к 
пляжу построен тоннель внутри 
горы, посередине которого есть 
дегустационная комната. Неда-
леко есть 300 га виноградников, 
шато, винные заводы и устрич-
ные фермы.

«Буферная зона» рядом с ре-
зиденцией передана фирме, ко-

торой принадлежит дворец, но 
это собственность ФСБ. Вот по-
чему рядом нельзя рыбачить и 
летать.

Что говорят в Кремле?
Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков прокомментировал 
фильм, сказав, что это информа-
ционная атака на Владимира Пу-
тина, ему вменяют в собствен-
ность то, чего не существует, в 
видео применен монтаж, а цель 
этого фильма собрать деньги со 
зрителей: «Мне кажется, что это 
главная задача подобных мате-
риалов, таких псевдорасследо-
ваний. Это и есть такой главный 
лохотрон <…> подумайте, перед 
тем как переводить деньги вот 
таким на самом деле жуликам».

Акции протеста
Сторонники Навального выйдут 
на митинги, шествия в россий-
ских городах в полдень по Мо-
скве 23 января. В Екатеринбурге 
в 14.00 группа соберется у стади-
она «Динамо». Акция не согласо-
вана. Главу штаба в Екатеринбур-

ге Алексея Гресько предупредили 
(на дому) полицейские, что уча-
ствовать в таких акциях нельзя. 
Гресько бумагу не подписал. Ген-
прокуратура России также наме-
ревается заблокировать сайты и 
группы в соцсетях, которые пу-
бликуют анонсы акций.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть фильм в ютьюбе

Если вы будете участвовать 
в акции протеста 23 января, 
свои фото и видео можете 
прислать нам в ватсап на 
номер +7-982-670-82-23.

Заставка фильма
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Мошенники 
придумали новую 
«легенду», 
чтобы добраться 
до вашего счета
Как можно распознать 
мошенника в позвонившем 
вам «сотруднике банка»
Не проходит недели, чтобы 
в полицию не обратился 
очередной потерпевший от 
интернет-мошенников. По-
следнее время чаще всего 
жертвами становятся вла-
дельцы банковских карт, 
счет ущерба идет на сотни 
тысяч рублей, а то и на мил-
лионы.
 
О том, как нас разводят и 
что с этим делать (а точнее, 
чего нельзя делать ни в ко-
ем случае), рассказал Алек-
сей Мцхетадзе, начальник 
уголовного розыска ММО 
МВД России «Ревдинский». 
По его словам, сейчас мо-
шенники используют но-
вую мотивацию для своих 
жертв. Но и старые продол-
жают срабатывать. 

— Раньше, как правило, 
представлялись сотрудни-
ками службы безопасно-
сти банка и говорили, что 
замечены подозритель-
ные операции со счетом 
(пытаются снять деньги), 
чтобы обезопасить, необ-
ходимо продиктовать све-
дения банковской карты: 
CVV/CVC код (три цифры 
на обратной стороне кар-
ты), срок действия карты и 
сведения из СМС. Дальше 
злоумышленники вводят 
реквизиты банковской кар-
ты для перевода средств, 
владельцу карты прихо-
дит СМС с кодом для под-
тверждения операции, ко-
торый он должен продик-
товать. 

В последнее время все 
чаще, также называясь со-
трудниками банка, но тех-
поддержки, просят устано-
вить программу удаленно-
го доступа к мобильному 
телефону либо к лично-
му кабинету банка. Уста-
навливают программу, но 
этот доступ нужно акти-
вировать (приходит СМС-
код от банка, чтобы друго-
му человеку подключить-
ся к личному кабинету). 
Получив доступ удален-
ного администрирования 
личного кабинета, оформ-
ляют кредиты на владель-
ца без его ведома. Потом 
ему сообщают, что сейчас 
поступят деньги на счет, 
типа для проверки движе-
ния средств по счету, кото-
рые нужно вернуть банку. 
Человек видит, что зачис-

лена сумма (от 300 тысяч), 
и переводит ее на продик-
тованный счет. Он же не 
знает, что на самом деле 
это «повешенный» на не-
го кредит. 

Почему люди верят ска-
занному и даже не пыта-
ются связаться со своим 
банком? В этой сфере ра-
ботают тонкие психологи, 
они, понимая, что «заце-
пили» человека, развива-
ют свою тему быстро, не 
давая ему времени поду-
мать, что же происходит. 

Официальные пред-
ставители банка никог-
да не просят куда-то 
перевести деньги и не 
спрашивают реквизиты 
карты. Если позвонив-
ший вам «сотрудник 
банка» спрашивает 
данные вашей карты 
— 99,9% — это мошен-
ничество. Так что сразу 
бросайте трубку. 

Номер с 495, 499, 900 или 
«официальный» номер ва-
шего банка, который ука-
зан на его сайте, — это не 
доказательство, что вам 
звонит банк: IP-телефония 
дает возможность клони-
ровать любой номер. Хоть 
банковский, хоть полицей-
ский. 

Сложность расследова-
ния таких преступлений 
в том еще, что банковские 
переводы совершаются 
мгновенно, а сведения о 
них получать долго. Мож-
но перекинуть деньги из 
Москвы во Владивосток, 
из Владивостока в Томск, 
Омск, Новосибирск, оттуда 
в Челябинск и снять где-
нибудь еще. Потерпевшие 
могут сами выписку со 
счета заказать, а нам для 
этого требуются судебные 
решения.

За один день деньги мо-
гут пройти через несколь-
ко счетов. Есть один слу-
чай, где деньги замороже-
ны на счетах, все еще ле-
жат, но казус в том, что ни-
кто, кроме самого преступ-
ника, не может снять их. 

Что делать, если 
потеряли карту? 
Сразу позвонить в банк 
и заблокировать.

Счета, используемые 
мошенниками, в основном, 
принадлежат так называе-
мым номиналам. Это лю-
ди, которые когда-то офор-
мили на себя банковские 
карты и передали их кому-
то за деньги. Как правило, 
асоциальный контингент: 
алкоголики, наркоманы. 
Номиналов мы находим. 
А толку? Он уж и забыл, 
что оказал кому-то такую 
услугу. 

Если вы покупаете 
что-то по объявлению 
в интернете, не перево-
дите деньги, пока во-
очию не увидите товар, 
что бы вам ни говорил 
продавец. 

Были и обратные слу-
чаи: продавцу звонят яко-
бы покупатели, просят 
реквизиты карты, на ко-
торую перевести средства. 
А затем в системе плате-
жей вводят эти реквизи-
ты, и деньги списывают-
ся. Не говорите свои рек-
визиты никому. Можете 
сказать, что карта привя-
зана к мобильному номе-
ру, перечисляйте туда. Пе-
ревести на карту по ее но-
меру можно, но с карты без 
CVV-кода — нет. 

Не перезванивайте 
сами на незнакомый 
номер, с которого был 
«прозвон» (позвонили, 
один-два гудка и бро-
сили трубку).

В случае возникнове-
ния малейших подозре-
ний, что вы столкнулись с 
мошенниками, обратитесь 
в полицию по телефонам: 
02; 5-15-68 (дежурная часть 
Ревда), 6-10-97 (дежурная 
часть г. Дегтярск) либо по 
телефону горячей линии  
МВД по Свердловской об-
ласти: (343) 358-71-61.

Откуда мошенники знают, что у абонента есть 
карта в таком-то банке? 

Такую информацию мож-
но купить в интернете. 
Это целый бизнес. Па-
спортные данные нуж-
ны при оформлении кре-
дита, сим-карты и так 
далее. То есть масса со-
трудников банка или са-
лонов сотовой связи име-
ют к ним доступ, а зна-
чит, могут их «слить» — 
раз есть спрос. Корпора-
ции пытаются защитить 
данные от утечек. Уста-
навливают специальное 
программное обеспече-

ние, блокируют возмож-
ность отправлять по се-
ти важную информацию 
и запускать исполняемые 
файлы, но это все не рабо-
тает. Человек просто фо-
тографирует с монитора 
на телефон. 

Услуга «пробива» но-
мера в интернете пред-
лагается по цене от 1000 
до 10000 рублей. За эти 
деньги заказчик узнает 
ФИО человека, его день 
рождения, прописку. Для 
того чтобы «пробить че-

ловека», нужно просто 
знать конкретные сай-
ты. И если озаботиться, 
их вполне можно найти. 

CVV/CVC КОД размещают 
на задней стороне карты 
специально для обеспечения 
безопасности: вы же при-
кладываете карту лицевой 
стороной. Поэтому CVV/CVC 
код запрашивается при всех 
оплатах по интернету, когда 
платежная карта физически не 
прилагается и нельзя запросить 
пин-код карты.

В ноябре днем 54-летнему ревдинцу на мо-
бильный с номера с московским кодом 495 
позвонила «сотрудница сервисной служ-
бы банка ВТБ»: «Происходит несанкцио-
нированное списание денежных средств 
с вашей карты». Для предотвращения на-
до сообщить номер карты, пароль и код 
из сообщения, что испуганный клиент и 
сделал. Затем дама сообщила, что на его 
счет был оформлен мошенниками кредит, 

и сейчас следует перечисленную ему кре-
дитную сумму перевести на резервный 
счет для возврата банку, чтобы аннули-
ровать заем. Через приложение ВТБ по-
страдавший перевел 465 тысяч на ука-
занный сотрудницей банковский счет. 
Позже увидел, что с его карты списаны 
еще средства — 99 тысяч на неустанов-
ленный банковский счет и еще 99 тысяч 
— в «Альфа-банк».

Ущерб: 
664000 рубля

Ущерб: 
300000 рублей

Мотивация: 
«На вас оформили кредит»

Мотивация: «С вашего счета 
пытаются снять деньги»

Перед Новым годом 300 тысяч рублей ли-
шилась 58-летняя ревдинка. Днем ей на 
сотовый с городского номера Екатерин-
бурга позвонила женщина, представилась 
сотрудницей службы безопасности банка 
(назвала свои фамилию-имя-отчество). Со-
общила, что зафиксирована попытка пе-
ревода с ее счета 69 тысяч рублей, чтобы 
предотвратить операцию, нужно сообщить 
код из СМС-сообщения банка. Потерпев-
шая запросила и продиктовала этот код 
для входа в личный кабинет. 

Далее «сотрудница банка» заявила, 
что «с целью проверки безопасности де-
нежных переводов» на счет потерпевшей 
будут переведены банком 300 тысяч ру-
блей, их надо вернуть. И действительно, 
пришла эта сумма. Потерпевшая, выпол-
няя указания по телефону, отправилась 

в ближайший банкомат и трижды пере-
вела на продиктованный ей номер сче-
та по 100 тысяч рублей. Четвертый раз 
вставила карту, чтобы перевести оста-
ток средств, но банкомат выдал ошиб-
ку: «Карта заблокирована». «Сотрудни-
ца банка» посоветовала ей обратиться в 
отделение банка. В банке женщина рас-
сказала о случившемся, ей ответили, что 
такой сотрудницы у них нет. 

Потом выяснилось: мошенница, полу-
чив доступ к ее личному кабинету, с ее 
накопительного счета перевела деньги 
на ее же зарплатный. 

Следственным отделом МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.158 УК РФ — кража с бан-
ковского счета (предусматривает до ше-
сти лет лишения свободы).

Самая 
«эффективная» 
мошенническая 
схема: 
«Звонок из банка»

Кражи с банковских карт, 
интернет-мошенничества

В Российской
Федерации

В Свердловской
области

2020ГОД

>510
тысяч

В
 Р

ев
д

е 5636

>13
тысяч

Киберпреступления 

Интернет-
мошенничеств

Краж 
со счетов

Из них 23 — 
с использованием 
информационных 
технологий, остальные 
— с утерянных 
или похищенных карт
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По факту массового ДТП под Ревдой, 
в котором погиб человек, завели 
уголовное дело
По факту аварии с погибшим на 
трассе Пермь — Екатеринбург 21 
декабря у развязки на Ревду воз-
буждено уголовное дело. Об этом 
сообщили в МО МВД России «Рев-
динский». Если вина подозревае-
мого, 47-летнего водителя фуры из 
Белоруссии, подтвердится, за на-
рушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека (ч.3 ст.264 
УК РФ), ему грозит до пяти лет 
лишения свободы с лишением во-
дительских прав на срок до трех 
лет.

