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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

399Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

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

по предварительной записи

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
22-24 февраля

СКИДКА 50%
на стерилизацию 
и кастрацию 
собак и кошек viamedika.ru

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

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г. Медицинский центроот 255.1222.20015 г. Медицинский центр

ВИАМЕДИКА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Все виды исследований
ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной

п а р и к м а х е р с к а я

В честь открытия 14 февраля
СКИДКА 10% на все виды услуг

Всем клиентам — подарки 

Стрижка — от 250 руб.
Стрижка пенсионерам

и детям до 16 лет — 200 руб.

Работаем с 9.00 до 20.00

ул. Цветников, 40 (вход рядом с аптекой «Живика»)

Кол-во подарков ограничено

- Сварщик аргонно-дуговой сварки
- Шлифовщик
- Слесарь механосборочных работ
- Слесарь-сборщик
- Сварщик на полу-автоматическую сварку.
- Разнорабочий.

Запись на собеседование 8 (912) 040-01-61
Работа на ул. Нахимова, 1 (ДОК)

«ТПК Урал» 
на постоянную 
работу требуются

Условия: официальное трудоустройство, работа в цеховых 
условиях, достойная заработная плата, дружный коллектив

8 (922) 17-5-33-33
· 5-33-33

t-krevetka.ru

12 ФЕВРАЛЯ

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru
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ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №22a

ОКНА
ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

Салон МС Ул. М.Горького, 21
Тел. 5-50-53 revdakrugozor

15 числа 
каждого
месяца

СКИДКАСКИДКА
последнее 

воскресенье 
каждого месяца

е 
ье 
сяца

СКИДКАСКИДКА

Фото Татьяны Замятиной

 УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
 СТАЛИ БРАТЬ ДЕНЬГИ 
 ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОДЪЕЗДОВ 
Но, кажется, на самом деле мы платим за воздух Стр. 4ПЕЧАТЬ

Тел. 3-40-59. ул. П.Зыкина, 32, оф. 208

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

Реклама (16+)

Когда у нового детского сада 
на ул. Мичурина появится 
«зебра»? Стр. 5

Кто оставил гору сучьев 
по дороге на Гусевку? Стр. 2

Почему на СУМЗе заставляют 
ставить прививки от ковида? Стр. 3
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СБ, 13 февраля
ночью –18°   днем +1° ночью –9°   днем –1° ночью –14°   днем –11°

ВС, 14 февраля ПН, 15 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21 февраля

Где в Ревде отключат 
электричество 
15-20 февраля

15 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова, Привокзальная, Ураль-
ская, Земляничная, Чкалова, 8.

16 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова, Привокзальная, Ураль-
ская, Железнодорожников, Комму-
ны, Некрасова, Стахановцев, Гово-
рова, Крылова, Тимирязева, Гонча-
рова, Короленко, Кутузова, Ревдин-
ская, к/с №5.

17 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Сосновая 4-42, 1, 3, 5, 9; Василько-
вая, 1; ГРП.

18 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Шумиха, Толстого, 2-6; 9 Мая 16, 
22-38, 7-23.

19 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова 67-93, 60-88; Привокзаль-
ная, 2.

20 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Есенина 11-30; Рябиновая, 11-25; Есе-
нина, 4; Пугачева 29-47, 68-96; Соро-
ковая; Умнова 3-17, 6-12.
п. Краснояр, Южная, Учителей, Рас-
светная, Коммунаров, 11-31, 10-28, 
Калинина,19.

Телефон Центра поддержки клиентов по 
вопросам отключений 8-800-220-0-220.

Наши читатели, работающие на 
СУМЗе, рассказали: вакцинация 
от коронавируса на предприятии — 
обязательная процедура. Пред-
варительно у работников берут 
тест на иммуноглобулины M и G, 
который призван показать, болеет 
или болел человек коронавирусной 
инфекцией. Если нет — вакцину 
ставят обязательно. Ранее вице-гу-
бернатор Павел Креков рассказал, 
что УГМК получила 5000 доз вакци-
ны «Спутник-V», которые развезла 
на свои предприятия.

Сотрудник одного из цехов (по-
просил об анонимности) пишет:

— Работников СУМЗа обязы-
вают принудительно ставить 
вакцину от ковида, если нет ан-
тител. На какие именно антите-
ла брали анализ — не сказали. 
Результаты анализа нам не пре-
доставлены, просто говорят, ко-
му идти на прививку. Если про-
тив, то должен написать отказ. 
Какие будут последствия отка-
за — молчат… Когда заставля-
ли выписывать газету «Ревдин-
ский рабочий», то там напрямую 
говорили-не получишь бонусы, 
а тут молчат. Есть подозрения, 
что накажут материально — не 
станут выплачивать допремиро-
вание. Эта строка заработка пол-
ностью на усмотрение начальни-
ка цеха, вот, скорее всего, ею и 
накажут. Потому что есть преце-
денты такого рода, когда работ-
никам, не вступившим в негосу-
дарственный пенсионный фонд 
УГМК, недоплачивают именно 
эту строку.

Даже если есть медотвод, то 
готовы записать, что ты отказы-
ваешься от вакцинации. Также 
сейчас перестали ставить при-

вивку от клещевого энцефали-
та. В медпункте сказали, что 
им запретили. На вопрос, поче-
му — разводят руками и молчат. 
А скорее всего потому, что им 
побыстрее надо ковидную вот-
кнуть, ведь перед ней не долж-
но быть месяц никаких вак-
цин. А когда от клещевого бу-
дут ставить, неизвестно, а у мно-
гих ведь плановые вакцинации 
пропадают.

Еще один читатель прислал 
скриншот сообщения, получен-
ный от начальника цеха (см. 
картинку). И сообщил, что вче-
ра вакцинация была отменена, 
причины не объяснили. Сегод-
ня ее возобновили.

— Я переболела, если отказы-
ваешься, требуют объяснитель-
ную. Списки составлены, сооб-
щается время посещения мед-
пункта. Просят не согласие, а от-
каз, — рассказывает другая ра-
ботница завода.

Среди наших читателей в соц-
сетях, где обсуждали эту тему, 
нашлись те, кто считает «при-
нудиловку» недопустимой. И те, 
кто одобряет действия предпри-
ятия.

— Я считаю, что руководство 
завода вправе обязать работни-
ков привиться (кроме тех, кому 
противопоказано по медицин-
ским показаниям). Завод нель-
зя остановить, производство не-
прерывное — могут возникнуть 
экологические последствия. Так-
же кем попало не заменишь ра-
ботника, в случае его болезни, 
уж очень специфическое произ-
водство, — пишет Ирина Гомаль.

— Не та ситуация, чтобы же-
лание спрашивать. Оправды-
вает отказ только медотказ, 

остальное не причина, — выска-
зывается Дмитрий Косолапов.

Мы направили запрос в ди-
рекцию СУМЗа (там, правда, 
наши запросы игнорируют уже 
много лет, но вдруг сейчас от-
ветят). В мае стало известно, что 
работников завода массово те-
стируют на коронавирус (тогда 
наше письмо оставили без от-
вета).

В приоритетный список для 
вакцинации Минздрав включил 
представителей профессий, чья 
деятельность связана с работой 
с людьми. Это врачи, учителя, 
полицейские, соцработники, ра-
ботники сферы транспорта и пр. 
Также в списке солдаты-срочни-
ки, студенты старше 18-ти лет. 
Рабочих заводов в перечне нет. 
Еще до начала вакцинации пре-
зидент России Владимир Путин 
подчеркивал, что она будет до-
бровольной, позже о том же го-
ворил губернатор Евгений Куй-
вашев.

Ревдинская больница вакци-
нировала медиков и учителей, 
несогласные с обязательностью 
прививки (включена Минздра-
вом в календарь прививок) напи-
сали заявления, такие прецеден-
ты есть. Сейчас на очереди — те, 
кто оставил заявки на вакцина-
цию по телефону 122 или на сай-
те РГБ. Больница каждый день 
отчитывается о количестве при-
витых, счет перешел за тысячу.

А что у вас на работе? 
Пишите нам в ватсап 
на номер +7-982-670-82-23 
(анонимность гарантируем)

У Евгении Минеевой и Сергея Швеца 
«бронза» турнира по бадминтону
Ревдинские бадминтонисты Евгения Минеева и Сергей 
Швец в парной категории стали бронзовыми призерами 
областного турнира, посвященного Дню защитника Оте-
чества. Соревнования проходили в воскресенье, 7 февраля, 
в зимнем манеже «Уралмаш» в Екатеринбурге. В соревно-
ваниях по бадминтону приняли участие 62 спортсмена из 
Снежинска, Ревды, Нижних Серег, Озерска, Челябинска и 
Екатеринбурга. Наш город представлял спортивный клуб 
«Волан» тремя парами участников: Сергей Швец и Евге-
ния Минеева, Виталий Мусихин и Ольга Смольникова, 
Юлия Швец и Дмитрий Тушнолобов. Это далеко не пер-
вое успешное выступление ревдинских спортсменов в об-
ластных соревнованиях по бадминтону. Спортивный клуб 
«Волан» на протяжении четырех лет открыт для любите-
лей бадминтона по адресу: ул. Энгельса, 49а, Дом спорта 
«Трубник».

Смотрите онлайн 
игры ревдинских 
мини-футболистов на 
Первенстве России
Пятый тур Первенства России по 
мини-футболу в дивизионе «Урал и 
Западная Сибирь» пройдет 11-14 фев-
раля в Березовском. Игрокам рев-
динского СК «Партнер» предстоит 
сыграть три матча с соперниками. 
Сейчас наша команда с 28 очками 
занимает первую строчку турнир-
ной таблицы. Ближайший конку-
рент — команда «Брозекс» из Бере-
зовского — набрала 23 очка. На тре-
тьей позиции с 18 очками футболи-
сты «Кедра» из Новоуральска. При 
этом ревдинец Руслан Адилов воз-
главляет список бомбардиров тур-
нира, на его счету 14 забитых мячей. 

Смотреть игры с участием рев-
динской команды можно онлайн 
и в записи на ютьюб-канале Феде-
рации футбола Свердловской об-
ласти. 

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-ИГР 
РЕВДИНЦЕВ В ПЯТОМ ТУРЕ

13 февраля. Суббота
13:30 «Синара М» (Екатеринбург) —  
СК «Партнер» (Ревда)
16:30 «Авто» (Качканар) — 
СК «Партнер» (Ревда)

14 февраля. Воскресенье
12:20 СК «Партнер» (Ревда) — 
УрГУПС (Екатеринбург)

В Ревде чествовали 
активистов народного 
образования
В честь Дня образования про-
фсоюзного движения в Сверд-
ловской области в к л убе 
«Юность» 5 февраля чествова-
ли членов профсоюза работни-
ков народного образования Рев-
ды. Благодарственные письма 
и почетные грамоты за много-
летний добросовестный труд 
и за преданность профсоюзно-
му движению получили 20 пе-
дагогов, работающих в школах, 
детских садах и организациях 
дополнительного образования. 
С поздравительным письмом к 
активистам обратилась началь-
ник управления образования 
Татьяна Мещерских. Теплые и 
сердечные поздравления про-
звучали от директора Станции 
юных техников Ольги Хайрул-
линой и председателя профсо-
юзного комитета ветеранов пе-
дагогического труда Людмилы 
Сумароковой. Со словами бла-
годарности за верность идеям, 
духу профсоюзного движения, 
за активное участие в решении 
социально-трудовых вопросов 
и отстаивании прав работни-
ков образования города к пе-
дагогам обратилась председа-
тель Ревдинской организации 
профсоюза образования Ирина 
Тукмачева.

Работники СУМЗа: на заводе вакцинация обязательна 
для тех, у кого нет антител к ковиду
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Здесь пройдет газопровод
Почему не убирают свалку веток на обочинах дороги в конце 
улицы Мира

За супермаркетом «Пятерочка» 
на улице Мира по дороге в сто-
рону Гусевки на левой и правой 
обочинах пару недель назад на-
чали вырубать лес. Как сообщил 
один из жителей этого района, 
здесь готовят место для про-
кладки газопровода. При этом 
«деловой» кругляк упаковали 
и увезли молниеносно, а кучи 
оставшихся веток и сучьев все 
еще не убрали.

— Езжу там каждый день, смо-
треть неприятно, если выруби-
ли, то приберитесь, — возму-
щается Илья. — Сейчас копа-
ют траншею, ветки и земля, 
все вперемешку. Неужели так 
и останется все валяться? Не 
хочется на это смотреть.

Если есть разрешение на 

вырубку леса, то подрядчик, 
который занимается сносом 
зеленых насаждений, и дол-
жен прибрать за собой «пору-
бочные остатки». Это долж-
но быть прописано в догово-
ре с указанием сроков испол-
нения работ. Это подтвердил 
государственный лесной ин-
спектор Андрей Рожков.

По дороге в сторону Гусев-
ки действительно проклады-
вают подземный газопровод. 
Об этом красноречиво говорит 
ров, который копает экскава-
тор. А ветки хвойных деревьев 
действительно пока лежат ря-
дом с траншеей. 

Выяснили, что здесь рабо-
тает предприятие «ГазМон-
таж» на подряде у «Газэкса». 
Газопровод будет смонтиро-

ван от ближайшей пятиэтаж-
ки напротив «Пятерочки» и 
до строящегося двухэтажно-
го здания будущего автосер-
виса.

