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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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/

352Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА
· ул. Энгельса
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

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.

- Сварщик аргонно-дуговой сварки
- Шлифовщик
- Слесарь механосборочных работ
- Слесарь-сборщик
- Сварщик на полуавтоматическую 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

NEW

СОБАКА ЛАЕТ, А ХОЗЯИН 
ВСЕ ВРЕМЯ СВЕРЛИТ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Боремся с шумными 
соседями: часть вторая 
Стр. 7

КОМУ, КУДА И КАК 
ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА КОММУНАЛЬНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ
Полезные советы 
от коммунальных экспертов 
и телефоны на стр. 3

ЕЩЕ ДВА ДОМА 
СГОРЕЛИ В РЕВДЕ 
Почему в морозы пожары 
случаются чаще и как этого 
избежать? Стр. 6

 СЕМЬЯ БЕЛЫШЕВЫХ 
 СПАСЛА КРАСНО-
 КНИЖНОГО ЯСТРЕБА. 
 ОН БЫЛ РАНЕН Стр. 2 

«ИЗ-ЗА ВЕТРА 
ЛЕДЕНЕЛА ОДЕЖДА. 
НО ОСТАНОВИШЬСЯ — 
НЕ ДОЙДЕШЬ»
Ревдинцы в Перми пробежали 
марафон на лыжах в –50°C. 
Как Андрей Гайнтдинов 
и Алексей Шмелев покорили 
гору Ослянку Стр. 5

Фото из архива Андрея Гайнтдинова
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СБ, 27 февраля
ночью –27°   днем –17° ночью –20°   днем –13° ночью –24°   днем –13°

ВС, 28 февраля ПН, 1 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 марта

Умер бывший начальник милиции Ревды 
Ринат Дибаев
В понедельник, 22 февраля, на 83-м 
году жизни умер бывший начальник 
Ревдинского городского отдела ми-
лиции, полковник в отставке Дибаев 
Ринат Гайнуллович. Руководство 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский», Совет ветера-
нов МВД и внутренних войск России 
по Ревде и Дегтярску, Общественный 
совет при полиции Ревды выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким. Он навсегда останется 
в памяти сотрудников и ветеранов 
как настоящий товарищ и наставник.

На службу в милицию Ревды он 
пришел в 1968 году на должность 
участкового инспектора. На про-
тяжении служебной деятельности 
был оперуполномоченным ОБХСС, 
начальником отделения милиции 
в Дегтярске, начальником штаба, 
первым заместителем начальника 
ГОВД, а перед выходом на заслу-
женный отдых в 1993 году в тече-
ние десяти лет занимал должность 
начальника Ревдинского ГОВД.

За высокие показатели в опера-

тивно-служебной деятельности в 
должности начальника милиции 
в 1988 году Дибаев награжден на-
грудным знаком «Заслуженный 
работник МВД СССР». Избирался 
депутатом Дегтярского городско-

го Совета депутатов трудящих-
ся пяти созывов, Ревдинского го-
родского Совета народных депу-
татов трех созывов. После окон-
чания службы работал замести-
телем главы Ревды.

РЖД добавили рейсы 
на Черное море. 
Сесть на поезд можно в Ревде

Туристы Ревды и Свердлов-
ской области с 29 мая смо-
гут чаще ездить поездом 
на Черное море — Россий-
ские железные дороги на 
лето ввели дополнитель-
ные рейсы на юг. Некото-
рые поезда будут останав-
ливаться в Ревде. Расска-
зываем, как часто они бу-
дут ездить.

С 29 мая по 23 сентября 
через Ревду будет ходить 
скорый поезд №233/234 Ека-
теринбург — Имеретин-
ский курорт (стоянка две 
минуты, курсирует через 
день). Также он остановит-
ся в Красноуфимске, Каза-
ни (Восстание), Саранске, 
Пензе, Ростове и Туапсе. 
Отправление из Ревды в 
14:40 (время местное), время 
в пути — два дня 16 часов.

Через Екатери нбу рг 
п о й д е т с ко р ы й п о е з д 
№522/521 Приобье — Но-
вороссийск (тоже через 
день с 31 мая по 16 сентя-

бря). В списке станций Се-
ров, Нижний Тагил, Крас-
ноуфимск, Казань (Восста-
ние), Ульяновск, Саратов, 
Волгоград и Краснодар.

Еще один скорый по-
езд, до Анапы из Екате-
ринбурга (№290/289), пое-
дет через день с 26 мая по 
24 сентября через станции 
Каменск-Уральский, Челя-
бинск, Уфа, Самара, Пенза 
и Ростов.

Во всех поездах, обеща-
ют в РЖД, предусмотрены 
места для маломобильных 
пассажиров, есть отдель-
ные купе для женщин и 
мужчин, багажные купе. 
Также работает услуга пе-
ревозки животных без хо-
зяев.

Сейчас в Ревде останав-
ливаются поезда, следую-
щие до Кисловодска, Адле-
ра, Новороссийска и Волго-
града. Купить билет мож-
но в кассе вокзала или на 
сайте РЖД. 

Ревдинцы нашли 
в черте города раненого 
краснокнижного ястреба
Волонтеры забрали его в питомник
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ольга Белышева, жительница 
Ревды, ее муж и дочери пришли на 
помощь хищной птице, залетевшей 
в город. О найденной птице она на-
писала в группе «Кошкин дом» во 
«ВКонтакте», 20 февраля, попросив 
помощи. Поскольку ястреб — это не 
кошка, не собака, мы решили под-
ключиться и разыскать волонтеров 
из центров птичьей реабилитации 
(да, такие тоже есть, но не в Ревде, 
конечно).

— Ястреб не летает. Он по земле 
пришел из леса на Спортивную. 
Дочки, Катя и Аня, его уже уви-
дели у подстанции на Космонав-
тов, хотели его забрать домой, но 
мужчина какой-то их спугнул, 
мол, не лезьте к нему. Потом дочь 
сказала, что ястреб снова ушел 
в лес, мы с мужем там все обла-
зили, увы, не нашли. Очень вол-
нует его судьба, погибнет, — пе-
реживала Ольга, оставившая со-
общение.

Ее дочери Катя и Аня расска-
зали, как нашли птицу:

— Мы вышли погулять и уви-
дели, что взрослые люди смо-
рят на что-то. Мы подошли по-
ближе и увидели там птицу, нам 
стало ее очень жалко, мы хоте-

ли ее забрать, но какой-то дя-
денька нас прогнал. Мы знаем, 
что хищных птиц ловить опас-
но, что птице нужно прикрыть 
голову и тихонько ее взять, что-
бы она не улетела. Но, к сожале-
нию, нам не дали этого сделать.

Тогда искать ястреба отпра-
вились Ольга с мужем. Опыт у 
них уже был: летом семья на-
шла цаплю, когда гуляла в рай-
оне Кабалинских родников. Они 
ее выпустили в камыши. Даль-
нейшая ее судьба неизвестна.

— Мы решили не повторять 
ошибок, которые допустили 
этим летом. Мы пошли в лес, и 
там отчетливо были видны его 
следы, мы пошли по ним и наш-
ли его. Он сидел, и его незамет-
но было под деревьями. Потом 
начали его ловить.

Птица в руки не давалась, хо-
тя супруги надеялись, что он вы-
дохнется и устанет. В конце кон-
цов они загнали его в маленькие 
елки в лесу, зажали и схватили. 
Отнесли домой отогревать и кор-
мить. С помощью наших журна-
листов Ольга связалась с Татья-
ной Голик, волонтером приюта 
для животных-инвалидов в По-
левском.

— Татьяна запретила нам его, 
чем-либо кормить, так как кури-
цу ему нельзя, а мыши только в 
лесу, — рассказала Ольга.

Старший научный сотрудник 
Центра мониторинга и реабили-
тации хищных животных «Хол-
зан» Руслан Салимов рассказал 
о том, что это за птица и чем ее 
кормить:

— Судя по фото, это ястреб-
тетеревятник, примерно 2020 го-
да рождения, самец. Он занесен 

в Красную книгу Свердловской 
области. Его нужно кормить сы-
рым мясом с костями и перья-
ми: крысы, мыши. Желательно 
птицу покормить насильно, по-
тому что из-за стресса они мо-
гут не есть по четыре дня, а по-
том погибают. На крайний слу-
чай можно покормить сырой 
курицей. В день им необходимо 
200-250 граммов мяса, не больше. 
Ему нужен вольер с деревянны-
ми прутьями, нельзя металли-
ческую сетку. Светлый вольер 
и много солнца. Размер мини-

мум два на два метра, деревян-
ные присады: жерди и пень. По-
хорошему, его нужно привезти к 
нам, потому что у нас есть раз-
решение на содержание птиц, 
занесенных в Красную книгу 
Свердловской области.

Волонтеры приюта «Особый 
питомец» вечером того же дня 
забрали птицу на передержку 
и лечение. В понедельник ему 
должны были сделать рентген, 
но оказалось, что врач примет 
птицу только после праздников.

— По виду у него перелома 

нет, скорее всего, это вывих, ко-
торый не увидишь без рентгена, 
либо воспаление легких или ки-
шечника. У птиц так часто быва-
ет, потому что у них кроме лег-
ких еще воздухоносные мешки 
по всему телу, и когда воспаля-
ются легкие, воспаляется и все 
остальное, и птица не может ле-
тать. Кормим его принудитель-
но, пока на всех кидается и ни-
чего не понимает, — сообщила 
в понедельник Татьяна Голик.

Мы следим за судьбой рев-
динского найденыша.

Фото предоставлено Рафиком Мухаматуллиным

Фото Натальи Салангиной

Найденного ястреба держит Виктор, один из спасателей. 

Если вы нашли подбитую или 
раненую птицу и не знаете, 
как с ней обращаться и что 
делать, вы можете связаться 
с Татьяной Голик, волонтером 
приюта «Особый питомец» 
в Полевском, по номеру 
8 (922) 023-10-13. 
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Ретро-гонки в Дегтярске 
перенесены на 5 марта
Объявленные на 27 февраля гонки на старых отечествен-
ных машинах на стадионе «Горняк» Дегтярска перенес-
ли из-за сильных морозов. Организаторы: члены ревдин-
ского клуба любителей ретро-автомобилей Old School. Со-
ревнования начнутся 5 марта в 11.00. К участию пригла-
шают автолюбителей на отечественных машинах до 2000 
года выпуска по категориям: ретро — до 1980 года выпу-
ска; классик — до 1990 года выпуска; янгтаймер (класси-
ческий автомобиль, которому менее 40 лет) — до 2000 го-
да выпуска; категория — мото. Записывайтесь на участие 
во «ВКонтакте»: vk.com/mrttresident, vk.com/id225341639.

«Партнер» сыграет 
в Качканаре с «Газпромом-
Югра» из Югорска. 
Смотрите онлайн
Игры шестого, предпоследнего, тура первенства России 
по мини-футболу мужских команд в дивизионе «Урал и 
Западная Сибирь» состоятся 26-28 февраля в Качканаре. 
Нашему СК «Партнер» на этом этапе предстоит прове-
сти один матч. Соперники нашей команды — футболи-
сты «Газпром-Югра» из Югорска, аутсайдеры соревно-
ваний. «Партнер» лидирует, набрав 35 очков — 11 побед, 
две ничьи. На второй строчке «Брозекс» из Березовского 
— 29 очков. Чтобы выйти на межрегиональный турнир 
первенства страны, ревдинцам надо набрать еще четы-
ре очка, а лучше и увереннее победить в двух матчах из 
трех в оставшихся турах дивизиона. Седьмой, решающий 
тур, состоится в Березовском в начале марта. Наша ко-
манда встретится с «Кедром» Новоуральска и «Брозек-
сом». Смотрите 28 февраля в 13.30 прямую трансляцию 
из Качканара на на ютьюб-канале Федерации футбола 
Свердловской области (@ФФСО_2012).