21 декабря около 11 часов на 
317 км трассы автомобиль Iveco 
под управлением подозревае-
мого, двигаясь в сторону Ека-
теринбурга, выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся со 
встречным грузовиком Hyundai. 
В «Хендэ» врезался ехавший за 
ним фургон «ГАЗ Next», а на не-
го «налетел» легковой автомо-
биль Fiat Doblo. Погиб 56-летний 
водитель «Хендэ» (по данным 
ГИБДД, он житель Кировской 
области) — скончался на месте 
ДТП. Предполагаемый виновник 

аварии, водитель «Ивеко», и во-
дитель «Газели», мужчина 1973 
года рождения, получили трав-
мы и были госпитализированы 
в больницу Первоуральска. 

На данный момент подозрева-
емый выписался из больницы, в 
отношении него на время след-
ствия избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде (из 
Ревды). Автомобиль на штраф-
стоянке в Ревде. Проводятся экс-
пертизы, по результатам которых 
будет предъявлено обвинение.

Две жительницы 
Первоуральска 
осуждены 
за торговлю 
наркотиками в Ревде
Это был, как они утверждают, 
их первый опыт

Две жительницы Первоураль-
ска — 23-летняя М. и 19-лет-
няя В. — попались в Ревде с 
партией наркотиков, которые 
они как раз «закладывали» по 
тайникам. 18 января Ревдин-
ский городской суд признал 
их виновными в покушении 
на сбыт наркотиков в крупном 
размере (ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

По материалам дела, на пре-
ступление обеих толкнуло 
желание улучшить свое ма-
териальное положение: М. ра-
ботает продавцом, В. — ку-
хонный работник. В августе 
прошлого года М. заказала 
наркотическое средство на 
основе метилэфедрона мас-
сой 66,16 г через интернет, а 
В. забрала его в указанном 
продавцом месте в Екате-
ринбурге. 

Товар девушки расфа-
совали в 59 пакетиков, на 
такси приехали в Ревду, 
где планировали торго-
вать, и начали делать «за-
кладки» — прятать пакети-
ки (после оплаты, как пра-
вило посредством одного 
из мессенджеров, покупа-
телю сообщают место тай-
ника, прикладывая фото). 
Успели устроить 44 «заклад-

ки» — в частном секторе за 
Дворцом культуры, около 
домов на Жуковского, Ази-
на, Чайковского, но тут им 
помешала полиция. С 15-ю 
оставшимися у них пакети-
ками в карманах. Отпирать-
ся было бесполезно. 

Жела я облег ч и т ь се -
бе наказание (а законом за 
это преступление предусмо-
трено от десяти до двадца-
ти лет лишения свободы), 
предприимчивые первоура-
лочки активно сотруднича-
ли со следствием: показали 
места «закладок», рассказа-
ли, как заказывали, где за-
бирали и так далее. До суда 
их оставили под подпиской 
о невыезде. 

Обе не судимы, поло-
жительно характеризуют-
ся, обе представили суду 
грамоты, благодарствен-
ные письма, дипломы за 
участие в конкурсах. Так-
же судом учтены состояние 
здоровья подсудимых и их 
близких родственников. 

В итоге им назначили по 
6 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима. Осужденных взя-
ли под стражу в зале суда. 

Ревдинку судили 
за ложный донос 
в полицию
Она из неприязни «оговорила» своего 
знакомого, что он обворовал ее

За заведомо ложный донос 
о совершении тяжкого пре-
ступления оказалась на ска-
мье подсудимых 39-летняя 
жительница Ревды С. — она 
обвинила своего знакомого 
в грабеже, но полицейские 
выяснили, что это не так. Мо-
тив преступления — личные 
неприязненные отношения 
между обвиняемой и потер-
певшим.

Чем этот человек так насо-
лил С., в общем-то неважно, 
но в июле 2019 года она обра-
тилась с заявлением в поли-
цию о том, что он с приме-
нением насилия похитил у 
нее золотые украшения на 
50000 рублей. В ходе провер-
ки по заявлению информа-
ция не подтвердилась, в ав-
густе в возбуждении уголов-
ного дела было отказано, и 
заведено новое — на саму С., 
которой пришлось признать-
ся во лжи.

По ходатайству подсуди-

мой, полностью признав-
шей свою вину и раскаяв-
шейся, с согласия потерпев-
шего, суд был в особом по-
рядке (без судебного разби-
рательства, при этом нака-
зание будет мягче).

Как сообщили в горсу-
де, при назначении нака-
зания учтены положитель-
ные характеристики, состо-
яние здоровья С. и ее близ-
ких родственников. Ранее 
она не судима, работает.

За такое преступление 
(ч.2 ст.ст.306 УК РФ) предус-
мотрено до трех лет лише-
ния свободы, а штраф — в 
размере от ста до трехсот 
тысяч рублей. Приговор су-
да от 23 декабря прошлого 
года: 100000 рублей штрафа, 
из них 20000 рублей осуж-
денная должна внести в те-
чение 30 дней со дня всту-
пления приговора в закон-
ную силу, оставшуюся сум-
му — ежемесячно по 16000 
рублей.

Полиция обещает сто тысяч 
рублей за информацию 
о похищенных после убийства 
в Нижнем Тагиле гаджетах
А за информацию о подозреваемом — 
молодом мужчине с татуировкой в виде 
восходящего солнца на руке — заплатят 
миллион
100000 рублей вознаграждения на-
значило ГУ МВД России по Сверд-
ловской области за информацию о 
ноутбуке и планшете, похищенных с 
места убийства молодой женщины 
и ее 13-летней дочери в Нижнем 
Тагиле в октябре 2018 года. Об этом 
заявил начальник пресс-службы 
регионального главка МВД Валерий 
Горелых.

Ранее за информацию о подозре-
ваемом в совершении этого пре-
ступления — мужчине 30-35 лет 
с татуировкой в виде восходяще-
го солнца на руке — полиция обе-
щала заплатить миллион рублей.

21 октября 2018 года в одной из 
квартир дома №87 на Ленинград-
ском проспекте в Нижнем Тагиле 
нашли тела девочки и женщины: 
на теле матери были ножевые ра-
нения, а дочь, предположитель-
но, задушили. Их обнаружила ба-
бушка девочки, которая ждала 
родных на день рождения, но не 
дождалась и решила сама прий-
ти к ним. Было установлено, что 
из квартиры жертв пропали ноут-
бук «Lenovo G-580» в корпусе чер-

ного цвета и планшет Samsung 
SM-T210. Возможно, они смогут 
привести к убийце.

По словам родственников по-
гибшей, за два дня до убийства 
она познакомилась с мужчиной, 
который и стал подозреваемым 

по этому делу.
— В материалах дела имеют-

ся положительные наработки, но 
считать его раскрытым пока пре-
ждевременно, — сказал Валерий 
Горелых. — К преступлению мо-
жет быть причастен мужчина 
славянской внешности в возрас-
те 30-35 лет. Он среднего телос-
ложения, лицо вытянутое, оваль-
ное, рост подозреваемого около 
170 см. Мужчина был одет в тем-
ную куртку, белую вязаную шап-
ку. На руке у него имелась тату-
ировка в виде восходящего солн-
ца. Тому, кто предоставит инфор-
мацию, которая поможет устано-
вить личность подозреваемого, 
МВД гарантирует конфиденци-
альность и вознаграждение в раз-
мере одного миллиона рублей.

Если вы знаете что-либо о 
местонахождении ноутбука и 
планшета, сообщите. Контакт-
ные телефоны: 8 (343) 358-71-61 
(дежурная часть ГУ МВД России 
по Свердловской области) или 
8 (3435) 97-60-02 (ОВД Нижнего Та-
гила). Анонимность гарантиру-
ется.

Планшет Samsung SM-T210 с серийным но-
мером RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета 
с надписью Hello Kitty

ГУ МВД по Свердловской области

Фоторобот мужчины, подозрева-
емого в совершении этого прест-
упления. 

 ЧТО ИЩУТ 

Ноутбук 
Lenovo-G580 
с серийным 
номером 
WBO7066248 в 
корпусе черного 
цвета.
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О новой книге Людмилы Федосеевой
Спасибо автору за то, что она возвращает нас к давно пережитому

ВАЛЕНТИНА 
БИЧУКИНА, 
пенсионерка

«Память сердца. 
О пережитом и не 
забытом детьми 
войны» — новая, 
уже тринадцатая 
по счету книга По-
четного гражда-
нина Ревды Люд-
милы Федоровны 

Федосеевой. Первые две 
— об истории образова-
ния в Ревде, об учителях, 
начиная с тех, кто стоял 
у ее истоков, о коллегах. 
Богатейший материал, 
вот уж воистину «никто 
не забыт, ничто не забы-
то» — это добротные кни-
ги о тружениках РММЗ. 
Особым теплом веет от 
книг «Улица моего дет-
ства», «Линия жизни. Об 
отце и не только». Потому 
что написаны они о близ-
ких, о знакомых с детства 
людях, о родном.

Меня поражает рабо-
тоспособность Людмилы 
Федоровны, ее долгая и 
нелегкая поисковая ра-
бота, желание поведать 
о судьбах людей, глубо-
кое уважение к человеку.  
И еще — диапазон ее зна-
ний и интересов. 

«Память сердца» — 
о нашем поколении, по-
колении детей войны. 
Труд для издания книги 
невероятный. Надо най-

ти списки, встретиться 
с каждым человеком не 
один раз, расположить 
каждого к себе на бе-
седу, к воспоминаниям 
(это не всегда просто), 
выслушать всех и каж-
дого. За это — низкий по-
клон автору.

Память… «все она на 
свете может оживить и 
зачеркнуть». Мне было 
пять лет, когда началась 
Великая Отечественная 
война. Детство прошло 
на Комбинатском посел-
ке СУМЗа. Все, казалось, 
знали друг друга. А вой-
на всех сплотила: горе 

одного — горе всех. Вот 
они-то, взрослые, хвати-
ли лиха! А мы, дети, жи-
ли своей жизнью. Общее 
воспоминание — темно, 
как будто и не было сол-
нечных дней, холодно и 
голодно. 

Что-то смутно помню, 
что-то отчетливо. За же-
лезнодорожной станци-
ей СУМЗа здание управ-
ления завода ОЦМ. В го-
ды войны это был госпи-
таль. Когда приехал со-
став с ранеными, маль-
чики постарше бежа-
ли помогать выгружать 
прибывших, провожали 

до госпиталя, брались 
за носилки. «Взрослые», 
по 12-13 лет девочки, ор-
ганизовывали походы с 
концертами в этот госпи-
таль. Нас, мелких, тоже 
с собой брали. Вот уж в 
прямом смысле это была 
самодеятельность: кто 
на что был способен. Пе-
ли хором любимые пес-
ни. Моя любимая тогда 
— «Есть на севере хоро-
ший городок». Читали 
стихи, танцевали, стави-
ли сценки. Наивно все, 
но нам нравилось.

На одном из концер-
тов меня подтолкнули, 
чтобы объявить: «Пес-
ню «На позицию девуш-
ка провожала бойца» ис-
полняет…» Все, ступор! 
Первое слово, непонят-
ное мне, «напозицию» — 
выпало. Стою и молчу. 
Смотрю на перебинто-
ванных дяденек: кто-то 
лежит на кровати, кто-
то сидит на стуле или та-
буретке, на подоконни-
ках. Картина осталась 
навсегда в памяти. Сза-
ди кто-то шепчет: «Пес-
ню «Огонек» исполня-
ет…» Объявила и от сты-
да и страха не знаю, куда 
спрятаться. Сколько жи-
ву, столько помню. 

Спасибо искреннее, 
Людмила Федоровна, за 
то, что будоражите на-
шу память, возвращае-
те к давно пережитому!

А кто виноват?
Руководители УГХ получают то, 
что сами сотворили

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт 
по ЖКХ

Прочитал в газете «Ревдин-
ский рабочий» в номере от 
30 декабря 2020 года в под-
борке «Каким мы запомни-
ли 2020-й» итоги августа о 
затоплении в городе. Хочет-
ся привести выдержку: «В 
середине месяца Ревде до-
саждала вода с небес. После 
нескольких мощных дож-
дей затопило многие тро-
туары, дворы, подвалы. А 
как могло быть иначе, ес-
ли в городе нет толковой 
ливневки? Кроме того, по-
сле масштабного ремонта 
дорог и тротуаров вода на-
чала скапливаться в непри-
вычных доселе местах. Во 
многих привычных, впро-
чем, тоже».