— Будем прибирать терри-
торию уже после того, как уло-
жим трубу и закопаем тран-
шею, — пояснил ситуацию по-
дошедший к нам монтажник 
Олег Андреев. — Конечно, все 
ветки тоже уберем. Иначе на-
шу работу «Газэкс» не примет. 
Это будет газопровод высоко-
го давления. Потом от авто-
сервиса, возможно, газопровод 
еще куда-то пройдет дальше.

По словам Андреева, это 
хорошо, что есть неравнодуш-
ные люди, следящие за поряд-
ком в городе. А работы завер-
шатся в течение месяца.

«Мы выражали свою гражданскую позицию»
Ревдинец рассказал, почему вышел на митинг в поддержку Навального

Масштабные акции в под-
держку политика Алексея 
Навального прошли в го-
родах России 23 и 31 янва-
ря, в том числе и в Екате-
ринбурге. Их инициаторы 
— штабы оппозиционера в 
разных городах. По итогам 
акций людей задержива-
ли и арестовывали. Пози-
ции сторонних наблюда-
телей разделились: кто-
то считает, что участни-

ки акций ведомые и «раскачива-
ют лодку», а кто-то поддержива-
ет их и хвалит за смелость. Мы 
нашли в Ревде горожанина (од-
ного из многих), который также 
участвовал в акциях 23 и 31 ян-
варя в Екатеринбурге. Он согла-

сился объяснить свою позицию. 
Публикуем его монолог.

— Не могу сказать, что этот 
политик для меня прямо эталон, 
но он мне импонирует. Потому 
что пока единственный, кто по-
казывает всю гниль этой систе-
мы. Я не могу презирать его, по-
тому что он ни разу не взял де-
нег из бюджета, ни разу не был 
на должности губернатора и так 
далее.

Можно не верить во всю эту 
ситуацию с отравлением, можно 
говорить «да кому ваш Наваль-
ный нужен» и так далее. Но, ес-
ли включить «коробку правды» 
(телевизор, — прим. ред.), мы 
увидим, как власть яро защи-
щается, пытаясь его очернить. 

Говорят, что Навального спон-
сирует Америка, что там спон-
сировать? Дать 600 рублей на ин-
тернет?

Если такого человека, которо-
го знают все, посадили просто 
потому, что он мешает, что сде-
лают с нами, обычными людь-
ми? Я постарался ответить себе 
на эти вопросы и поехал в Ека-
теринбург (и поеду еще). 

Если бы я и люди, которые 
ехали со мной в автобусе в сто-
лицу, вышли в Ревде, нас было 
бы немного (по сравнению с Ека-
теринбургом), нас бы легко про-
гнали. А когда людей много, ког-
да нас сотни тысяч, и все мы по-
казываем, чем недовольны (как 
в других странах, где у людей 

есть гражданская позиция), то 
и ОМОН бы не трогал нас, а го-
сударство бы послушало.

Многие думают, что только 
молодежь поддерживает Алек-
сея Навального. Пропаганда на 
ТВ и в интернете работает хоро-
шо: говорят, что на митинге бы-
ла одна молодежь, «которой обе-
щали 500 рублей». Хочется ска-
зать: вы смеетесь? Мне больше 
негде заработать? Я потратил 
столько же на дорогу, чтобы за-
работать 500 рублей на морозе в 
34 градуса? 

Мы вели себя мирно: стояли, 
говорили, пили чай, танцевали, 
после митинга зашли в Ельцин-
центр, книги посмотрели.

Под конец митинга силови-

ки, почему-то злые на свой же 
народ, выхватывали из толпы 
по одному и тащили в автоза-
ки. Для меня все кончилось нор-
мально (даже в университете не 
отчислили), но некоторых на мо-
их глазах погладили дубинками 
по голове. Другим показали, ка-
кие классные у ОМОНовцев бо-
тинки, купленные на наши на-
логи. Если митинги будут еще, 
я поеду на них. Так я выражаю 
свою гражданскую позицию. 
Мирно и без оружия.

Приглашаем высказаться! Что вы 
думаете о происходящем в стране 
сейчас, об акциях протеста и 
митингах? Пишите нам в ватсап или 
звоните: +7 (982) 670-82-23

Х
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Умер бывший председатель 
спорткомитета Ревды 
Николай Шаяхметов

10 февраля на 70-м году жизни 
после продолжительной болез-
ни скончался Наиль Хазимуха-
метович (Николай Борисович) 
Шаяхметов.

Спортсмен, тренер по боксу, 
футбольный арбитр. Возглавлял 
ревдинскую Федерацию футбо-
ла. В прошлом — директор Двор-
ца спорта, Дома спорта «Труб-
ник», председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации Ревды.

Николай Борисович, глубоко 
преданный спорту человек, на-
стоящий энтузиаст, воспитал от-
личных сыновей-спортсменов. 

Младший его сын, Владислав 
Шаяхметов — игрок в мини-фут-
бол международного уровня, об-
ладатель Кубков России и УЕФА 
по мини-футболу, чемпион Рос-
сии по мини-футболу, серебря-
ный призер Чемпионата мира 
2016 года в Колумбии (капитан 
сборной России).

Редакция газеты «Городские 
вести» выражает искренние со-
болезнования семье и близким 
покойного.

Прощание состоится в суббо-
ту, 13 февраля, в 12 часов в риту-
альном зале на городском клад-
бище.

В выходные 
на улице Мира — ярмарка
Традиционная универсальная яр-
марка развернется у дома по ул. 
Мира, 35 в выходные, 13 и 14 фев-
раля. Движение будет перекрыто 
с 8 до 17 часов, проезды во дво-
ры будут свободными. Машины 
следует убрать, иначе их увезет 
эвакуатор.

Раньше ярмарки проходили 
на площади Победы, но после 
начала ее капремонта торговлю 
перенесли на участок улицы Ми-
ра, к кафе «Рандеву». Затем этот 
отрезок дороги начал ремонти-
ровать подрядчик. Поэтому по-
сле разрешения губернатора пер-
вую в режиме ограничений по 
ковиду ярмарку в Ревде анонси-
ровали в июне. Мэрия сначала 
разрешила провести ее, но по-
том запретил Роспотребнадзор, 
и глава подписала постановле-
ние об отмене. 

Правда, в итоге ярмарку все 

равно устроили, но на Карла 
Либкнехта, у «Сферы». И офи-
циального разрешения на нее не 
было. Продавцы же рассказали 
нам, что выйти им позволили 
в мэрии — «тихонечко». Никого, 
по нашим данным, в итоге так 
и не наказали за невыполнение 
требований РПН.

В августе провели первую 
официальную ярмарку, на новом 
месте — на улице Мира в районе 
дома №35. Как мы узнали позд-
нее, кафе «Рандеву» отдали под 
застройку, там будет магазин.

Жители Ревды не раз возму-
щались перекрытием дороги по 
Мира для ярмарок и предлагали 
найти для них другое место: на-
пример, на пустыре у автостан-
ции. Но теперь это невозможно 
даже гипотетически: там нача-
ли строить большой торговый 
центр.

Фото Татьяны Замятиной

К марту газовики обещают закончить работы на этом участке и все за собой прибрать.
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Дезинфекция подъездов силами 
управляющих компаний теперь 
обязательна. И за нее платят жители
При этом совершенно неясно, приходят ли обрабатывать подъезды или нет
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ

С 1 января 2021 года по постановле-
нию администрации Ревды в мини-
мальный перечень работ, которые 
обязаны выполнять управляющие 
компании, включена дезинфекция 
подъездов раз в семь дней (3,46 
рубля за кв.м). Об этом 4 февраля 
на последнем заседании местного 
оперштаба по противодействию 
распространению коронавируса 
доложил первый замглавы Алек-
сандр Краев. Он подчеркнул: пла-
та жителей, несмотря на это, не 
изменилась. А «все мероприятия 
по дезинфекции организованы, 
подъезды обрабатывают каждую 
неделю». На деле все не так: подъ-
езды, как рассказывают нам жи-
тели, не обрабатывают так часто 
(или совсем не обрабатывают), а в 
квитанциях расходы на содержа-
ние жилья выросли.

В январе мэрия призвала к отве-
ту управляющие компании, кото-
рые не отчитывались перед Еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бой о дезинфекции подъездов. По 

требованию главы ее первый за-
меститель Краев провел совеща-
ние с управляющими компания-
ми, те гарантировали, что испра-
вятся. 4 февраля директора отчи-
тались: так, Александр Томилов, 
«Антек», доложил, что с апре-
ля его работники дезинфициру-
ют свои 98 домов (349 подъездов).

— 3500 кв.м обрабатываем 
каждую неделю командой в 12 
человек, — сказал Томилов. И 
добавил, что главная пробле-
ма — текучка кадров. Впрочем, 
пока управляющая компания с 
этим справляется.

Сергей Калугин, УК «Уют», 
рассказал, что его компания 
с апреля обрабатывает все 583 
подъезда своих домов (39012 
кв.м), причем есть акты, их под-
писывают жители домов. И все 
под контролем.

Андрей Соколов, УК «РЭП», 
рассказал, что акт подписыва-
ют жители, находящиеся дома: 
выполнив работу, дезинфекторы 
проходят по квартирам и про-
сят автограф у любого собствен-
ника.

На совещании Ирина Тейше-

ва, глава Ревды, подчеркнула, 
что дезинфекция очень важна и 
прекращать ее нельзя. А если ва-
ша УК не выполняет эту работу, 
можно жаловаться в ЕДДС или 
Управление горхозяйством. По-
тому что «без жителей нам эту 
работу не наладить». Телефоны 
для жалоб: 3-33-34 или 3-03-88.

Правда ли все так замеча-
тельно, как докладывают управ-
ляющие компании и коммуналь-
ные службы?

Нет. 
Так, старшая по подъезду в 

одном из двухэтажных домов 
на улице Спортивной Нина Гу-
левич, сравнивая коммуналь-
ные платежки за два последних 
месяца, обратила внимание на 
строку «содержание дома». В де-

кабре этот платеж был 900 ру-
блей, а январе сумма вдруг под-
скочила до 1130 рублей. За разъ-
яснениями она обратилась в 
управляющую компанию «Уют».

Как ей пояснил замдиректо-
ра Сергей Калугин, разница в 
230 рублей — это возмещение по 
расходным материалам и рабо-
те по дезинфекции их подъез-
да за прошлый год. Расходы на 
химикаты и материалы управ-
ляющим организациям возме-
щались из областного бюджета 
только весной 2020 года. Тогда 
как обязательная дезинфекция 
подъездов должна проходить не 
реже одного раза в неделю.

— Я сразу начала звонить во 
все инстанции. Поговорила с Мо-
крецовым Андреем Васильеви-
чем (председателем гордумы, — 
ред.), он очень удивился завы-
шенным цифрам по содержанию 
дома, обещал разобраться. К то-
му же мы сами моем полы в сво-
ем подъезде, эту услугу нам не 
оказывают, — говорит Нина Гу-
левич.

Директор «Уюта» Светлана 
Хуртова сообщила, что для про-

ведения санобработки приходит-
ся изыскивать дополнительные 
средства и рабочие руки, в том 
числе. К дезинфекции подъез-
дов вынуждены привлекать и 
дворников. Особенно в тех двух-
этажных домах, где люди сами 
делают влажную уборку в подъ-
ездах. Как и в доме Нины Гуле-
вич. По утверждению Хуртовой, 
если бы в таких домах уборку 
проводила нанятая клининго-
вая компания, то вопросов по 
санобработке было бы меньше. 
Вот и выходит, что управляю-
щая компания вынуждена на-
числять плату для возмещения 
расходов на материалы и на са-
му работу по дезинфекции кон-
кретных людей — за их допол-
нительную нагрузку.

Мы подготовили запрос на 
имя первого замглавы Алексан-
дра Краева с просьбой прояс-
нить ситуацию.

А как у вас? Давно ли вы видели 
дезинфекцию подъезда или подпи-
сывали документ, акт выполненных 
работ? Пишите нам в ватсап на номер 
+7-982-670-82-23.

Как все 
началось
Дезинфицировать подъезды начали 
весной, когда в России объявили эпи-
демию коронавируса. Процесс макси-
мально простой: работники проти-
рают ручки, нижние части стен, пе-
рила тряпкой, смоченной в «Део-хло-
ре», а также опрыскивают ступени.

Работу сразу же возложили на 
управляющие компании, которые 
закупили дезсредства, защитные 
костюмы для своих сотрудников и 
выводили их (обычно рядовых ма-
ляров, уборщиков, слесарей) на эту 
работу или нанимали спецоргани-
зацию. Об оплате услуг говорили 
поначалу, но с возмещением никто 
не торопился. В апреле от имени 
всех УК к чиновникам обратился 
директор «Антека» Александр То-
милов, заявивший, что незаплани-
рованные расходы разоряют компа-
нии, и те вынуждены будут возло-
жить траты на жителей.

За дезинфекцию весной, соглас-
но постановлению главы, управ-
ляющие компании получили суб-
сидии. И на этом все. Но работы-то 
продолжались. Поначалу дезинфи-
цировали подъезды раз в три дня, 
потом перешли на режим раз в не-
делю, по рекомендации губернато-
ра Евгения Куйвашева. С приходом 
второй волны коронавируса дезин-
фекторы с пульверизаторами по 
домам ходить перестали, только 
в случаях, если в подъезде фикси-
ровали случаи коронавируса. А за-
тем стали ходить снова: раз в две 
недели.