В выходные снова ярмарка
27 и 28 февраля у дома по Мира, 35 снова будет ярмар-
ка. Торговые палатки поставят с 8.00 д 17.00, проезд по 
участку будет закрыт. Ярмарки уже традиционно про-
ходят в Ревде каждые две недели (они прошли даже во 
время коронавирусных ограничений). С лета продавцы 
приезжают на улицу Мира. Это не всегда нравится мест-
ным жителям — перекрывают дорогу, вокруг шум и му-
сор. В этот раз новость тоже вызвала негатив в соцсетях.

— Конечно, надо убирать эти ярмарки, нас много, 
мы подпишем протесты, — написала ревдинка Татья-
на в чате нашего телеграм-канала. — Когда эта ярмар-
ка приезжает, у ревдинских предпринимателей два дня 
нет торговли. А ведь мы все платим налоги и аренды. 
Тем более в пандемию народа и так нет, и еще эти все 
приезжие забирают у народа гроши.

Мы готовим публикацию на эту тему.

Как правильно жаловаться 
на «коммунальный беспредел»? 
Когда бежать в прокуратуру, а когда — 
к депутатам?
Итоги круглого стола с участием общественников 
С чего начинать, если вы столкнулись 
с коммунальным «беспределом»? 
Кому жаловаться и как правильно 
это делать? Такие темы обсуждали 
на круглом столе в редакции в минув-
шую субботу, 20 февраля. На встречу 
записалась дюжина человек (такие 
были ограничения), но добрались не 
все. Однако и с пришедшими разговор 
получился предметным и полезным. 
Пересказываем главные из советов 
экспертов и вопросов участников 
(каждый пришел со своей наболевшей 
темой, которую мы постарались обсу-
дить). В следующем номере читайте 
продолжение — кому и как задавать 
вопросы по капремонту в вашем доме.

 В любой ситуации, когда вы стал-
киваетесь с коммунальной пробле-
мой в своем доме (в квартире, в подъ-
езде, дворе) первое, что нужно де-
лать — обращаться в свою управ-
ляющую компанию. Причем не зво-
нить, а писать заявление. Какой-то 
определенной формы нет, можно 
изложить свои претензии и вопро-
сы так, как считаете нужным, про-
стым языком.

 Каждый собственник обязан 
иметь договор с управляющей ком-
панией. В нем прописано, какие ра-
боты УК выполняет в доме (за что 
вы платите по статье «содержание 
дома»).

 Заявления в УК (и в любую дру-
гую организацию) нужно написать в 
двух экземплярах, получить печать 
и подпись для получения.

 Подать заявление в УК может лю-
бой собственник, собирать подписи 
не обязательно. Ваше обращение обя-
заны рассмотреть.

 «Объединение советов домов» по-
лучает жалобы на УК «Уют», которая 
включила в счета за январь плату за 
дезинфекцию подъездов. Но это про-
тиворечит нормативным докумен-
там. Дезинфекция подъездов вклю-
чена в обязательные работы.

 Размер платы за содержание дома 
устанавливается на общем собрании 
собственников. Мы, как жители, мо-
жем регулировать плату только за 
эту услугу. За тепло, воду, электри-
чество, газ, вывоз ТКО плату уста-
навливает Региональная энергетиче-
ская комиссия, где все поставщики 
защищают свои тарифы. На это мы 
влиять не можем, но может — мэ-
рия, и если вы не согласны с тари-
фом, можно обратиться с вопросом 
в администрацию Ревды.

 Если собственники не установи-
ли свой тариф на содержание жи-
лья, УК может использовать тот, 
что предлагает мэрия. Но в Ревде 
нет нового тарифа на содержание 
жилья с учетом дезинфекции. Зна-

чит, самостоятельно увеличивать 
его УК не могут. Мэрия выпусти-
ла лишь постановление с методи-
ческими рекомендациями опреде-
ления платы за содержания жилья. 
1 кв.м общей площади жилья, под-
лежащей обработке (дезинфекции), 
стоит 3,46 рубля. Важно: это не обя-
зательства, это рекомендации. Соб-
ственники могли бы повысить свой 
тариф на содержание жилья, учиты-
вая эти рекомендации. Но ни один 
дом в Ревде такое решение не при-
нял. Где УК должна брать эти день-
ги? Перекидывая из статьи расходов 
на статью, только так. 

 Если с вас берут сумму больше, 
чем должны, — пишите заявление 
в УК с требованием перерасчета. Ес-
ли УК молчит, идите в жилинспек-
цию и прокуратуру.

 Любые работы, которые УК вы-
полняет в вашем доме, следует за-
верять актом выполненных работ. 
Но такой акт имеют право подписы-
вать только председатель или чле-
ны Совета дома. Подпись обычного 
жителя нелегитимна. Причем акт 
должен иметь строгую форму, ут-
вержденную Министерством стро-
ительства. 

 Отопление. Можно запросить 
(письменно) замеры в вашей квар-
тире в своей УК. Если у вас очень 
холодно — потребовать перерасчет, 
а если жарко — потребовать регули-

ровки подачи тепла (но прецедентов 
нет, технически это почти невозмож-
но сделать). 

 В прокуратуру можно обращать-
ся, не проходя «круги ада» в виде мэ-
рии и жилинспекции, если вы счи-
таете, что ваши права в сфере ЖКХ 
нарушены. Следует в свободной фор-
ме написать заявление на имя про-
курора Алексея Юрьевича Сидору-
ка, приложив, если есть, документы 
(счета, ответы из организаций и пр.).

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

 Александр Ульянов, бывший главный са-
нитарный врач в Ревде, ныне преподаватель

 Сергей Калашников, общественник, со-
председатель общественной организации 
«Объединение советов многоквартирных 
домов»

 Сергей Соколов, сопредседатель обще-
ственной организации «Объединение со-
ветов многоквартирных домов», бывший 
глава Ревды

 Владимир Зайцев, член обществен-
ной организации «Объединение советов 
многоквартирных домов», специализация: 

капремонт
 Елена Осинцева, домохозяйка, ул. Азина, 

62. Тема: ремонт после капремонта и дезин-
фекция подъездов

 Ксения Дуновская, предприниматель. 
Тема: вывоз ТКО

 Ольга Жукова, работник страховой ком-
пании, председатель местного отделения 
«Справедливой России». Тема: замена 
счетчиков на электроэнергию

 Елена Сафарова, жительница дома и 
член Совета дома по М.Горького, 19. Тема: 
ремонт жилья

 Журналисты «Городских вестей» Вален-
тина Пермякова, Юрий Шаров

 КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ? 

Взимают плату за дезинфекцию. Сна-
чала: Управляющая компания, потом: 
жилинспекция, затем: прокуратура.
Высокая плата за отопление. Сначала: 
управляющая компания, потом: мэрия 
и дума, затем: Федеральная антимоно-
польная служба.
Капремонт. Западный территориальный 
отдел Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Сверд-
ловской области. Первоуральск, пр. 
Ильича, 13а, корпус 1, офис №106. Тел. 
+7 (3439) 27-35-94, электронный адрес 
fkr66_zapad@fkr66.ru.
А также:

 Объединение советов многоквартир-
ных домов. Офис: П.Зыкина, 14, вход на-
против отделения Сбербанка. Телефон: 
(922) 124-44-25.

 Дума ГО Ревда. Адрес: ул. Цветников, 
21, кабинеты 19 и 24, электронный адрес: 
revda07@mail.ru, тел. 3-07-49, 3-44-49

 Администрация ГО Ревда. Ул. Цвет-
ников, 21, электронный адрес: pochta@
admrevda.ru, тел. 3-07-34.

 Жилинспекция (Территориальный 
отдел контроля и надзора №1, Депар-
тамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области). Ул. Цветников, 20. 

 Прокуратура Ревды. Ул. Спортивная, 
49. Тел. 5-16-76, 5-45-31.

 Свердловское УФАС. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11, тел. (343) 377-00-
83/377-00-84, электронный адрес: to66@
fas.gov.ru.

Фото Валентины Пермяковой

Александр Ульянов:

— Все говорят: собствен-
ники должны подписывать 
акты. Но я не строитель. 
Вот у нас отремонтировали 
подъезд, а как я подпишу? 
Я, допустим, вижу, что по-
белили, покрасили. А вдруг 
там были скрытые работы, 
которых я не вижу? В Жи-
лищном кодексе написано, 
что акты подписываются 
председателем Совета 
многоквартирного дома. 
Если я — не председатель, 
свою подпись я поставить 
просто не могу.

Реклама (16+)
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ЮРИЙ ШАРОВ

Депутаты ревдинской думы пер-
выми в Западном управленческом 
округе провели заседание в ре-
жиме видеоконференции. Новый 
формат опробовали в среду, 24 
февраля. Мы наблюдали за про-
исходящим прямо из кабинета 
спикера думы Андрея Мокрецова. 
Рассказываем, как это было.

В отличие от заседаний опершта-
ба по ковиду, где журналисты мо-
гут смотреть происходящее на 
экране в программе Zoom из сво-
их редакций, думскую встречу 
прессу позвали наблюдать из ка-
бинета Мокрецова. Вместе с тре-
мя журналистами (пускали стро-
го по одному представителю от 
издания) приехал прокурор Рев-
ды Алексей Сидорук. Оказалось, 
что программа, которой пользу-
ются депутаты, «пускает» только 
25 человек. Поэтому так. 

В кабинете спикера постави-
ли большой монитор, на экране 
высвечивались «иконки» шест-
надцати депутатов из двадца-
ти: каждый был на своем рабо-

чем месте. Правда, без заминок 
не обошлось: так, например, го-
лос Татьяны Асельдеровой слы-
шался, а изображения не было. 
Мокрецов пообещал, что в сле-
дующий раз подключаться пар-
ламентарии начнут раньше на-
чала заседания. И все неполад-
ки исправят. 

Мокрецов смотрел в экран, 
мы наблюдали и слушали со 
стороны. Депутаты справились с 
десятью вопросами за 25 минут. 
Главным вопросом были поправ-
ки бюджета на текущий год.

По словам Мокрецова, необ-
ходимость введения видеокон-
ференции с депутатами вызва-
на поиском новых вариантов ра-
боты с ними в новых условиях.

— Особенно в конце года мы с 
трудом собирали кворум, — объ-
яснил Мокрецов. — Учитывая 
разные прогнозы специалистов 
Роспотребнадзора, вирусологов, 
решили перейти в онлайн. Кто-
то говорит о третьей волне коро-
навируса с приходом весны, кто-
то говорит, что мы все это прео-
долеем. Но мы с коллегами по-
советовались и решили изучить 

возможность проведения заседа-
ний в дистанционном формате.

Сначала хотели сделать голо-
сование удаленным: депутаты 
рассылали свои «за» и «против» 
по электронной почте. Но такую 
форму сочли непрозрачной и вы-
брали видеоконференции. 

Куплена программа Mind 
Russia (она российская, зумом 
пользоваться нельзя по требо-
ваниям законодательства; про-
куратура выбор одобрила); ее 
стоимость он не назвал — обе-
щал сделать это позднее, ого-
ворившись, что «все это стоит 
не запредельных денег» (но мы 
подготовили запрос, чтобы не 
ждать месяц). А лицензия сто-
ит 3900 рублей в месяц.