И в этом нет ничего 
удивительного. За послед-
ние 5-6 лет «Городские ве-
сти» не менее двадцати 
раз писали, выкладывали 
в интернет фотографии о 
том, как методично в горо-
де уничтожается вся лив-

невая канализация. Но ру-
ководство города на прав-
дивые замечания не обра-
щает внимания или дела-
ет вид, что не обращает. 
А это не только затопле-
ния, но и разрушение ас-
фальтового покрытия, не-
удобство пешеходам хо-
дить по залитым дорогам 
и тротуарам. Но ничего не 
меняется!

Взять последний ре-
монт улицы Карла Либ-
кнехта. На перекрестке с 
улицей Ленина под доро-
гой водопропускные тру-
бы не прочистили, а на-
против дома №29 вообще 
трубу под дорогой засыпа-
ли грунтом. Значит, вес-
ной и летом после дождей 
вода будет искать себе вы-
ход и начнутся новые под-
топления, жалобы. А надо-
то всего восстановить во-
доотвод, как было в перво-
начальном виде. 

Наш город проектиро-
вался и строился очень 
разумно, где нет естествен-
ного отвода воды — проло-
жена подземная ливневая 
канализация с ливневыми 
приемниками. Но все это 
уничтожается. Осталось в 
рабочем состоянии не бо-
лее 10-15%. Но чудес не бы-
вает. И руководители УГХ 
получают то, что сами со-
творили. А страдать будет 
опять население города.            

Что дал нам развал СССР?
Расскажу на примере совхоза-миллионера в Казахстане, где я родился и жил

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
колумнист

Я проголосовал за сохра-
нение Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик на референдуме 17 

марта 1991 года. Как и все мои 
близкие люди. То же самое сде-
лали практически все жители 
СССР. И где сейчас эта огромная 
страна? Ее судьбу решили всего 
три человека, забравшись в Бе-
ловежскую пущу, наверное, что-
бы подальше от простого народа. 
И, хочется надеяться, на трезвую 
голову. Сокрушить такую держа-
ву и наплевать на мнение людей, 
проголосовавших за сохранение 
СССР — это же явное преступле-
ние. Но на это пошли Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич, не побо-
явшиеся суда народов. Который, 
правда, так и не состоялся. Ведь 
пришедшие вместе с Ельциным 
к власти люди — реформаторы, 
радовались развалу страны. Как 
и окружавшие их американские 
советники. Да какой суд? Семья 
Ельцина занялась накоплением 
миллионов, прежде чем бежать 
на Запад, где сейчас, обогатив-
шись на Родине, преспокойно тра-
тят прилипшие к рукам деньги.

Такое вступление я сделал 
для того, чтобы всем было по-
нятно: что получили народы 

от распада СССР. Особо хочет-
ся, чтобы дети 90-х годов сейчас 
прикоснулись к тому, что пе-
режили их родители, получив 
наконец «свободу и независи-
мость». Правда, непонятно от ко-
го. И зачем такая нищая незави-
симость, отбросившая бывшие 
союзные республики на многие 
десятилетия назад.

Родился и вырос я в Казахста-
не, в семье русско-украинских пе-
реселенцев, прибывших в Сибирь 
в царское время. Тогда Северный 
Казахстан так назывался. Управ-
лялся этот степной край из Ом-
ска. Кстати, основал этот город 
обрусевший немец. Эта часть Си-
бири, обозначенная большевика-
ми как Казахстан, стала доволь-
но развитым государством. Как 
только в начале 90-х годов не-
зависимость пришла в суверен-
ный Казахстан, проблемы посы-
пались отовсюду. Расскажу о жи-
тье-бытье в то время на примере 
нашего села Запорожье.

Президент Нурсултан Назар-
баев сразу отказался от рубля. 
Ввел свою валюту — тенге. Ее 
явно не хватало, и с зарплатами 
началась чехарда. Наш крупный 
совхоз (один из лучших тогда в 
Казахстане) не имел средств. 
Вместо зарплаты работникам 
«начисляли» определенное коли-
чество зерна. А оно хранилось на 
складах совхоза. Хочешь — заби-
рай. Только куда его потом? Из-
воротливые русские управлен-
цы договаривались им оплачи-
вать, к примеру, протезирование 
и лечение зубов. Медики получа-

ли гарантированное количество 
зерна за каждого пациента. Оно 
также находилось на складах со-
вхоза. До поры.

В Северном Казахстане лес не 
растет. Поступавшие ранее из 
России отходы лесопереработки 
шли на дрова. Поставки прекра-
тились. Разжигать печи и пли-
ты стало нечем. Заготовленный 
кизяк (высушенный или пере-
работанный навоз) без дров не 
разжигался. К кизяку пришлось 
вернуться жителям сел и аулов, 
когда Казахстан получил не-
зависимость. На дрова пошли 
столбы связи и электролиний. 
Их было много в советское вре-
мя — сотни и сотни километров. 
Опоры и провода высоковольт-
ных электролиний шли на ме-
таллолом. А там, где линии со-
хранились, жители остались без 
электричества. Россия, снабжав-
шая Казахстан энергией в рам-
ках единой энергосистем, не по-
лучая оплаты, просто отключи-
ла «рубильник».

Россия перестала без оплаты 
отпускать и бензин, и солярку. 
Сразу увеличился спрос на ке-
росиновые лампы и фонари. Со-
вхозные хлебопекарни закры-
лись. Целый месяц жители обхо-
дились без хлеба, кто как. Где-то 
раздобыли старый дизельный 
электрогенератор, но мощности 
его не хватало, чтобы обеспе-
чить хлебом всех жителей, хоть 
он и работал круглосуточно.

Село Запорожье было русско-
язычным, но количество каза-
хов росло быстро. А 20-30 процен-

тов составляли немцы. С разва-
лом СССР они уехали в ФРГ. В 
их дома тут же заселились при-
ехавшие из других поселков и 
аулов казахи. Как они решали 
хлебную проблему? Оказыва-
ется, у домов, а в степи у юрт, 
строилась нехитрая печка. В нее 
встраивали котел. Топили печ-
ку сухой травой, кустарниками. 
В котел на стенку укладывали 
пресное тесто и выпекали ле-
пешки. Мне пришлось сделать 
нечто подобное и в своем пали-
саднике. Жена настропалилась 
выпекать хлеб на загляденье.

В нашем селе вынужденно 
пришлось создать народную 
дружину. Мужики по графику 
патрулировали улицы, так как 
наплыв людей из степей привел 
к криминалу. К примеру, у одно-
го соседа ждали опороса свиньи. 
Неожиданно вышедший хозяин 
увидел копошащихся поросят во 
внутренностях свиньи. На его 
глазах ее тут же зарезали гра-
бители, мясо унесли с собой. Так 
же воровали и скот. В торговле 
исчезло многое: спиртное, спич-
ки, сигареты, мыло.

Я работал директором боль-
шой средней школы. Детей ко-
ренной национальности было 
мало. Обучение шло на русском 
языке. Это всех устраивало, даже 
привозили детей их других на-
селенных пунктов, где препода-
вание шло на казахском языке. 
Вскоре в нашу школу пожалова-
ло начальство, стали обсуждать 
вопрос о переходе на обучение 
на казахском языке. Не получи-

лось — контингент учителей не 
нашелся. Да и учеников не бы-
ло. Зато перевели всю докумен-
тацию на казахский язык. Это 
привело к большим проблемам в 
педагогическом коллективе. Осо-
бенно после того, как в коридо-
ре на втором этаже установили 
юрту в натуральную величину! 
Чтобы приобщать школьников к 
историческому прошлому.

Думаю, это был первый опыт 
независимости, приведший ко 
многим издержкам, в том чис-
ле — национализму. Особен-
но на бытовом уровне. На мо-
мент распада СССР в Казахста-
не жили до 17 миллионов чело-
век, а коренная нация состав-
ляла примерно половину. Так и 
эти цифры-то искусственно ре-
гулировались. Сейчас русскоя-
зычного населения стало мень-
ше в разы, о выехавших немцах 
уже упоминал. Сейчас большин-
ство руководящих кадров — ко-
ренное население. При СССР же, 
думается мне, была правильная 
упаковка кадров. Руководитель 
любого звена был представите-
лем одной нации, а его замести-
тель — другой.

Сейчас от того нашего совхо-
за-миллионера остались рожки 
да ножки. Вот и надо подумать: 
что дал простому народу раз-
вал СССР? И стоило ли ставить 
помпезный памятник Ельцину, 
одному из главных виновников 
развала могучей державы. Я уж 
не упоминаю о начавшихся во-
оруженных конфликтах в быв-
ших союзных республиках.
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ДАРЬЯ АРХИПОВА
Фото из архива Олеси Мещеряковой

Шесть лет назад 33-летняя на тот 
момент Олеся Мещерякова была 
в отпуске. Был февраль, и дома 
ревдинка заскучала. Она решила 
найти себе занятие. И… увидела 
курс по изготовлению мыла. Сей-
час это хобби, которое приносит и 
радость, и доход.

Олесе 39 лет, она замужем и у нее 
двое детей. Работает аппаратчи-
ком очистки газа цеха серной кис-
лоты на СУМЗе. Рукодельница 
вспоминает:

— Для начала я купила фор-
мочку, мыльную основу, аро-
матизатор, краситель и свари-
ла первое декоративное мыло. 
Тогда это был шедевр для меня, 
но сейчас, когда смотрю на фото 
моих «первых блинов», становит-
ся смешно. Хотя и сейчас не все 
идеально… Я очень критично от-
ношусь к своим работам, иногда 
это очень мешает.

Она уверяет, что этот процесс 
увлекательный.

— Казалось бы, кусок мы-
ла — что в нем особенного? Ну, 
пахнет приятно, ну, цвет инте-

ресный — и что с того? Ан нет! 
Бывают такие шедевры, которы-
ми не то что руки мыть не хо-
чется — даже потрогать лишний 
раз боишься, чтобы красоту не 
испортить!

Олеся любит эксперименти-
ровать, пробовать и предлагать 
что-то новое. Смотрит уроки мы-
ловаров, иногда участвует в ма-
стер-классах, которые проходят 
онлайн, советуется с коллегами 
в переписках.

— Самое интересное — это 
процесс заливания мыла в фор-
му и нетерпеливое ожидание, 
когда же оно застынет, чтобы 
оценить результат.

Свои первые работы она да-
рила, а сейчас стала продавать 
мыло друзьям и родным. Чаще 
всего у нее в группе в соцсети 
«ВКонтакте» заказывают буке-
ты из мыла: для родных и дру-
зей, коллег и учителей, в благо-
дарность.

— Такой букет стоит очень 
долго, им можно хвастать и лю-
боваться, а после использовать 
по назначению, — рассказыва-
ет Олеся.

Как же варят мыло? Всего 
есть два способа. Первый про-

стой и быстрый — это продукт 
из мыльной основы. Он безопа-
сен, такое мыло могут (и обожа-
ют) варить даже дети! Как это?

Основу расплавляют, добав-
ляют к ней масла, отдушки и 
красители, заливают в форму и 
дают застыть. Через 20 минут 
мыло готово. Оно может быть 
ароматизировано и окрашено по 
вашему вкусу и настроению, ему 
можно придать любой вид — пи-
рожного, цветов, фруктов, даже 
сделать мыло с вашей фотогра-
фией!

Но такое мыло нельзя назвать 
полностью натуральным, пото-
му что для того, чтобы мыльная 
основа лучше плавилась, засты-
вала, принимала нужную фор-
му, в нее добавляют химические 
соединения.

Если вы хотите сделать не-
обычное мыло, например, мно-
гослойное, потребуется больше 
времени. Но и это несравнимо 
с тем, сколько требуется сил и 
времени на изготовление мыла 
с нуля.

— Это чистая химия: омыле-
ние жирных кислот (раститель-
ных масел) раствором щелочи. 
Тут используется едкий натрий 

(NaOH) для твердого мыла и ед-
кий калий (KOH) для жидкого 
мыла.