Правда, кажется, на самом деле 
никто уже особенно и не приходит: 
ни сотрудники редакции, провед-
шие на карантине по две недели не 
выходя из дома в связи с ковидом, 
ни наши читатели не видели «в го-
стях» людей с пульверизаторами.

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ОТСУТСТВИЕ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЪЕЗДОВ

 ЕДДС — 3-33-34 
  Управление городским 
хозяйством — 3-03-88

Фото Татьяны Замятиной

Весна, 2020 год. Дамир, водитель УК «Антек» (а в ковидную пору — дезинфектор), обрабатывает подъезд дома на ул. Жуковского.

Взимание платы 
за дезинфекцию без 
согласия жителей 
запрещено
В объединение советов домов (пред-
седатели Сергей Калашников и Сер-
гей Соколов) с жалобой на платежи 
за дезинфекцию обратились жители 
дома по Цветников, 7 (УК «Уют»). Об-
щественники изучили документы и 
объясняют: действительно, в конце 
декабря администрация Ревды внес-
ла поправки в постановление «О мето-
дических рекомендациях по опреде-
лению размера платы за содержание 
жилья». В нем появился пункт «Де-
зинфекционная обработка, помеще-
ний, входящих в состав общего иму-
щества дома, один раз в семь дней». А 
вот изменений в части платы за эту 
работу в постановление не внесено. 
В минимальном перечне работ и ус-
луг в доме (согласно постановлению 
правительства России) нет ничего о 
дезинфекции.

— Экономист Управления горхо-
зяйством Марина Ситникова пояс-
нила, что введение данного пункта 
— дезинфекции помещений обще-
го имущества в доме — возможно 
только по решению общего собра-
ния собственников жилья. Поэтому 
рекомендовано собственникам на-
писать заявление-жалобу в управля-
ющую компанию по факту незакон-
ного взимания денежных средств в 
пользу УК в департамент жилищ-
ного надзора, что они и сделали, — 
докладывает Сергей Калашников. 

Правда, кто же тогда должен пла-
тить за дезинфекцию, выполнять 
которую управляющие компании 
обязали, пока остается неясным.
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Реклама (16+)

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ольга Медведева, мама ре-
бенка, посещающего дет-
ский сад №34 на улице Ми-
чурина (открылся в дека-
бре), обратила внимание на 
то, что к зданию не подхо-
дит пешеходный переход. 
Она просит ответственных 
лиц обратить на это внима-
ние. Между тем, оказалось, 
что в проекте детсада «зе-
бра» была. И неясно, поче-
му ее не сделали.

— Я каждый день пеш-
ком отвожу ребенка в дет-
сад. Чтобы подойти к са-
дику, мне с маленьким ре-
бенком приходится перебе-
гать дорогу, так как пеше-
ходного перехода рядом с 
ним нет, — рассказывает 
Ольга Медведева. — И ни 
одна ведь машина не за-
тормозит, как с ребенком 
дорогу спокойно перехо-
дить? Да, через 50 метров 
есть пешеходный пере-
ход, ведущий к автостан-
ции, также есть другой, че-
рез сто, к новостройкам. А 
толку? Там есть пешеход-
ная зона (наверное), но она 
не чищена! В результате, 
если я перейду по одному 
из этих пешеходных пере-
ходов, мне либо придется 
пробираться по сугробам 
с ребенком, либо — сквозь 
лес, что очень затрудни-
тельно. Особенно утром, 
да при отсутствии долж-
ного освещения.

Д ар ь я Ко с т р о м и н а , 
пресс-секретарь админи-
страции Ревды, сообщи-
ла, что вопрос на контро-
ле в Управлении горхо-
зяйством. В УГХ же гово-
рят, что планируется об-
устройство тротуара от 
пешеходного перехода по 
улице Российской до дет-
ского сада. 

Пока определяют ис-
точник финансирования, 

сроки строительства неиз-
вестны.

Словом, родителям на-
до терпеть.

При этом в ревдинской 
ГИБДД рассказали, что пе-
шеходные переходы были 
согласованы и включены в 
проект строительства дет-
ского сада. Без них постро-
енное здание принять не 
могли. Но все же приняли.

По действующим пра-
вилам, улично-дорожная 
сеть вблизи дошкольных 
учреждений предусматри-
вает наличие пешеходных 
переходов, «лежачих поли-
цейских» и знаков «Дети», 
а также пешеходных зон, 
освещения их и огражде-
ний. Все эти пункты от-
ражены в паспорте дорож-
ной безопасности, кото-
рый имеет каждое образо-
вательное учреждение.

Так, когда строили пре-
дыдущий новый детский 
сад — также №34 на ул. 
Российской, 5, пешеход-
ный переход был сделан в 
июле. На него разыграли 
отдельный тендер (1,5 млн 
рублей, заказчик — Управ-
ление горхозяйством), по-
бедитель поставил свето-
форы, сделал ограждения, 
провел освещение. Садик 
открыли только в сентя-
бре — уже с оборудованной 
«зеброй».

Можно предположить, 
что заказчики строитель-
ства поторопились с от-
крытием. Садик на Мичу-
рина возводили с задерж-
кой из-за пандемии (из-
начально должны были 
сдать его летом, но потом 
перенесли срок на декабрь 
2020-го, он заработал, а тор-
жественную церемонию 
провели только в янва-
ре 2021-го). Работала ком-
пания «Стройтайм» (163,8 
млн рублей, заказчик: ад-
министрация Ревды). 

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО ВКОНТАКТЕ

Ольга Елизарова:
— ГИБДД пусть примут 
к сведению, что там до-
рогу переходят!

Денис Мильков:
— Весь город в пешеход-
никах и лежачих поли-
цейских, перекрестки по 
диагонали переходят — 
всё для пешеходов. Де-
лайте подземные пере-
ходы, хватит дороги по-
хабить этими лежачими 
полицейскими. В Перви-
ке столько нету, сколь-
ко у нас.

Наталия Елисеева:
— Просто всем быстрей 
хотелось перед камера-
ми отчитаться, а о людях 
зачем думать. Так стоит 
теремок в лесу, добирай-
тесь, как хотите.

Ирина Мальцева:
— А зачем в садик захо-
дить с Российской, если 
детей нужно приводить 
со стороны улицы Ми-
чурина?

Наталия Елисеева:
— Тоже непонятно это 
расположение садика, 
живя, к примеру, напро-
тив садика на Россий-
ской, с ребенком двух-
трех лет нужно обойти 
до Горького до светофора, 
по Мичурина, или до пе-
шеходного у автостанции 
и по лесу до Мичурина.

Ульяна Максунова:
— Речь в статье о пеше-
ходном переходе возле 
детского садика. Если 
б ваш ребенок в него хо-
дил и вам пришлось его 
туда водить, а не возить, 
думаю, вы бы рассужда-
ли иначе.

«Мы подвергаем детей опасности»
Почему у детского сада на Мичурина нет «зебры», объясняет мэрия

Фото Татьяны Замятиной

Наша читательница Ольга с двухлетним сыном Димой ежедневно подвергают себя опас-
ности, перебегая дорогу по ул. Российской. Иначе к садику не подойти.

•

4 02 2
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Александр Валюгин
В День воинов-интернацио-
налистов, 15 февраля, в Рев-
де откроют мемориальную 
доску Александру Валюгину, 
погибшему в Афганистане. 
Из этого дома на Кирза-
воде,9 2 апреля 1982 года 
Александр ушел в армию, 
уверенный, как и все маль-
чишки, что через два года, 
«отслужив как надо», вернет-
ся. Но ему было не суждено 
снова увидеть родные леса, 
по которым он так скучал на 
пыльной афганской земле. 
Этот материал — из книги 
«Навечно в памяти» о наших 
земляках, которые отдали 
жизни при исполнении во-
инского долга. 

Александр Валюгин родил-
ся 26 января 1964 года. Вся 
жизнь Саши, короткая и на-
сыщенная, прошла в Ревде. 
Его не надо было к чему-
то принуждать. Он сам по-
шел в конькобежную сек-
цию, сам заработал день-
ги в сосновом питомнике и 
купил спортивный велоси-
пед. Примером для него бы-

ли родители. В их обычной 
рабочей семье труд считал-
ся нравственным законом. 

Учился Саша в школе 
№21, потом — вечернее от-
деление ГПТУ-72, где полу-
чил специальность элек-
трика. Он был хорошим 
спортсменом, активным 
комсомольцем, «красив 
душой и добр сердцем». До 
армии юноша успел пора-
ботать на ревдинском ме-
тизно-металлургическом 
заводе электромонтером. 

У Саши была необык-
новенная жадность к жиз-
ни. Его суждения удив-
ляли зрелостью и основа-
тельностью, не свойствен-
ной сверстникам. Он был 
любящим и строгим стар-
шим братом. Половину пи-
сем из Афганистана он на-
писал брату Коле. 

В армии сначала бы-
ла «учебка» в Белоруссии, 
где новобранцы овладева-
ли навыками и знаниями 
десантника. Он не скры-
вал от родителей, что ему 
предстоит служить в Аф-

ганистане, считая, что 
«это почетно и ответствен-
но, ведь мы будем пред-
ставлять там нашу стра-
ну». 19 октября 1982 года, 
через полгода после при-
зыва, он был уже в Афга-
нистане, во втором бата-
льоне 357-го гвардейско-
го парашютно-десантно-
го полка. Ходил в наряды 
по батарее, в боевые охра-
нения, участвовал в бо-
евых операциях. В горах 
Афганистана Александру 
очень помогала его вынос-
ливость. 

Участвовал в меропри-
ятиях, проходивших в ча-
сти. На день ВДВ в 1983 го-
ду командование подарило 
ему перьевую ручку с зо-
лотым пером. Александр 
представлен к высшему 
знаку ЦК ВЛКСМ «За во-
инскую доблесть». Родите-
ли от командования части 
получили две благодарно-
сти за сына.

14 января 1984 года опе-
рация в районе населенно-
го пункта Калайн-Талиб 

развивалась стремитель-
но. Заместитель команди-
ра взвода ефрейтор Валю-
гин организовывал дей-
ствия подчиненных и сам 
вел огонь по противнику, 
поддерживая огнем отход 
подразделения. В ходе бо-
естолкновения он получил 
смертельное ранение.

За мужество и героизм 
Александр Валюгин на-
гражден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

23 января 1984 года все 
ученики 21-й школы и жи-
тели поселка кирпичного 
завода провожали его в по-
следний путь. 

15 февраля в 11 часов 
у памятника Воинам-
интернационалистам 

на аллее по улице Цветников 
состоится торжественно-
памятное мероприятие. 
В 12 часов — открытие 
мемориальной доски 
Александру Валюгину 
(Кирзавод, 9). 

Воины-интернационалисты Ревды
15 февраля в нашей стране отме-
чается День воинов-интернацио-
налистов: это День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Да-
та установлена в честь вывода 
советских войск из Афганиста-
на в 1989 году после девятилет-

ней войны с террористами, в ко-
торой погибли 15000 наших сол-
дат и офицеров. В 2010 году это-
му Дню придан официальный 
статус — федеральным законом 
он внесен в государственный ка-
лендарь Дней воинской славы и 
памятных дат России.  

Сегодня ветераны боевых 
действий остаются «ударной си-
лой» патриотического воспита-
ния молодежи. На уроках муже-
ства они учат ребят любить и за-
щищать Родину, приняв эстафе-
ту от ветеранов Великой Отече-
ственной. Кому, как не этим ре-

бятам, прошедшим ад боев, те-
рявшим товарищей, знать цену 
мирному небу над головой? «Па-
мяти павших, во имя живых» — 
под таким девизом работают ве-
теранские организации. 

18 наших земляков отдали 
свои жизни в «горячих точках», 

очень многих из вернувшихся 
домой уже нет в живых — годы 
им сократила война. Но память 
о них, об их мужестве, героизме, 
чести должна жить. 

Наш рассказ — о воинах-ин-
тернационалистах Ревды. 

Леонид Иванец
Леонид Иванец родился 21 
мая 1958 года в Ревде. Учился 
в школе № 25. После школы 
работал слесарем-ремонтни-
ком в цехе № 7 завода ОЦМ. 
В 1976 году поступил в Челя-
бинское высшее военное ав-
томобильное командно-ин-
женерное училище, окончив 
его в 1980 году с отличием. 

С 1980 по 2002 годы слу-
жил на офицерских долж-
ностях в Воздушно-десант-
ных войсках. Иванец уча-
ствовал в боевых действи-
ях в Афганистане в 1984 го-
ду; восстановлении консти-
туционного порядка в Чеч-
не в 1995 и 2000 годах; миро-
творческих миссиях в Абха-
зии в 1998-2001 годах и стра-
нах бывшей Югославии: 
Хорватия — 1997 год, Бос-
ния и Герцеговина — 1998-
1999 годы. Окончил воен-
ную службу в должности 
начальника группы ком-
плектования организаци-
онно-мобилизационного ко-
мандования ВДВ в Москве, 
в воинском звании полков-
ник.

Награжден орденом «За 
военные заслуги», медаля-
ми СССР, РФ, других госу-
дарств, ООН (Организации 
объединенных наций).