Мокрецов надеется, что ско-
ро дума сможет встречаться оч-
но. По регламенту видеосвязью 
можно пользоваться исключи-
тельно в рамках карантина или 
ограничений. Однако и после 
оборудование уж точно в утиль 
не пойдет, заверил журналистов 
спикер думы. В онлайн переве-
дут часть заседаний комиссий.

О чем говорили на заседании

Дума Ревды ушла в онлайн
Как депутаты впервые заседали по интернету

Алексей Сидорук, 
прокурор Ревды:
— Видимость лиц 
участвующих де-
путатов достаточ-
ная, идентифици-

ровать всех было 
можно.  Может быть, 

рассмотреть еще некото-
рые вопросы: видят ли они всех участ-
ников, проговаривать в слух — кто в 
студии находится. Что присутствуют 
средства массовой информации, пред-
ставители прокуратуры. Чтобы депу-
таты, которые их не видят, на слух это 
воспринимали. Как прошло голосова-
ние, было видно, посчитать голоса де-
путатов могли все.

Андрей Мокрецов, председатель думы Ревды:
— Вы видели, что депутаты могли выска-
зать абсолютно открыто свою позицию 
по голосованию по тем вопросам, кото-
рые есть. Понятно, что пришлось заку-
пать не только лицензию, но и оборудо-

вание. Не все еще дружит друг с другом, 
это мы доработаем. Пока ставим твердую 

четверку, как все у нас сегодня прошло. Систе-
ма рабочая и надежная.

Мы не стали закупать сразу большую по числу участни-
ков лицензию для того, чтобы понимать, каким образом это 
работает, стоит ли дальше двигаться в этом направлении. 
Сегодня все прошло, условно, в штатном режиме. Понима-
ем, что двадцати депутатов и пяти приглашенных нам бу-
дет не хватать. Наверное, средства массовой информации 
надо отдельно включить в число приглашенных. Будем 
изучать эти вопросы, мы учимся и будем совершенствовать 
свою работу и дальше.

Фото Юрия Шарова

18,6 тысячи на подключение к газопроводной 
сети для монтажа Вечного огня в парке 
Победы

195 тысяч на экспертизу аварийных домов

204 тысячи на покупку жалюзи и веб-камер 
для мэрии

229 тысяч на ремонт компьютеров 
в Управлении городским хозяйством 

350 тысяч на содержание Кабалинских 
родников (уборку)

588 тысяч пришли из области на поддержку 
детей-сирот 

973 тысячи на ремонт фойе здания мэрии

2,4 млн на формирование заявки для участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
(победил проект «Демидовский», участок 
улицы Чехова от улицы Максима Горького до 
улицы Почтовой, включая парк Победы, парк 
Еланский, набережную Ревдинского пруда)

2,5 млн на содержание кладбища

7,7 млн на ремонт дорог

ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
Счетная палата регулярно ставит на вид мэрии и депутатам еже-
месячные исправления бюджета на текущий год. Но, кажется, без 
этого не обойтись: ротация финансов по статьям позволяет сделать 
документ консолидированным: где-то ужаться, где-то выделить 
чуть больше. А без депутатского «одобрямса» такие перемеще-
ния денег невозможны. Поэтому бюджет правят на каждой думе.

Для сведения, всего город оперирует 2,42 млрд рублей (соб-
ственные доходы и субсидии, субвенции). Расходов запланиро-
вано на 2,65 млрд рублей. На заседании почти на 40 млн увели-
чили и без того превышающие доходы расходы. Вот какие рас-
ходы решено понести.    

ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ 
ОТЧИТАЛИСЬ ЗА 2020 ГОД
Не перед избирателями, а друг 
перед другом (цитата по Мокре-
цову) отчитались пять депутат-
ских комиссий 24 февраля. Это 
комиссии: по местному самоу-
правлению, информационной 
политике и связям с обществен-
ностью; по бюджету, финансам 
и экономической политике; по 
муниципальной собственности 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству; по развитию культуры, 
образования, здравоохранения, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политике; по соци-
альной политике. На комиссиях 
обсуждают вопросы, решения по 
которым затем выносят на еже-

месячную встречу всей думы.
Продуктивность оценива-

ют не в решенных вопросах, а 
в количестве проведенных за-
седаний почему-то. Чаще всех 
собирались бюджетная комис-
сия, по ЖКХ и местному само-
управлению. Председатель ду-
мы сказал, что заседания про-
водили по необходимости, а 
что-то согласовывали лишь с 
председателями: чтобы лиш-
ний раз не встречаться.

Никаких докладов не было, 
так как заранее думцы получи-
ли отчеты друг друга. И на за-
седании лишь приняли к све-
дению работу коллег. Ну и все, 
будем считать, что поработа-
ли хорошо.
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Ревдинцы пробежали на лыжах.
39 километров! В -50 градусов!
Андрей Гайнтдинов и Алексей Шмелев покорили морозную гору Ослянку
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Сугробы, лес, лыжи и мороз 
в –50 градусов — в такой 
атмосфере два ревдинских 
спортсмена, Андрей Гайнт-
динов и Алексей Шмелев, 
отметили День защитника 
Отечества. Ревдинцы про-
бежали лыжный туристиче-
ский марафон «Ослянка» в 
Пермском крае. Мы расспро-
сили их о путешествии.

Для Алексея Шмелева этот 
лыжный марафон был не 
первым: спортсмен участво-
вал в нем в прошлом году 
и тогда взял бронзу в абсо-
лютном зачете. К «Ослян-
ке-2021» ревдинец готовил-
ся весь сезон — на трени-
ровках бегал на лыжах по 
50 километров, настраивал-
ся. А потом втянул друга 
Андрея — в путешествие 
поехали вместе.

— Сколько мне не ут-
верждали, что по такой по-
годе трасса окажется нере-
ально сложной, мало что 
могло меня остановить, — 

говорит Андрей Гайнтди-
нов. — За свою спортив-
ную карьеру в 12 лет пре-
одолел много трасс, хоте-
лось попробовать что-то 
новое.

В лыжном марафоне, 
по словам ревдинцев, бы-
ло три трассы (различа-
лись километражом). На-
ши спортсмены выбрали 
самую длинную дистан-
цию (39 километров) с уче-
том времени.

С собой спортсмены 
взяли все снаряжение и 
спецэкипировку. На фото 
кажется, что на них тон-
кие спортивные костюмы, 
но на самом деле все — от 
штанов, курток и термобе-
лья до масок и очков — зи-
мой защищает от ветра и 
холода. Правда, все-таки 
не в такой мороз: на стар-
те маршрута температу-
ра воздуха была минус 37 
градусов, а на вершине — 
все минус 50 с ветром!

— Были трудности с 
поддержанием солей в ор-
ганизме, из-за этого мыш-

цы отказывались работать 
в соревновательном режи-
ме, — вспоминает Алек-
сей. — У нас замерзло пи-
тание, электролит, кото-
рый нужен для поддержа-
ния соли, даже в термо-
сах. Буквально преврати-
лось в лед, на вершине го-
ры ужасно мерзли руки и 
лицо, дышал я с трудом, 
но пути назад не было.

— Да, останавливать-
ся было нельзя — замерз-
нешь сильнее, обратно 
тоже никак — слишком 
крутой спуск, — добавля-
ет Андрей. — Единствен-
ный способ не замерз-

нуть — скорее проехать 
хребет. Хотя из-за ветра 
вся одежда мгновенно по-
крылась льдом. Все откры-
тые участки кожи жгло от 
холода. Казалось, что вот-
вот, и чувствовать будет 
нечем.

Маршрут «Ослянки» 
проложили прямо через 
лес, кое-где спортсменам 
приходилось снимать лы-
жи и идти пешком. Боль-
шинство участников слож-
ной трассы были взрослые 
(с детьми шли по малень-
кому кругу). Подбадрива-
ло, говорят ревдинцы, то, 
что проезжающие посто-

янно спрашивали друг у 
друга, как самочувствие и 
нужна ли помощь.

— Условия экстремаль-
ные, но МЧС и организа-
торы сообщали по рации 
друг другу о перемещении 
участников, — рассказы-
вает Андрей. — Были точ-
ки, на которых необходимо 
было отметиться, там у ко-
стра можно было погреть-
ся. Нам перед стартом вы-
дали чипы для электрон-
ного хронометража, так-
же по маршруту ездили 
волонтеры на снегокатах, 
трасса была хорошо мар-
кирована.

В своей возрастной ка-
тегории Алексей занял 
четвертое место, а в об-
щем зачете — десятое (вре-
мя прохождения маршрута 
5 с половиной часов), Ан-
дрей стал вторым в катего-
рии и шестым в абсолют-
ном зачете (время — 5 ча-
сов и 10 минут). Оба спор-
тсмена приехали домой с 
легким обморожением ли-
ца и рук. Но оба говорят: 

оно того стоило. Причем не 
ради победы (за ней, парни 
уверены, поедут в следую-
щем году).

— Когда бежишь, ви-
дишь природу просто нео-
быкновенной красоты, ко-
торая под всем снежным 
покровом выглядит просто 
потрясающе, — говорит 
Алексей Шмелев. — Конеч-
но, буду участвовать еще. 
В марафонах есть что-то 
такое, что заставляет меня 
усердно тренироваться, со-
вершенствоваться.

— У меня не было мо-
мента, чтобы я пожалел 
о том, что затеял все это. 
Авантюризм не дает покоя 
ногам — вечно куда-то не-
сет, — улыбается Андрей 
Гайнтдинов. Несмотря на 
холод, впечатления от уви-
денного останутся на всю 
жизнь. Ты себя преодоле-
ваешь и видишь такие кра-
соты: этот заснеженный 
лес, необъятные просто-
ры Пермского края с вер-
шины Ослянки.

О МАРАФОНЕ «ОСЛЯНКА»
Туристический марафон «Ослянка» проходит в Пермском крае 
уже шестнадцать лет. Спортсмены собираются на три дня в рай-
оне Урочища Нижняя Усьва, Горнозаводского района Пермского 
края, в 18км от поселка Средняя Усьва. Участвуют взрослые и 
дети от 8 лет. Обычно маршрута два — туристический (короче) и 
спортивный (длиннее), но бывает, что они меняются. Прохожде-
ние трассы идет в личный зачет спортсмена, но можно бежать не 
ради времени и наград, а просто для себя. За лучшее время дарят 
кубки, медали и памятные подарки.

Фото из архива Андрея Гайнтдинова

Алексей Шмелев (слева) и Андрей Гайнтдинов (справа) — студенты. Алексею 19 лет, а Андрею 21 год. Андрей 
занимается в школе UralTrail. Оба спортсмена не раз бегали сложные марафоны. Но такой холодный — впервые. 

Фото из архива Андрея Гайнтдинова

Андрей на пути к вершине Ослянки. Пластырь нужен, чтобы защитить нос 
от ветра. Кожа намазана жирным кремом. 

Фото из архива Андрея Гайнтдинова

На старте.

Фото из архива Андрея Гайнтдинова

На финише.

Фото из архива Андрея Гайнтдинова

На пути домой.
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«Выскочили в чем были»: 
в Ревде семья лишилась дома из-за пожара
23 февраля днем в Ревде сго-
рел еще один дом — семьи Там-
бовцевых на улице Пугачева. 
Шесть человек — хозяева-пен-
сионеры, Владимир Семенович 
и Ольга Владимировна, их сын 
Руслан с женой Анфисой и 
двумя детьми, девяти и семи 
лет — остались без крова. 
Жить в доме невозможно, по-
горельцев приютили знакомые 
в квартире.

— Все произошло так быстро, 
— рассказывает Анфиса. — 
Загорелось со двора, почему 

— мы не знаем. Мы с детьми 
выскочили в чем были из ок-
на, потом муж выбрался. Пом-
ню, что до огорода дошла, кри-
чали о помощи, тут нас сосе-
ди подобрали, к себе увели, и 
маму с отцом тоже.