Щелочи — агрессивная и ед-
кая среда, нужно соблюдать тех-
нику безопасности. Надевать 
перчатки, очки, респиратор, не 
допускать к работе детей и ко-
шек с собаками.

Мастеру нужно строго рас-
считать ингредиенты, иначе ни-
чего не выйдет. Кроме того, на-
рушение технологии может быть 
опасным.

— Конечно, времени мылова-
рение «с нуля» занимает боль-
ше: понадобится не меньше часа 
на приготовление партии в два-
три кило. Мыло «с нуля» долж-
но «созреть» в течение месяца-
двух, а иногда и от полугода до 
года. Хотя этот процесс можно 
ускорить, если после замешива-
ния мыльной массы «поварить» 
ее на водяной бане 2-3 часа. Этот 
способ называется «горячий», в 
отличие от предыдущего, «хо-
лодного».

Это кажется сложным, но ес-
ли набить руку, вы будете полу-
чать удовольствие. И получи-
те натуральное мыло с нежной 
пенкой.

— Мыло «с нуля» я тоже ва-
рила года два, — рассказывает 
мастерица. — Мне очень понра-
вился и тот и другой вид мы-
ла: первым способом делаешь 
красиво, вторым — натурально. 
Мои домашние меня поддержи-
вает во всем как могут, совету-
ют, подсказывают, ведь иногда 
очень нужен взгляд со стороны.

Прибыль от продажи мыла 
невелика, потому что Олеся дер-
жит доступные цены и почти все 
заработанное тратит на расход-
ные материалы. Вот почему мы-
ловарение остается ее хобби, а не 
профессией.

— Этим нужно «болеть» и 
получать от этого процесса удо-
вольствие, а не только ждать мо-
ментально огромной прибыли. 
Это творчество увлекает и затя-
гивает: хочется новых форм, но-
вых ароматов, необычных цве-
тов и того непередаваемого ощу-
щения, когда достаешь уже гото-
вое мыло, — улыбается Олеся.

Готовить мыло — одно удо-
вольствие, особенно если оно по-
лучается таким, каким было за-
думано. Нужно набраться терпе-
ния и творить.

«Это чистая химия. Но для души»
Как аппаратчица сернокислотного цеха СУМЗа научилась варить красивое 
и натуральное мыло
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Ревдинка, которая не любит 
готовить, в инстаграме делится 
рецептами правильной еды
Топ-6 рецептов от Елены Макаровой
Готовить — легко! Даже если 
делать это ты совсем не лю-
бишь. Это доказывает ревдин-
ка Елена Макарова. Своими 
простыми и симпатичными 
рецептами она делится в ин-
стаграме под хэштегом #не-
лблюготовить, и сегодня мы 
публикуем некоторые из них.

Елене 40 лет, она работает на 
«НЛМК-Урал». Вместе с му-
жем Александром Козлятни-
ковым они в этом году стали 
призерами городского проекта 
«Пара на пляж»: вместе сбра-
сывали вес и выиграли двое 
часов от ювелирного магази-
на. Именно спорт и активный 
образ жизни приучили Еле-
ну питаться правильно и за-

ставили научиться готовить.
— На правильном пита-

нии я с марта 2018 года, тог-
да же первый раз пришла в 
«Витамин», с него все и на-
чалось… С марта по декабрь 
похудела на 19 кг, а потом 
дальше понеслось потихонь-
ку. На сегодня похудела на 24 
кило. Нет предела совершен-
ству, но зал точно не брошу, 
безумно «жрать» не буду, — 
смеется Елена.

Она говорит, что ей при-
шлось искать рецепты вкус-
ных и правильных блюд, по-
тому что она кормит и мужа, 
и сына (ему 18). Муж обожа-
ет домашние пельмени, сын 
— макароны по-флотски, а 
сама Елена без ума от жаре-

ной картошки. Правда, не по-
зволяет ее себе. Раз в неде-
лю устраивает чит-мил: за-
грузочный день, так говорят 
спортсмены. Ест сладости, 
но в меру.

Посмотрите, какие блюда 
готовит Елена. И берите се-
бе на вооружение, если по-
нравились!

Инстаграм Елены Макаровой
@lenamakarova743

А-ля «ризоттто» 
с мясом

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г риса, замо-
роженные овощи (гавайская или 
мексиканская смеси), 300 г ин-
дейки, 1 луковица, соль, специи 
по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Рис промыть под 
проточной водой до прозрачно-
сти воды и выложить полови-
ну в форму для запекания. По-
верх выложить нарезанный по-
лукольцами лук и смесь из ва-
ших замороженных овощей, за-
тем выложить остатки риса. Посо-
лить, поперчить, добавить люби-
мые специи. Мясо отбить, подсо-
лить и выложить сверху. По жела-
нию можно украсить свежим по-
мидором, немного залить водой 
и поставить в духовку для запе-
кания. Во время приготовления 
можно доливать воды, запекаем 
до готовности.

ПП-торт за 15 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ КОРЖА: 100 г творога, одно яйцо и два 
белка, 60 г рисовой муки, 20 г какао, 1 ч.л. разрыхли-
теля, любой подсластитель вместо сахара (стевия).
ИНГРИДИЕНТЫ КРЕМА: 200 мл молока, 10 г кукурузно-
го крахмала, два желтка, подсластитель и ванилин.

КАК ГОТОВИТЬ. Смешайте ингредиенты для теста, 
перелейте в форму и поставьте в микроволновку 
примерно на 8-10 минут. Для крема смешайте мо-
локо, крахмал, желтки, добавьте ванилин и саха-
розаменитель. Поставьте на медленный огонь, го-
товьте до сгущения. Выложите готовый корж на та-
релку, разделите на четыре части, разрежьте каж-
дую часть вдоль на двое. Собирайте, промазывая 
каждую часть коржа кремом. Украсьте по вкусу.

Домашний лагман
ИНГРЕДИЕНТЫ: полкило нежирного мяса, луко-
вица, морковь, болгарский перец, чеснок, то-
мат, 3 картофелины крупные, зелень, соль, пе-
рец, любимые приправы, лапша из твердых со-
ртов пшеницы.

КАК ГОТОВИТЬ. Подготовьте овощи, нарежьте все 
кубиками. Мясо тоже кубиками и обжарьте на 
сковороде до полуготовности, добавьте лук, за-
тем морковь, перец, картофель и томаты, залей-
те водой так, чтобы все было немного ею при-
крыто.  Доведите до готовности, периодически 
перемешивая. Отварите лапшу. Подавайте пор-
ционно, выкладывая в посуду сначала лапшу, 
сверху мясо с овощами, для сочности добавьте 
бульон от овощей и украсьте любимой зеленью.

Творожно-сырные блинчики
ИНГРЕДИЕНТЫ (на одну порцию 
из двух блинчиков): 20 г тво-
рога, 3 яйца, 150-200 г твердо-
го сыра, 150-200 г рисовой муки 
(можно обычную), молоко или 
вода.

КАК ГОТОВИТЬ. Сыр натрите на 
крупной терке. Все ингредиен-
ты смешайте и хорошенько ра-
зомните ложкой. Выпекайте на 
капле растительного масла до 
золотистой корочки.

Тушеная капуста «без заморочек»
ИНГРЕДИЕНТЫ: вилок капусты, 
чеснок, два помидора, два ку-
ска куриного филе, соевый соус, 
горчица, перец, сметана, соль.

КАК ГОТОВИТЬ. Филе нарежьте 
на крупные кусочки и маринуй-
те  в соевом соусе с горчицей и 
перцем полчаса. Вилок капусты 
разделите на четыре части и сде-
лайте в них глубокие надрезы. 
Капусту выложите на проти-
вень на бумагу для запекания. 

Каждую часть смажьте смета-
ной, вложите в надрезы чеснок 
и помидоры, нарезанные ломти-
ками, посолите и поперчите. За-
тем выложите на противень ку-
рицу, сверху выложите помидо-
ры. Поставьте в разогретую ду-
ховку на 30 минут при 180 гра-
дусах. Через 20 минут убавьте 
до 150, потомите и в конце вновь 
прибавьте до 180. За десять ми-
нут до готовности смажьте сме-
сью горчицы и сметаны.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
25-31 января

Расписание намазов (молитв) 
25-31 января

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

25.01, ПН 6:51 9:07 13:12 14:51 17:14 19:22

26.01, ВТ 6:50 9:05 13:12 14:53 17:16 19:24

27.01, СР 6:49 9:04 13:12 14:55 17:18 19:25

28.01, ЧТ 6:47 9:02 13:13 14:56 17:20 19:27

29.01, ПТ 6:46 9:00 13:13 14:58 17:23 19:29

30.01, СБ 6:44 8:58 13:13 15:00 17:25 19:31

31.01, ВС 6:43 8:56 13:13 15:02 17:27 19:33

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

Дата Время Событие

25.01, ПН 08:00
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

26.01, ВТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Ермила и Стратоника.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

27.01, СР 08:00
Божественная литургия. Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

28.01, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

29.01, ПТ 08:00
Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима, иерея Тотемского. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

30.01, СБ 08:00
Божественная литургия. Прп. Антония Великого.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

31.01, ВС
7:00

07:30
08:00

Свтт. Афанасия и Кирилла, прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Ранняя Божественная литургия с участием детей
(цокольный этаж, храм во имя Спиридона Тримифунтского).
Водосвятный молебен (в верхнем храме)
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Поздняя Божественная литургия

17:00 Акафист Божией Матери

Гороскоп  25-31 января

ОВЕН. Вам будет необходимо 
сконцентрировать свои усилия на 
работе. Наступает весьма продук-
тивный период, особенно в про-
фессиональной сфере, только не 
следует рисковать или соглашаться 
с сомнительными предложениями. 
Если вы в среду что-то не успеете, 
не беда, в четверг может выяснить-
ся, что это и не нужно было делать.

ТЕЛЕЦ. Вам придется разгребать 
рутину и то, на что раньше не хвата-
ло сил. Для каждой вещи и задачи 
найдется необходимое место и вре-
мя. Будет трудно, однако это стоит 
того. Вас ждет моральное удовлет-
ворение и материальный успех. Во 
вторник у вас не будет недостатка 
в новых идеях. Прислушивайтесь к 
новой информации о себе.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь спо-
койнее относиться к внезапным 
переменам ситуации. Удача на 
вашей стороне. На все главные во-
просы близкие люди и сама жизнь 
ответят вам «да». Сосредоточьтесь 
на важном, поставьте цель, и вы 
получите то, к чему стремитесь. 
Причем обстоятельства сами сло-
жатся в вашу пользу.

РАК. Начало недели будет доволь-
но нервозным, придется изрядно 
потрудиться. Для реализации наме-
ченного не прибегайте к давлению 
на окружающих людей, иначе все 
может обернуться против вас же. 
В среду и четверг присмотритесь к 
«подводным течениям» на работе, 
чтобы не оказаться в стороне от 
самых важных событий.

ЛЕВ. Вы можете раскрыть свои 
способности и творческий по-
тенциал, не стоит думать, что ваш 
звездный час еще не наступил. 
Удача будет сопутствовать вам во 
многом. Вас ждет карьерный рост, 
открывающий большие горизонты. 
Вы ощутите прилив сил и активно-
сти, и поэтому справитесь со всякой 
работой, за которую возьметесь.

ДЕВА. На этой неделе на первый 
план выйдут проблемы личного 
характера и семейные дела. Могут 
возникнуть некоторые препятствия 
в осуществлении ваших романти-
ческих планов. Возможно, будет 
трудно понять и принять поведение 
близкого человека. Для вас может 
оказаться непосильной задачей 
контролировать ситуацию.

ВЕСЫ. В начале недели вы можете 
понять нечто важное про близкого 
человека. Пора снять розовые очки. 
Среда — это день компромиссов, 
поэтому с начальством лучше не 
конфликтовать. Постарайтесь за-
рекомендовать себя настоящим 
профессионалом. Проявите терпи-
мость к коллегам, и ваши дела бу-
дут складываться весьма успешно.