В 2002-2003 годах рабо-
тал в ассоциации ветеранов 
подразделений антитерро-
ра «Альфа» (Москва) — на-
чальник отдела кадров, за-
меститель генерального 
директора ЧОП «Команда 
Альфа-10», генеральный ди-

ректор ЧОП «Альфа-10».
В 2003-2005 годах — на-

чальник отдела по работе 
с персоналом Управления 
экономической безопасно-
сти и режима в Заполярном 
филиале горно-металлурги-
ческой компании «Нориль-
ский никель».

В 2005-2012 годах — на-
чальник отдела по работе 
с персоналом, заместитель 
генерального директора, ге-

неральный директор ЧОО 
«Норник-Н».

В 2013 году Леонид Ни-
колаевич вернулся в род-
ную Ревду. Активно зани-
мается общественной рабо-
той в общественной органи-
зации «Союз ветеранов бо-
евых действий», военно-па-
триотическим воспитанием 
молодежи. 

Женат, четверо детей.

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов ро-
дился 26 марта 1964 го-
да в городе Джетыгара 
Кустанайской области. 
Здесь же окончил 8 клас-
сов и ГПТУ. Работал по-
мощником машиниста 
электровоза на комби-
нате «Кустанайасбест».

В ряды Вооружен-
ных Сил СССР был при-
зван в 1983 году. Слу-
жил в зенитно-ракет-
ных войсках механи-
ком-водителем ЗСУ-23-
4. В составе Ограничен-
ного контингента со-
ветских войск был на-
правлен в Демократи-
ческую республику Аф-
ганистан (г. Джелала-
бад), где служил с 1983 
по 1985 год. Участвовал 
в боевых операциях, со-
провождал грузы.

Награжден медаля-
ми «Воину-интернаци-
оналисту от благодар-
ного афганского наро-
да», «70 лет Вооружен-
ным силам СССР».

В 1986 году с семьей 
уехал в Узбекистан, 
по распределению же-
ны. Работал машини-
стом электровоза. Заоч-
но окончил строитель-
ный техникум по спе-
циальности «Граждан-
ское строительство».

В 1994 году, с распа-
дом СССР, семья Белоу-
совых переехала в Рев-
ду. Андрей Николае-
вич работал во вневе-

домственной охране, 
начальником граждан-
ской обороны в мили-
ции, в личной охране 
директора СУМЗа. В 
2004 году создал свою 

фирму — ООО «Сантех-
ник», с 2014 года — ра-
бота в ЧОП «Монолит».

Женат, дочь.
Умер 2 апреля 2019 

года.

«… Я так соскучился по нашим лесам. Здесь во-
обще нет елей, одни тополя да горы. На Новый год 
даже елку не нашли, сделали ее себе из колючей 
проволоки. Чему не научишься в этом Афганиста-
не…» Из письма Александра Валюгина

!
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ГИБДД снова проверяла 
такси в Ревде
Один нарушитель попался второй раз
С 8 по 10 февраля в регионе ГИБДД про-
веряла такси. В прошлую проверку, в 
конце января, нарушителями оказались 
600 водителей такси из тысячи проверен-
ных, поэтому решено усилить контроль 
за ними. Цель операции —  профилактика 
ДТП с участием легкового такси и пре-
сечение нарушений правил дорожного 
движения водителями этой категории 
пассажирского транспорта.

В Ревде за три дня сотрудники ГИБДД 
пресекли пять нарушений таксистами: 
один перевозил ребенка до 12 лет без 
детского удерживающего устройства; 
двое не пристегнулись ремнями безо-
пасности, на одной машине был нечи-
таемый государственный регистраци-
онный знак.

Еще один водитель попался на по-

вторном нарушении: оказывал услу-
ги такси без разрешения на такую де-
ятельность, незаконно установив на 
машину «шашечки» (опознаватель-
ный фонарь), которые пытался снять 
при виде сотрудников ГИБДД. 

Незаконные «шашечки» инспек-
торы изъяли, суд назначил водите-
лю 5000 рублей штрафа по ст.12.3 Ко-
АП РФ, но он обзавелся новым фона-
риком и продолжил возить пассажи-
ров. Теперь его ждет новый штраф — 
еще 5000. 

Госавтоинспекция предупрежда-
ет, что пассажиры нелегальных такси 
рискуют, так как автомобили и води-
тели, не имеющие специальных раз-
решений, не проходят технический 
и медицинский контроль, предусмо-
тренный законодательством.

Кредит на сумму более 550 тысяч 
рублей оформил на себя 38-лет-
ний житель Дегтярска, думая, что 
помогает поймать мошенника в 
своем банке. А потом «подарил» эти 
деньги… настоящим мошенникам, 
которые руководили его действия-
ми в оформлении кредита. Это но-
вая схема обмана — но принцип ее 
тот же самый: заставить человека 
передать свои банковские данные, 
чтобы получить доступ к счету.

Неизвестный, позвонивший по-
терпевшему, представился сотруд-
ником службы безопасности бан-
ка, сказал, что на его имя пыта-
ются оформить кредит и это хо-
чет сделать один из недобросо-
вестных сотрудников банка («ки-
даем вам в ватсап его удостове-
рение»), нужна помощь клиента 
в изобличении «паршивой овцы». 
Клиент пошел навстречу и вы-
полнил все инструкции, конеч-
ным шагом которых стал пере-
вод средств на указанный счет.

Следственный отдел возбу-
дил уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
159 УК РФ (мошенничество в 
крупном размере).

Примерно так же попалась 
на кибер-удочку 27-летняя рев-
динка.

«Сотрудник службы безопас-
ности банка» убедил ее устано-
вить на телефон программу для 
проверки защиты своих денеж-
ных средств, с помощью кото-
рой можно погасить все креди-
ты, оформленные мошенника-
ми. Открыв мобильное приложе-
ние своего банка, потерпевшая 
обнаружила, что на нее, дей-
ствительно, оформлена заявка 
на кредит — что ее окончатель-
но убедило. В итоге, следуя ука-
заниям по телефону, она взяла 
кредит и отправила деньги на 
продиктованный номер телефо-
на через мобильное приложение. 
Часть суммы нужно было снять 

в банкомате, а так как девушка 
в данный момент не могла до-
браться до банкомата, наглый 
мошенник попытался назначить 
продолжение «сеанса» на завтра, 
но жертва отказалась.

Полиция Ревды и Дегтярска 
призывает быть предельно вни-
мательными и бдительными в 
общении с незнакомцами по те-
лефону и в интернете. Участи-
лись случаи совершения мошен-
нических действий, все больше 
граждан, независимо от возрас-
та и социального статуса, стано-
вятся жертвами преступников и 
лишаются крупных сумм.

Если подозреваете, что вас хотят 
обмануть, немедленно обратитесь в 
полицию по телефонам: 02; 5-15-68 
(дежурная часть в Ревде), 6-10-97 
(дежурная часть в Дегтярске), либо 
по «телефону горячей линии» ГУ МВД 
России по Свердловской области: 
8 (34397) 358-71-61.

37-летнего ревдинца 
осудили за 
распространение 
порнографии с детьми
За распространение в интер-
нете материалов с порногра-
фическими изображениями 
несовершеннолетних осуж-
ден 37-летний ревдинец. Об 
этом сообщили в прокура-
туре Ревды.

Как было установлено в хо-
де судебного слушания, в 
октябре 2019 года обвиня-
емый со своего персональ-
ного компьютера и мобиль-
ного телефона разместил 
в соцсетях ссылку на пор-
нографические материа-
лы (не собственного изго-
товления) в облачном хра-
нилище. В сценах на фо-
то и видео были сняты яв-
но несовершеннолетние. А 
это — состав преступления, 
предусмотренного статьей 
242.1 УК РФ.

Дело рассматривали в 
закрытом режиме, так как 
преступление против поло-
вой неприкосновенности и 
половой свободы личности.

Приговор вынесен 26 
января: 3,5 года лишения 
свободы условно с испы-

тательным сроком в два 
года. Предусмотрено ста-
тьей — от трех до десяти 
лет лишения свободы.

— В качестве смягчаю-
щих обстоятельств судом 
учтены полное призна-
ние вины подсудимым, 
раскаяние, явка с повин-
ной, отягчающих обстоя-
тельств нет, ранее он не су-
дим, — сообщил старший 
помощник прокурора Рев-
ды Кирилл Куксов, поддер-
живавший в суде государ-
ственное обвинение.

Исходя из личности 
подсудимого, суд решил, 
что его исправление воз-
можно без реальной изоля-
ции от общества. Приговор 
вступил в законную силу.

Сейчас Ревдинский го-
родской суд рассматривает 
еще одно уголовное дело о 
целой серии  половых пре-
ступлений: по ч.3 ст.135 — 
развратные действия (без 
применения насилия ли-
цом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, в от-
ношении лица, не достиг-

шего шестнадцатилетне-
го возраста), совершенные 
в отношении двух или бо-
лее лиц; ч.4 ст.132 УК РФ — 
насильственные действия 
сексуального характера, 
в отношении лица, не до-
стигшего четырнадцати-
летнего возраста (муже-
ложство, лесбиянство или 
иные действия сексуаль-
ного характера с примене-
нием насилия или с угро-
зой его применения к по-
терпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам либо 
с использованием беспо-
мощного состояния потер-
певшего (потерпевшей)); по 
ч.2 ст.242.1 УК РФ — изго-
товление и оборот матери-
алов или предметов с пор-
нографическими изобра-
жениями лица, не достиг-
шего четырнадцатилетне-
го возраста.

Слушание началось в 
сентябре прошлого года. 
Обвиняемый под стражей. 
За эти преступления гро-
зит до двадцати лет лише-
ния свободы.

Житель Дегтярска взял кредит в 550 тысяч рублей 
и «подарил» деньги мошенникам

 КАК УБЕРЕЧЬ СВОИ ДЕНЬГИ 

  Не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты, 
CVV-код (три цифры на обратной стороне карты) и пин-код.

 Не переводите деньги незнакомым людям! 
  При любых подозрительных звонках с сообщением, что с ва-

шей банковской карты пытаются снять денежные средства 
либо другой информацией, касающейся ваших сбережений, 
обратитесь в отделение своего банка или по горячей линии 
(номер указан на карте).

  Не переходите по ссылкам для получения оплаты или по-
купки товаров.

  При звонке клиенту банк никогда не просит сообщить ему 
реквизиты и совершать какие-либо операции с картой или 
счетом. Сотрудники учреждений кредитно-финансовой сфе-
ры и платежных систем не присылают писем и не звонят 
гражданам с просьбой предоставить свои данные. Прозву-
чала такая просьба? Сразу кладите трубку. 

В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ ОСУЖДЕННОГО
Ст.242.1 УК РФ, ч.2, п. «г». Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних, с использованием 
средств массовой информации, в том числе информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, — наказываются 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового.

ПОЧЕМУ СЛУШАНИЕ ЗАКРЫТОЕ
Статья 241 УПК РФ. Закрытое судебное 
разбирательство допускается в случаях, 
когда: рассмотрение уголовных дел о 
преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности 
и других преступлениях может привести 
к разглашению сведений об интимных 
сторонах жизни участников уголовного 
судопроизводства либо сведений, унижа-
ющих их честь и достоинство.

Фото ГИБДД

Столько отдали кибер-
преступникам ревдинцы в 
прошлом году (в результате 
мошенничества или кражи 
с банковского счета 
дистанционным способом).
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Факультеты огня и воды, возду-
ха и земли, театральная студия 
с известным актером и артистом 
театра и распределяющая шляпа: 
сегодня мы расскажем вам, как се-
мейный детский сад превратился 
в Гимназию, как здесь применяют 
методики обучения и инновации 
для качественного обучения и вос-
питания детей. А началось все 13 
февраля 2006 года…

Тогда «Развитие» было обычным 
семейным детским садом (в квар-
тире), который просуществовал 
три года и все это время мечтал 
о собственном здании. Оксана Пи-
воварова, директор, рассказывает:

— Я была учителем началь-
ных классов. Однажды решила 
уйти и заняться репетиторством. 
А потом появились запросы — ро-
дители детей очень просили от-
крыть детский сад. Сначала я от-
крыла один детский сад, потом 
два, три, скоро их стало пять. Все 
это время мы ходили в админи-
страцию и просили выделить нам 
какое-нибудь здание. Нам предло-
жили здание, откуда съехала «Го-
рэлектросеть», оно, конечно, было 
в непригодном состоянии для об-
разовательной деятельности, мы 
его подлатали и полгода там про-
жили, а потом нам отдали бесхоз-
ное здание на Чехова, 33, где мы 
работаем и сейчас.

Оксана Борисовна вспоми-
нает, что восстанавливали зда-
ние за свой счет и работали день 
и ночь. На тот момент у нее было 
около шести кредитов в разных 
банках, но она сделала все, что-
бы детский сад заработал. По ме-
ре того, как росла ее дочь, росло 
ее учреждение, поэтому под сво-
его ребенка и по своим запро-
сам она решила открыть школу. 
И не только по своим: в садике 
появилась группа инициативных 
родителей, которые очень проси-
ли повести их детей и дальше, 
в школу.

— Я каждый год не решалась 
открыть школу, но все-таки, ког-
да пришла пора моей дочке ид-
ти в первый класс, я решилась. 
И вот нашему детскому саду 
уже 15 лет, а школе четыре го-
да. И сейчас мы доросли до того, 
что открываем Гимназию для де-
тей от года до 18 лет.