По словам Анфисы, они 
только недавно построили 
второй этаж. Не спасли даже 
документы. Имущество унич-
тожено. Поднять дом заново 
будет очень трудно.

По данным ГУ МЧС по 
Свердловской области, со-
общение о пожаре поступи-

ло в 12.30. В тушении пожа-
ра задействованы 4 едини-
цы техники, 18 человек лич-
ного состава. В 12.42 огонь ло-
кализовали, в 13.01 потуши-
ли, проливка и разбор сгорев-
ших конструкций заверше-
ны в 13.40. На площади 240 
кв.м сгорели надворные по-
стройки, кровля, чердачное 
перекрытие дома,  автомоби-
ли Renault Sandero и Hyundai 
Accent, повреждены стены, 
пол в доме.

Семье очень нужна по-
мощь. В первую очередь — 

одежда на зиму-весну для 
мальчика (рост 136 см, обувь 
р-р 33-34) и девочку (рост 128 
см), канцелярские принад-
лежности для школы, муж-
ская одежда 58 размера, жен-
ская 46 и 56 размеров. Огром-
ное спасибо всем, кто уже от-
кликнулся. Вещи можно до-
ставить по адресу: Ревда, 
улица Спартака, 3-40. Пере-
вод на карту Сбербанка по 
номеру телефона: +7 (912) 627-
73-56 (Анфиса Анасовна Т.). 
Этот же номер для связи.

Убийцу мамы с дочкой в Нижнем Тагиле нашли
За информацию о преступнике полиция предлагала миллион, но установили его по ДНК
Установлен подозреваемый 
в убийстве 36-летней жен-
щины и ее 12-летней дочери 
в Нижнем Тагиле в октябре 
2018 года. Полицейский главк 
обещал вознаграждение в 
1 000 000 рублей за инфор-
мацию о преступнике, а за 
сведения о похищенных из 
квартиры жертв ноутбуке и 
планшете, которые могли бы 
привести к нему, — 100000 
рублей. Но нашли его по ДНК. 

По версии следствия (делом 
занимался четвертый от-
дел по расследованию осо-
бо важных дел СК России 
по Свердловской области 
с помощью нижнетагиль-
ских коллег и уголовного 
розыска полиции, районно-
го и областного), 20 октября 
2018 года в одной из квар-
тир дома по Ленинградско-
му проспекту в Нижнем Та-
гиле обвиняемый в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния на почве личной непри-
язни убил хозяйку кварти-
ры — ранее знакомую ему 
36-летнюю женщину, нане-
ся ей несколько ударов но-
жом в область груди и шеи. 

После этого он совершил 
насильственные действия 
сексуального характера в 
отношении 12-летней дочери 
хозяйки квартиры. Затем убил 
и девочку, которая выдала 
бы его — задушил шнуром от 
утюга. 

И скрылся, прихватив 
ноутбук и планшет. 

По показаниям свиде-
телей, преступление мог 
совершить мужчина 30-
35 лет с татуировкой в ви-
де восходящего солнца 
на руке, с которым жен-
щина, бывшая в разво-
де с мужем, недавно по-
знакомилась. Следовате-
ли допросили свыше 1300 
человек в качестве свиде-
телей, проверили на при-
частность сотни судимых 
за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против лич-
ности, а также отбывших 
наказание людей, «склон-
ных к противоправному и 
антиобщественному пове-
дению», провели комплекс 
экспертиз. 

У 14 тысяч человек отобрали 
образцы ДНК для сравнения 
с генетическими следами 
преступника. 

Один из таких образ-
цов принадлежал близко-
му родственнику убийцы. 
Стали проверять круг его 
родных. Генотип 35-летне-
го Алексея Жданова пол-
ностью совпал с тем, кото-
рый имелся на месте убий-
ства.

Ж данов в это время 
уже отбывал наказание в 
колонии, рассказал глава 
пресс-службы областного 
Управления МВД Валерий 

Горелых. 
— В 2003 году он был 

осужден Дзержинским су-
дом Нижнего Тагила на 
три года за изнасилова-
ние. В 2006 году тот же суд 
признал его виновным в 
разбое, — цитирует Вале-
рия Горелых Е1. — Осво-
бодился по УДО в 2009 году 
из ИК-62. В конце 2012 года 
вновь «загремел под фан-
фары», на этот раз за кра-

жи. После выхода из тюрь-
мы вскоре снова взялся за 
старое. С октября 2018 го-
да находился в федераль-
ном розыске за хищение и 
угон. Спустя месяц поли-
цейские его опять аресто-
вали, а в марте 2019 года 
суд отправил его на 5 лет и 
11 месяцев в колонию под 
Нижним Тагилом, на этом 
«курорте» он и «отдыхает» 
в настоящее время.  

— На момент вынесе-
ния данного приговора 
причастность граждани-
на к убийству двух лиц 
еще не была установле-
на, а изобличать себя са-
мостоятельно в этом осо-
бо тяжком преступлении, 
очевидно, не входило в его 
планы, — подчеркнули в 
пресс-службе Следствен-
ного управления. 

Жданову предъявлено 

обвинение в убийстве двух 
лиц, в том числе малолет-
ней, совершенном с целью 
скрыть другое преступле-
ние и сопряженном с на-
сильственными действи-
ями сексуального харак-
тера, и краже. Только за 
двойное убийство предус-
матривается до 20 лет ли-
шения свободы, либо по-
жизненное лишение свобо-
ды, либо смертная казнь. 

На Гусевке сгорел 
дом — третий 
в Ревде 
за морозные дни
Дачный деревянный дом на Гусевке 
на улице Сиреневой сгорел 24 февра-
ля днем. Это уже третий пожар дома 
в Ревде за пять морозных дней.

В момент загорания хозяев не бы-
ло — они не живут в доме, приезжа-
ют в выходные и на праздники. По-
жарных вызвали в 15.53 (данные — 
официальный сайт ГУ МЧС). Первое 
подразделение 65-й пожарной части 
прибыло на место в 16.03. Всего были 
задействованы 4 единицы техники, 
14 человек личного состава. В 16.29 
огонь локализован, в 16.33 ликвиди-
рован, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 20.50.

Уничтожен мансардный этаж с 
крышей, повреждены межэтажное 
перекрытие и стены дома на площа-
ди 180 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. 
По предварительным данным, для 
поддержания тепла использовались 
электрические конвекторы.

Не исключено (и даже скорее все-
го), что все эти пожары так или ина-
че связаны с холодами. При таких 
«минусах» нагрузка на электросети 
возрастает пропорционально темпе-
ратуре, за счет энергоемких обогре-
вателей и котлов, а это, в свою оче-
редь, может привести к короткому 
замыканию. Чтобы добиться нужной 
температуры, например, в бане, печь 
растапливают до предела, так, что, 
например, если не выдержана раз-
делка дымохода, может загореться 
потолок. Машины тоже чаще всего 
горят именно в мороз — как при за-
пуске, прогреве, так и в движении. 
От электропроводки либо иных неис-
правностей, которые в тепле не дава-
ли о себе знать.

Фоторобот полиции Фото Е1

Фото очевидца
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ющие срочности, как например, 
в случае спасения жизни челове-
ка или устранения аварии) мож-
но проводить с понедельника по 
четверг с 8.00 до 23.00 с переры-
вом с 13.00 до 15.00. В пятницу 
— до 18.00, а в выходные — на-
чинать не ранее 11.00 и закан-
чивать не позже 18.00. Также с 
перерывом на дневной сончас. 
При этом выполнять нешумные 
работы во время сончаса тоже 
можно: например, клеить обои, 
шпатлевать стены вам никто не 
запретит. А вот сверлить ни в 
коем случае нельзя.

Исключение — новостройки: 
в течение полутора лет после 
сдачи нового дома жители мо-
гут делать ремонт днем без пе-
рерыва на сончас.

Разумеется, хорошим тоном 
будет заранее предупредить со-
седей о ремонте в квартире: на-
пример, если вы знаете, что ря-
дом живут семьи с маленькими 
детьми, которые спят не только 
с часу до трех, и больные, кото-
рым прописан покой. С первыми 
можно договориться на прогул-
ку во время особо шумных ра-
бот (пока вы работаете шурупо-
вертом, сносите стены, меняете 
двери, окна и так далее). А вто-

За стеной все время лает собака. 
Что делать?
Как решить проблему, если соседи нарушают ваш покой. Часть вторая

О ЧЕМ ЧИТАТЬ 
В №15 ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
Какие законы защищают право 
на тишину в жилой застройке; что 
считать шумом; с какими звуками 
в жилье можно смириться и когда 
прекратить шум сотрудники по-
лиции не могут.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО ВО «ВКОНТАКТЕ» И ИНСТАГРАМЕ

Юлия:
— У нас соседи как соседи. Сей-
час более-менее тихо. До этого 
был кошмар. У соседки-бабуш-
ки что-то с головой случилось, 
она ходила, искала то умершую 
дочь, то умершего мужа. Но де-
ло было не в ней, а в ее пьющем 
неработающем внуке. Устраива-
ли грандиозные пьянки. В итоге 
этот ее внук выпил пивка на лав-
ке и решил домой пойти помыть-
ся. Поскользнулся в ванной — и 
все. Успокоился навсегда. Снача-
ла так непривычно было, что по 
ночам тишина...

Елена:
— Вот поэтому, испытав все пре-
лести шумных и беспокойных со-
седей, имея на руках маленького 
ребенка (родители меня поймут, 
что такое спокойный сон малыша 
и какие последствия бывают по-
сле недосыпа детей), мы выбра-
ли квартиру без соседей. Кварти-
ра угловая, соседи только за сте-
ной на кухне и в спальне, зал и 
детская в абсолютной тишине. 
Сверху тоже (наконец-то!) никто 
не топает, не брякает, не падает.

Совет для владельцев, которые хотели 
бы скорректировать поведение воющего пса

Алена Лесникова, 
руководитель зооцентра «Моя собака», кинолог:
— От лая, воя в одиночестве можно изба-
виться, но нужны регулярные тренировки, 
длительные и серьезные, нужна коррекция 
поведения собаки. Попробуйте оставлять 
собаку дома с какой-нибудь долгоиграю-
щей вкусняшкой, чтобы она была занята. 
Грызть, лизать — это собаку успокаивает. 
Все активные игры с собакой следует пере-
носить на улицу, приучать к этому нужно со 
щенячества. Собака в квартире будет в покое, ес-
ли ей хватает физических нагрузок, тогда дома она восстанавлива-
ет силы и отдыхает. Рекомендую тем, кто взял собаку впервые, по-
купать клетку. Это домик, в котором у собаки нет возможности бе-
гать по квартире в одиночестве и искать себе кучу ненужных дел: 
ломать, грызть, теребить и так далее. Корректировать привычку к 
созданию хаоса потом сложно. Научите свою собаку активности на 
улице и спокойствию дома: чтобы она отдыхала и дожидалась ак-
тивных игр, тренировок с хозяином дома.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Мы продолжаем разговор о шум-
ных соседях — как показал наш 
опрос, это серьезная проблема, до-
ставляющая дискомфорт, а иногда 
и страдания людям. Сегодня вместе 
с нашими экспертами мы обсудим, 
что делать, если в доме соседей 
вечный ремонт, а по ночам лает и 
воет собака. Все истории, расска-
занные в публикациях, реальны 
(мы убрали фамилии, но найти 
оригиналы легко в нашем инстагра-
ме и на странице во «ВКонтакте»). 
Покажите эту публикацию вашим 
соседям и внимательно прочтите 
сами: как знать, может, это вы тот 
нерадивый сосед, на которого все 
сердятся?