СКОРПИОН. Неделя будет полна 
деловых встреч и выгодных про-
ектов. В профессиональной сфере 
вам будет обеспечена стабильность 
и благополучие, если вы не будете 
лениться. Эта неделя обещает ка-
рьерный рост и солидную прибыль. 
Могут поступить выгодные пред-
ложения, которые чрезвычайно 
обрадуют вас. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе пред-
стоит много успешных дел, обще-
ния и развлечений. Вас заинте-
ресуют новости, перспективные 
знакомства и важные разговоры. 
В понедельник у вас будет возмож-
ность бросить все силы на работу и 
показать всем, какой вы ценный и 
незаменимый сотрудник. В пятницу 
проявятся незавершенные дела.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам не-
обходимо твердо стоять на своем, 
даже если на вас будут давить, 
чтобы вы изменили свое мнение. 
Поддержка начальства позволит 
избавиться от вражды и интриг 
коллег по работе. В четверг вас по-
радуют новости личного характера. 
В субботу звезды предсказывают 
вам тотальную занятость.

ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели 
будет бурным, придется срочно 
включаться в работу, готовить отчет 
или ждать проверку. В среду будьте 
собранны, и вы сможете успеть 
сделать многое, практически не 
чувствуя усталости. В четверг мо-
жет поступить интересное деловое 
предложение, не отказывайтесь 
от него. 

РЫБЫ. Ваши успехи и достижения 
— это весьма похвально, но пришло 
время двигаться вперед. Сейчас 
неплохое время для примирения с 
друзьями и возобновления роман-
тических отношений, если таковые 
в последнее время переживали 
не лучший период. В пятницу при-
ятные события могут произойти с 
вашими детьми.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург,  ул. Ленина, 43. Тел. (343) 350-30-05

23 января. Суббота
Начало: 11:00
СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 
ФЕИ 6+

24 января. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 14:30
У КОВЧЕГА 
В ВОСЕМЬ 6+

26 января. Вторник
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ 12+

27 января. Среда
Начало: 11:00
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 16+

28 января. Четверг
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+
Начало: 18:30
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

29 января. Пятница
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

30 января. Суббота
Начало: 11:00
МОРОЗКО 6+
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ДЕПО 6+

31 января. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+
Начало: 18:00
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

2 февраля. Вторник
Начало: 18:30
Э!.. 16+

3 февраля. Среда
Начало: 11:00
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+

4 февраля. Четверг
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

5 февраля. Пятница
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

23 января. Суббота
10:00, 12:00
ПОЧЕМУ-ПОТОМУ 
(ЗИМА) 0+

23 января. Суббота
16:00, 18:30
СОБАКА КАМЕНЬ 16+

24 января. Воскресенье
10:00, 12:00
РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
СКАЗКИ 0+
16:00, 18:30
СОБАКА КАМЕНЬ 16+

27 января. Среда
16:00, 19:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

30 января. Суббота
10:00, 12:00
КУРОЧКА РЯБА 0+
16:00, 18:30
ХАРМС 12+

31 января. Воскресенье
10:00, 12:00
КУРОЧКА РЯБА 0+
17:00
ХАРМС 12+

2 февраля. Вторник
18:30
ХАРМС 12+

3 февраля. Среда
10:00
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 0+

4 февраля. Четверг
10:00
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 0+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   22-27 января

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ДЕНЬ ГОРОДА 16+ ................................................................................12:10, 15:45, 19:05, 22:00
НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 16+ .................................................................................................................14:00
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА 18+ ................................................................................22:10
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 6+ ........................................ 12:00, 17:30, 19:50
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 12+ ..................................................................10:00(3D), 14:20, 20:55
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 6+ ..................................................................... 10:10, 17:10
ДУША 6+........................................................10:20, 12:50(3D), 14:40(3D), 16:30, 18:20(3D), 20:10

24 января. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 17.00. 
ФИНАЛ ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ВЕРШИНЫ 
УРАЛА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
НОВОМУ ГОДУ 0+
Билеты 250 рублей, в кассе Дворца 
культуры. Телефон для справок 
5-11-42. 

24 января. Воскресенье
СУПЕРЛИГА-1, ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «ХИМКИ-ПОДМОСКОВЬЕ» 
(ХИМКИ) 12+

27 января. Среда
СУПЕРЛИГА-1, ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «ЦСКА-2» (ЯРОСЛАВЛЬ) 12+

30 января. Суббота
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«ВОСТОК-65» (ЮЖНО-
САХАЛИНСК) 12+

Смотреть игры онлайн

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ
Каток на Майской, 50. 
Тел. 8-922-608-86-84
Ледовый каток в спортивном городке 
«Лидер» расположен на улице 
Майской, 50 (за стадионом СК. 
Вход: 100 рублей без ограничения по 
времени
Пн-пт — 18:00-21:00
Сб-вс — 17:00-21:00
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Маузер. Борт. Утопист. Осоед. Рассада. Репа. Рапс. Лобио. Лаборант. Ежик. Лезвие. Улика. Акара. Вече. Намаз. Муар. Кегли. Угорь. Тварь. Абак. Фраза. Оно. Долив. Уступ. Ока. Афган. Улар. Бокал. Опиум. Амо. 
Кураж. Ясак. Искра. Сиам. Дидро. Висок. Яна. Пролаза. Тома. Иприт. Анка. Снос. Герой. Крокет. Износ. Олух. Фрау. Кале. Стиль. Роом. Квакин. Осетр. Анна. Лара. Тори. По вертикали: Лесотундра. Бекас. Пачино. Масло. Блуза. Олег. Карга. Один. Учение. Рани. Агама. Мел. 
Ост. Озимь. Овин. Ложа. Истр. Доза. Риза. Ива. Ангола. Плеер. Кельн. Бурса. Ротару. Буек. Охра. Рассол. Ринг. Квас. Фол. Каракал. Норма. Нами. Осло. Траст. Скука. Азу. Инки. Парсек. Гарус. Пояс. Прокат. Жалоба. Толки. Скляр. Како. Сапфир. Разлука. Удар. Нивелир. Калька. 
Паром. Канат. Тени. 

Ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53

ПЕНСИОНЕРАМ

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ

СТУДЕНТАМ СКИДКА
10%

Реклама (16+)



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

383
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты в обще-
житии, косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, стиральная машина, лод-
жия, железная дверь, заменены счетчики 
на эл-во. Состояние хорошее. Комнаты 
теплые. Рядом остановка, школа, садики. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ комната 20 кв.м, 2/4, балкон, Энгельса, 
54. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

ООО «ПК Сервис» требуется

З/п от 25000 руб. Бесплатная
доставка до работы и после.

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РЦ «МАГНИТ»

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66, 8 (922) 200-60-90

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
КУЛИНАР

ИП Ефремова О.В.
срочно требуется

Работник
на очистку

овощей

Повар 
4 разряда

Тел. 5-03-16, 5-00-06

З/плата от 18000 р.

З/плата от 19000 р.

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники (сменный график)
• Начальник технического отдела
• Водитель

• Оператор ПЦН
• Дежурный бюро пропусков График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

Компании ООО «Вывоз отходов» требуются

3-30-08
8-912-277-67-01

своевременная
выплата з/п

два раза в месяц
сменный график

работы 2/2
соцпакет

согласно ТК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

Телефон: 8 (922) 614-34-44

Компании ООО «Вывоз отходов» на новые автомобили КамАЗ, «Газель» требуются

ВОДИТЕЛИ
Сменный график работы 2/2. Соцпакет согласно ТК.
Своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц.

З, «Газель» требуюребуютстстстсстссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Крупному предприятию с 20-летним стажем 
работы, ООО «РемСервис», для производства
работ на площадках АО «НЛМК-Урал» 
на постоянную работу требуются

электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Обращаться по телефону 5-12-34

Требования: опыт работы, наличие удостоверений по профессии.
Условия: стабильная з/п, сплоченный коллектив, возможность обучения, 
повышения квалификации, соцпакет.

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления металлоконструкций срочно требуются

работа с болгаркой, на ленточных пилах, ГПМ

Ответственность, трезвость, желание зарабатывать. 
Оплата 2 раза в месяц, от 30000 р. Цех в Ревде, р-н Барановки.

8-919-397-89-90
8-922-026-20-53

Звонить
с 9 до 19 ч.

слесари механосборочных работ

 ■ комната 13 кв.м, 3/5, пластиковое ок-
но. Рядом школа №29, детсад, магазины, 
остановки, детская поликлиника. Маткапи-
тал, ипотека, либо наличные. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
14 кв.м, 5/5. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ комната, 12,4 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

2 этаж, на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 

8 (992) 34-88-799

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

белью, вода в комнате, балкон, хорошие 

соседи, чисто и уютно. Тел. 8 (908) 683-

07-69, Володя

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 

3 этаж, 22 кв.м, балкон. Есть возможность 

провести воду в комнату. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (953) 388-17-17

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
18. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра , 14 кв .м , ГТ, 3/5, 
С.Космонавтов, 1а. 550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №10, те-
плая, уютная, замена электропроводки, 
счетчики на э/э и воду, пластиковые окна, 
сейф-двери. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (905) 
804-49-20 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, 3/9, 
37 кв.м, ремонт. Цена 1450 т.р.  Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 46, 
5/5, 28 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 
385-59-63

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидов-
ский», пер. Солнечный, 3, 1 этаж, 37,4 кв.м, 
кухня 11 кв.м, счетчики г/х водоснабжения, 
2-тарифный счетчик на эл-во, пластико-
вые окна, косметический ремонт, сейф-
двери, лоджия застеклена. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Апшеронске,  Крас-

нодарского края, 40,3/18 кв.м, 2/3, бал-

кон. Либо обмен на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(919) 387-10-81

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Россий-

ская, 20б, БР, 25 кв.м, 1 этаж, дом во 

дворе, чистая, уютная и теплая. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 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, 30 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

58 (стоматология), 5/5, кирпичный дом, 16 

кв.м, кухня 7 кв.м, новые окна, входные 

двери и ванна, газовая колонка, остается 

мебель, холодильник Indesit, состояние 

среднее, теплая. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

шем состоянии, ул. Спартака, 7. Косме-

тическим ремонт, заменены окна, двери, 

застеклен балкон. 5 этаж. Цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мичурина, д. 

44, корпус 1, 5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Чайковского, 

5-3. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в районе ново-

строек, пер. Солнечный, 6. Квартира без 

отделки, освобождена. Чистая продажа. 

Рассмотрим любую форму расчета. Цена 

1490 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1 этаж, кир-

пичный дом, вода, газ, подпол, баня, з/

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, кирпич-

ный дом, 4/5, чистая продажа, счетчики 

на воду, трубы поменяны, освобождена, 

документы готовы, ключи в день сделки, 

недорого. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, с балконом, 1/3, район СК 

«Темп». Цена 960 т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (958) 133-35-37

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном кирпичном до-
ме, ул. Чехова, 36. Отдельная кухня, совме-
щенный санузел, застекленный балкон. 
Счетчики на воду, э/э, водонагреватель. 
Рядом школы, детсады, парк, магазины. 
Торг при просмотре. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9, новый район, 49,2 
кв.м, косметический ремонт, расположе-
ние окон на разные стороны. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Цветников, 39. 
Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, БР, ПМ, Российская, 
14. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, район школы №3. 
Тел. 8 (922) 128-04-98

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Цветников, 
8. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37кв.м, ремонт, 
Российская, 14. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
2, 2 этаж, косметический ремонт, окна де-
ревянные, железная дверь. Комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, счетчики на 
воду. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, хор. сост., 
ул. Азина, 59а. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, окна деревянные, 
сейф-двери, счетчики на воду и эл-во, 
электроплита, вода заведена, установ-
лен душевой поддон. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 2/2, ул. Чехо-
ва, 8. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Мира, 5, 3/3, 43 
кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 44,5 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

ООО «Алмаз» 

Оплата при собеседовании

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15
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24 января исполнится 1 год, 
как нет с нами любимого сына 

КИРОВА САВЕЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА
Как же мне научиться 
Жить без тебя, сынок?
И как душе исцелиться,
Слез прекратить поток?
Как выстоять в этой схватке
Со злой разлукой-судьбой?
Сюжет твоей жизни краткой
Быстро предрек отбой.
Жизнь известила скорбно,
Что нет уже в ней тебя.
Как же теперь возможно
Принять этот мир любя?