Сейчас «Развитие» — это и дет-
ский сад, и начальная школа-дет-
ский сад, в котором не только 
шесть классов, но и десять групп 
детского сада, которые взаимо-
действуют между собой. Но это 
не просто школа, в ней множе-
ство «изюминок».

Так, школа — билингвальная. 

То есть, дети изучают англий-
ский не только на уроках язы-
ка, но и приносят его в свои буд-
ни. Со второго класса шкафчики 
и полочки детей подписаны ис-
ключительно на английском, 
а на самом уроке родной русский 
и вовсе запрещен, чтобы макси-
мально «прогрузиться» иностран-
ным языком.

После основной образователь-
ной программы в школе начина-
ются дополнительные занятия. 
Это и кулинарная, столярная, 
электромастерская, и спортивные 
бальные танцы, и уроки китай-
ской каллиграфии, и студия робо-
тотехники, и инженерная школа, 
и уникальные авторские недели 
«Мы живем на Урале» и «День 
Земли»…

В театральной студии препода-
ет актер Академического театра 
драмы и кино Александр Кусков. 
Он снимался в фильмах «Реаль-
ные пацаны», «Карпов-2», «Дело 
было в Гавриловке». От занятий 
с профессионалом дети в востор-
ге, да и сам актер рад передавать 
знания юным артистам.

— Я счастлив стать частью 
команды «Развития». Обучая де-
тей актерскому мастерству, учусь 
и сам, заражаюсь детской непо-
средственностью и искренно-
стью. Я люблю команду за про-
ф е с сион а л ьн ы й т ворче ск и й 
и трепетный подход к образова-

нию, за живой процесс внутри, — 
говорит Александр Кусков.

Гордостью школы стала новая 
мотивационная программа House 
system («система домов»). Такая 
система давно применяется в об-
разовании в Европе и в США, 
и вот дошла и до нас. «Разви-
тие» — первая школа в Ревде, ко-
торая задействовала ее в своей 
работе.

После Нового года в школе 
прошло «посвящение». Говоря-
щая шляпа (совсем как в Хогварт-
се!) распределяла детей по домам: 
огня, воды, воздуха и земли. Де-
ти были в восторге, ведь Гарри 

Поттер — кумир большинства, 
а шляпа и вправду разговарива-
ла!

Система домов — это, с одной 
стороны, прекрасная возмож-
ность для развития школьно-
го сообщества и его внутренней 
культуры. С другой — конкурен-
ция между учениками, которая 
должна быть здоровой. Дома со-
действуют развитию внеклассной 
жизни, совместной работе учени-
ков из разных классов и парал-
лелей, помогают наладить по-
зитивные отношени я меж ду 
учителями и учениками, разви-
вают лидерские навыки, приви-
вают осознание общности и от-
ветственности за свои действия. 
А главное, ученики чувствуют, 
что школа для них — это второй 
дом.

Ну и конечно же, для админи-
страции школы главное — это 
комфорт детей: у каждого клас-
са есть своя раздевалка и шкаф-
чики, свой класс с зоной отдыха, 
«растущие» вместе с учениками 
парты и индивидуальная туалет-
ная комната. Порядок в шкафах 
и успеваемость также мотиви-
руются: за примерное поведение 
и хорошие оценки ученики по-

лучают «звезды», которые они 
могут обменять на что-либо — 
в холле школы есть импровизиро-
ванная витрина. Таким образом 
педагоги стимулируют у детей 
интерес к учебе и организации 
своего пространства.

В «Развитии» школьное обра-
зование построено на подготов-
ке детей к жизни, а привычные 
экзамены и тесты играют второ-
степенную роль. Преподаватели 
прививают детям полезные на-
выки — например, как грамот-
но составить портфолио, резюме, 
создать продающую страницу 
или работать в школьной мастер-
ской.

Мальчики и девочки в тече-
ние двух недель пробуют себя 
в качестве специалистов разных 
прикладных профессий, приме-
ряя модель взрослой жизни. Про-
странство «Развития» напомина-
ет оупен спейс (офис открытого 
типа): в классах не обязательно 
сидеть за партами, можно рабо-
тать, где вздумается — напри-
мер, на диванчике или в кресле. 
Вместе с тем налажен и класси-
ческий учебный процесс: парты, 
уроки.

Каждый день в «Развитии» ге-
нерируют идеи, учат сплоченно-
сти, взаимопомощи, ответствен-
ности, а творческая деятельность 
может стать подспорьем в выборе 
будущей профессии.

Школа-детский сад 
«Развитие» объявляет 
о наборе детей 
на новый учебный год 
2021-2022 в 1-7 классы.

 Школа полного дня для детей 
от 7 до 18 лет

 Детский сад для детей от 1 года 
до 7 лет

 Студия «Умничка» по подготов-
ке детей к школе

 Инновационные и современные 
методики обучения и воспитания

 House system
 Билингвальный подход к об-

учению
 Дополнительное образование 

(мастерские, робототехника, тан-
цы, художественная школа, театр 
и актерское мастерство, инженер-
ная школа, иностранные языки)

 Комфортные условия, творче-
ская атмосфера, проектная дея-
тельность

 Домашнее питание, здоровье-
сберегающие программы

Телефоны для консультации 
и записи — 3-51-16, 8-9 22-1 49-4 0-80 
Пишите: vk.com / blog_pivovarova_ob
Email: razvitie-ob@mail.ru

Добро пожаловать в Хогвартс по-ревдински!
Частной школе и детскому саду «Развитие» — 15 лет. Как из домашнего 
детсада выросла уникальная школа с историей и вдохновляющим опытом

Алена Тетерина, учитель 
английского языка и окружающего 
мира:
— «Развитие» всегда открыто для 
творчества, интересных идей, 
которые всегда воплощаются. «Раз-
витие» — это уникальная среда, 
в которой комфортно и детям, и 
родителям, и педагогам.

Родители и педагоги 
— о «Развитии»

Ольга Волкова, депутат Ревдинской 
городской думы, мама двоих детей:
— Мы трепетно выбирали школу 
для своих двойняшек. Важными 
критериями были: индивидуаль-
ный подход к ребенку, качество 
образования и возможность прод-
ленного дня. В «Развитии» мы 
получили это и много больше: 
желание детей учиться, открытие 
новых талантов и способностей, 
совместные проекты и творчество.

Анастасия Анциферова, мама 
четвероклассника:
— Тема выбора школы в нашей 
семье не обсуждалась, поскольку 
после детского сада «Развитие» 
однозначно планировали учиться 
только в школе «Развитие». Гор-
димся, что мы теперь в настоящей 
Гимназии, и безмерно счастливы 
открытию среднего звена. В пятый 
класс только с любимыми педаго-
гами и лучшим директором!

Оксана Пивоварова, директор:
— «Развитие» – мой любимый 
ребенок! А для своих детей мы 
создаем лучшее! 

Оплаченная публикация (16+)
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 КУЛЬТУРА 

20 февраля. Суббота 
Начало: 15.00
ДК «Юбилейный» (ул. Лесная, 2)
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА ДЛЯ ДЕТЕЙ «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ!» 6+

21 февраля. Воскресенье
Начало: 17.00 
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ДЕТСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС 
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК», ГАЛА-
КОНЦЕРТ 0+
Билеты 150 рублей. 
Справки по тел. 5-11-42

 СПОРТ 

20 февраля. Суббота
Начало: 21.00
БАСКЕТБОЛ. BWIN ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ, СУПЕРЛИГА-1. «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» — «БУРЕВЕСТНИК» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) 12+
Выездной матч

Смотреть игры онлайн

20 февраля. Суббота 
Начало: 10.00
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4)
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА ПО АРМЕЙСКОМУ 
РУКОПАШНОМУ БОЮ 6+

РАСПИСАНИЕ МАССОВЫХ 
КАТАНИЙ НА КОНЬКАХ

Дворец ледовых видов спорта 
«Металлург» (ул. Спортивная, 2а)
Пн-пт с 12.00 до 13.00.
Разовое посещение 200 рублей.
Прокат коньков 150 рублей.

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

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
15-21 февраля

Расписание намазов (молитв) 
15-21 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

15.02, ПН 6:15 8:23 13:14 15:27 18:01 20:02

16.02, ВТ 6:13 8:21 13:14 15:29 18:03 20:04

17.02, СР 6:11 8:19 13:14 15:31 18:06 20:06

18.02, ЧТ 6:09 8:16 13:13 15:33 18:08 20:08

19.02, ПТ 6:06 8:14 13:13 15:34 18:10 20:10

20.02, СБ 6:04 8:11 13:13 15:36 18:12 20:12

21.02, ВС 6:02 8:09 13:13 15:38 18:15 20:14

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

15.02, ПН 08:00
Божественная литургия. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

16.02, ВТ 08:00
Божественная литургия. Равноап. Николая, архиеп. Японского.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

17.02, СР 08:00
Божественная литургия. Прп. Исидора Пелусиотского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

18.02, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Икона Божией Матери «Взыскание 
погибших». Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

19.02, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

20.02, СБ 08:00
Божественная литургия. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.02, ВС 07:30
08:00

Неделя о мытаре и фарисее.
Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захария.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия

17:00 Акафист Сретению Господню

Гороскоп  15-21 февраля

ОВЕН. В ближайшие дни у вас по-
явится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступную 
для многих. Правда, при этом спи-
сок ваших прямых обязанностей 
может пополниться новыми пункта-
ми. В конце недели вы погрузитесь 
в непрерывный поток важных и 
неотложных дел, выбирайте из них 
первоочередные.

ТЕЛЕЦ. Если ваши партнеры 
делают шаг навстречу, то не обя-
зательно искать в этом подвох. 
Это почти идеальная неделя для 
того, чтобы заняться подготовкой 
и реализацией новых проектов в 
сфере бизнеса или инвестиций. 
Сейчас хорошее время для начала 
ремонта. Суббота — день гармо-
ничного решения проблем.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут позитив-
ные перемены сразу в нескольких 
сферах жизни. То, что казалось 
недостижимым, само придет вам в 
руки. Нужно просто верить и ждать. 
Ваш опыт и мастерство произведут 
благоприятное впечатление на 
коллег по работе. В личной жизни 
возможны просто невероятные 
события.

РАК. Больше здравомыслия и 
решимости, и вы у желанной цели. 
При этом звезды советуют: не 
экспериментируйте, используйте 
традиционный подход. Жизнь будет 
бить ключом, хотя многие свои пла-
ны придется пересмотреть. Поста-
райтесь не бросать слов на ветер, 
подкрепляйте их делами, иначе 
рискуете подорвать свой авторитет.

ЛЕВ. Увлеченность работой всегда 
похвальна, только не доводите себя 
до истощения из-за перегрузок. 
Не забывайте о домашних делах, 
иначе к концу недели вы накопите 
такое их количество, что не сможете 
с ними справиться. Постарайтесь 
быть снисходительнее к друзьям, 
они абсолютно искренни в своих 
заблуждениях.

ДЕВА. Ваше победоносное на-
ступление на карьерном поприще 
продолжится с утроенной силой, 
а ведь еще недавно вы не могли и 
помыслить о таком внушительном 
фронте работ и таких полномочиях. 
Но, чтобы в такой ситуации не ока-
заться в состоянии выжатого лимо-
на, постарайтесь придерживаться 
философских взглядов.

ВЕСЫ. На этой неделе не затевай-
те ничего нового, а просто приведи-
те в порядок все старое, избавьтесь 
от дурных мыслей о людях и жизни 
в целом. Постарайтесь не раз-
дражаться по пустякам, иначе вам 
припомнят старые обиды, живите 
скромно, но со вкусом. Уверен-
ность в своих силах приведет вас к 
желанному успеху.

СКОРПИОН. На этой неделе вас 
ждут солидная прибыль и интерес-
ные деловые предложения. Удач-
ная неделя, особенно для препо-
давателей, юристов и журналистов. 
Инициативность и решительность 
принесут вам материальное благо-
получие. Звезды говорят: стоило 
начать действовать, и вы сразу же 
решили многие свои проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Возможна эмоцио-
нально напряженная неделя. Все 
ваши достижения будут связа-
ны с преодолением трудностей. 
Перестаньте думать о далеком за-
втрашнем дне, живите настоящим, 
радуйтесь сиюминутным событи-
ям. Что-то хорошее непременно 
случится! Обратите внимание на 
перспективные проекты.

КОЗЕРОГ. Предстоящая неделя 
обещает быть легче предыдущей, 
но тревог и волнений все равно не 
избежать. Если вы захотите огра-
дить себя от конфликтов, не только 
говорите, но и слушайте, учиты-
вайте мнение других. Помните, 
упрямством вы вряд ли достигнете 
желаемых результатов. Не под-
давайтесь негативным эмоциям.

ВОДОЛЕЙ. Неделя довольно на-
пряженная, но вы реально увидите 
плоды своего труда. Вам придет-
ся разделить деловые и личные 
отношения и немного усмирить 
свой пыл. Во вторник вы рискуете 
попасть в самую гущу событий, 
общайтесь с людьми искренне, 
будьте корректны и вежливы, тогда 
задуманное осуществится.

РЫБЫ. Интересная работа будет 
положительно влиять на ваше 
настроение, а вот если будете ле-
ниться, тут и в депрессию впасть 
недолго. Постарайтесь побороть 
острое желание поныть и пожалеть 
себя. Прислушайтесь к советам 
близких людей, они помогут вам 
решить даже тупиковые, на первый 
взгляд, вопросы.