У соседей все время 
ремонт. Что делать?
Анастасия устала бороться с со-
седями, живущими сверху: гово-
рит, что покоя нет ни днем, ни но-
чью. Они постоянно что-то ремон-
тируют, дети — кричат, собака — 
лает, а на детей и собаку кричит 
глава семьи.

— Говорили с ними, но тиши-
на на пару часов, и по новой этот 
хаос начинается, — переживает 
ревдинка.

О ремонте мы уже говорили 
в прошлом выпуске газеты: в 
Свердловской области шумные 
ремонтные работы (те, от кото-
рых можно отказаться, не име-

Рисунок Юрия Шарова

рых попросить потерпеть, а так-
же сообщить, в какое время вы 
будете шуметь: например, с 10 до 
13 и с 15 до 19 часов. Чтобы лю-
ди могли скорректировать свои 
планы и понимать, когда кон-
чится грохот. Хорошо, если все 
громкие работы удастся выпол-
нить в один день.

Если вы — тот, кто страдает 
от постоянного соседского ре-
монта, кроме обращения в по-
лицию рекомендуем обратиться 
в свою управляющую компанию 
или ТСЖ (а вдруг ремонт про-
водится незаконно и даже угро-
жает безопасности несущих кон-
струкций?).

А если лает собака?
За лающих и воющих собак пол-
ную ответственность несет хо-
зяин. Но, опять же, при условии, 
что зафиксировано нарушение — 
а оно будет таковым, если соба-
ка лает ночью или во время сон-
часа с 13.00 до 15.00.

В 2016 году в Архангельской 

области хозяйку двух собак при-
влекли к административной от-
ветственности за их лай по но-
чам. На первый раз штрафовать 
не стали, но прецедент зафикси-
рован. По материалам дела, но-
чью собаки лаяли, мешая отды-
хать жильцам.

На суде женщина пыталась 
доказать, что соседи могли са-
ми спровоцировать собак: на-
пример, стучали в ее дверь. Од-
нако административная комис-
сия местной мэрии вынесла хо-
зяйке предупреждение, а суд, в 
котором она пыталась обжало-
вать это решение, подтвердил 
его законность.

В разных регионах России 
время от времени обсуждают 
поправки в местные законы о 
тишине, решая, включать ли в 
них шум от жизнедеятельности 
домашних питомцев. Даже на 
уровне России об этом говорят: 
в апреле прошлого года Минюст 
предлагал внести в Кодекс ад-
министративных правонаруше-
ний поправку, предусматрива-
ющую наказание для владель-
цев за бездействие при лае до-
машних собак в неурочные ча-
сы (правда, пока она так и не по-
явилась).

Следовательно, собачий лай в 
неурочное время сейчас квали-
фицируется как действие, нару-
шающее покой граждан. В зако-
не Свердловской области об ад-
министративных правонаруше-

ниях, напомним, дана именно 
такая формулировка (ст. 37). И 
отвечает за собачий лай имен-
но хозяин, а значит, можно зво-
нить 02.

Возможно, собаковладелец 
не знает, что его пес доставляет 
дискомфорт соседям. Расскажи-
те ему об этом: ответственный 
хозяин, если он таковой, сам бу-
дет заинтересован в том, чтобы 
исправить ситуацию, потому 
что лающая в одиночестве пси-
на находится в стрессе, что пло-
хо влияет на ее здоровье. 

А вот если собака лает днем, 
в разрешенные часы,— долго и 
звонко, это уже можно квалифи-
цировать как превышение уров-
ня допустимого шума. Для его 
фиксации вам понадобится экс-
пертиза, а для привлечения хо-
зяев к ответственности — обра-
щение в суд. О том, как заказать 
экспертизу шума, издаваемого 
соседями, и можно ли через суд 
добиться справедливости, мы 
поговорим в следующих номе-
рах. Обязательно купите свежие 
выпуски!

Продолжение в следующих 
номерах.

Есть вопрос на тему 
соседских конфликтов 
или хотите высказаться? 
Пишите нам в ватсап 
на номер +7 (982) 670-82-23
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Аркадий Ломовцев с дочкой Анной: «Все свое свободное 
время стараюсь уделять дочке. Всегда беру ее с собой. Любим 
путешествовать, гулять и развлекаться!»

Быть отцом — это почетно!
Папины истории. Часть вторая
У нас неожиданно так много конкурсантов в проекте «Я — папа», что мы решили собрать еще страницу фотоснимков и историй. Ищите знакомых, любуйтесь на гордых отцов. Ведь 
мужчина, ставший папой, — это настоящая красота. Правда? И успевайте участвовать, до 28 февраля мы еще принимаем ваши фотоработы в ватсап на номер +7 (982) 670-82-23. От вас: 
одна (это важно, только одна!) фотография, имена и фамилии ваши и детей, история о том, чем вы занимаетесь вместе. Итоги подведем 1 марта.

Иван Лозынин: «Совсем недавно я стал отцом. Представляю 
вашему вниманию мою дочь Алису.  Она еще совсем крошка, 
но уже носит звание самой долгожданной и любимой дочки».

Кирилл Тонков: «Шесть лет назад я стал папой. У нас родился 
сын, Илья. Стараемся постоянно находиться в движении. Ле-
том катаемся на велосипедах. Зимой — на лыжах и коньках. 
У сына много побед и медалей за участие в соревнованиях 
на беговелах. Илья неоднократно становился чемпионом 
Свердловской области в своей возрастной категории. Мы 
очень им гордимся!»

Артур Хабибулин с дочкой Софией: «Любим смотреть муль-
тики, играть в куклы и лепить лизуна».

Валериан Гарипов с доченьками Алиной и Викой.

Евгений Грачев с сыном Вовчиком: «Сын — любитель про-
катиться на мотоцикле и покрутить ручку газульки. На фото 
Вовчику три года».

Папа Алексей Кинев и дочь Вероника: «Мы любим путеше-
ствовать. Веронике 13 лет».

Никита Алексеев и сын Тимофей любуются зимней сказкой.

Василий Минин с сыном Ваней впервые на рыбалке.

Дмитрий Манаков с сыновьями Артемием и Макаром: «Мы 
спортивная семья, проводим каждый день активно. Любим 
спорт в любом проявлении: футбол, баскетбол, хоккей, 
плавание, лыжи. Спорт ценим и уважаем, как жить без него 
— мы не знаем».

Юрий Шишкин: «На фото моя принцесса Елизавета. Ей шесть 
лет. Мы любим вместе рисовать, ходить на рыбалку, играть в 
монополию, карты и World of Tanks».

Артем Елсуков с дочкой Софией.
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 КУЛЬТУРА  

26 февраля. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 19.00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «В ОБЪЯТЬЯХ 
ТАНГО» ДУЭТА АККОРДЕ-
ОНИСТОВ «ТЕТ-А-ТЕТ» 6+
Играют Надежда Кордюкова 
и Евгений Гуренко. Билет 
от 460 руб. Справки по телефо-
нам 3-47-15, +7 (922) 177-03-25, 
билеты по адресу ул. Комсо-
мольская, 55, офис 11. Вход 
зрителей только в масках. 0+

27 февраля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 14.00. 
КОНКУРС 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СЛОВА «СИЛА СЛОВА» 6+
Регистрация участников 
с 12.00 до 13.30. 
Телефон для справок 5-11-65.

4 марта. Четверг
Центральная библиотека 

им. А.С.Пушкина (ул. 
М.Горького, 30). Начало: 15.00. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИ-
НАЯ «О ЖЕНЩИНЕ С 
ЛЮБОВЬЮ» 0+
Вход свободный. 
Телефон для справок 5-66-20.

 ВЫСТАВКИ 

До 5 марта
Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42). 10.00-17.00, 
по будням
ВЫСТАВКА «КРАСКИ 
КАМЕНСКА». РАБОТЫ 
ХУДОЖНИКОВ ИЗ КАМЕН-
СКА-УРАЛЬСКОГО 0+

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ УЧЕНИКОВ АННЫ 
КУРЕНКОВОЙ. «ОТ РЕА-
ЛИЗМА ДО СТИЛИЗАЦИИ 
И ОБРАТНО». 0+

До 10 марта
Центр дополнительного 
образования, 2 этаж 
(ул. Чайковского, 27).
По будням в часы работы ЦДО. 

ВЫСТАВКА-БАРАХОЛКА 
РАРИТЕТНЫХ ВЕЩЕЙ 
С ИСТОРИЕЙ 0+
Вход свободный.

 СПОРТ 

27 февраля. Суббота
Начало: 17.15.
БАСКЕТБОЛ. BWIN 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
СУПЕРЛИГА-1 6+
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «Уфи-
мец» (Уфа). Выездной матч. 
Смотреть игры онлайн

27 февраля. Суббота
Парк Победы. Начало: 12.00 
БИТВА СНЕГОВИКОВ 
«СНЕЖНАЯ БИТВА-3» 0+

2 марта. Вторник
Начало: 20.00
БАСКЕТБОЛ. BWIN 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
СУПЕРЛИГА-1 6+
 «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «Сама-
ра» (Самара). Выездной матч. 

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ 

Ледовая арена «Металлург». 
Тел. 3-88-28.
Вход: 200 рублей за час, прокат 
коньков: 150 рублей.
27 февраля. Суббота 
13:00-14:00, 16:15-17:15, 17:45-
18:45, 19:15-20:15
28 февраля. Воскресенье 
15:00-16:00, 16:15-17:15
ПН-ПТ 12:00-13:00

Каток на Майской, 50. 
Тел. 8-922-608-86-84.
Ледовый каток в спортивном 
городке «Лидер» расположен на 
улице Майской, 50 (за стадио-
ном 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 
1-7 марта

Расписание намазов (молитв) 
1-7 марта

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

1.03, ПН 5:42 7:49 13:12 15:50 18:32 20:32

2.03, ВТ 5:39 7:46 13:12 15:52 18:35 20:34

3.03, СР 5:37 7:43 13:11 15:54 18:37 20:36

4.03, ЧТ 5:34 7:41 13:11 15:55 18:39 20:38

5.03, ПТ 5:31 7:38 13:11 15:57 18:41 20:41

6.03, СБ 5:28 7:35 13:11 15:58 18:43 20:43

7.03, ВС 5:26 7:33 13:11 16:00 18:46 20:45

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

1.03, ПН 08:00
Божественная литургия. Мчч. Памфла пресвитера.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

2.03, ВТ 08:00
Божественная литургия. 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. 
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

3.03, СР 08:00
Божественная литургия. Свт. Льва, папы Римского (461 г.).
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

4.03, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Феодора Санаксарского.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

5.03, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Льва, еп. Катанского.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00
Заупокойное богослужение. 
Исповедь.

6.03, СБ 08:00

Божественная литургия.
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.
ВЕЛИКАЯ ПАНИХИЛА.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

7.03, ВС
07:30
08:00

Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  1-7 марта

ОВЕН. На этой неделе вам придет-
ся доказывать окружающим, на что 
вы способны. Иначе не получится 
отстоять свои интересы. В поне-
дельник не стоит ни спешить, ни 
пытаться заниматься несколькими 
делами одновременно. Энергия 
вам потребуется позже, пока лучше 
выждать. В четверг держите рот 
на замке.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам просто 
необходимо проявить активность, 
что позволит реализовать ваши 
планы и идеи. Но не стоит мыслить 
только глобально, не забывайте 
разбираться с текущими пробле-
мами. Обратитесь за советом к 
коллегам, это снимет нервозность 
и раздражение в коллективе. В 
субботу друзья вам помогут.