23.01.2021 г. исполнится полгода, 
как нет с нами любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 

ДЕМИДОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
СЕРГЕЕВНЫ

Спокойно спи...
Земля пусть будет пухом,

И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, 

стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты...

Вечная память.
Кто знал ее, просим помянуть 

добрым словом.
Муж, дети, внуки, правнуки

14 января 2021 г. 
остановилось 
сердце любимого 
мужа, папы, 
дедушки

ПОЛУЭКТОВА 
ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА

Любимые не умирают, а иногда уходят навсегда,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят и скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Семья

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах, гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной. 
Раздельный санузел. Лоджия. Без ремон-
та. Цена 1360 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 51,7 
кв.м, 2 раздельные комнаты, просторная 
кухня 9 кв.м. Спальня на восточной сторо-
не, кухня и гостиная на западной. Раздель-
ный санузел. Просторный балкон. Во дворе 
детская площадка. Рядом магазины, апте-
ки, банк, почта, остановка, детсады, шко-
лы. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 62, 2/5, 
56 кв.м, отличное состояние. Цена 2650 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 1/5, 
53 кв.м, ремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние, остаются кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/3, район Барановки. 

Цена 980 т.р. Тел. 8 (901) 854-82-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, 3/5, г. Дегтярск. 

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

теплая и светлая, косметический ремонт, 

стеклопакеты, балкон застеклен, новые 

сейф-двери. Рядом детсад, автовокзал. 

Тихий район. Тел. 8 (902) 273-90-44

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

1400 т.р. Тел. 8 (912) 037-79-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, ул. П.Зыкина, 

16, 4/5. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, п. Сенной, Крас-

нодарского края, все удобства, + участок 

3,5 сотки с гостевым домиком, земля 

ухожена, в шаговой доступности море, 

в поселке два винзавода, школа, детсад, 

супермаркеты. Возможен обмен на две 

1-комн. кв-ры в Ревде или кв-ру в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Ковель-

ская, район школы №3, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ул. Ми-

ра, 2б, 4 этаж, в отличном состоянии. Со-

временный ремонт, дорогие отделочные 

материалы, узаконенная перепланировка. 

Цена 1850 т.р. Документы для продажи 

подготовлены, поможем с оформлением 

ипотеки. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, р-н школы 

№29, со всеми удобствами. Рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (958) 135-

24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, комнаты раздель-

ные, 28 кв.м, состояние хорошее, 4 этаж, 

ул. Энгельса, 51. Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с ремонтом, 4/5. Тел. 

8 (950) 190-47-53

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

1, 5/5, 28 кв.м, комнаты изолированные. 

Один взрослый собственник. Цена 890 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом, 2 этаж, состояние отличное, заезжай-

живи. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, освобождена, р-н школы 

№10, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж, р-н 

школы №10. Сделан ремонт. Документы 

готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

школы №1, косметический ремонт, до-

кументы готовы, недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

39 кв.м, 3/6, 1-подъездный кирпичный 

дом с большой лоджией и кирпичной 

кладовкой, состояние хорошее. Дорого. 

Собственник. Тел. 8 (982) 727-00-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 34, 1 этаж. 

Рядом школа №1. Комнаты раздельные, 

потолки 3 м, санузел раздельный. Ча-

стично сделан ремонт. Цена 1600 т.р.  Тел. 

8 (904) 389 17 58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, Кирзавод, кир-

пичный дом, застекленная лоджия. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Мира, 35, 

1 этаж, комнаты изолированы. Цена 1950 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 2/3, с ремон-
том, Азина, 79. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/4, ул. 
М.Горького, 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении ул. 
М.Горького и К.Либкнехта(центр), 58/39 
кв.м, кухня 5 кв.м, 1/2, санузел раздель-
ный, балкона нет. Сейф-дверь, счетчики 
на э/э. Окна пластиковые, выходят на 
ул. М.Горького. Хорошая проходимость. 
Идеальное место под магазин или офис. 
Возможна ипотека. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(905) 804-49-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4, в хор. 
сост. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта, 9, 
5/5, 59,6 кв.м, ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 19, 
5/5, 59 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (909) 
000-11-19

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29, 3/5, 
отличный ремонт, стеклопакеты, натяж-
ные потолки, межкомнатные двери, в са-
нузле новая сантехника. Во всей квартире 
заменена проводка. Застеклен балкон. 
Рядом школа, детсад, остановка, магази-
ны. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м, с ремонтом. 
Цена 3360 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45 кв.м, кухня 9 
кв.м, 5/5, санузел раздельный, заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Пластиковые 
окна, балкон застеклен, входные сейф-
двери, линолеум. Остаются кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически чистый район. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,4 кв.м, 5 этаж. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, 4/5, БР, раздель-

ный санузел, хорошее состояние, район 

школы №1. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ж/б подъезд, 

все комнаты раздельные, 1 этаж, балкон, 

подпол, район «Ромашки». Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобожде-

на, район ДК. Собственник. Тел. 8 (912) 

228-93-82

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

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, СТ, 1/2 

этаж, 57 кв.м, с ремонтом, встроенная 

мебель. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 этаж, 76 кв.м, в 

отл. состоянии. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 68 кв.м, в кирпичном 

доме, 3 этаж, ул. Некрасова, 99, в хорошем 

состоянии. Комнаты раздельные, кухня 12 

м, две гардеробные, две лоджии на разные 

стороны. Со всей мебелью. Освобождена, 

никто не прописан. Документы готовы, 

быстрый выход на сделку, один собствен-

ник. В связи со срочной продажей цена 

999 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом без отопления, удоб-
ства во дворе, баня 6 кв.м, теплица, з/уча-
сток разработан, недалеко водоем. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ уютный домик с участком, в саду 
«РММЗ-3», с мансардой, печное отопление, 
небольшой участок 3,76 сотки, отличное 
расположение участка. Цена 450 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизовано. Недорого. Сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом 23,4 кв.м, печное отопление, бал-
лонный газ, рядом по участку проходит 
газ, 6 соток земли, многолетние насажде-
ния, рядом школа №4, магазин. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом 42 кв.м, ул. Уральская, газовое 
отопление. 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток зем-
ли, х/г вода, газовое отопление, русская 
печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом 69,7 кв.м, ул. Метизников, простор-
ный участок с выходом к пруду, добротная 
усадьба. Участок 15,7 сотки.  Газ, скважина, 
газовое отопление, кессон. Крытый кир-
пичный двор и отдельный гараж. Простор-
ная гостиная с красивейшим видом на сад 
и реку. На участке деревья, кусты, цветы, 
нереальной красоты кедр, беседка. Две 
отапливаемые теплицы с освещением. 
Баня из цельного бревна. Отличные подъ-
ездные пути, доступность общественного 
транспорта. Автобусная остановка на углу. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, земельный уча-
сток 5,2 сотки. Возможна покупка под 
матсертификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Арболитовый блок, газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся в темное время. В 2021 г. по улице будет 
проведен газ. На 1 этаже одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня и простор-
ные коридоры, выход в большой гараж, 
комната, кухня и коридор отштукатуре-
ны. На 2 этаже две спальни и просторный 
зал, новые качественные стеклопакеты, 
чистые стены для ремонта. Цена 3200 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом на фундаменте, 33,5 кв.м, Кама-
ганцева, з/у 8 сот. Тел. 8 (982) 631-71-33 

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в районе Металлистов, ул. 
Революции. На 1 этаже просторная кух-
ня-гостиная 30 кв.м, с выходом в сад. На 
2 этаже две просторные комнаты и боль-
шой и солнечный холл. На 2 этаж ведет 
красивая кованая лестница. Баня с пред-
банником, капитальная стайка. Цена 1830 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж в с. Мариинск. На 1 этаже про-
сторная прихожая, сауна, ванная и туалет, 
большая кухня с современным ремонтом 
и новой бытовой техникой, фильтры для 
кристально чистой воды, просторная го-
стиная. В одной из жилых комнат зимний 
сад. Небольшая лестница на 2 этаж. На 2 
этаже две просторные спальни и шикар-
ная крытая терраса с видом на участок и 
лес. Все спальни на южную сторону. Во 
всем доме система теплых полов. Щитки 
и счетчики в небольшом техпомещении на 
1 этаже. Участок 30 соток. Яблони, груши, 
сливы, клубника, многолетние цветы и 
полезные травы. Септик, скважина 65 м. 
Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ небольшой уютный домик на Починке, 
участок 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ, хорошая банька. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 291-83-78

 ■ деревянный дом 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом 45 кв.м, газовое ото-

пление, ул. К.Разведчиков. Тел. 8 (922) 

128-27-60

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

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

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом, с. Акбаш, Нижнесергинский р-н, 

недалеко от г. Михайловска. Деревянный, 

крытый. Газовое отопление, х/г вода, ого-

род 15 соток, теплица, насаждения, баня. 

Забор из профлиста. Цена договорная. 

Возможен обмен на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(953) 604-86-30

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд. Печное отопление. Две комна-

ты, кухня. Участок 5 соток. Рядом город-

ской пляж. Помогу в оформлении ипо-

теки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ жилой деревянный дом со всеми ком-

муникациями, ул. Линейная, в районе 

Барановки. 2 комнаты, кухня, прихожая 

и санузел. Отопление газовое. Скважина. 

Баня, крытый двор. Есть стайки, можно 

завести хозяйство. З/участок 18 соток, в 

собственности. Цена 1230 т.р. Документы 

подготовлены, возможна ипотека, или 

любой сертификат.  Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой дом на первой береговой ли-

нии, на берегу пруда, в живописном и 

экологически чистом районе города, ул. 

Возмутителей. Капитальный, комната и 

кухня, крытый двор. Дом отапливается 

газом, электроэнергия. 15,5 сотки земли, 

в собственности. Изумительно красивое 

место. Вокруг новые современные коттед-

жи. Участок в шаговой близости от школы 

№3, автостанции, супермаркета, и прочей 

городской инфраструктуры. Документы 

готовы. Просмотр в любое удобное вре-

мя. Рассмотрим любую форму оплаты, а 

так же обмен на квартиру на 1 этаже, или 

нежилое помещение. Цена 1790 т.р. Тел. 8 

(39374) 3-95-50

 ■ капитальный жилой дом из блоков, 62 

кв.м, на участке 10,6 сотки, ул. К.Краснова, 

13, четыре комнаты, эл. котел, обвязка, га-

зовая труба на фасаде, большой двор, га-

раж, печка. Из дома и с участка красивый 

вид на пруд и город. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 254-75-00

 ■ кирпичный дом, вода, эл-во, канали-

зация, газ по меже, у водоема, на Кирза-

воде. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 113-17-70

 ■ небольшой дом 30 кв.м, в черте горо-

да, ул. Клубная, район ТЦ «Гранат», с з/

участком 13,6 сотки. Отопление печное 

плюс электрическое, дом жилой, требует 

небольшого ремонта. Участок в собствен-

ности, можно разделить на два. Цена 750 

т.р. Возможен обмен на комнату  ГТ (12-

14 кв.м), ул. С.Космонавтов, Энгельса, с 

доплатой 250 т.р. Рассмотрим все серти-

фикаты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 131-70-09 

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток. ИЖС. 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок за школой №4, Крылова, 48, 
980 кв.м, э/э/, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

25 января исполнится 40 дней со дня кончины дорогой 
нашей мамы, бабушки, прабабушки

СЕМЕРЯКОВОЙ 
ОЛЬГИ СТЕПАНОВНЫ

Зажжем свечу за упокой, мы помним, мама, голос твой.
И неба чистого глаза, в них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью, нам отдала любовь свою.

Внучат встречала у дверей, к столу всегда звала гостей.
Очаг домашний берегла. О! Сколько сил ты отдала.

Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять…

Родные
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22 января исполняется 
9 лет, как перестало 
биться сердце нашей 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

КАЗАЧЕНКО 
ЛИДИИ 

ИВАНОВНЫ
Забыть нельзя, вернуть 

невозможно…
Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым 
словом.

Родные

24 января 2021 г. 
исполнится 1 год, 
как нет с нами 
нашей дорогой мамы, 
бабушки и прабабушки 

АКУЛОВОЙ 
ТАИСЬИ 
ИВАНОВНЫ

Жизнерадостная и сильная, c гордо поднятой головой,
Ты шагала по жизни красивая, и мы все любовались тобой.

Для всех ты была приветливой и доброю,
Согревала нас, близких, теплом.

Все, кому повстречалась дорогою, будут помнить, родная, о том.
Светлая память. Вечный покой.

Родные

25 января 2021 г. исполнится 4 года,
как не стало нашего дорогого

ДИНАБУРГА
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Семья

24.01.2021 г. 
исполнится год со дня 

смерти 

МОКИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

СТЕПАНОВНЫ
дорогой любимой 

нашей мамы, бабушки.
Любим, помним, 

скорбим. Все, кто знал 
и помнит, помяните 

добрым словом.
Дочь, зять, внуки

23 января исполнится 
40 дней со дня смерти 

замечательного 
человека 

СОКОЛЬСКИХ 
МАРГАРИТЫ 

МИХАЙЛОВНЫ
Приносим искренние 

соболезнования родным. 
Помним, любим, 

скорбим.
Абрамова Н.К., Килина С.А.

24 января 2021 г. исполнится 
1 год со дня смерти 

СНИГИРЕВА 
ЕВГЕНИЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА

Все, кто знал, помяните добрым 
словом. Скорбим, помним.

Друзья

 ■ з/участок с недостроенным домом. Це-
на 800 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, ул. Летняя, ИЖС, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ ИЖС: Промкомбинат, Есенина, Бажо-
ва, и др. за школой №4. Спеццена. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 2 линия, 
дом, небольшая баня, две стеклянные те-
плицы, все насаждения. Участок ухожен, 
в доме кессон, вода в сезон ежедневно, 
эл-во, стоянка для машины, туалет. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Це-
на 580 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ участки на Промкомбинате, новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ участок в СОТ «Заречный». В черте го-
рода. Дом 20 кв.м, с печным отоплением. 
Две большие теплицы, земля разработана, 
многолетние насаждения. Эл-во круглый 
год, летний водопровод. 6 соток. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47А. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в W.App. Це-

на 198 т. р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37Б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход в 

хвойный лес с участка. Вышлю фото в 

W.App. Цена 412 т. р. Тел.8 (950) 201-38-72

 ■ з/у, ИЖС, 17 соток, пос. Дружинино. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ з/участок 15 соток, урочище Шумиха. 

На участке эл-во, низкорослые  деревья, 

требуется ваше участие сделать дизайн. 

Рядом грибы, ягоды, 150 м асфальтиро-

ванной дороги и остановочный пункт. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 224-54-71

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, 10 соток, ИЖС, п. Мари-

инск, ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(922) 152-92-28

 ■ з/участок, Гусевка-7, РММЗ, 10 соток. 

Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ з/участок, ИЖС, без леса, с коммуни-

кациями (газ, эл-во, вода), район школы 

№4. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ з / у ч а с т о к ,  С о в х о з ,  к а д . 

№66210601001:2208, 14 соток, ул. Де-

мидовская, 17. Собственник. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ с/участок «Мечта-1». Дом, баня, тепли-

ца, стоянка для авто, летний водопровод, 

эл-во, плодородная земля, все насажде-

ния. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ с/участок «СУМЗ-3», домик, баня, те-

плицы насаждения. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 10 соток. Гусевка. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 20 соток, 

жилой дом с пропиской, баня, скважина, 

два бассейна. Все насаждения: яблоня, 

груши, слива, вишня, боярышник, айва, 

кедр плодоносящий, фундук-орешник. 

Участок ухоженный, эл-во. Вместе с ме-

белью и морозильной камерой. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ с/участок в черте города, СНТ «Зареч-

ный». Капитальный жилой дом из бревна, 

обшит доской и покрашен, есть баня. 8 со-

ток. Полностью разработан, ухожен, все 

насаждения. Две большие стеклянные 

теплицы, летний водопровод, зона отдыха 

с мангалом. Все в отличном рабочем со-

стоянии. Продается в связи с переездом.  

Цена 399 т.р. Возможна прописка. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ с/участок «Ветеран», 724 кв.м, две но-

вые теплицы, домик нежилой, крытая ве-

ранда, яма под овощи. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (953) 821-63-52

 ■ с/участок на «Поле чудес», в шаго-

вой доступности от города. Тел. 8 (958) 

135-24-74

 ■ сад в СНТ «Факел», жилой дом по до-

кументам, возможна прописка, в черте 

города. Баня, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина, теплица, фундамент 

под дом заложен. Цена 580 т.р. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ сад в черте города, СНТ «Ветеран», с 

собственным отдельным входом, с капи-

тальным жилым домом и ухоженным з/

участком. Подходит для круглогодичного 

проживания. Участок 8 соток, засажен 

многолетними плодоносящими деревья-

ми и кустарниками. Две новые теплицы 

из поликарбоната, летний водопровод, 

новый туалет, стайка для хранения садо-

вого инвентаря. Цена 599 т.р. Продается в 

связи с переездом в другой город.  Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, частный дом. Тел. 8 (902) 

586-18-27

 ■ жилье в Совхозе. Тел. 8 (902) 501-75-12

 ■ стайка в районе ул. С.Космонавтов. Тел. 

8 (982) 641-64-66

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21,9 кв.м, э/э, 
смотровая яма. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ капитальный кирпичный гараж в ГСК 
«ЖД-2-3», 17,7 кв.м, э/э, смотровая яма, 
вентиляция, верстак. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18,2 кв.м. 

Тел. 8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, 7000 р. + к/у. Тел. 8 (922) 102-
26-10

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Р-н ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (922) 116-88-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-88-00

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3, с 
ремонтом. Оплата 13 т.р./все включено, 
разовая комиссия агентства 3000 р. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 26, напро-
тив Еланского парка, 4 этаж, для семьи, на 
длительный срок, без мебели и бытовой 
техники, в наличии кухонный гарнитур. 
Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (982) 
673-01-64

 ■ кв-ра у «Камео». Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ кв-ра, р-н шк. №29. Т. 8 (950) 563-54-02

 ■ комната, 8 т.р. Тел. 8 (992) 010-92-48

 ■ комната, пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

 ■ комната, санузел, г/х вода. Тел. 8 (992) 
025-60-96

 ■ комната. Кирзавод. Тел. 8 (902) 447-
81-52

 ■ комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на 5 этаже. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, налич-
ный расчет. Помогу с оплатой долга за 
коммунальные платежи или ипотеку. Тел. 
8 (905) 804-71-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в лю-
бом состоянии, р-н школ №10, 28, 3. Тел. 
8 (912) 204-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в районе музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 
средний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ кв-ра в районе школы №28, не дороже 
1050 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 

(992) 000-03-13

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2115, 2007 г.в., в отличном состоя-

нии. Цвет «металлик», тонировка, музыка, 

чехлы, зимняя резина. Двигатель 1,6 л, 

ПТС оригинал. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал, 

один владелец. ГУР, кондиционер, эл. сте-

клоподъемники, музыка, зимняя резина. 

Состояние хорошее, цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Auris, хэтчбек, 2009 г.в., 147 л.с., 

двигатель 1,8 л, пробег 194500 км. Мех. 

трансмиссия. Возможен обмен на недвиж. 

имущество, по договоренности. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ ГАЗ-3302, рефрижератор, фен, пробег 

177 т.км, 04 г.в., инжектор и газ. Цена 277 

т.р. Тел. 8 (950) 542-07-33

 ■ манипулятор. Ford Transit-будка. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 

 ■ 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) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ 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
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
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 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Грабли ГВР-6, ГВК-6. Косилка для Т-16. 

Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, трактор 

Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ пылесос Eden, безмешковый. Цена 
2000 р. Тел. 8 (982) 676-59-29

 ■ газовая плита 4 конфорки. Цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ газовая плита Mora. Стиральная маши-

на Candy. Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ импортная газовая плита, хромирован-

ная, защитная крышка, электророзжиг, 

таймер, гриль и вертел. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ новая вытяжка, цвет белый. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ноутбук Digma, в отличном состоянии. 

Б/у 1 год. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ телевизор Samsung, диагональ 62 см, 

пульт есть, показывает хорошо. Цена 600 

руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телефон Sony Ericsson W610i, з/у, 

гарнитура, чехол на ремень, в х/с, без 

коробки и документов. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ цветной телевизор, б/у, диагональ 32 

см, с пультом. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

«Алтай», «Ангара». Патефон, граммофон. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальная кровать «Камея», б/у. Тел. 

8 (922) 105-00-59

 ■ два новых кресла. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 987-64-54, 8 (950) 200-81-54

 ■ диван и кресло б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ кресло в отличном состоянии, боль-

шое, мягкое. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у: 

шифоньер 3-створчатый, 2-спальная кро-

вать. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ душевая кабина, б/у. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ срочно! 2-ярусная кровать, в хоро-

шем состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

543-79-56

 ■ три новых кресла, пружинный блок. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки, ручка устанавливается 

с двух сторон. Цена 400 р. Тел. 8 (901) 

201-59-46

 ■ коляска 3в1, в отличном состоянии, по-

сле одного ребенка. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новая мутоновая шубка с капюшо-

ном, отделка норкой, р-р 54. Мутоновая 

шапочка, не ношеная, цена 1800 р. Тел. 8 

(912) 293-26-89

 ■ детские зимние куртки (13-14 лет). Тел. 

8 (967) 633-00-91

 ■ длинная красивая шуба из енота, р-р 

52-54. Недорого. Тел. 8 (922) 125-01-33

 ■ дубленка мужская, очень теплая, р-р 

50, немного б/у, цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 216-01-30

 ■ женская шуба, укороченная, р-р 46, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ жилет вязаный, р-р 64, новый, цвет 

бирюзовый с черным. Цена 1500 руб. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ красивое, вечернее розовое платье, 

короткое, р-р 46-48, за 1500 руб. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ мужское пальто из плащевой ткани, на 

натуральном меху, р-р 50, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мутоновая шуба, немного б/у, р-р 54. 

Недорого. Тел. 8 (912) 039-15-81

 ■ новая дубленка «Канзас», длинная, 

серая, р-р 48-52, цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 

360-45-45

 ■ новая женская одежда: платье, юбка, 

костюм, импортная, р. 46-48, за символи-

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ новое мужское утепленное нижнее 

белье, р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ новый мужской костюм-тройка, р-р 54. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новый мужской свитер, шерстяной, 

р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ норковый берет, р-р 56-58. Тел. 8 (950) 

639-19-82

 ■ шапка из канадской норки, б/у 1 сезон, 

цена 4000 р. Тел. 8 (919) 360-45-45

 ■ шапка-ушанка, военная, темно-серая, 

новая, материал: овчина, сукно, р-р 60. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шапка-формовка из норки, с козырь-

ком, мужская, немного б/у. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (912) 216-01-30

 ■ шуба енотовая, длина ниже колена, 

р-р 48-50, с капюшоном. В хорошем со-

стоянии, б/у, цена 27 т.р. В подарок щетка, 

пакет, увлажнитель для ухода за мехом. 

Тел. 8 (922) 225-99-27

 ■ шуба из бобра, черная, р-р 46, цена 30 

т.р. Тел. 8 (919) 360-45-45

 ■ шуба из меха енота, с капюшоном, р-р 

56-48, цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из меха чернобурой лисы, с ка-

пюшоном, р-р 46-48, цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 264-31-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 48. Тел. 8 (967) 

633-00-91

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ шуба-трансформер, 4в1, хороша для 

«автоледи» и просто модниц, песец, ко-

ричневая, поперечная раскладка меха, 

воротник-шинель, длина рукава 7/8. Цена 

10 т.р. Уместен разумный торг. Тел. 8 (950) 

634-71-13, Ирина

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, черные, мужские 

31 р-ра, женские 24 и 25 р-ра. Тел. 5-35-95

 ■ унты из оленьих лапок, якутские, б/у, 

р-р 37-38. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ боксерский мешок, в отличном состо-

янии, высота 85 см, диаметр 30 см, вес 30 

кг. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ коньки для мальчика, р-р 31-31. Цена 

400 р. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ мужские коньки, р-р 40, в хорошем со-

стоянии. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки, р-р 

35. Тел. 8 (922) 105-00-59

 ■ фигурные коньки, б/у, р-р 37. Цена 250 

р. Тел. 8 (912) 264-31-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата Биг-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2021 г., на март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ козел нубийский, 9 месяцев, без рогов. 
Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в мешках. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ комбинезон для собачки, болоньевый, 

красивый, размер по спинке 50 см, цена 

500 р. Тел. 8 (982) 714-21-94, 3-51-63

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Пуф, 2 года, ниже 
среднего размера, в 

квартиру или «звоночек» 
в дом, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки щенки маленькой ком-
натной собаки. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 4 ме-

сяца. Тел. 8 (922) 192-63-88

 ■ собака-подросток, 6 месяцев, девоч-

ка, черно-белого окраса, ушки стоят как 

у лайки, стерилизована, привита. Тел. 8 

(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная гитара. Цена 700 р. Тел. 8 

(901) 201-59-46

 ■ гитара 6-струнная. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 607-19-60

 ■ срочно! Пианино. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 543-79-56

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ брус, доска, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

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

 ■ дрова хвойные. Есть сухие. Тел. 8 (952) 
147-26-21

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова: береза, осина, сосна, колотые, по 
3--6 кубов. Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ смешанные дрова от 3 до 5 кубов, 
цена 1500 р. за куб. Доставка по выход-
ным дням. Тел. 8 (922) 614-51-47, 8 (912) 
695-39-19

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499

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

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

стоянии, размер 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии. 2,4х6 м. С тамбуром. 

Металлическая дверь. Каркас из швеллера 

100 мм, утеплитель 100 мм. Пластиковое 

окно. Крыша из листового металла 2 мм. 

Доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ твинблоки 9 поддонов, цемент 7 меш-

ков. Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5-4 года, драцена, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ отросток фикуса Бенджамина. Тел. 8 

(996) 183-23-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ паяльная лампа. Тел. 8 (912) 255-04-

53, 5-35-60

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». 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

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горбыль. Тел. 8 (950) 562-65-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
шлак, отсев, щебень. Бок./задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ два потолочных светильника дневного 

света (для теплицы или для гаража). Тел. 

8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ две алюминиевые канистры на 10 л. 

Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ зеркало, немного б/у, 75х38 см. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ игла трубчатая для тамбурной вышивки 

ковров, дорожек, скатертей, 2 шт. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах, с литой резиной, 

цена 3500 р. Вторая на колесах с пневма-

тической (надувной) резиной, цена 4000 р. 

Тел. 8 (950) 547-25-40

 ■ новая инвалидная коляска. Памперсы 

№2. Пеленки 90х60. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ новые мельхиоровые ложки и вилки, в 

коробке. Тел. 2-58-30

 ■ новый плед с кистями, шерсть, 160х160 

см, не маркий, красивый. Цена 700 р. 

Тел. 2-58-30 

 ■ нож для шинковки капусты и нарез-

ки овощей. Два лезвия. Рабочая часть 

изготовлена из коррозионностойкой 

нержавеющей стали. Цена 100 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ памперсы №2,3, одноразовые пеленки 

60х90. Поштучно. Дешево. Тел. 8 (996) 

175-09-32

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (982) 

644-98-51

 ■ пеленки 90х60. Цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ светильник-камин, на батарейках, раз-

мер 27х16 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ сиденье с крышкой для унитаза, пла-

стиковое, новое, в фабричной упаковке. 

Цена 300 руб. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сидением, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ подстаканник алюминиевый, с тонким 

стаканом, изображение на тему космоса: 

звезды, две ракеты, падающая звезда, в 

хорошем состоянии, 2 штуки. Цена 100 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шторы из органзы, пр-ва Турции, цвет 

«слоновая кость», с розами, р-р 5х2,7 м. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 29 января

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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!
  

 ■ цветное стекло: красное, желтое, зеле-

ное. Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ бытовка б/у, 6 м. Тел. 8 (908) 914-51-43

 ■ детские игрушки (резиновые, ме-

таллические) СССР до 1970 г., угольный 

самовар, часы карманные, настенные, 

елочные игрушки СССР до 1960 г. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ дрель мощностью до 1050 Вт. Тел. 8 

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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки СССР до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

усилители, колонки, пластинки и т.д. Ком-

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ чеснок. Тел. 8 (902) 447-81-80

ПРИМУ В ДАР
 ■ женская обувь на зимний и весенний 

периоды, р-р 37-38. Верхняя одежда, р-р 

46-48, рост 168. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

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

 ■ постельное белье, женские халаты, р-р 

50-52, женские зимние куртки, р-р 52-54, 

посуда, зимняя обувь, женская 37-38 р-ра, 

мужская 40-41 р-ра. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

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

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (965) 549-35-71

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

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
чистка снега, 1500 р. с НДС, минималки 
нет. Вывоз снега. Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидробур. 
Тел. 8 (902) 449-80-90

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, БАЛКОНЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир по низким ценам. Пенсионерам 
скидки! Рассрочка без процентов. Тел. 8 
(900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58

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

 ■ плиточник, сантехник, электрик. С/у под 
ключ. Тел. 8 (912) 297-19-87

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ профессиональный ремонт газовых 
котлов, колонок, плит. В наличии и под 
заказ. Большой ассортимент запасных 
частей на газовое оборудование. Тел. 
3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор, 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 192-85-89

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ 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

 ■ ремонт обуви, подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давец-универсал, грузчик. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики 
на ленточную пилораму, в г. Ревде. Тел. 8 
(919) 397-16-87 

 ■ в нотариальную контору в г. Ревде, 
П.Зыкина, 14, требуется секретарь. Юрид. 
обр., вл. компьют., оргтехн., быстрая грамм. 
печать документов обязательно. Резюме, 
собеседование. Обр. в раб. дни 9.00-18.00, 
пер. 13.00-14.00. Тел. 3-02-21

 ■ ИП Зотов С.О., требуются пекарь, кон-
дитер, 2/2, з/п высокая. Собеседование. 
Рассм. подработку. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Киверин В.И., требуется продавец, 
«Продукты 24». Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Киверин В.И., требуется продавец, 
«Продукты». Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
продовольс. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ Красноуфимскому ДРСУ на производ-
ственный участок в г. Ревде требуются 
машинист автогрейдера, тракторист, до-
рожные рабочие. Оформление согласно 
ТК РФ. Полный соцпакет. Тел. 8 (982) 651-
49-34, 8 (3439) 42-21-87

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец. Тел. 
8 (953) 002-26-88

 ■ ООО «Еврострой 2» требуются продав-
цы мяса, лепщицы пельменей, рубщик 
мяса. Тел. 8 (982) 641-64-66

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 637-81-73

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, в домашних условиях 

и в условиях стационара. Мед. образо-

вание, опыт, различные графики. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой с проживанием 

или без. Тел. 8 (992) 330-03-49

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ пенсионер 60 лет, без вредных при-

вычек, в собственности иномарка, ищет 

работу, можно с оформлением. Тел. 8 

(912) 214-65-25

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора английского языка, 

не школьная программа. Тел. 8 (952) 

737-99-48

ПОТЕРИ

 ■ 11 декабря вечером, в машине, подвоз-

ившей четырех женщин из Екатеринбурга 

в Ревду, был оставлен пакет с надписью 

Opteka, с вещами б/у. Просим водителя 

позвонить по тел. 8 (922) 296-40-75

 ■ прошу вернуть за вознаграждение уте-

рянную 18.01.2021 г. связку ключей. Тел. 8 

(950) 209-28-33

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

нат (разведен), 51 год, есть машина, живу 

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ абонентов №25, 32, 38, 43, 47, 49, 50, 

61 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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114:44. С таким счетом выиграл 
ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» у 
соперника, БК «Буревестник» 
из Ярославля, во вторник, 19 
января, на своем паркете. Матч 
состоялся в рамках Суперли-
ги-1. Разгромный счет очень 
расстроил тренера гостей Ми-
хаила Терехова.

— Мы развалившаяся коман-
да. Нам некем играть. Игра-
ют администратор клуба, 
какие-то любители и вчераш-
ние игроки ДЮБЛа, дети. Мо-
лимся Богу о помощи спонсо-
ров, руководителей РФБ, что 
кто-то обратит внимание, 

как-то поможет, что-то решит. 
Мне нечего сказать, я в такой 
ситуации никогда не был.

У «Буревестника» вот уже 
второй год копятся серьез-
ные долги, которые объясня-
ют происходящее в клубе. И 
да, на паркете 19 января бы-
ло избиение младенцев: +21 
от нашего Карпенкова, +16 
от Незванкина (он оформил 
дабл-дабл, также +10 голевых 
передач).

Тренер «барсов» Алексей 
Лобанов коротко сказал по-
сле игры:

— Без травм сегодня, это 
самое главное.

Также он поблагодарил 

болельщиков: вот уже вто-
рой домашний матч на три-
буны приходят люди. 16 ян-
варя при поддержке трибун 
«барсы» выиграли у «Руны» 
из Москвы со счетом 98:87.

На этой неделе стало из-
вестно, что судьбу Кубка Рос-
сии по баскетболу решат в 
Ревде. Назначены даты мат-
чей финала. Встречаются 
«Восток-65» и «Темп-СУМЗ-
УГМК». Первый матч прой-
дет 30 января на Сахалине, 
второй, решающий, 13 мар-
та в Ревде.

Записаться на домашние 
игры «барсов» можно по те-
лефону 5-31-61.

Наш город спустя семь лет 
вновь участвует во Всерос-
сийских соревнованиях по 
мини-футболу, зона «Урал и 
Западная Сибирь», дивизион 
«Центр». Турнир проходит 
в три этапа: региональный, 
межрегиональный и финаль-
ный. Ревду в региональном 
этапе представляет команда 
«Партнер».

Соревнования начались 
27 ноября, два тура перво-
го круга прошли в нашем 
«Трубнике», третий в Бере-
зовском (всего восемь мат-
чей). Сейчас «Партнер» ли-
дирует: у них семь побед и 
одна ничья с «Брозексом» 
из Березовского. 

Практически вся наша 
команда сформирована из 
ревдинских футболистов 
— это Савелий и Максим 
Елистратовы, Семен Ба-
бинов, Никита Мамонов, 
Никита Ханжин и многие 
другие, известные по вы-
ступлениям в городских и 
областных соревнованиях. 

Наш Руслан Адилов, за-
бивший в ворота соперни-
ков 12 мячей, сейчас луч-
ший бомбардир турнира. 
Команда и вся футболь-
ная общественность го-
рода благодарят руково-

дителя СК «Партнер» Ки-
рилла Саламатова за фи-
нансовую поддержку, дав-
шую возможность высту-
пления на столь значимых 
соревнованиях.

В региональном этапе, 
который проводит Федера-
ция футбола Свердловской 
области, участвует девять 
коллективов: «Партнер» 
(Ревда), «Брозекс» (Бере-
зовский), УрГУПС (Екате-
ринбург), «Кедр» (Новоу-
ральск), «Титан» (Верхняя 
Салда), «Авто» (Качканар), 
«Центр» (Камышлов), «Си-
нара М» (Екатеринбург), 
«Газпром-ЮГРА» (Югорск). 
Все команды имеют бога-
тый опыт выступления в 
областных и всероссий-
ских соревнованиях.

К сожалению, 
из-за коронавируса играют 
без зрителей. Смотрите игры 
нашей команды онлайн 
на ютьюб-канале ФФСО 

Ревда вновь выступает 
в первенстве России 
по мини-футболу. И лидирует!

«Темп-СУМЗ-УГМК» разгромил 
соперника из Ярославля
Тренер гостей объяснил почему

Фото пресс-службы ОФС

В ноябре и декабре игры первенства России по мини-футболу 
зоны «Урал и Западная Сибирь» проходили в ревдинском 
СК «Трубник». Планируется, что четвертый тур соревнований 
в феврале тоже пройдет в нашем городе.

Фото Натальи Салангиной

Средний возраст игроков «Буревестника» — 22 года, команда в бедственном по-
ложении. Неудивительно, что мастера спорта из «барсов» легко с ними справились.

ИП Лебедев Р.Э. ИНН 590772230930. Подробности уточняйте у продавца.  АО «ОТП Банк». Ген. лиц. №2766, 27.11.14; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. Банка России №335 от 26.04.13
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