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

13 февраля. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 18:00
РЕТРО 16+

14 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
ЩЕЛКУНЧИК 6+

16 февраля. Вторник
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА 
ДЕПО 6+
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 16+

17 февраля. Среда
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ 16+

18 февраля. Четверг
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА 
В ВОСЕМЬ 6+
Начало: 18:30
УЖАСНЫЕ ДЕТИ 16+

19 февраля. Пятница
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

20 февраля. Суббота
Начало: 11:00, 14:30
СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

21 февраля. Воскресенье
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+
Начало: 18:00
РЕТРО 16+

24 февраля. Среда
Начало: 14:30
ВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

13 февраля. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
ТЕРЕМОК 0+
Начало: 11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, 
ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 6+

14 февраля. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
ТЕРЕМОК 0+
Начало: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ 6+
Начало: 16:30
ИГРА С ТЕНЬЮ 6+

16 февраля. Вторник
Начало: 16:00, 19:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

18 февраля. Четверг
Начало: 19:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

19 февраля. Пятница
Начало: 18:30
КОГДА 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 6+

20 февраля. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
КОГДА 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 6+
Начало: 11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 6+

21 февраля. Воскресенье
11:00, 14:00
НОСОРОГ 
И ЖИРАФА 6+
12:00, 14:00
ИГРА С ТЕНЬЮ 
(СЕКРЕТЫ ТЕАТРА 
КУКОЛ) 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   12-17 февраля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? 18+ ...........................................................17:30
ЗАСТУПНИК 16+ ......................................................................................................................19:30
ДУША 6+ ...........................................................................................................................13:25, 17:00
ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ 18+  ....................................................12:05, 17:45, 23:05
LOVE 16+  ..............................................................................10:10, 14:15, 16:00, 19:00, 21:30, 23:15
РОДНЫЕ 12+ ......................................................................10:15, 11:35, 13:50, 15:40, 19:25, 21:15
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 18+  ........................................................................................................20:45
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 6+  .............................................................. 11:55
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ 16+  ..........................................................................................23:00
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 6+  .......................................10:00(3D), 15:25
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Салтыков. Комик. Шпоры. Ришелье. Дуст. Ундина. Опор. Бикс. Отправка. Антик. Лазер. Фарси. Альков. Имя. Осина. Ваза. Страз. Лайка. Особь. Лола. Веник. Удэ. Аудит. Рокки. Лен. Гуляш. Фьорд. Пекан. Волк. 
Ухо. Покос. Обман. Луаз. Морс. Ширма. Махно. Белаз. Амаяк. Антон. Робот. Агра. Взнос. Олифа. Клекот. Флокс. Дойл. Апсо. Кафе. Трек. Урга. Плутон. Свиль. Ясли. Алла. Нант. По вертикали: Браковка. Проем. Дефис. Гуппи. Удел. Кумир. Мацони. Русак. Боди. Ямаха. Слаг. 
Акын. Новь. Этуш. Нона. Ярость. Детва. Шакал. Типи. Идея. Нокиа. Фокс. Карат. Минтай. Пляс. Луи. Вишера. Бове. Азор. Ценз. Ага. Словеса. Непал. Криз. Тахо. Опека. Скопа. Фал. Доха. Алеко. Вобла. Опекун. Круп. Район. Клочок. Ухаб. Ката. Соус. Клинкер. Логан. Отофон. 
Мэтр. Исаак. Индекс. Зонт. Тент. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

налистов, 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и комната, 15 кв.м, на 

2-комн. кв-ру хорошей планировки. Тел. 

8 (922) 204-83-94

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, р-н 

ТЦ  «Квартал», цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 

448-91-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, площадь 18,5 

кв.м. Цена 420 т.р. Собственник. Без по-

средников. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м. Соб-

ственник. Цена 430 т.р., можно за матка-

питал. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ комната, 22,4 кв.м, ул. Энгельса, д. 54, 

2 этаж. Тел. 8 (922) 226-77-82, после 17 ч.

 ■ срочно! Комната в общежитии, 19,6 

кв.м, с мебелью. Вода в комнате, есть 

балкон. Чистая, уютная, хорошие соседи. 

Тел. 8 (962) 324-24-59, Владимир

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5 эт., р-н школы 
№10. Пластик. окна, счетчики на воду и 
э/э. Сост. хорошее. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5 эт., с ре-
монтом, ул. К.Либкнехта, 60а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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, 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, ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 
косм. ремонт, стеклопакеты, счетчики на 
воду и эл-во, или меняю на 2-комн. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 
дом после капитального ремонта, двери 
поменяны, трубы полипропилен. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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 электроэнергию, 
пластиковые окна, косметический ремонт. 
Сейф-двери. Лоджия застеклена. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 3 

этаж, р-н школы №2. Возможен обмен 

на жилой дом по договоренности. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 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, остается мебель, холо-

дильник Indesit, состояние среднее, кв-ра 

теплая. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,4 кв.м, средний этаж, 

ул. Цветников, 47. Тел. 8 (929) 212-32-01

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

44/1, 5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 900 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройке, г. Дег-

тярск, ул. Фурманова, цена 650 т.р. Тел. 8 

(919) 397-72-95

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

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

ре, чистая, уютная и теплая. Недорого. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, косм. ремонт, кв-ра очень 

теплая. Добропорядочные соседи. Тел. 8 

(912) 69-242-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 19, 5/5 

этаж, 25 кв.м, с ремонтом. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (932) 60-06-901

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34. Тел. 

8 (922) 180-40-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29, кир-

пичный дом. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1280 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города, 26,9 

кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

эт., 25,8 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, цена 450 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, окна деревянные, 
сейф-двери, счетчики на воду и электро-
энергию, электроплита, вода заведена, 
установлен 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, ул. П.Зыкина, 14, УП, 51,7 
кв.м, две раздельные комнаты, простор-
ная кухня 9 кв.м. Спальня на восточной 
стороне, кухня и гостиная на западной. 
Раздельный санузел. Просторный бал-
кон. Во дворе детская площадка. Рядом 
магазины, аптеки, банк, почта, останов-
ка, детсады, школы. Цена 1790 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, БР, 
МГ, 2 этаж, косметический ремонт, окна 
деревянные, железная дверь. Комнаты 
раздельные, санузел совмещен, счетчи-
ки на воду. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-
51-24, 5-00-18

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в 2-этажном кирпичном 

доме, в частном секторе, с з/у. Газовое 

отопление, стайка. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,9 кв.м, ул. Ленина, д. 

24, 5/5 эт., дом кирпичный. Южная сторо-

на, вид на парк и пруд. Пластиковые окна, 

застекленный балкон. В шаговой доступ-

ности: остановка транспорта, д/с, школа. 

Один собственник. Цена 1290 т.р. Тел. 8 

(904) 980-34-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 3/5 этаж, 

ул. Береговая, д. 20 (р-н Совхоза). Цена 

1400 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в 

р-не школы №10, с нашей доплатой. Тел. 

8 (922) 152-92-28

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

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

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1 этаж, ул. 

П.Зыкина, в районе школы №3, состояние 

хорошее, шкаф-купе, кухня 9 кв.м, с ме-

белью, сейф-двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

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

16, 4/5. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 2 

этаж, Кирзавод. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру, БР, в р-не школы 

№3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, ул. Космонавтов, д. 

1, 5/5 этаж, 28 кв.м. Комнаты изолиро-

ванные, квартира теплая. Один взрослый 

собственник. Цена 880 т.р. Тел. 8 (902) 

503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3/5 

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

613-28-26

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод. УП, 51 кв.м, 

заменены окна, двери, счетчики, трубы. 

Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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, ПМ, ул. П.Зыкина, д. 15, 

1 этаж. Есть стайка. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(912) 650-72-84

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

пичный дом, ул. Мира, д. 8а, 47,8 кв.м, 

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 

(912) 247-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, средний 

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, ул. Чайков-

ского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в доме с бетонными 

перекрытиями, ул. Азина, 75, 2 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 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. Азина, д. 75, 1 этаж. 

Цена 1400 т.р. Или сдам в аренду. Тел. 8 

(952) 737-44-79

 ■  2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3, 4/5 

этаж, 46 кв.м, с ремонтом. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 44,5 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 8, 4/5 

эт., 50 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

пичный дом, застекленная лоджия. Тепл. 

8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, кирпичный 

дом, район школы №2, остается встроен-

ный кух. гарнитур, шкаф-купе в прихожей. 

Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2/5 этаж, р-н 

школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 4/5 этаж, 

заменены окна, трубы, счетчики. Ул. 

П.Зыкина, д. 36, цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 

63-73-244

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м, окна на 

разные стороны, ул. Мира, д. 41. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройке, ул. 

Интернационалистов, 36, 3 этаж. Отделка 

под чистовую. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 5 этаже, с хоро-

шим ремонтом, в шаговой доступности 

магазины, горбольница, аптеки, дет. сады, 

школа №10, техникум, СК «Темп». Заме-

нены трубы, счетчики, балкон остеклен, 

входная сейф-дверь, межкомнатные две-

ри, пластиковые окна. В квартире остается 

отличный кухонный гарнитур, в гостиной 

современная мебельная стенка, докумен-

ты готовы к сделке. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не школы №29, 

4 этаж, или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру, БР, МГ, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 8, с космети-

ческим ремонтом. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздель-

ными комнатами, 26,7 кв.м, 3 этаж. Или 

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру, БР или СТ, по договоренности. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, 

южная сторона. Ремонт, ванна, счетчики 

на воду, благополучный подъезд. Чистая 

продажа. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни 
– 5 кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, 
балкона нет. Материал дома: блоки. Воз-
можна ипотека. Сейф-дверь, счетчики на 
э/э. Окна пластиковые, выходят на ул. 
Горького. Хорошая проходимость. Иде-
альное место под магазин или офис. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта. Площадь 
79,3 кв.м. Тел. 8 (902) 270-29-11

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1500 т.р. Тел. 8 (992) 
014-18-15

 ■ 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 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 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, в отличном состоянии, 

2 этаж, ул. Строителей. Или рассмотрю 

вариант обмена на квартиру в Ревде, по 

договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

(902) 265-05-35

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10, 1 этаж. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3 этаж, 65,8 кв.м, в 

хорошем состоянии. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(922) 613-28-26

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39,
8-800-201-80-95 (по России бесплатно)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З/участок, 5,17 сот., СОТ №5 ОАО «СУМЗ» .............................................150

■ Кап. гараж, 20 кв.м, «Железнодорожник-4» (у газ. заправки) ......150

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ................................200

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

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..250

■  Садовый дом, 12 кв.м, печное отопление, 2 теплицы, колодец, 
беседка, з/у 514 кв.м (в собственности), СОТ «Восток-1»................240

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....350

■ Садовый участок, 680 кв.м., с летним 2-этажным домиком и печным 
отоплением, летний водопровод, 2 теплицы, баня, гараж. СНТ 
«Автомобилист» ....................................................................................................450

■  Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м 

(цокольный этаж) ..............................................................................................650

■  Жилой садовый дом, 41,7 кв.м, печное отопление, летний водопро-
вод, баня, 2 теплицы, гараж, з/у 531 кв.м (в собств.), СОТ «Труженик» 
....................................................................................................................................890

■  Садовый двухэтажный дом из бруса, обшитый вагонкой, 
26,4 кв.м, печное отопление, летний водопровод, баня, 
теплица, з/у 652 кв.м (в собственности), СНТ «Мечта-1» ...............1000

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1200

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1450

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

■  Нежилое помещение в центральной части города, 
159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ............................... 4000

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■    З/у 677 кв.м, ЗНС, для ведения садоводства, 
СОТ №5 «ОАО «СУМЗ» ..........................................................................................150

■   З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ИДС, п. Краснояр ...................................................200

■  З/у 1043 кв.м., ЗНТ для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м, ЗНС под ИЖС, эл-во, ул. Таежная ......................................300

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул. Сороковая ...........................300

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  З/у 2362 кв.м., ИЖС, централизованные коммуникации, п.Сосны,  
      ул. Корабельная .....................................................................................................3000

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая..............................................585

■ Жилой бревенчатый дом, 51,2 кв.м, з/у 6 соток (в стадии 
приватизации), ул. Рылеева ...............................................................................750

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м, газовое отопление, 
з/у 22,7 соток, ул. Кутузова ...............................................................................2100

■ Шлакозаливной дом, 48 кв.м., газовое отопление + печь-галанка, 
скважина, баня-парилка в доме, з/уч 6 соток (в собственности), 
ул.Тельмана ..............................................................................................................2150

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 44 50,3 2/5 + Р Р 1850

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 50,5/30,5 4/5 + Р Р 1900

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 в/п БР Строителей, 22 59,2 2/4 Л Р Р 1600