БЛИЗНЕЦЫ. Любая ваша ини-
циатива на этой неделе будет вос-
требована, ваши идеи принесут 
прибыль, причем не только вам. 
Хорошее время для воплощения в 
жизнь творческих планов, в личной 
сфере возможны весьма крутые, но 
приятные повороты. То, что каза-
лось невозможным, само придет 
вам в руки. 

РАК. Постарайтесь свое умение 
идти к цели сочетать с наблюда-
тельностью и гибкостью. Нача-
ло любого важного предприятия 
лучше перенести на среду. Дела, 
начатые в этот день, быстро при-
несут прибыль. В четверг вполне 
можно прислушаться к советам 
окружающих, они обещают быть 
здравыми.

ЛЕВ. На этой неделе вероятны не-
которые затруднения в делах. Вам 
будет необходимо доказать свою 
профессиональную компетент-
ность как в крупных вопросах, так и 
в мелочах, и, если вам это удастся, 
то ваш авторитет значительно 
возрастет. Желательно меньше 
сомневаться в себе и принимать все 
решения самостоятельно.

ДЕВА. На этой неделе многое при-
дется начинать сначала, с чистого 
листа. Может быть, это и неплохо. 
Но лучше рассчитывать только на 
свои силы и возможности. Втор-
ник и среда связаны с важными 
профессиональными решениями. 
Работа, построенная по индивиду-
альному плану, будет успешной и 
принесет ощутимые плоды.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе 
придется попотеть. Чем бы вы ни 
занимались, эта деятельность по-
требует огромного напряжения и 
самоотдачи. Зато и прибыль при-
несет солидную. В среду и четверг 
старайтесь делать карьеру не в 
ущерб личной жизни. В выходные 
не стоит отказываться от похода 
в гости.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
сможете влиять на людей, привле-
кать новых клиентов, спонсоров и 
деловых партнеров. Инициатива, 
проявленная в среду, обещает 
принести солидную прибыль. Ваш 
авторитет возрастет. Работы будет 
много, но не забывайте о личной 
жизни, ведь любовь вас вдохнов-
ляет и радует. 

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем дей-
ствовать, продумайте, какими 
будут предполагаемые результаты. 
Помните, что любое строительство 
требует последовательности и 
терпения, даже под сколь угодно 
скромное строение следует под-
вести надежный фундамент. Во 
вторник вам по силам найти опти-
мальное решение.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь изба-
вить себя от лишних контактов. 
При обсуждении проблем любой 
степени сложности следует го-
ворить исключительно кратко. В 
середине недели, возможно, при-
дется бороться с унынием, просто 
подумайте о чем-нибудь хорошем, 
и сразу почувствуете улучшение 
настроения.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может ока-
заться для вас весьма благопри-
ятной, и даже минимальные усилия 
принесут существенные результа-
ты. Но вам предстоит совершать 
неординарные поступки, будьте 
готовы, что не все их примут адек-
ватно. Взаимопонимание с окружа-
ющими вообще может оказаться 
весьма проблематичным.

РЫБЫ. На этой неделе лучше 
стильной одежды и модельной при-
чески вас украсят такие качества, 
как дипломатичность и терпение. 
Ваше желание видеть мир у своих 
ног понятно, но придется все же 
несколько умерить свои аппетиты. 
Вполне достаточно и того, что 
окружающие люди ценят и уважают 
вас.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   26 февраля — 3 марта

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ТОМ И ДЖЕРРИ 6+ .............................. 10:10, 12:05, 14:00, 15:55, 17:50
АФЕРИСТКА 18+ .....................................................................16:35, 21:35
РОДНЫЕ 12+..............................................................................10:00, 19:45

КОНЕК-ГОРБУНОК 6+ ............ 10:20, 12:25, 14:30, 16:45, 18:45, 20:25
СПАСИТЕ КОЛЮ! 12+ ............................................................13:25, 22:25
БАТЯ 16+ ....................................................11:50, 15:10, 18:50, 20:50, 22:30
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Того. Юнга. Раба. Ринк. Тополь. Ворон. Форма. Маяк. Люкс. Архив. Акат. Харчо. Розыск. Мона. Аск. Диафан. Кома. Немо. Буки. Паж. Мичиган. Наука. Сакс. Коло. Смарт. Скоба. Миг. Сэра. Агора. Дрофа. Терцет. След. Запой. Зрение. Изба. Дева. Лето. Орешник. Скула. Джанни. 
Бром. Кенар. Ямайка. Ярмо. Наос. 

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

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”

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 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии. Цена 

430 т.р. Торг. Можно за маткапитал. Тел. 

8 (952) 727-12-79

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3 этаж, 22 кв.м, балкон, есть возмож-

ность провести воду в комнату. Цена 360 

т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 этаж, 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. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, в хо-
рошем состоянии, 30 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

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

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

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

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

двери и ванна, остается мебель, холо-

дильник Indesit, состояние среднее, кв-ра 

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

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

шем состоянии, ул. Спартака, 7. Косме-

тический ремонт, заменены окна, двери, 

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

Тел. 8 (902) 266-80-30

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

строек, пер. Солнечный, 6. Квартира без 

отделки, освобождена. Чистая продажа. 

Рассмотрим любую форму расчета. Цена 

1490 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, 2 

этаж. В отличном состоянии, заходи-жи-

ви. Уютная, теплая и светлая. Остаются 

большой угловой шкаф-купе, вся мебель 

и бытовая техника. В связи с переездом в 

другой город. Один взрослый собствен-

ник, быстрый выход на сделку. Рассмо-

трим все предложения. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (958) 879-21-21

 ■ 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, г. Дегтярск, в новострой-

ке, 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, стеклопакеты, 

сейф-дверь, косметический ремонт. Квар-

тира очень теплая. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 1/4, 25,8 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 

1 этаже, с балконом. В квартире заменены 

все окна, установлены новые сейф-двери, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики. Окна во двор, на 

южную сторону. Ул. К.Либкнехта, 31.  Цена 

1090 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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

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, р-н школы №3, 45 кв.м, 
БР, ПМ. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, 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, БР, 1/5 этаж, около бани 

на ул. Чехова. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

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

временный ремонт, дорогие отделочные 

материалы, узаконенная перепланировка. 

Цена 1850 т.р. Документы для продажи 

подготовлены, поможем с оформлением 

ипотеки. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 

(967) 639-37-77

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

1270 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 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, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

школы №1, косметический ремонт, до-

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

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

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5 этаж, 

без ремонта, р-н школы №1. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 8, 

50,8 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

Рядом школа №1.  Комнаты раздельные, 

потолки 3 м, санузел раздельный. Все в 

шаговой доступности. Цена 1570 т.р.  Тел. 

8 (904) 389-17-58

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

5/5 этаж, Кирзавод. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 12, 

район школ №2, №29. Общ. площадь 53 

кв.м, 3 этаж. Освобождена. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ 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 
ремонтом, ул. Азина, 79. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 58 кв.м, ул. К.Либкнехта. 

д. 7. По привлекательной цене, 1450 т.р. 

Тел. 8 (900) 045-63-60

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

ный санузел, хорошее состояние, район 

школы №1. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, 5 

этаж. Частично сделан ремонт, перепла-

нировка узаконена. Тел. 8 (912) 665-36-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ДК СУМЗа БР, ПМ, 

ухоженная. Освобождена. Соственник. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

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

этаж, 57 кв.м, с ремонтом, встроенная 

мебель. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

8 (912) 264-31-18

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

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

состоянии. Комнаты раздельные, кухня 12 

м, две гардеробные, две лоджии на разные 

стороны. Со всей мебелью. Освобождена, 

никто не прописан. Документы готовы, 

быстрый выход на сделку, один собствен-

ник. В связи со срочной продажей цена 

999 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

ПРОДАЮ 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, цена 2050 т.р. 

Тел. 8 (912) 037-79-47

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ 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 с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 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, ул. 9 Января, 42,4 кв.м, 10,42 сотки, 
скважина, газ, 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 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

 ■ отличный дом на ДОКе, ул. Ильича, не 
проездная улица. 43,5 кв.м. Три простор-
ные комнаты и кухня. Газовое и печное 
отопление. Туалет в доме. Централизован-
ные водоснабжение и канализация. Про-
сторный разработанный участок 19 соток. 
2 теплицы, уютная банька, песочница для 
детей, гараж со смотровой ямой, овощная 
яма, уютная беседка с зоной барбекю. Це-
на 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом с газовым оборудо-

ванием, ул. Кр.Разведчиков. Тел. 8 (922) 

128-27-60

 ■ деревянный дом, в черте города, 28 

кв.м, печное отопление, вода. Тел. 8 (904) 

549-50-60

 ■ 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 деревянный, в черте города, 28 

кв.м, печное отопление, вода. Тел. 8 (904) 

549-50-60

 ■ дом с з/у, в черте города, ул Пугачева, 

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ дом, ул. Возмутителей. Печное ото-

пление. Две комнаты, кухня. Участок 5 

сот. Рядом городской пруд, пляж. Помогу 

в оформлении ипотеки. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (950) 653-19-25

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

недалеко от г. Михайловска. Деревянный, 

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

род 15 соток, теплица, насаждения, баня. 

Забор из профлиста. Цена договорная. 

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

(953) 604-86-30

 ■ дом, ул. Камаганцева, 33,5 кв.м, з/у 8 

соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 двух а/м. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ домик «у моря». Дом по ул. Кости 

Краснова, с отдельным выходом к во-

де. Есть пирс для вашей яхты. В дом газ 

проведен, есть скважина, баня, теплица, 

гараж, участок 14 сот. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 653-19-25
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ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Тел. 8-922-174-56-40

Дорожно-строительной
организации «Проспект»
г. Екатеринбург срочно 
требуются

Работа вахтовым методом

по Свердловской области

• Сварщик 
• Электромонтер
• Сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы на РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

• МАШИНИСТЫ 
   ЭКСКАВАТОРА
• ВОДИТЕЛИ
   ПОГРУЗЧИКА
• МАШИНИСТЫ
   КАТКА
• ТРАКТОРИСТ 
   НА МТЗ

Тел. 8-965-509-09-15

Дорожно-строительной
организации «Проспект»
г. Екатеринбург срочно 
требуются

Работа вахтовым методом
по Свердловской области

ООО «ЕТК» требуются

Требования: высшее образование по направлениям
«Промышленная теплоэнергетика», ПГС; опыт работы.

Требование ко всем 
профессиям: наличие 
профильного образования.

По вопросам обращаться в отдел кадров 
по тел. 3-60-96, адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 202

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

Водитель автомобиля ............................................................................28700 руб.

Грузчик ....................................................................................................25000 руб.

Зуборезчик .............................................................................................43800 руб.

Контролер ...............................................................................................14950 руб.

Монтер пути............................................................................................23000 руб.

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разр. .33200 руб.

Музыкальный руководитель .................................................................19550 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением 6 разр. ..............................................................................34500 руб.

Оператор котельной ...................................................................16888, 25900 руб.

Плотник ...................................................................................................14711 руб.

Подсобный рабочий .......................................................14711, 18300, 19700 руб.

Секретарь................................................................................................17000 руб.

Строгальщик 5 разр. ..............................................................................44100 руб.

Слесарь АВР 5 разр. ...............................................................................24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр. ...........................................24200, 32000, 31300 руб.

Слесарь-инструментальщик ..................................................................32000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разр. .............35600 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разр. ............24200, 27020 руб.

Уборщик производственных и служебных помещений ......................14711 руб.

Уборщик территории ..............................................................................14711руб.

Шлифовщик 6 разр................................................................................35400 руб.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ................................................................19139, 24200 руб.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 5 разр. ......................................................24200 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65 8-922-179-12-11

8-922-179-12-11,
8-900-041-50-94

Инженера-программиста 1С 
(возможна удаленная работа)
Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений
Менеджера по продажам
Фельдшера
Электромонтера
Электросварщика ручной сварки
Слесаря-ремонтника по газу
Тракториста
Машиниста экскаватора
Станочника широкого профиля
Уборщика помещений
Специалиста по ГО и ЧС
Лаборанта

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

МОЙЩИКИ-
УБОРЩИКИ

Жилье и питание 
предоставляется.

Оплата сразу по окончании
работы, выплата 
без удержаний.

Проживание в комнатах 
по 3-5 человек.

Варианты вахты
15/15, 30/15 дней

8-902-872-37-55
Денис Сергеевич

Компании для работы 
ВАХТОВЫМ методом требуются

з/п от 33 до 37 т.р.,
премии за качественную

работу

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины.  

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

клянные теплицы. Газовая труба проходит 

прямо перед домом. Расположен в проул-

ке, в стороне от проезжей части. До города 

пешком 5-7 мин. В 50 м остановка, рядом 

лес и водоем. Документы подготовлены. 

Рассмотрим обмен, ипотеку, сертификат. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ жилой дом в черте города, ул. Пугачева, 

29. Дом деревянный, 37 кв.м. Две комнаты. 

Отапливается русской печкой. Пластико-

вые окна. Пригоден для круглогодичного 

проживания, но требуется ремонт.  Газо-

вая труба проходит прямо перед домом. 

Рядом с домом колонка.  Никто не про-

живает, никто не прописан. Рассмотрим 

обмен, любую форму расчета, поможем 

с ипотекой, матсертификатом. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ жилой дом на первой береговой ли-

нии, на берегу пруда, в живописном и 

экологически чистом районе города, ул. 

Возмутителей. Капитальный, комната и 

кухня, крытый двор. Дом отапливается 

газом, электроэнергия. 15,5 сотки земли, 

в собственности. Изумительно красивое 

место. Вокруг новые современные коттед-

жи. Участок в шаговой близости от школы 

№3, автостанции, супермаркета, и прочей 

городской инфраструктуры. Документы 

готовы. Просмотр в любое удобное вре-

мя. Рассмотрим любую форму оплаты, а 

так же обмен на квартиру на 1 этаже, или 

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

(39374) 3-95-50

 ■ капитальный жилой дом из блоков, 62 

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

13, четыре комнаты, 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

 ■ кирпичный дом (4 комнаты, кухня, ван-

ная). Вода, электричество, канализация в 

доме, газ по меже, у водоема на Кирза-

воде. Рядом развязка на Екатеринбург, 

40 км.  Или меняю на 2-3-комн. кв-ру в 

Ревде. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ИЖС: Пром., ул. Есенина, Бажова, за 
школой №4, Крылова, Гусевка-1, Биатлон, 
Земляничная и др. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с баней, СОТ «Автомобилист», 

с возможностью прописки. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 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 в КС «ОЦМ-1», 7 соток, участок в 

черте города. Три теплицы, эл-во, бе-

тонная площадка для а/м. Тел. 8 (953) 

385-59-04

 ■ з/у, «Гусевка-7» (РММЗ), 6-я улица, 10 

соток, электричество, насаждения, стро-

ений нет. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/у, р-н «Рябинушки». Газ, эл-во, пло-

довые насаждения. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 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, 20 соток, в экологически 

чистом районе Свердловской области, 

п. Краснояр, 60 км от Екатеринбурга. Ас-

фальтированная дорога. На участке стол-

бы линии электропередачи 30 кВт. Кад. 

№66:21:1205001:480 и 66621:1205001:506. 

ИЖС. Расположен на территории поселка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ 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

 ■ з/участок под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской области,  с. Мариинск. 55 км от 

Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

ства. Цена 150 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ с/у «Ветеран», 724 кв.м, две новые те-

плицы, домик, крытая веранда, овощная 

яма. Цена 600 т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ с/у «СУМЗ-2», 6,5 сотки. Есть все на-

саждения, три теплицы, домик. Тел. 8 

(912) 232-17-36

 ■ с/у «СУМЗ-3». Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ с/у в КС «Заря-2», домик, теплица, ку-

сты, 5,8 соток. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 267-06-54 

 ■ с/у в СОТ «Восток», р-н Воинской. Есть 

хороший жилой дом из бревна, 42 кв.м, 

новая баня, две теплицы, беседка, зона от-

дыха. Участок ухожен, все насаждения со-

ртовые. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/у в СОТ «Восток-2», 6,5 сотки, есть 

дом, теплица, все насаждения. Тел. 8 

(922) 142-19-87

 ■ с/у в СОТ «Рассвет». Тел. 8 (922) 216-

10-06

 ■ с/у на Южном, СОТ «Труженик», 5,5 

сотки, 2 застекленные большие теплицы, 

все насаждения. Рядом с городом. Тел. 

3-51-46, 8 (922) 026-34-56

 ■ с/у с домиком и баней. Тел. 8 (902) 

267-64-31

 ■ с/у в СНТ «Факел», жилой дом по до-

кументам, прописка возможна. В черте 

города. Баня, электричество, летний водо-

провод, общая скважина, большая тепли-

ца, фундамент под дом заложен. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ срочно! з/у, ИЖС, за школой №4, без 

леса, эл-во, газ, вода. Недорого. Тел. 8 

(900) 212-61-41

 ■ 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
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26 февраля исполняется 
один год, как ушел 
из жизни 

ДЬЯКОВ 
ЛЕОНИД 
СЕРАФИМОВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

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

Помяните все, кто знал и помнит его, добрым словом.
Жена, дети, внучки, зятья

Коллектив школы №3 глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти учителя физики 

МАЛЮЧЕНКО 
ЕКАТЕРИНЫ ВИКТОРОВНЫ

и выражает соболезнование ее родным и близким.

Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит по поводу 
кончины педагога школы №3 

МАЛЮЧЕНКО 
ЕКАТЕРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 

и выражает искренние соболезнования ее отцу, 
Малюченко Виктору Павловичу, детям и родным.

28 февраля исполнится один год, как не стало нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки, дяди 

НЕКРАСОВА 
ЮРИЯ МАКСИМОВИЧА

Кто знает и помнит его, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим…

Жена, сыновья, снохи, внучата, племянник, родственники

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

Тел. 8 (950) 207-03-81

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

ный». Капитальный жилой дом из бревна, 

обшит доской и покрашен, есть баня. 8 со-

ток. Полностью разработан, ухожен, все 

насаждения. Две большие стеклянные 

теплицы, летний водопровод, зона отдыха 

с мангалом. Все в отличном рабочем со-

стоянии. Продается в связи с переездом.  

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

(902) 503-95-50

 ■ сад в КС «Труженик» 6 соток, баня, га-

раж, две теплицы. Тел. 8 (912) 204-71-41

 ■ 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

 ■ СОТ «Вишенка», р-н Козырихи. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 292-02-45

 ■ участок 10 соток, Гусевка, электри-

чество, отличная дорога и место. Тел. 8 

(912) 277-81-36

 ■ участок ИЖС, ул. Октябрьская, д. 4. 

Площадь 12,7 сотки, газ, эл-во, плодовые 

насаждения. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок под ИЖС, Совхоз, 10 соток. Тел. 

8 (904) 174-07-05

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской». Т. 8 (922) 201-50-50

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». 

Торг. Тел. 8 (982) 708-51-57

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2», 

сухой, с большим подвалом. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юж-

ную сторону, 5,7 м х 3,5 м, площадь 20 

кв.м, сухие ремонтная и овощная ямы. 

Тел. 8 (912) 220-25-01

 ■ гараж, 6,8 м х 4,3 м, ГК «Центральный», 

р-н поликлиники. Тел. 8 (912) 260-46-16

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ 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 ЖИЛЬЕ

 ■ 1 комн. кв-ра, оплата 6 т.р. + КУ, в р-не 
новостроек, в отличном состоянии, с ме-
белью. Желательно платежеспособным, 
чистоплотным людям, без животных, 
разовая комиссия агентства 4 т.р. Тел. 8 
(900) 211-75-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Горького, 54, с меб., ев-
рорем., 10 т.р. + КУ. Тел. 8 (922) 292-77-36

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
132-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Звонить после 20 ч.! Тел. 
8 (912) 607-12-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-69-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом доме, 5/5 эт., 
гражданам РФ. Собственник. Тел. 8 (912) 
223-19-45

 ■ квартира, МГ, центр. Тел. 8 (902) 442-
67-05

 ■ 2-й этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, все 
благоустроено, отдельный вход. Оплата 
договорная. Тел. 8 (908) 900-37-31

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

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
д. 49. Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната, 20 кв.м. Т. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ дом в Мариинске или в Краснояре. Тел. 

8 (950) 200-09-06

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-р, р-н школ №№3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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-ра. Наличный расчет. Тел. 
8 (952) 132-60-95

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

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

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

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

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

 ■ дача. Наличный расчет. Тел. 8 (952) 
132-60-95

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

 ■ 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

 ■ срочно! Дом. Наличный расчет. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Этажи 

1 и 5 не предлагать, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ с/у в КС «СУМЗ-1». Тел. 8 (919) 372-

12-23

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2107, 2012 г.в., пробег 70 т. км, 

ПТС оригинал, цвет темно-синий, состоя-

ние отличное. Музыка, сигнализация, два 

комплекта ключей. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2109, 1990 г.в., в идеальном состо-

янии. Не битый, не крашеный, не гнилой. 

Все родное, заводское. Один хозяин. Про-

бег 85 т. км. Цвет «синий металлик». Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 

 ■ Chery Tiggo, 2009 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 

 ■ Chery Tiggo, 2006 г.в., полный привод, 

два комплекта колес, полная комплекта-

ция, музыка, тонировка. Состояние отлич-

ное. Цена договорная. Возможет обмен 

(варианты). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2012 г.в., цвет серо-

голубой. Один хозяин, недорого. Тел. 8 

(922) 292-02-45

 ■ Ford Transit, будка. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ а/м ГАЗель Бизнес, тент, 2011 г.в., цвет 

«оранжевый металлик», пробег 98 т.км, 

в отличном состоянии. Цена 430 т.р. Или 

обмен на легковой а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

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

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ з/ч для а/м Chevrolet Aveo Т-250: за-

дний бампер б/у, задняя ступица в сборе, 

ABS, всасывающий коллектор б/у. Тел. 8 

(912) 296-32-93

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 

радиатор, лобовое стекло, капот, перед-

ний бампер, фары, стойки. 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 для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», КПП, 

раздатка, печка в сборе, зеркала (3 вида), 

трамблер, парабола для УАЗ, КПП для ЗиЛ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м любой марки, в любом состоянии. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная плита «Гефест», в хо-

рошем состоянии. Цена 800 руб. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ газовая плита «Гефест» (Брест), 4 кон-

форки, духовка электрическая. Б/у, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 101-43-69

 ■ газовая плита с эл. духовкой. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ машина стиральная «Индезит» на 

запчасти, духовка электрическая, микро-

волновка, водонагреватель «Аристон» 

на запчасти, стабилизатор, сифон. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ переносной телевизор «Сапфир-412», 

диагональ 21 см, на запчасти. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ пылесос «Урал», почти новый, недо-

рого. Тел. 8 (919) 392-30-92

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

микронаушники в подарок. Дешево.  Тел. 

8 (900) 035-31-43 

 ■ стиральная машина «Самсунг Био Ком-

пакт», недорого. Тел. 8 (908) 928-70-45

 ■ телевизор ЖК, диагональ 81 см. Цена 

10 т.р., торг уместен. Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ холодильник «Бирюса», в хорошем со-

стоянии, цена 1500 руб. Хороший вариант 

для дачи или сада. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник «Индезит», цена 2000 руб. 

Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ холодильник «Ока», б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

 ■ холодильник «Полюс-2», в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 253-31-10

 ■ холодильник «Полюс-2», в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 253-31-10

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ электроплита 2-конфорочная, настоль-

ная. Состояние новой. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ электрофон «Вега-108», стерео, с ко-

лонками. Принтер «Эпсон», новый. Ком-

пьютер. DVD. Фотоаппарат «Эликон-4», 

новый. Тел. 8 (982) 634-75-17

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

 ■ двуспальная кровать, 1400 х 2000 см, 

немного б/у, с ортопедическим матрацем 

«Икеа». Тел. 8 (908) 928-70-45

 ■ дорожка шерстяная, цвет красный с 

зеленой каймой. Размеры 1,4 м х 2,0 м. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ковер, б/у, в отличном состоянии, цвет 

темно-бежевый, с коричневым рисунком. 

Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ односпальная кровать с матрацем. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (902) 449-

89-25

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ угловая мебель и кресло, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка, в хорошем состо-

янии. Цена договорная. Тел. 3-60-23, 8 

(953) 004-15-83

 ■ коляска зима-лето. Тел. 8 (902) 278-

90-14

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ дубленка женская, р-р 48-50. Тел. 8 

(922) 221-77-21

 ■ зимняя женская куртка, р-р 54, на ру-

кавах и капюшоне натуральный мех. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 039-15-81

 ■ зимняя женская одежда. Много раз-

ных вещей. Звоните, спрашивайте. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ новая женская одежда: платье, юбка, 

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

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ свадебное платье, новое, р-р 44-46. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ шапка-ушанка военная, темно-серая, 

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

рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шуба енотовая, р-р 48-50, цена 15 т.р.  

Тел. 8 (922) 221-77-21

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

983-45-38

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ лыжи с ботинками и без. Тел. 8 (982) 

634-75-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бройлеры, индюшата, цыплята. Мож-
но заказать на март, апрель, май. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■  бычок, 1 год. Тел. 8 (982) 735-52-11

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

 ■ козел, 1,5 года. Козочка, 8 мес. Тел. 8 
(912) 630-42-33

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
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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
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Тел. 8 (922) 608-00-80, 56-2-56

Центр • Недорого

Предлагаем место
маникюриста

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

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

 ■ сено-брикеты. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлята (2 козочки) в добрые руки, воз-

раст 3 недели, от высокоудойной козы за-

аненской породы. Тел. 8 (908) 902-83-76

 ■ собака-подросток, серо-рыжеватого 

окраса, сука, 5 мес., похожа на смесь с 

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

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ сука, 2 года, похожа на черную не-

мецкую овчарку. Очень умная.  Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ детская литературная энциклопедия, 

сборники сочинений русских и зарубеж-

ных авторов. Тел. 8 (950) 647-93-48

 ■ книги К. Симонова, тома 1-2. Тел. 

3-51-11

 ■ медицинская литература, справочники 

по всем болезням человека. Книги по фи-

зике (справочники). Тел. 5-82-37

 ■ подписка «Советский экран» с 1965 г. 

по 1986 г., «Актеры советского кино» с 

1964 г. по 1979 г., «Спутник кинозрителя» с 

1972 г. по 1976 г., с 1979 г. по 1982 г. «Книга 

магии», автор Н. Степанова. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ 
И ПРОДУКТЫ

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

 ■ алоэ, листьями и в горшках. Тел. 8 

(950) 63-65-888

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ 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

 ■ 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

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии, р-р 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

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

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ оконные решетки. Верстак слесарный. 

Шкаф железный. Молотки, топоры, пилы 

2-ручные, струбцины, тиски настольные. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 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

 ■ баллон с пропаном 50 л, труба (диаметр 

320 мм, длина 1 м), 3 шт. Батареи, труба 

(диаметр 57 мм, длина 1,5 м), регистры. 

Батареи пластинчатые, заводские. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ взрослые памперсы №2. Цена 550 руб. 

за упаковку, доставка бесплатная. Тел. 8 

(912) 647-70-95

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (965) 500-82-38

 ■ емкость 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бочка, 200 л. Бак алюминиевый, 50 

л. Кастрюля эмалированная, 30 л. Фляга, 

40 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти для стиральной машины 

Sumsung WF-В 1061. Тел. 8 (912) 681-51-38

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 2500 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 3500 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40, 8 (922) 123-00-10

 ■ карты Свердловской области, 1936 г. 

Тел. 3-51-11

Шейда, 1 год, типаж 
шарпея, ищет терпеливого 
и чуткого хозяина, привита, 

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

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 ■ костыли подлокотные, новые, цена 650 

руб. Тел. 8 (919) 373-83-94

 ■ кресло-туалет для пожилых людей, б/у, 

в отличном состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 

8 (982) 665-31-48

 ■ новые мельхиоровые ложки и вилки, в 

коробке. Тел. 2-58-30

 ■ новый плед с кистями, шерсть, 160х160 

см, не маркий, красивый. Цена 700 р. 

Тел. 2-58-30 

 ■ нож для шинковки капусты и нарезки 

овощей. Два лезвия. Цена 100 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ очки на +2,5, на +3. Тел. 3-51-11

 ■ пайва алюминиевая, 44х40х23 см. Цена 

600 рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ памперсы №2, цена 500 руб. Тел. 8 

(950) 555-15-70

 ■ памперсы для взрослых №2 (М), цена 

500 руб./30 шт. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ портфель мужской, 1977 г., состояние 

нового. Тел. 3-51-11

 ■ 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

 ■ 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

 ■ часы мужские командирские. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

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

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

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

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ 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

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.

ПРИМУ В ДАР

 ■ верхняя одежда и обувь на девушку, на 

зимний и осенний сезоны. Р-р 48, рост 167 

см, р-р обуви 37-38. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ журнальный столик, настенные книж-

ные полки, любая мебель для 1-комн. 

кв-ры. Стиральная машина, напольная 

сушилка для белья. Самовывоз. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (999) 636-84-39, 8 

(996) 175-09-32

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

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

 ■ мягкая игрушка большого размера. 

Тел. 8 (967) 857-11-13

 ■ неисправный электроинструмент, или 

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

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

 ■ приму в дар или куплю недорого аккор-

деон. Тел. 8 (919) 388-27-32

 ■ стиральная машина (не автомат), хо-

лодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Заранее спасибо! Тел. 8 (950) 631-05-66

 ■ 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 619-76-71

 ■ грузчики, вывоз мусора, металлолома, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

Годовалая кошечка 
в добрые руки. Лоток знает, 

стерилизована.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Замечательный 
пятимесячный щенок ищет 

добрых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Щенок, 5 месяцев. 
Активный, дружелюбный. 

Можно внутридомовое 
содержание или в теплую 

будку. Тел. 8 (902) 87-86-367
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 ■ 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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

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

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 любой сложности 
(обои, штукатурка, покраска). Русские бри-
гады. Тел. 8 (950) 564-13-44

 ■ 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 (902) 500-72-36

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

 ■ сантехник. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8 (904) 547-58-85

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

 ■ фундаментные работы. Дома, коттед-
жи, бани «под ключ». Русские бригады. Тел. 
8 (922) 124-80-53

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ создание сайтов. Тел. 8 (902) 500-72-36

ВАКАНСИИ

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

 ■ 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 Наймушина М.К. требуется сиделка 
с медицинским образованием в пансио-
нат, г. Ревда. З/п 40000-57000 руб. Тел. 8 
(900) 202-27-72

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

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Альфа-Транс» требуется води-
тель на «Тонар». Тел. 8 (922) 208-48-85

 ■ 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 «Стальтехносервис» требуется ма-
стер на производство металлоконструк-
ций. Тел. 8 (908) 921-65-02 

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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, уход за пожи-

лыми людьми в дом. условиях и в ста-

ционаре. Мед. образование, опыт, любой 

график. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в выходные дни (грузчиком, 

разнорабочим). Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ срочно ищу работу с графиком до 

16.00. Тел. 8 (912) 647-75-16

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ на заправочной станции на Барановке 

найдена сервисная карта Опти 24 Газ-

промнефть

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 

с проживанием. Тел. 8 (908) 076-22-34

 ■ пожилой семье требуется помощни-

ца. Проживаем около маг. «Планета». 

Тел. 3-13-79

 ■ утерян аттестат за 9 класс на имя Юрье-

вой Валентины Владимировны. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (900) 

198-07-10

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

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

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 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. 

 ■ 6. Познакомлюсь с мужчиной для со-

вместного времяпровождения, от 60 до 70 

лет, м/о и ж/о. О себе: 62 года, невысокого 

роста, в меру полная, подвижная, веселая, 

не пьющая, без внуков и огорода, ж/о и 

м/о. Остальное при встрече.

 ■ абонентов №1, 4, 5, 6, 8, 25, 38, 43, 49, 

50, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Реклама (16+)

ПРАВИЛА: ребенок 3-13 лет 
должен нарисовать маму 
или папу. Напишите не-
большую историю: кого и 
как зовут, сколько лет, кем 
работает мама или папа, 
где учится ребенок.

Присылайте работы в 
ватсап на номер +7 (982) 
670-82-23 или приносите в 
редакцию (П.Зыкина, 32, 
офис 208, по будням с 9 до 
18 часов) до 7 марта вклю-
чительно. Все работы опу-
бликуем в социальных се-
тях, на сайте Ревда-инфо.
ру и в газете «Городские 
вести». Итоги: 9 марта. На-
граждение: 10 марта. 

Важно! Один участник 
может нарисовать толь-
ко один портрет на выбор 
— мамы или папы. Дети 
должны рисовать сами, 
без помощи взрослых. Ри-
сунки принимаем только 
при наличии фотографии 
«оригинала» (мамы или 
папы) и фотографии само-
го автора.

Ваш конкурсный «па-
кет»: рисунок, фото мамы 
или папы, фото ребенка, 
подпись (имя, фамилия, 
возраст ребенка; имя, фа-
милия мамы или папы, 
кем и где работает). Подар-
ки победителям: сертифи-
каты и игрушки!

Успейте поучаствовать в конкурсе рисунков 
«Посмотрите, как похожи!»

Магазин детской одежды и обуви 
«СЕМИЦВЕТИК»

ТЦ «Серебряное копытце» 
(ул. Мира, 34, 10.00-19.00)

Телефоны: 8 (953) 044-39-46,
8 (950) 203-24-34 (Whatsapp)

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Магазин «Кругозор»
Ул. М. Горького, 21, тел. 5-50-53

Тысячи книг для любознательных, 
широкий ассортимент 
канцелярии для офиса 
и школы, игрушки для 
малышей, товары для 
творческих личностей — 
это все и не только вы 
можете найти в магазине 
«Кругозор».

Семейный центр развития интеллекта 
«Фан Маман»

Ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89
Развивающие и спор-
тивные занятия для 
детей и взрослых. Соля-
рий, косметолог, масса-
жист, студия ногтевого 
сервиса. Бесплатные 
консультации логопеда, 
дефектолога, психолога.

Реклама (16+)

Милана Лазарева, 5 лет, детский сад №2. На рисунке папа Алексей, работает электромонтером на ПНТЗ.

Яна Лазарева, 4 года, детский сад №2. На рисунке мама Алена, педагог школы IQ007.

Есения Некрасова, 6 лет. На рисунке мама Евгения, 
работает в полиции инспектором по исполнению 
административного законодательства.
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