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1800

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,7/9 1/9 — Р Р 2050

3 в/п СТ Жуковского, 16 65,8/44,9 1/3 — Р Р 2250

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2350

4 в/п УП П.Зыкина, 34/1 76,6 9/9 2Б Р Р 3000

Объекты в других городах

1 ч/п БР Дегтярск, 
Танкистов, 16

33,2 3/5 + С — 750

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 5/5 — Т — 450

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 28,5 5/5 + С — 950

1 ч/п ХР Мира, 6а 26,9 5/5 + С — 950

1 в/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + С — 1100

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1180

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

2 ч/п КС Энгельса, 51 27/19 3/5 — С Р 800

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р Р 1350

2 ч/п БР Цветников, 8 37 1/5 — С Р 1400

2 в/п УП Мира, 41 52,6 1/5 — Р Р 1550

2 ч/п СТ Азина, 75 50,3/31,9 2/3 — Р Р 1600

2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 49 5/5 + Р Р 1700

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1850
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

 ■ 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, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в р-не автостанции, с 

ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 

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

8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 71 кв.м, БР, р-н школы 

№10. Состояние отличное, кв-ра очень 

красивая, вместительные шкафы-купе, 

кухня, два закрытых балкона, площадка 

на 2 квартиры с отдельной дверью, чистый 

подъезд. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5 этаж, 76 кв.м. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №3, состо-

яние отличное, встроенная мебель. Обмен 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом под дачу или новое строительство. 
Тел. 8 (922) 614-25-95

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Арболитовый блок/газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся в темное время. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. 1 этаж: одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня, простор-
ные коридоры, выход в большой гараж. 
Комната, кухня и коридор оштукатурены. 
2 этаж:  две спальни и просторный зал. Но-
вые качественные стеклопакеты. Чистые 
стены для ремонта вашей мечты. Цена 
3200 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-
лизованы, недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ дом, ул. Метизников, с выходом к пруду 
и добротной усадьбой. Участок 15,7 сотки. 
Бревенчатый дом 69,7 кв.м. Газ, скважи-
на, газовое отопление, кессон. Крытый 
кирпичный двор, отдельный гараж. Про-
сторная гостиная с видом на сад и реку. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка для пикников. Две отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня из цельного 
бревна. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в районе Металлистов, ул. Ре-
волюции. На 1 этаже просторная кухня-го-
стиная 30 кв.м, с выходом в сад. На 2 эта-
же две просторные комнаты, большой и 
солнечный холл. На 2 этаж ведет красивая 
кованая лестница, добавляющая шарм 
дому, а высокие потолки и теплые цвета 
делают дом по-настоящему уютным. В 
саду баня с предбанником, капитальная 
стайка. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м. В живописном экологически благопо-
лучном месте, от Екатеринбурга 50 км, от 
Ревды 9 км. Участок сухой, 10 соток. Гараж, 
хозяйственные постройки, забор из про-
флиста, домофон. Бетонный фундамент, 
пластиковые окна. В доме сухая бетонная 
яма. Эл-во 220/380 Вт. Есть скважина 30 
метров. Вода заведена в дом, есть водо-
нагреватель. Греющий кабель, отопление: 
электрокотел, печное, на 1 этаже теплый 
пол. Дом предназначен для круглогодич-
ного проживания. 1 этаж - коридор, кухня, 
комната, санузел, 2 этаж -  две жилые ком-
наты с санузлом. Везде лесной массив, на 
участке елки, сосны, плодовые кустарни-
ки, смородина, жимолость. На участке баня 
15 кв.м, в баню заведена вода, есть бесед-
ка, мангальная зона. Асфальтовая дорога 
и автобусная остановка рядом с домом. 
Есть связь 4G, доступно цифровое ТВ. 
Тел. 8 (912) 206-51-24, 8 (996) 170-90-83

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

скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухоженный, теплица, 

насаждения. Ул. Умнова, цена 1200 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, газовое ото-

пление, ул. Кр.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 на фундаменте, ул. Камаганцева, 

33,5 кв.м, з/у 8 сот. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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-дача, с новой баней из бревна, в 

СОТ «Восток», з/у 7,5 сот., ухожен, удобрен, 

много разных насаждений. Скважина 24 м, 

дровяник, 2 теплицы, зона отдыха, стоянка 

для 2 а/м. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ капитальный жилой дом из блоков, 62 

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

13, четыре комнаты, электрокотел, об-

вязка, газовая труба на фасаде, большой 

двор и подпол, гараж, печка. Из дома и с 

участка красивый вид на пруд и город. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, на 

фундаменте из полистиролбетонных бло-

ков, подведено эл-во, рядом газ. Участок 

11 соток. Есть отдельное помещение для 

инвентаря 3х5 м. Находится в живописном 

месте, рядом пруд, лес, клуб, магазин. Це-

на 1200 т.р. Тел. 8 (919) 370-85-57

 ■ шлакозаливной дом, 48 кв.м, с з/у 6 со-

ток. Газовое отопление, скважина. Рассмо-

трим вариант обмена на 1-2-комн. кв-ру, 

по договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у на Промкомбинате, новая нарез-
ка, 10 соток, цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/у с недостроенным домом, цена 800 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, новая нарезка. Тел. 8 (952) 74-
24-585

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

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

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

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок ИЖС, 10 сот., в черте города, 
сделано межевание, есть разрешение на 
рубку леса, 250 т.р.  Тел. 8 (922) 140-22-36

 ■ 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 (912) 644-81-03

 ■ з/у 6,64 соток, в черте города. Рядом 

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 сот. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 соток. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ з/у, пос. Ледянка, 15 соток. Эл-во, доро-

га, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 сот., ул. Деми-

довская, 17, собственник. Тел. 8 (902) 

44-890-49

 ■ 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 ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. 

Ключевая, 47а. Обжитая улица, вокруг 

живут соседи круглый год, дорога, эл-

во, выход в лес с участка. Вышлю фото в 

W.App. Цена 198 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ з/участок ИЖС, 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

 ■ с/у «Ветеран», площадь 724 кв.м, 2 но-

вые теплицы, садовый домик (нежилой), 

веранда крытая, яма под овощи. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ с/у в коллективном саду «Труженик». 

Тел. 8 (912) 204-71-41

 ■ с/у в КС «Мечта-1», 6,5 соток, дом, ба-

ня, теплица, стоянка для а/м. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ с/у на пос. Южном, КС «Труженик», 5,5 

сотки, 2 большие застекленные теплицы, 

домик, все насаждения. Недалеко от горо-

да. Тел. 3-51-46, 8 (922) 026-34-56

 ■ с/у, «СУМЗ-5», 6 соток, кирпичный дом, 

4,5х6 м, овощная яма, 2 теплицы (по 9 

м), насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 168-65-20

 ■ 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 на «Поле чудес», в шаго-

вой доступности от города. Тел. 8 (958) 

135-24-74

 ■ сад-дача, 10 соток в СНТ №7 (Гусевка-1), 

дом 18 кв.м, сэндвич, теплый и современ-

ный, баня 18 кв.м, бревно, новая, с ком-

натой отдыха и предбанником, беседка, 

мангал под навесом, качели, теплица, за-

бор, рядом пожарный живописный пруд, 

можно купаться.   Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ садовый участок в шаговой доступно-

сти от города. Новая баня, домик, тепли-

цы, все насаждения. Удобный выезд из 

города. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ СНТ «Автомобилист», 7 соток, домик 

с печным отоплением, баня. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ СОТ «Надежда», р-н Биатлона. З/у 5 сот. 

Жилой бревенчатый дом, скважина, х/г 

вода, санузел в доме, баня. Возможен об-

мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ срочно! с/у в КС «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ срочно, недорого! з/у, ИЖС, за шко-

лой №4, без леса. Эл-во, газ, вода. Тел. 8 

(900) 212-61-41

 ■ участок 10 соток, Гусевка, электри-

чество, отличная дорога и место. Тел. 8 

(912) 277-81-36

 ■ участок ИЖС в Совхозе. Экологически 

чистое место. Водопровод, эл-во, воз-

можность подключения газа. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ участок под строительство, 23,6 сотки 

в пос. «Сосны», 1-я береговая линия. Тел. 

8 (922) 613-28-26

 ■ срочно! с/у в СОТ «Заречный», в черте 

города, 6,5 сотки, 2-этажный заливной 

домик. Эл-во, летний водопровод (общая 

скважина), насаждения. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (950) 647-87-63

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юж-
ную сторону, размеры 5,7х3,5 м (площадь 
20 кв.м), сухие ремонтная и овощная ямы. 
Тел. 8 (912) 220-25-01

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена 80 т.р. 

Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 27 кв.м, смотро-

вая и овощная ямы, высота ворот 2,5 м, 

калитка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ гараж кирпичный в ГСК «Строитель», 

Кирзавод. Площадь 30 кв.м, овощная 

яма, южная сторона. Собственник. Тел. 8 

(950) 199-75-89

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Южный», в 

отл. состоянии, площадь 20,3 кв.м, сто-

рона южная. Гараж сухой, теплый, после 

ремонта: поменяны электропроводка, 

плиты перекрытия, ворота утеплены. В 

гараже имеются смотровая и овощная 

ямы. Цена 390 т.р. Торг уместен. тел. 8 

(982) 705-73-21

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, под офис, торговлю, 
склад, производство. От 20 до 100 кв.м. 
Тел. 8 (929) 223-30-07

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
оплата 7 т.р. + КУ. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 039-15-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 687-52-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, балкон, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (932) 608-18-22

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, гражданам РФ, в новом 
доме. Ремонт, есть холодильник, электро-
плита, бойлер. С/у раздельный. Рассмотрю 
варианты рассрочки на покупку мебели. 
Собственник. Тел. 8 (912) 223-19-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(952) 742-45-85

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кухня 9 кв.м, 4 этаж, 
ул. П.Зыкина, д. 26 (напротив Еланского 
парка). Для семьи, на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 34, 4 эт., мебель, 
техник. Длит-но. Тел. 8 (902) 266-76-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-45-45

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 000-76-39

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

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

 ■ комната, 16 кв.м в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 
отремонтирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра или комната в Совхозе, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 221-4-221

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (904) 
540-08-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника, за на-
личн. расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 эт., в хорошем со-

стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в р-не школы 

№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №28, 

на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в любом состоянии. 

Расчет наличными, быстро. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Камео». Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ металлический гараж или бытовку. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ садовый участок, можно с домом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Chery Tiggo, 09 г.в, 1 владелец, ПТС-

оригинал, не битый, два комплекта колес, 

богатая комплектация, люк, кондиционер, 

подогревы, фаркоп, состояние отличное. 

Тел. 8 (902) 440-22-24 

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в, ПТС-оригинал, 

на зимней резине, не битая, состояние 

отличное, музыка, сигнализация, стекла 

родные. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-22-24

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в, цвет черный, два ком-

плекта колес на литых дисках, бортовой 

компьютер, сигнализация, машина в хо-

рошем состоянии, родные стекла, двига-

тель 8-клапанный. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24 

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 101 тыс. км, цена 70 т.р. Тел. 8 

(908) 924-21-73

 ■ ВАЗ-21213 («Нива»), 2000 г. в., цвет 

синий, цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (908) 

924-21-73 

 ■ 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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-2, 

грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка для 

Т-16, косилка КС-2,1, плуг трехкорпусный, 

картофелекопалка однорядная, роторная, 

картофелекопалка двухрядная, окучник 

двух-трехрядный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ боковые зеркала от ВАЗ (классика). Не-

дорого. Тел. 3-08-52

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66
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13 февраля исполнится 10 лет, 
как не стало нашего дорогого 

САЛАМАТОВА 
ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Семья

СИТАСЬ
НАДЕЖДЫ 

СТЕПАНОВНЫ
Кто знал ее и помнит,

помяните добрым словом.
Пусть земля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки, снохи

14 февраля исполнится 15 лет,
как нет с нами дорогой жены, матери, бабушки

9 февраля ушел из жизни замечательный 
человек, верный друг, ветеран СУМЗа 

АХМЕРОВ 
ВАЛЕРИЙ ГАТТОВИЧ

Выражаем глубокое соболезнование жене, 
детям и внукам. Память о нем навсегда останется 

в наших сердцах.
Одноклассники и друзья

15 февраля исполнится 8 лет, как нет с нами 
дорогого мужа, отца и дедушки 

ПИКУЛЕВА 
ВИТАЛИЯ ЕГОРОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети

11 февраля исполнилось 
4 года, как ушел из 

жизни 

СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ
Помяните все, кто его 

знал. 
Родные

9 февраля 2021 года ушел из жизни
 любящий муж, заботливый отец,

дорогой дедушка, надежный друг и коллега

КРИВОНОСОВ 
ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

Вспомните добрым словом все, кто знал его.
Родные

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ з/п для Daewoo Nexia: капот, стартер, 

генератор, вакуумник, масляный насос, 

бензонасос. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2114: генератор, стартер, 

рулевая рейка, КПП, передний бампер 

(черный), лобовое стекло. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ 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

 ■ зеркало заднего вида, радиатор печки, 

колодка, «мухобойка» на ГАЗель. Раздат-

ка, КПП, печка с моторчиком, радиатор 

для УАЗ, парабола. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Yokohama, 

205х60х16, в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 444-92-23

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

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ магнето для снегохода «Буран». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ шины всесезонные «Пирелли Скорпи-

он», 185х75х16, 4 шт, новые. Цена 3800 

руб. за шт. Тел. 8 (908) 924-21-73 

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

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель, б/у. Тел. 8 (922) 135-

15-49, 2-53-91

 ■ газовая колонка на запчасти. Водона-

греватель «Аристон» на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ ноутбук Lenovо, недорого. Тел. 8 (922) 

156-86-28

 ■ пылесосы «Урал», «Самсунг». Тел. 8 

(919) 392-30-92

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

23-59

 ■ сканер Epson, б/у, в рабочем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 211-58-63

 ■ смартфон Fest+ (Android 8,1), новые 

микронаушники в подарок. Дешево.  Тел. 

8 (900) 035-31-43 

 ■ стационарный телефон. Цена договор-

ная. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ стереоусилитель «Бриг», 2 колонки 

С90В. Тел. 8 (922) 115-37-24

 ■ стиральная машина «Малютка», в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (982) 61-80-

635, 3-12-46

 ■ телевизор. Тел. 8 (950) 639-19-82

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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка хромированная, для прихо-

жей. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ два кресла. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ декоративная полка на ножках для до-

машней техники. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ навесные кухонные шкафы, новые. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ ортопедический матрас «Соня». Р-р 

80х190х17 см. Новый, недорого. Тел. 8 

(912) 242-25-02

 ■ палас, 4,5х2 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, матрацы (ватный и пружинный). 

Тел. 8 (953) 051-19-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки: кошка, миш-

ка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ детские вещи с 1 года до 10 лет, в хо-

рошем состоянии, 1 пакет – 30 руб. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ детский стульчик для кормления, б/у 

4 месяца. 3 положения спинки, 7 уровней 

высоты. В отличном состоянии. Цена 4000 

руб., торг уместен. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ коляска детская 3в1, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ пеленки 90х60 см. Тел. 8 (992) 348-

34-68

 ■ пуховик для девочки, новый, рост 122, 

цвет персиковый. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(904) 98-98-799

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ брюки мужские, р-р 50, рост 168. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ дубленка женская, коричневая, с ка-

пюшоном, р-р 48-52. Тел. 3-51-46, 8 (922) 

026-34-56

 ■ красивое вечернее платье, цвет розо-

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

(996) 183-23-59

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

56. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ футболки с длинным рукавом, новые. 

Тел. 2-72-34

 ■ шапка-ушанка военная, темно-серая, 

новая, овчина, сукно, р-р 60. Цена 300 

рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шуба из енота, с капюшоном, р-р 46, 

цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба мутоновая, новая, р-р 54, недо-

рого. Тел. 8 (922) 156-86-28

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки новые, цвет серый, р-р 22, цена 

300 руб. Тел. 8 (904) 98-98-799

 ■ полуботинки мужские, на замках, де-

мисезонные. Р-р 40. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ унты оленьи, б/у, р-р 37-38, 36-37. Тел. 

8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ боксерская груша, перчатки, все новое. 

Подростковый велосипед, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ палатка для зимней рыбалки, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 3-02-43

 ■ полупластиковые лыжи, высота 2 

метра, с ботинками старого образца, с 

креплениями. Р-р 41. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (908) 900-23-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, дробленка (пшено, 
овес, ячмень), горох, корм куриный, кроли-
чий, геркулес, мука, ракушка, универсалка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

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

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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки кошечка, окрас черный, 

спокойная, ласковая, добрая. Стерилизо-

вана. Тел. 3-19-82, 8 (904) 987-43-25

 ■ в добрые руки, кошечка, 9 мес., 3-х 

цветная. Тел. 2-72-34

 ■ котенок-мальчик, серо-черный, в по-

лоску, 1,5 мес., пушистое чудо! К лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ крупная собака, помесь кавказской 

овчарки, 2 года, светло-серого окраса, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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 ■ отдам в добрые руки котенка, девочка, 

4 мес. Тел. 8 (922) 192-63-88

 ■ отдам в добрые руки котенка, пуши-

стого малыша, окрас серо-черный. Воз-

раст 1,5 мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 

202-96-52

 ■ собака-девочка, 1 г., серо-рыжего 

окраса, не очень крупная (ниже колена), 

похожа на помесь лайки и овчарки. Тел. 

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

pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка, 4 мес., помесь лайки и 

овчарки, черно-подпалого окраса, стери-

лизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

 ■ картофель. Доставка. Тел. 8 (922) 
60-00-157

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колот., береза, 8 (903) 080-54-76

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

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 04-01-003

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

1800 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ профессиональный сварочный ин-

вертор «Торус 250 А» (сварка металлов 

в аргоне). Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м (4 

шт.). Труба, диаметр 57, 1,5 м (регистры). 

Батареи пластинчатые, заводские. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ берез. и смешанные сухие дрова, срез-
ка, опил, срубы. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ веники березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 60-00-157

 ■ дрова березовые 1400/1200, смешан-
ные 1100/900, срезка-600, опил-20, доски, 
брус, срубы. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ дрова березовые, сухие, колотые. Тел. 
8 (982) 691-01-99

 ■ 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. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ гаражный замок, новый. Недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ двери деревянные, недорого. Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ инвалидная коляска, новая. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 4000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 4500 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ многофункциональный массажер «На-

кито». Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ набор балконных рам с рейками. Боль-

шая дверь на колесиках в нишу шкафа, 

с зеркалом, с полками для белья. Тел. 8 

(922) 204-83-94

 ■ новый редуктор в сборе, от бензореза. 

Недорого. Тел. 3-08-52

 ■ пайва алюминиевая, 44х40х23 см. Цена 

600 рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ памперсы взрослые №4, цена 500 руб. 

Тел. 8 (982) 628-42-21

 ■ памперсы для взрослых №2, цена упа-

ковки 600 руб., бесплатная доставка. Тел. 

8 (912) 647-70-95

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(995) 088-19-42

 ■ памперсы для взрослых, «6 капель», 

р-р 2. При покупке от 2 упаковок – бес-

платная доставка. Тел. 8 (950) 564-16-58

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 102-18-26

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

(952) 739-90-35

 ■ сейф-дверь в хорошем состоянии. Цена 

3000 руб. Тел. 5-48-95, 8 (912) 616-90-91

 ■ 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

 ■ 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

 ■ солевая лампа. Тел. 2-72-34

 ■ столовый набор (ложки, вилки, ножи, 

чайные ложки). Мельхиор. Недорого. Тел. 

8 (912) 039-15-81

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ унитаз новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 

135-15-49, 2-53-91

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью 1050 Вт. Тел. 8 (922) 

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

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т 

и более. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

ва СССР (до 1970 г.). Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (912) 272-

94-03

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (982) 701-

91-00

 ■ угловой стеллаж, р-р 35х35х225 см. 

Тел. 8 (912) 242-25-02

ПРИМУ В ДАР

 ■ в частный дом: б/у, холодильник, от-

ечественная стиральная машина, газовая 

или электроплита. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ пенсионеры нуждаются в стиральной 

машине, газовой плите, холодильнике, б/у. 

Большое спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ 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

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

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

 ■ 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 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

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

 ■ отделочные работы под ключ. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (932) 609-75-75

 ■ сварочн. работы. Линолеум, ламинат 
(укладка), гипсокарт. Т. 8 (912) 286-23-48

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ столяр, плотник. Мебель, двери для ба-
ни, веранды. Тел. 8 (901) 454-64-96 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 555-
66-80

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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 
плит, колонок, котлов. В наличии и под за-
каз большой ассортимент газового обору-
дования и запасных частей. 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 холодильников на дому, без вы-
ходных. Скидки пенсионерам. Гарантия на 
все работы. 8 (904)385-72-12

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

Юкас, 4 мес., шикарный 
щенок, метис породы 

кане-корсо, в картиру или 
теплый дом, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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 ■ ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Приемлемые цены. Диагностика бес-
платно при ремонте (ГО Ревда, Дегтярск, 
Екатеринбург). Тел. 8 (902) 874-30-15

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

 ■ 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

 ■ муж на час. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ 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 АН «Новый дом» открыта вакансия 
риэлтора.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник. Тел. 8 (929) 223-30-
07, 3-09-37

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
официант. Тел. 8 (929) 223-30-07, 3-09-37

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ ИП Зиятдинов С.А. треб. водитель кат. 
Д. Тел. 8 (904) 172-73-55

 ■ ИП Махонин Н.В., требуется водитель 
категории «Е». Работа по России. Тел. 8 
(965) 532-93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец в продуктов. магазин. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Усанин А.К. (кафе «Уралочка») при-
глашает на работу повара на холодные за-
куски. З/п при собеседовании. Тел. 3-44-37. 
Адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглашает 
на работу менеджера. Тел. 8 (958) 235-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглашает 
на работу офис-менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ маг. «Продукты 24» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■  ООО «АМЗ-Техноген» требуется на 
постоянную работу слесарь по ремонту 
оборудования ДСУ, грузчик на контроль 
погрузки вагонов. Подробности по тел. 8 
(912) 643-46-48

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

 ■ ООО «Корвет» треб. водитель кат. С, Е, 
по г. Ревде, области. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ салону-парикмахерской «Эдем» требу-
ется мастер. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ ЧОО «Вымпел плюс» требуется охран-
ник. Тел. 8 (912) 248-40-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер по продажам. 
Знание ПК, программы 1С желательно. Тел. 
8 (912) 244-32-65

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

НАХОДКИ

 ■ найдена золотая серьга в р-не Ледово-

го дворца. Тел. 8 (922) 202-96-52

ПОТЕРИ

 ■ 19 января 2021 г. на площадке у «му-

равейника» утерян сотовый телефон ZTE 

А-3 в детском чехле с единорогом. Очень 

просим вернуть, телефон – подарок ре-

бенку. Вознаграждение гарантируем. Тел. 

8 (904) 166-89-82

 ■ утерян пакет документов на имя Канце-

вой Светланы Юрьевны. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 502-93-02

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

комится с женщиной до 40 лет, без в/п. 

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ абонентов №25, 38, 43, 49, 61 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (922) 120-24-56
Оплата сдельная

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Начальник 
   технического отдела

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартиных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соц. пакет.

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60, каб. 13

ООО СК «Партнер»
требуются:

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

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

Заработная плата при собеседовании, соц. пакет

УБОРЩИК МОП 
(УБОРКА ПОДЪЕЗДОВ)

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. Тел. 3-03-52

График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

В  кафе отеля «Металлург»
требуется

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

В ОБЩЕПИТЕ

ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

Соцпакет,
бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при

собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК
УБОРЩИКПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ
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«Я его загадала»
ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА — 
О МУЖЕ ОЛЕГЕ

— Совсем молоденькой девоч-
кой после 9 класса в 1993 году я 
пошла работать в парикмахер-
скую «Молодость», что находи-
лась на улице Горького. В окно 
видела, как на остановке каж-
дый день в одно и то же время 
стоял парень (как потом выяс-
нилось, он ездил на работу). С 
первого взгляда я влюбилась в 
него и загадала желание, что 
он будет мой! Буквально че-
рез неделю в компанию моих 
друзей приходит он, мой Олег. 
Я была удивлена, я летала от 
счастья, неужели мое желание 
исполнилось? И да! Разговор за 
разговором, встреча за встре-
чей — и мы вместе!

В 1995 году мы пожени-
лись, родилась дочь Настень-
ка. В 2008 году родился сын 
Данил. 11 марта 2021 года ис-
полняется 26 лет, как мы вме-
сте, рука об руку, душа в ду-
шу, за эти прожитые годы мы 
научились многому: уступать 
друг другу, уважать себя и 

близких, прощать обиды, не 
держать зла, понимать друг 
друга! И это секрет нашего се-
мейного счастья.

Сейчас у нас два замеча-
тельных внука, Димочка и 
Мишутка, и это наша гор-
дость! Мы благодарны судь-
бе, что свела нас, что пода-

рила нам двух любимых де-
тей и двух внуков! На своем 
жизненном опыте мы переда-
ем уроки нашим детям, как 
сохранить семейное счастье. 
Любите, цените, уважайте, 
уступайте друг другу! И ва-
ша жизнь будет длинной и 
счастливой!

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы завершили прием историй и фото на конкурс любящих. Итоги будут опубликованы в Ревда-инфо в социальных сетях, а также в среду, 17 февраля, в га-
зете. Также мы непременно поделимся с вами оставшимися рассказами читателей. Мы считаем, что каждая история достойна публикации! И благодарны всем, кто на-
шел время и поделился с нами своим счастьем!

МАРИНА ПЕТРОВСКИХ — 
О МУЖЕ АЛЕКСАНДРЕ

— Мы познакомились лет 
пять назад. Мы работали 
в одной организации. Но 
на тот момент у меня был 
другой молодой человек. 
А Саша был просто хоро-
шим другом. И о мысли, 
что когда-то именно он ста-
нет не то что моим мужем, 
а просто моим молодым 
человеком, не было даже 
мысли. Но судьба решила 
иначе... В октябре 2018 го-
да мы начали более тесно 
общаться. Начались уха-
живания. Вот, думаю, не 
лень же парню ездить в 
Первоуральск. Цветы, кон-
фетки и все, что любят де-
вочки. В ноябре мы начали 
жить вместе в Первоураль-
ске. Хотя муж из Ревды. А 
в феврале 2019 года у нас 
уже было подано заявле-
ние в загс. И я смело могу 
сказать: «Сашка, ты самый 
лучший и любимый муж!».

«Не было и мысли, 
что друг станет мужем»
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Принимается до 19 февраля
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

С ростом производства
машиностроительное 
предприятие в Екатеринбурге 
открывает вакансии

З/плата от 70 тыс. руб.

З/плата от 50 тыс. руб.

НАЛАДЧИКОВ

Тел. (343) 229-91-47

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ


