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СБ, 13 марта
ночью –13°   днем –5° ночью –9°   днем –3° ночью –7°   днем –3°

ВС, 14 марта ПН, 15 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

18, 19 марта

Где в Ревде отключат 
электричество 15-19 марта
15 МАРТА, 11:00-18:00 Энгельса, 7-9, 2-8, 9а; Советская, 3-7, 
4; К.Либкнехта, 10-30; Клубная, 9-23; Ленина, 45-87, 48-72; 
Пионеров, 1-3, 2-6.

15 МАРТА, 9:00-17:00 п. Краснояр: Южная; Учителей; Рас-
светная; Коммунаров, 11-31, 10-28; Калинина, 19.

15 МАРТА, 9:00-18:00 Фрунзе, 84-108, 77-107.

15 МАРТА, 11:00-12:00 Фрунзе; Спартака (район Глубокой); 
Возмутителей; Белинского; Дзержинского; К.Цеткин; 
К.Маркса; Социалистическая; Мичурина, 1-36; Москов-
ская, 1-24; Интернационалистов, 2-26.

16 МАРТА, 9:00-18:00 Чернышевского, 19-35; Октябрьская, 
8-40, 15-63.

16 МАРТА, 11:00-18:00 Некрасова, 13-51, 12-58, 67-93, 60-88; 
Уральская; Привокзальная, 1б, 2.

17 МАРТА, 9:00-18:00  М.-Сибиряка, 144-166, 161-195; Кр. Раз-
ведчиков, 57-73, 54-66; Чкалова, 33, 42, 44.

17 МАРТА, 9:00-11:00 п. Краснояр; с. Мариинск: Южная; Учи-
телей; Коммунаров, 11-31, 10-28; Калинина, 19; Рассветная.

17 МАРТА, 10:00-12:00 Мариинск (Пионеров, Нагорная, 
Первомайская, Гоголя, Береговая, Клубная, Калиновая, 
Некрасова, д. 23, 25, Молодежная, Спартака, Калинина, 
Мичурина, 9-17 и 14-30, Коммунаров, Шумиха, уч. №128, 
Некрасова, администрация, магазин, АТС, почта, клуб, 
метеостанция) и Усачевка.

18 МАРТА, 9:00-18:00 Пугачева, 29-47, 68-96; Сороковая; Ум-
нова, 3-17, 6-12.

18 МАРТА, 11:00-18:00 Щорса, 18-22, 25-27, 24-70, 29-75; Куту-
зова, 10-16, 15-17; Гончарова, 11-27, 14-30; Короленко, 9-17, 
14-30; Крылова, 2-14, 7-13; Толстого, 15-24, 16-24а; Суворова 
1-9, 2-10а, 1 2-20, 9-17; Островского, 2-12, 1-15; Осипенко, 1, 4 
до конца; Авиации, 6-8, 11-19.

19 МАРТА, 11:00-18:00 Рабочая, 5-33, 12-42; Революции; Во-
ровского; Партизанская; Металлистов, 88-128, 75-103.

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

68-летнюю ревдинку-водителя, 
из-за которой в ДТП пострадал 
другой водитель, наказали штрафом
Ревдинский городской суд рас-
смотрел административное дело о 
столкновении двух автомобилей на 
перекрестке Азина — Цветников и 
признал 68-летнюю ревдинку-води-
теля виновной в нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ч.2 ст.12.24 КоАП РФ).

Как следует из материалов ад-
министративного дела, 17 января 
днем она, управляя автомобилем 
Hyundai Tucson, на нерегулируе-
мом перекрестке неравнозначных 
дорог не предоставила преимуще-
ство в движении автомобилю «Ла-
да-Гранта», ехавшему по главной 
дороге, и машины столкнулись. В 
результате водитель «Лады», 1977 
года рождения, получил телесные 
повреждения — травмы средней 
степени тяжести, как заключила 
медэкспертиза от 2 февраля.

На судебное заседание води-
тель «Хендэ» не пришла, попро-
сив рассмотреть дело в ее отсут-
ствие. Она полностью признала 
свою вину, которая, впрочем, бы-
ла очевидна.

За это нарушение предусмо-
трен административный штраф 
в размере от 10000 до 25000 рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. При 

назначении наказания учитыва-
ются обстоятельства и характер 
совершенного правонарушения и 
степень его общественной опасно-
сти, личность нарушителя.

По мнению суда, в данном слу-
чае смягчает наказание призна-
ние своей вины и раскаяние води-
теля. Отягчающих обстоятельств 
судом по делу не установлено.

Потерпевший может требовать 
в гражданском порядке возмеще-
ния морального вреда и расходов 
на лечение.

Поэтому ей назначили мини-
мальный штраф — 10 000 рублей, 
который нужно уплатить не позд-
нее 60 дней со дня вступления 
постановления суда в законную 
силу.

Магазину «Кировский» дали 
предписание «утишить» свои 
вентиляторы, которые мешают соседям
Роспотребнадзор установил, что в квартирах соседнего дома 
превышен уровень шума

На заднем фасаде магазина «Киров-
ский» на П.Зыкина, 14 установлена 
целая батарея вентиляторов — на-
ружные блоки холодильников. Их 
постоянный шум хорошо слышен в 
квартирах первого и второго подъ-
ездов (как минимум) соседней пя-
тиэтажки по К.Либкнехта, 52, даже 
если окна квартир, выходящие на 
«Кировский», закрыты. 

Жители, устав от постоянного 

монотонного гудения («Как в са-
молете на взлете», — охарактери-
зовала этот звук одна из житель-
ниц) и не желая еще одно лето за-
дыхаться дома от жары, не откры-
вая окна, в начале февраля пожа-
ловались в Роспотребнадзор. И 
вот теперь «Кировскому» придет-
ся «утишить» свою технику.

Ночью 17 февраля по жалобе 
жителей специалисты Центра 

гигиены и эпидемиологии прове-
ли в квартире Люции Гредюшко 
на втором этаже замеры уровня 
шума. И выявили, что допусти-
мый уровень шума действитель-
но превышен: согласно акту заме-
ров, при окнах в положении «про-
ветривание» прибор показал 97,8 
децибела, а допустимо в жилье 
в дневное время не более  40 дБ. 

Первоуральский отдел област-
ного Роспотребнадзора выдал в 
адрес ООО «Лев» (торговая сеть 
«Кировский») предписание об 
устранении нарушений «с после-
дующим контролем» — об этом 
говорится в ответе РПН жителям 
от 20 февраля. 

Если требование не будет вы-
полнено добровольно — заведут 
административное производство 
по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение са-
нитарно-эпидемиологических тре-
бований к эксплуатации жилых 
и общественных помещений, зда-
ний, сооружений и транспорта). 
Нарушителю грозит администра-
тивный штраф: на должностных 
лиц — от 1000 до 2000 рублей; на 
юридических лиц — от 10000 до 
20000 рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

ГИБДД скрытно следит за 
встречной полосой на трассах
С 11 по 14 марта в Ревде и по 
всей области на федераль-
ных и региональных трас-
сах нарядов ГИБДД (в том 
числе на машинах без опоз-
навательных знаков) боль-
ше, чем обычно. Проводит-
ся очередная профилакти-
ческая операция «Безопас-
ная дорога». Основная ее 
цель — «удержать» водите-
лей от выезда на встречную 
полосу там, где это запре-
щено. Именно на встречке 
бывают самые гибельные 
аварии. По вине лихачей 
страдают невинные люди. 

Так, в 2021 году в регио-
не зарегистрировано 62 до-
рожно-транспортных про-
исшествия, причиной ко-
торых стал выезд на поло-
су дороги, предназначен-

ную для встречного дви-
жения. 30 человек погиб-
ли, в том числе двое детей, 
97 человек получили трав-
мы различной степени тя-
жести.

В прошлую операцию, 
с 9 по 12 января, попались 
«за сплошной» 26 води-
телей на территории об-
служивания ревдинской 
ГИБДД (а в августе, также 
за четыре дня — 15).

Не стоит надеяться на 
свой водительский опыт 
и стаж вождения. Будьте 
аккуратнее. Берегите себя 
и других. 

Тем более, может преда-
тельски подвести сама до-
рога. В эти дни опять ожи-
даются холода (ночью до 
-22, днем до -17) и метели. 

КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ
Ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Выезд в нарушение правил до-
рожного движения на полосу, предназначенную для 
встречного движения наказывается на первый раз 
— 5000 рублей штрафа или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от четырех 
до шести месяцев; повторное нарушение (в течение 
года с момента уплаты штрафа или года с момента 
возвращения прав) — лишение права управления 
транспортными средствами на срок один год, а в 
случае фото-видеофиксации — штраф 5000 рублей.

Фото Натальи Салангиной

Фото Валентины Пермяковой

«Хендэ» должен был пропустить «Ладу», ехавшую по главной дороге — 
улице Цветников.
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ЮРИЙ ШАРОВ

В заключительном туре соревно-
ваний по мини-футболу в диви-
зионе «Урал и Западная Сибирь» 
первенства России ревдинский СК 
«Партнер» проиграл все матчи. Игры 
проходили 5-7 марта в Березовском. 
До этого «Партнер» шел без пораже-
ний и возглавлял турнирную таблицу. 

Сначала наши футболисты уступи-
ли новоуральскому «Кедру» — 3:4, 
а затем хозяевам тура — команде 
«Брозекс» со счетом 1:3. При этом 
ревдинцам достаточно было сы-
грать один матч вничью, чтобы 
стать победителями в дивизионе. 
В итоге, на первом месте «Брозекс», 
весь турнир наступавший на пят-
ки «Партнеру», наши — вторые, на 
третьем месте обосновался «Кедр». 
Всего в дивизионе было девять ко-
манд. Наш спортсмен Руслан Ади-
лов награжден сразу в двух номи-
нациях — «Лучший бомбардир» 
(25 голов) и «Лучший игрок пер-
вой лиги».

— По ходу сезона команда 
играла хорошо, но в последних 
двух матчах немного не хватило 
азарта и настроя — и второе место 
в турнире, — рассказывает капи-
тан СК «Партнер» Савелий Ели-
стратов. — Не знаю, хороший это 
результат или нет, но отрицатель-
ный опыт — тоже опыт. Парням 
большое спасибо за сезон! Думаю, 
в следующем году мы будем силь-
нее. Огромное спасибо нашему 
спонсору, он дал нам шанс пред-
ставлять наш город на чемпио-
нате России!

Ранее было известно, что побе-

дители соревнований первой лиги 
в каждом регионе выходят на фи-
нальную стадию первенства Рос-
сии по мини-футболу. Соревнова-
ния состоятся 15-18 марта в Уфе. 
Но, по сообщению представите-
ля Федерации футбола Свердлов-
ской области Антона Филипкина, 
дивизиону «Урал и Западная Си-
бирь» сделали исключение: в фи-

нал первенства страны выйдут 
две команды — «Брозекс» и СК 
«Партнер».

Футболисты СК «Партнер» 
впервые за много лет повторя-
ют успех другой ревдинской ко-
манды — «Короны» под руковод-
ством тренера Александра Некра-
сова. Эта команда дважды стано-
вилась серебряным призером пер-

вой лиги в дивизионе «Урал» — 
в 2005 и 2009 годах, победителем 
турнира в 2008 году. Потом эста-
фету подхватил ревдинский «Ат-
лант» (руководитель команды Ай-
рат Мухамадиев), входивший в пя-
терку лучших команд дивизиона 
«Урал» и становившийся чемпио-
ном Свердловской области в 2012 
и 2015 годах.

Спрашивает Ольга Изгарова:
— С 1 марта 2021 года управ-
ляющие компании должны 
проводить влажную уборку 
подъездов ежедневно. Обя-
заны ли жильцы обеспечи-
вать водой уборщиц подъез-
дов и куда можно сливать 
воду после мытья? Где убор-
щице брать воду для мытья 
подъезда? 

Отвечает Александр Томилов, 
директор управляющей 
компании «Антек»:
— Да, с 1 марта начали дей-
ствовать новые СанПиНы, 
которые регламентиру-

ют ежедневно подметать 
и делать влажную убор-
ку в подъездах многоквар-
тирных домов. Что каса-
ется воды. Если в домах 
есть техническая возмож-
ность брать воду для обще-
домовых нужд, то, конечно, 
особых вопросов нет. Но у 
жильцов нет такой обязан-
ности — давать уборщикам 
воду из своих квартир. Это 
добрая воля жителей каж-
дой квартиры. Считаю, что 
у нас в городе сложилась хо-
рошая практика, когда са-
ми жители выставляют для 
уборщиков воду в больших 

пластиковых бутылках на 
лестничных площадках. 
После влажной уборки в 
подъезде, по-хорошему, во-
ду надо сливать в специаль-
но оборудованные канали-
зационные стоки. 

От редакции: если вы 
считаете, что «мойщики», 
работающие по заказу 
управляющей компании, 
выполняют свои обязанности 
недобросовестно, сообщите 
об этом в свою УК или в УГХ 
по телефону 3-03-88.

Воспитанники ревдинских детсадов 
победили в территориальном конкурсе
Малыши из детских садов №№34, 39, 46 и 
17 заняли первые, вторые и третьи места 
в территориальном конкурсе «Планета 
маленьких талантов», который проводит 
детский сад №17 города Красноуфимска. 
Тема конкурса — «Доброта спасет мир». 
Участвовали малыши со всей Свердлов-
ской области, которые пели, танцевали, 
рисовали и рассказывали стихи о добро-
те, чести, верности и дружбе.

Воспитанники детского сада №34 по-
лучили больше всего призов: Елисей 
Шайхиев (руководители Елена Шушпа-
нова и Лариса Русинова) стал лауреатом 
I степени с песней «Хорошо бродить по 
свету». Трио Катя и Наташа Белоусовы, 
Екатерина Ковина, дуэт Максим и Ни-
кита Никулины (руководители Окса-
на Ландина, Светлана Хорькова и Оль-
га Маркова) тоже стали лауреатами I и 
II степени, в номинации «Театральное 
творчество». Кира Архипова и Тимофей 

Никитин (руководитель Любовь Беля-
кова) рассказали стихи о добре Алек-
сандра Подзолко и Юрия Энтина и ста-
ли лауреатами II и III степени соответ-
ственно, в этой же номинации. Таисия 
Шихова (руководитель Светлана Шай-
мурдина) тоже заняла второе место со 
своим стихотворением «Пожалуйста, до-
брым будь!» Ларисы Ерохиной.

Первое и второе места заняли воспи-
танники садика №39 Ева Лузина и дуэт 
Вениамина Терешина и Виктории Ко-
лодницкой (руководители Антонина Яр-
кова, Светлана Гузь и Наталья Шпуро-
ва). Второе место занял Владимир Ах-
меров (руководитель Ольга Григорьева), 
воспитанник детского сада №17, в номи-
нации «Театральное творчество», а Аль-
мир Мухаметьянов (руководитель Улья-
на Целищева) из детского сада №46 за-
нял третье место в номинации «Изобра-
зительное творчество».

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

12 марта 2020 г. №20

Ревдинский «Партнер» занял второе место в дивизионе 
и выступит в финале первенства страны по мини-футболу

Кирилл Саламатов, 
руководитель СК «Партнер»:
— Выступление нашей ко-
манды в дивизионе оцени-
ваю на твердую пятерку. 
Сейчас мы готовимся к со-
ревнованиям в Уфе и отъез-
ду команды, решаем орга-
низационные вопросы. Там, 
конечно, уже совсем другой 
уровень. Все же победители 
первой лиги в своих регио-
нах. Попробуем свои силы.

Руслан Адилов, лучший 
нападающий:
— Уж как получилось, так 
и получилось. Изначаль-
но мы ставили себе цель 
попасть в тройку лучших 
команд. Потом поверили в 
свои силы и уже бились за 
первое место. Видимо, все-
таки сказалась усталость и 
эмоциональное состояние в 
последнем туре оставляло 
желать лучшего. Особен-
но после игры с «Кедром». 
Игру с «Брозексом» мы мог-
ли бы свести вничью — 3:3. 
Но за три секунды до кон-
ца матча в наши ворота на-
значили пенальти. Резуль-
тат налицо, и мы заняли 
второе место.

Фото ФФСО
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15 марта отмечается Всемирный 
день защиты прав потребителей. 
Его установила ООН в 1983 году в 
годовщину выступления в 1962 году 
в Конгрессе президента США Джо-
на Кеннеди, в котором он впервые 
сформулировал четыре основных 
права потребителя: право на без-
опасность, право на информацию, 
право на выбор и право быть услы-
шанным. В России этот день офи-
циально признан в 1992 году, когда 
был принят закон «О защите прав 
потребителей», закрепляющий 
потребительские права граждан, 
а также права и обязанности тор-
гующих или оказывающих услуги 
организаций.

Сегодня это один из наиболее ча-
сто применяемых российских за-
конов, он обеспечивает действен-
ную правовую защиту потребите-
лей от недобросовестных произ-
водителей, продавцов, исполни-
телей. Но сами потребители не 
всегда знают свои права, не по-
нимают их или боятся хлопот и 
расходов, связанных с их защи-
той. И этим фактически провоци-
руют «другую сторону прилавка» 
на нарушения закона — а вдруг 
да сойдет с рук.

Именно для просвещения по-
купателей, помощи в защите 
нарушенных прав созданы кон-
сультационные пункты в систе-
ме Центра гигиены и эпидемио-
логии Роспотребнадзора. Здесь 
граждане абсолютно бесплатно 
могут получить консультацию 
применимо к конкретному слу-
чаю, специалисты разъяснят по-
ложения потребительского зако-
нодательства (которое, к тому 
же, меняется со временем), оце-
нят, на что можно рассчитывать, 
и помогут составить претензию 
или исковое заявление.

Вот примеры из практики 
первоуральского консультаци-
онного пункта, который ориен-
тирован в том числе и на Ревду.

Заемщику помогли 
«отбиться» от 
навязанной юрпомощи 
за 50000 рублей
При оформлении автокредита 
продавцы, представители банков 
зачастую настойчиво «советуют» 
заемщикам различные платные 
услуги, аргументируя, что иначе 
кредит не будет одобрен.

Так, жительница Первоураль-
ска после заключения кредитно-
го договора на покупку автомо-
биля с ООО «Банк Оранжевый» 
подписала «предложенный» ей 
абонентский договор на кругло-
суточную квалифицированную 
юридическую поддержку, по-
мощь на дорогах и эвакуацию 
с ООО «Соло», заплатив почти 
50000 рублей. И только потом по-
няла, что ей это вовсе не нужно.

Она обратилась в ООО «Со-
ло» с заявлением о расторжении 
договора и возврате денежных 
средств в банк, на что исполни-
тель ответил отказом.

Согласно ст. 32 Закона о защите прав 
потребителей потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора 

С 9 по 20 марта можно звонить на 
этот номер по вопросам защиты 
прав потребителей. Горячую линию 

организовало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 
рамках Дня прав потребителей 2021 года.

Куда обращаться потребителю за защитой своих прав
Первоуральск, ул. Вайнера, 4, кабинет 
107 (приема в Ревде временно нет), 
по будням с 8.30 до 16.30. 
О времени приема можно договориться 
предварительно по тел. (3439) 66-85-04.

8-800-222-45-60

Законное право 
потребителя

Как его отстоять и почему это нужно
о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств 
по данному договору. При этом 
фактически понесенные расходы 
должны быть подтверждены 
исполнителем документально.

Тогда первоуралочка отпра-
вилась в консультационный 
пункт Центра гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора. 
Специалисты КП подготовили 
исковое заявление в суд. И миро-
вой судья удовлетворил требова-
ния потребителя о расторжении 
абонентского договора, взыска-
нии суммы, уплаченной по до-
говору, процентов за пользова-
ние чужими денежными сред-
ствами, убытков, компенсации 
морального вреда, штрафа в об-
щей сумме с ООО «Соло» в поль-

зу потребителя взыскано 81,6 ты-
сячи рублей.

Этот случай не единичный. 
В 2020 году жители неоднократ-
но были вынуждены обращать-
ся в суды, чтобы избавиться от 
навязанных им при кредитова-
нии услуг именно этой фирмы.

Страховую компанию 
заставили оплатить 
клиенту ремонт 
застрахованного 
гаджета
С мобильниками продавцы неред-
ко навязывают покупателям до-
полнительную услугу по заклю-
чению договоров страхования то-
вара (от поломки, кражи и т.д.), 
однако при наступлении стра-
хового случая страховые компа-
нии не торопятся с исполнением 
своих обязательств. Именно в та-
кую ситуацию попал покупатель, 

который по «совету» продавца за-
страховал купленный мобильник 
в СК «ВТБ Страхование» на год. 
Он уронил свой Samsung Galaxy 
J6+, и у телефона разбился экран. 
Так как гаджет был застрахован, 
оплатить его ремонт должен был 
страховщик. Но страховая компа-
ния отказалась признать механи-
ческую поломку страховым слу-
чаем и возместить стоимость ре-
монта (около 5000 рублей).

Однако по договору страхования 
страховыми рисками в этом случае 
определены пожар, взрыв, удар 
молнии, воздействие жидкости, 
стихийные бедствия, разбойное 
нападение, грабеж, хулиганство, 
кража, воздействие посторонних 
предметов, воздействие в результате 
ДТП, внешнее механическое 
воздействие.

Специалисты консультаци-

онного пункта помогли потре-
бителю оформить претензию к 
страховщику, которая осталась 
без ответа. Финансовый уполно-
моченный компании отказал в 
выполнении требований клиен-
та. Тогда было подготовлено ис-
ковое заявление в суд. Решени-
ем мирового судьи требования 
потребителя были удовлетворе-
ны: недостаток в товаре признан 
страховым случаем, со страхо-
вой компании в пользу потре-
бителя была присуждена стои-
мость ремонта сотового телефо-
на, неустойка, убытки, компен-
сация морального вреда, штраф 
за неудовлетворение требова-
ний потребителя в доброволь-
ном порядке, всего сумма в раз-
мере 16000 рублей.

Опять же, СК «ВТБ Страхо-
вание» известна специалистам 
консультационного пункта свои-
ми отказами в выплате страхов-
ки клиентам. Как правило, толь-
ко через суд удается восстано-
вить нарушенные права потре-
бителя, подчеркнули в КП.

...а жителям 
вернули убытки 
от капремонта дома
Заплатить за ремонт сгоревшей 
во время капитального ремонта 
дома в Ревде техники заставили 
подрядчика, ООО «ТермоТехни-
ка», специалисты Роспотребнад-
зора. Кроме стоимости ремонта 
подрядчик заплатил жителям 
за «нервы».

В 2018 году в доме в рамках 
капремонта меняли электропро-
водку, и из-за скачка напряжения 
сгорели электроприборы в двух 
квартирах в Ревде — два телеви-
зора, два блока питания от ноут-
буков, радиотелефон, три заряд-
ных устройства для телефонов. 
Ремонт был проведен виновни-
ком, но — некачественно. Хозяева 
были вынуждены заново ремон-
тировать технику за свой счет. 
Возместить расходы на ремонт 
«ТермоТехника» в добровольном 
порядке отказалась, и жители с 
помощью специалистов Перво-
уральского консультационного 
пункта подали иск в суд.

По Жилищному кодексу РФ, за по-
следствия некачественного капи-
тального ремонта перед собственни-
ками несет ответственность заказ-
чик — Региональный фонд содей-
ствия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (куда пере-
числяются взносы жителей).

Но, изучив договор между ре-
гиональным оператором и под-
рядчиком, суд пришел к выводу, 
что в данном случае ответствен-
ность — подрядчика. В резуль-
тате организация вернула рев-
динцам убытки в сумме 31000 ру-
блей. Кроме этого, с «ТермоТех-
ники» взыскали судебные рас-
ходы, компенсацию морально-
го вреда и штраф за неудовлет-
ворение требований потребите-
лей в добровольном порядке — 
все вместе почти 24000 рублей.Кодекс Всемирной организации союзов потребителей (Consumer International)

Каждый потребитель имеет право
• на информацию
• безопасность
• осознанный выбор  
• быть услышанным  

• возмещение ущерба  
• потребительское образование  
• удовлетворение базовых потребностей  
• здоровую окружающую среду
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Как «импортозаместить» рабочие руки?
АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
житель Ревды

Давно хотел поделиться 
мыслью об импортозаме-
щении. Поздней осенью 
снимал я под Челябинском 
работу нового российского 
дискатора. Это такая дис-
ковая борона. Технологии 
идут вперед, в том числе и 

сельскохозяйственные. И вот на 
съемке познакомился с главным 
агрономом фирмы «Равис». Пока 
трактор делал большой круг, у нас 
было время душевно поболтать.

В первую очередь, я удивил-
ся, что «Равис» — это не просто 
колбаса из непонятно чего, а ре-
ально агрохолдинг, где мясо на 
прилавке начинается с выращи-
вания собственных качествен-
ных кормов в поле. Если там все 
такие идейные, как главный аг-
роном, так я только их продук-
цию и покупал бы. Но речь бы-
ла не только о кормах.

Агроном хвалил наш, рос-
сийский, дискатор — модифи-
цированная борона перемалыва-
ет комки лучше, чем американ-
ские аналоги, а стоит значитель-
но дешевле. В поле работали два 
трактора, и разницу можно было 
потрогать руками — импортоза-
мещенная борона действительно 
лучше. К слову, разработчик на-
шей бороны по секрету поделил-
ся, что за основу взяли как раз 
американскую, только допили-
ли ее под наши реалии. Но ре-
зультат радует и, по словам аг-

ронома, лучшая подготовка по-
чвы, безусловно улучшит каче-
ство кормов для агрохолдинга.

А что же я рассказать хотел 
давно? Так вот, ездили мы в кон-
це октября. Дискатор постоянно 
забивался сорняками, земля бы-
ла влажная, тракторист замаял-
ся сбрасывать скопившиеся ко-
мья хитрыми маневрами. Оказа-
лось, землю готовить надо было 
еще в августе! Два месяца назад! 
Два месяца эти поля стояли и 
зарастали сорняками. Причина 
банальная — нет трактористов!

Вот тут главный агроном «Ра-
вис» высказал все наболевшее. 
Ситуация сложилась просто не 
рациональная. В тех районах об-
ласти, где больше полей, в ПТУ 
не хотят учиться на агрономов 
и трактористов. Есть ПТУ, агро-
холдинг сотрудничает с ними и 

пытается привлечь больше сту-
дентов на нужные специально-
сти, но не идут — идут в ПТУ 
учиться на менеджеров и юри-
стов. Потом выходят никакими 
специалистами и сидят дома 
без работы. В то же время в от-
даленных районах области, где 
сельское хозяйство развито пло-
хо, молодые люди охотно идут 
учиться на трактористов и меха-
ников, но работать им там негде. 
Некоторые, не найдя себе места, 
просто спиваются. Все трактори-
сты на полях были приезжими 
из отдаленных сел! А местная 
молодежь сплошь безработные 
«менеджеры». Никакой логики!

Вот и получается, что есть 
бескрайние поля, есть велико-
лепная импортозамещенная тех-
ника, но как импортозаместить 
рабочие руки?

Мы переплачиваем 
за услуги ЖКХ 
до 30% с квартиры
Как у нас формируют тарифы на воду, 
мусор и отопление

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Все беды в городе по тарифам 
за жилищно-коммунальные 
услуги начались более десяти 
лет назад. Когда появилась фе-
деральная программа под эги-
дой партии «Единая Россия» 
— «Чистая вода». Ревда попа-
ла в нее как один из четырех 
городов Свердловской обла-
сти. Об этом газета «Город-
ские вести» писала еще в фев-
рале 2004 года. Когда пришло 
время отчитываться о выпол-
нении работ, в Ревде не оказа-
лось ни завершенного объек-
та, ни денег. Тогда депутаты 
от «Единой России» не приду-
мали ничего лучшего, как вве-
сти инвестиционную надбав-
ку в тариф на холодную воду и 
собирать деньги с населения.

Чиновники нас убеждали, 
что это копейки. Но никто не 
объяснил, что автоматически 
подорожает горячая вода и 
отопление. Так как исходя-
щая вода для нагрева покупа-
ется ЕТК у «Водоканала». Так 
же около 20% от общего объе-
ма в тепловой сети ЕТК поку-
пает воду, чтобы восполнить 
технологические потери те-
пловой энергии при передаче 
по тепловым сетям (утечки).

Следующий этап — это 
введение платы за «Общедо-
мовые нужды», и нас опять 
убеждают, что в этом вино-
вата Региональная энергети-
ческая комиссия. Да, РЭК вве-
ла нормативы потребления 
на использование холодного 
и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод в це-
лях содержания общего иму-
щества в многоквартирном 

доме. Но это там, где эти ме-
ста оборудованы. В основном, 
это новостройки. Но обязали 
платить практически всех. 
Хотя, наверное, должно было 
пройти обследование и опре-
делено: какие дома пользу-
ются этой услугой или надо 
оборудовать такие специаль-
ные места.

Пришла мусорная рефор-
ма, увеличилась плата за му-
сор. До сих пор непонятно: по 
каким нормативам накопле-
ния ТКО оплачивает населе-
ние? Городская власть объ-
яснить ничего не может. Год 
назад, при оплате квитанции 
«ЭнергосбыТ Плюс», а сейчас 
— «ТБО-Экосервис», в кассе 
берут «комиссию». Хотя на-
числение, доставка квитан-
ций и сбор денег входит в та-
риф любой услуги.

Возрос тариф на отопле-
ние. Закупая до 50% тепло-
вой энергии по более низким 
ценам, ЕТК продает ее насе-
лению уже дороже, практиче-
ски в два с половиной раза. 
Хотя, наверное, должен быть 
какой-то усредненный тариф, 
чтобы это было справедливо. 
При смене названий органи-
зации, обслуживающей «те-
пловые сети», увеличился та-
риф на отопление. Не удив-
люсь, что туда ввели инве-
стиционную надбавку для ре-
конструкции оборудования. 
И опять за счет населения! 
Понравился пример «Водока-
нала».

В итоге получается, и 
каждый житель города мо-
жет подсчитать, что мы пере-
плачиваем за услуги ЖКХ до 
30% с квартиры. Все эти во-
просы уже поднимались на 
страницах газеты «Городские 
вести» и на сайте Ревда-инфо, 
но наши чиновники и депута-
ты не дают ответ, к нуждам 
ревдинцев они глухи. Этим 
они подрывают авторитет и 
областной власти во главе с 
губернатором.

«Чертова дюжина»
мест Ревды от Николая Истокского
В номере «Городских вестей» от 13 
января этого года наш обозрева-
тель, ветеран труда Николай Ис-
токский высказался о «безобраз-
ных местах Ревды, которые не ви-
дят чиновники». В своем письме 
Николай Константинович назвал 
много неухоженных районов го-
рода. Которые, по мнению наше-
го обозревателя, не видят те, кто 
по долгу службы обязан прини-
мать необходимые меры по бла-
гоустройству. В том числе про-
звучала критика в адрес депута-
тов ревдинской думы. Это пись-
мо Николая Истокского не оста-
вил без внимания спикер нашего 
местного представительного ор-
гана Андрей Мокрецов. И вскоре 
состоялась встреча Николая Кон-
стантиновича и Андрея Василье-
вича, где, глядя глаза в глаза, сто-
роны пытались найти истину. Ко-
торая, всегда где-то рядом. Во ре-
мя этой беседы Истокский пере-
дал спикеру думы новое письмо, 
где по пунктам перечислил «без-
образные» места нашего города, 
нуждающиеся, на его взгляд, в 
срочном благоустройстве.

Всего таких пунктов, как ни 
странно, чертова дюжина — 13. 
В свою очередь Андрей Мокре-
цов пообещал нашему обозрева-
телю внимательно разобраться с 
каждым вопросом в этом письме 
и изыскать возможности испра-
вить положение на «нехороших» 
местах к лучшему. Новая встре-
ча Николая Истокского и Андрея 
Мокрецова намечена в апреле.

В своем письме Истокский 
обратил внимание в том числе 
на старые и уже не нужные ан-
тенны с прикрученными на них 
кабелями, На многолетние лу-

жи во дворах нескольких домов. 
Есть интересное мнение по рай-
ону двухэтажек, построенных 
после Великой Отечественной 
войны: там раньше были забор-
чики, от которых остались бе-
тонные столбы. Истокский пред-
ложил восстановить металли-
ческие изгороди — улицы сразу 
преобразятся. «А то у нас будут 
без конца делать и переделы-
вать площадь Победы», — рас-
суждает Николай Константи-
нович. Он требует сделать ска-
мейки на всех автобусных оста-
новках Ревды — для пожилых 
людей и мамочек с детьми. Об-
ращает внимание на вырублен-
ный лес в районе Биатлона и не 
только в этом месте. Речь идет о 
границах коттеджной застройки 
на берегах Ревдинского пруда. 

При этом упоминается, что быв-
ший глава Ревды Геннадий Ша-
лагин отказался подписывать 
«документ» о переносе границ 
застройки к питьевому водоему. 
Истокский настоятельно требу-
ет разобраться со складировани-
ем бытовых отходов возле реч-
ки Темной.

«Между прочим, — пишет в 
письме Мокрецову Николай Кон-
стантинович, — я авторитетно 
заявляю, самое грязное место 
для купания — это Темная реч-
ка. Да и на всей акватории пру-
да купаться нельзя».

Какими будет ответ предсе-
дателя думы Андрея Мокрецо-
ва на это письмо нашего обозре-
вателя, мы узнаем в апреле, по-
сле их очередной встречи. Если, 
конечно, она состоится.

Спасибо травматологам!
Хотим поблагодарить врача-травматолога Сергея Борисови-
ча Кадурина и его медсестру, а также сотрудников кабинета 
флюорографии, которые ставят нас, пациентов, на ноги, воз-
вращают нам руки после травм. Спасибо вам за профессиона-
лизм, чуткость, внимание. Хотелось бы обратиться к сотруд-
никам коммунальных служб: пожалуйста, чистите, подсы-
пайте получше дворы и улицы, чтобы как можно было мень-
ше работы у травматологов. 

Л.В.Гредюшко, Е.Н.Захарова и другие пациенты
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ФОРУМ РЕВДА-ИНФО («ВКОНТАКТЕ», ИНСТАГРАМ)

Светлана Заплатина:
— Это просто грабеж. Пенсия 15 тысяч, а за квартиру 10. Да, квартира боль-
шая, но почему я должна лишаться последнего, что у меня есть. Стаж почти 
40 лет. Кстати, почему в Екатеринбурге квартплата та меньше, чем в Ревде? 
Вот живу здесь 20 лет, и в шоке от этого города. Везде какие-то нереальные 
решения проблем. Везде правят близкие отношения с кем-то, когда-то. Не дай 
бог, если у вас другой взгляд на жизнь, на отношения, если ваш начальник 
несчастлив в жизни. Всё, вы — жертва. Я жила и работала раньше в больших 
городах, но никогда не испытывала такого унижения. К чему это, скажете вы, 
а к тому, что вы сами позволяете так обращаться с вами. Легче промолчать, 
чем быть честным и принципиальным. Заранее прошу прощения, если кого-то 
обидела. В Ревде много замечательных и добрых людей.
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Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

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

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г. Медицинский центротт 255.12..20155 г. Медицинский д цд цд цд цд цц центрц рццццц
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

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

ИММЕЕ
ЮТС

Я
ЮТС

Я

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

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

УЛУУ ЬТЬЬ АЦИЯ СПЕЦИАЛИСТТ ТАТТ

Адрес: ул. К.Либкнехта, 7а
Запись по телефону 3-02-66

  

, 

  
Подробности акции уточняйте у администратора

ЮРИЙ ШАРОВ

Вряд ли мужчины откровен-
но разговаривают между 
собой о своем здоровье. Да-
да, о том самом — мужском. 
Разве только в медицинских 
кабинетах, когда заявит о 
себе какая-нибудь интим-
ная болячка. Между тем, по 
оценке уролога РГБ Ивана 
Патракова, все чаще муж-
чины обращаются к нему за 
помощью. Что именно бес-
покоит сильный пол, он рас-
сказал «Городским вестям».

— Иван Владимиро-
вич, есть ли в больнице 
программа оздоровления 
мужчин?

— Раньше у нас здесь 
был специальный каби-
нет по оздоровлению муж-
чин. Теперь я этим делом 
занимаюсь. Но смотря по 
каким показаниям. Если 
это репродуктивная функ-
ция мужчины, есть такой 
диагноз — бесплодный 
брак из-за мужского фак-
тора, то мы даем направ-
ление в Центр здоровья и 
семьи в Первоуральске. 
Муж и жена проходят там 
обследование. Если же это 
какая-то оперативная ре-
продуктивная функция, то 
этим уже занимаемся мы. 
Это, к примеру, варикозное 
расширение вен мошонки. 
Оперируем. Варикоцеле — 
это один из признаков бес-
плодия.

— С какими пробле-
мами чаще всего к вам 
обращаются?

— Не могу сказать, что 

чаще всего приходят с за-
болеваниями предстатель-
ной железы, а это наиболь-
ший фактор, влияющий на 
мужское здоровье. Пожа-
луй, чаще — с мочекамен-
ной болезнью, кистой по-
чек, заболеванием мошон-
ки, заболеванием проста-
ты и полового члена.

— Как вы это лечите?
— Медикаменты, физи-

опроцедуры, в редких слу-
чаях — операции. Напри-
мер, когда аденома пред-
стательной железы дает 
свои осложнения: боль-
шой объем остаточной мо-
чи, камни мочевого пузы-
ря, задержка мочеиспуска-
ния. Могу сказать, что за 
полтора года моей рабо-
ты в Ревдинской больни-
це мужчины стали обра-
щаться чаще.

— С чем это может 
быть связано?

— Прежде всего, это си-
дячий образ жизни, злоу-
потребление алкоголем, 
пренебрежение своим здо-
ровьем и затем — позднее 
обследование, когда, что 
называется, уже «прихва-
тило».

— Чем коварна моче-
каменная болезнь?

— Мочекаменная бо-
лезнь — хроническая па-
тология. При любом опе-
ративном вмешательстве 
на мочевыводящих путях. 
Никто и никогда не дает 
гарантию, что больше не 
будет образовываться но-
вых камней. Это снова бу-

дет. Любая профилактика 
в урологии — это обильное 
питье. Но банальная при-
чина в образовании кам-
ней — плохое качество пи-
тьевой воды. Везде.

— А минеральная во-
да, которая продается 
в магазинах?

— Нежелательно упо-
треблять такую, где мно-
го минеральных солей.

— Расскажите, как 
а лког оль в ли я е т н а 
мужские функции?

— Употребление спирт-
ного — это одна из при-
чин осложнений аденомы 
предстательной железы, 
таких как острая задерж-
ка мочеиспускания. Всем 
мужчинам, которые у ме-
ня наблюдаются с добро-
качественной опухолью 
простаты, я говорю: ал-
коголь — зло. Причем да-
же малейшая доза — уже 
риск.

— Влияет ли на по-
тенцию мужчины лиш-
ний вес?

— Ожирение — это то-
же признак развития аде-
номы предстательной же-
лезы. На репродуктивной 
функции это сказывается 
напрямую, мы наблюдаем 
снижение гормональной 
активности, мужского ли-
бидо, иными словами, сек-
суальный интерес у пол-
ных мужчин гаснет. Чтобы 
восстановить мужскую по-
тенцию, надо пройти пол-
ное обследование. Начи-
ная с обычных анализов 
и заканчивая УЗИ. И дей-
ствовать исходя из резуль-
татов.

— Какие основные со-

веты вы дадите ревдин-
ским мужчинам?

— Повторю мою люби-
мую фразу: алкоголь — 
зло. Сведите его к миниму-
му. Надо вести активный 
образ жизни. Понятно, что 
мужчины после рабочего 
дня устают, надо вечером 
посидеть на диване и по-
смотреть телевизор. Но их 
вполне можно заменить 
обычными вечерними про-
гулками — для этих целей 
можно завести, например, 
собаку.

— При затягивании 
заболевания насколько 
дорого лечение?

— Никогда этого не под-
считывал, если это касает-
ся покупки препаратов. Я 
работаю только согласно 
доказательной клиниче-
ской медицине, какие-то 
статьи вычитываю по до-
казательности какого-то 
определенного препарата, 
о его побочных эффектах, 
о влиянии на сопутствую-
щую патологию. Но неко-
торые препараты бывают 
действительно очень до-
рогие, при этом без них не 
обойтись.

— Обычно при моче-
каменной болезни назна-
чают канефрон. Что еще 

можно принимать?
— Препараты при мо-

чекаменной болезни под-
бираются исключительно 
по анализу химической 
структуры конкрементов 
(камни, плотные образова-
ния, встречающиеся в по-
лостных органах и выво-
дных протоках желез чело-
века). То есть, если у чело-
века есть «камень» на ру-
ках, он может сдать его 
на анализ. Мы увидим пе-
речень его структуры и в 
каком проценте, подберем 
диету и камнерастворяю-
щую терапию. Но это уже 
другие препараты, они бо-
лее серьезнее, чем канеф-
рон.

— Рекомендуете ли 
травы?

— Они не противопока-
заны в профилактических 
целях. Мочегонные тоже. 
Но все, повторю, индиви-
дуально. Клюква, брус-
ника — почему нет. Они 
очень хорошо влияют на 
почки. Это природные ан-
тибиотики. Но если есть 
какая-то проблема, то са-
мостоятельно одними тра-
вами не вылечиться.

— Как влияет переох-
лаждение организма на 
мочевыделительную си-
стему?

— Переохлаждение мо-
жет вызвать инфекцию мо-
чевыводящих путей. Ноги 
или поясницу переохла-
дили — пожалуйста. Если 
есть хронический цистит 
или простатит, ноги и спи-
на должны всегда быть в 
тепле. Отмечу также, что 
мужские болезни «моло-
деют»: у меня наблюдают-
ся люди разного возраста 
и даже дети. Самое глав-
ное: никогда не занимай-
тесь самолечением и в слу-
чае малейших проблем об-
ращайтесь к врачу.

Фото Татьяны Замятиной

Иван Патраков, врач-уролог РГБ. Окончил Уральский государственный медицинский уни-
верситет, стаж работы полтора года, с ординатурой — три с половиной.

Мужской фактор
Врач-уролог Иван Патраков рассказал, с какими проблемами в больницу 
чаще всего обращаются мужчины

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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«Это я и мои дети»
Пятая и последняя серия папиных фотографий
Ну что, друзья, вот и дошли мы до финальной публикации фотографий пап Ревды. Полюбуйтесь вместе с нами! И дай бог, чтобы все больше мужчин в Ревде смогли носить гордое имя отцов.

Александр Зазимко: «Моему сыну Кириллу три года. Он у 
меня растет умным и смышленым. Энергии хоть отбавляй! 
Мы с ним всегда находим общий язык. Кирюша без папы 
никуда! Я его защита, опора и поддержка. Я рад, что мой сын 
видит во мне лидера, защитника и учителя! Растет прямо на 
глазах. Спасибо моей любимой за то, что подарила нам такого 
замечательного сына!»

Денис Наумов: «Это мой чудо-сыночек Кирюша, нам три года, 
мы ходим в садик, гуляем, веселимся и развиваемся, начали 
учить английский, а именно цвета и предметы, очень быстро 
запоминает и учится».

Алексей Чашин с сыном Никитой.

Анатолий Шумеев: «Я с дочками Аней и Катей. Мы любим все 
вместе ходить в походы, лазить по скалам и горам».

Вадим Останин: «Я счастливый папуля лапочки дочки! Николь 
любит подражать папе. А я люблю баловать ее».

Василий Баев: «Это моя дочь Валерия, моя маленькая звез-
дочка, она весь смысл моей жизни. Я очень ее люблю! А еще 
мы очень любим отдыхать на море».

Борис Беркес: «Здесь я со своей средней дочерью Сашей. 
Один из первых ее походов в лес».

Андрей Козырин: «У меня две лапочки дочки: старшая, По-
лина (8 лет), младшая, Алиса (3 месяца). Любим вместе гулять, 
раскрашивать большую раскраску».

Яков Полищук: «У меня трое прекрасных детишек. Дочка 
Кира и два сыночка Сергей и Захар. С дочкой мы катаемся 
вместе на снегоходе, а с мальчишками нам нравится играть 
в машинки. Когда мы все вместе, любим петь и танцевать».

Александр Матвеев: «Со старшими дочками Анастасией, 
Екатериной и долгожданным сыночком Максимкой, а также 
с домашней любимицей Лизой. После трудового дня торо-
плюсь домой расслабиться в кругу самых близких».

Виктор Ступченко: «С сыном весело шагать, в игры разные 
играть, звонко-звонко хохотать. Мы — стиляги. Папа Виктор 
и сын Илья».
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Из дерева — для души
Как ревдинцы Екатерина и Кирилл Карповы не побоялись начать свое дело 
в разгар пандемии
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Екатерина и Кирилл Кар-
повы — супруги, у них есть 
трехлетняя дочь Вероника. 
Именно пандемия подтол-
кнула их к тому, чтобы от-
крыть бизнес. Дома после 
работы перебирали занятия, 
к которым у них лежала бы 
душа. И остановились на 
изготовлении деревянных 
сувениров. О том, чего им это 
стоило, Карповы рассказали 
«Городским вестям».

— Шесть лет назад я слу-
чайно наткнулась в ин-
тернете на слово, выре-
занное из дерева, — вспо-
минает Екатерина. — Мне 
почему-то сразу оно запало 
в душу, захотелось что-то 
подобное, у нас нигде та-
кого не было, и я попроси-
ла мужа попробовать выре-
зать подобное. Он вырезал 
обычным лобзиком слово 
«LOVE», а я его покрасила. 
Мне очень понравился ре-
зультат, захотелось этим 
заниматься, и мы решили 
купить оборудование.

Сначала это было толь-
ко хобби, мастера совме-
щали дело с основной ра-
ботой. Екатерина работа-
ла продавцом в магазине 
одежды, а муж — наладчи-
ком на заводе. Со временем 
количество заказов увели-
чивалось, времени не хва-
тало, и Кирилл решил уво-
литься с завода. А потом 
уволилась и Екатерина.

Заказов было много. 
Когда перестали справ-
ляться с объемом вруч-
ную, купили лазерный 
станок. Но поскольку хо-
рошее оборудование стоит 
дорого, и цены на продук-
цию выросли. Екатерина 
вспоминает:

— Н а о т к ры т ие И П 
(наша фирма называется 
Wood product) мы не бра-
ли кредитов, подавали за-
явлении в разные банки: 
два из них отказали, один 
одобрил под 26 % годовых, 
это бешеные проценты, со-
гласитесь, потому брать не 
стали. Все деньги, потра-
ченные на производство, 
это собственные накопле-

ния. Это было наше пер-
вое ИП. Открылись марте 
2020 года, а через неделю 
страну посадили на само-
изоляцию. Количество за-
казов сократилось сразу 
раза в четыре, хотя до это-
го был стабильный рост. 
Собирались покупать до-
полнительное оборудова-
ние, так как не справля-
лись с потоком заказов. 
Но самоизоляция наруши-
ла все планы, цена на обо-
рудование выросла сразу 
на 20 процентов. Послед-
ний раз мы вложили при-
мерно 250 тысяч на покуп-
ку ЧПУ станка, сейчас он 
стоит уже дороже, плюс к 
нему нужно дополнитель-
ное оборудование, но у нас 
оно было. Поэтому покуп-
ку отложили, главным для 
нас было не закрыться.

Екатерина рассказыва-
ет, что семьи с обеих сто-
рон поначалу отнеслись к 
их новому детищу скепти-
чески, думали, что резуль-
тата не будет и боялись, 
что супруги вот так про-
сто оставили основную ра-

боту. Сейчас же у них мне-
ние изменилось.

— М ы очен ь л юби м 
свое дело и уже трудно 
представить, что будем за-
ниматься чем-то другим. Я 
очень творческий человек 
и эта работа для меня — в 
удовольствие. У нас есть 
постоянные заказчики из 
Тюмени, Москвы, из Ека-
теринбурга часто приезжа-
ют, несмотря на большую 
конкуренцию. Приятно, 
когда выбирают именно 
нас, это очень вдохновля-
ет, хочется работать и раз-
виваться дальше.

Кирилл делится:
— Увольняться с заво-

да было нестрашно, пото-
му что мы верили в то, что 
делаем. Я всегда хотел ра-
ботать сам на себя. И ухо-
дил я, когда у нас уже на-
копилась база постоянных 
клиентов. Вот если бы я 
уходил, когда ничего еще 
не было, наверно было бы 
страшновато. Когда я в ма-
стерской, я вообще не за-
мечаю, как пролетает вре-
мя, вроде только пришел, 

а жена уже звонит и гово-
рит: «Время семь вечера, 
ты домой-то собираешь-
ся?». Сложно было только 
в прошлом году, самоизо-
ляцию постоянно продле-
вали, количество заказов 
было минимальным. Ду-
мал, что надо искать рабо-
ту. Конечно, в своем деле 
нет графика, нет стабиль-
ной зарплаты, но зато я лю-
блю дело, которым занима-
юсь. А это важнее всего.

Пока Карповы работают 
вдвоем, но уже задумыва-
ются о том, чтобы нанять 
работника, так как заказов 
очень много и иногда кли-
ентам даже приходится от-
казывать.

Режут из дерева они все: 
от табличек до фигур. В 
феврале заказывают тан-
ки, самолеты, упаковку 
под напитки. Март — это 
коробочки под сладости, 
фоторамки, каран даш-
ницы, линейки. Май и 
июнь — часы, фоторамки, 
блокноты, в основном на 
подарки воспитателям и 
учителям. А лето — это се-

зон свадеб, поэтому Екате-
рина и Кирилл пилят сва-
дебную атрибутику: гербы, 
фамилии, даты, копилки, 
коробочки под кольца. А 
еще летом много заказов 
на адресные таблички (те, 
которые вешают на свои 
дома). В остальное время 
супруги делают ключни-
цы, полки для икон, ме-
дальницы, метрики, ноч-
ники и многое другое.

— М ы рабо таем он-
лайн, — говорят бизнесме-
ны. — Но сейчас есть мыс-
ли открыть свой неболь-
шой магазинчик. Правда, 
еще думаем, где это сде-
лать, потому что в Екате-
ринбурге просят открыть 
хотя бы пункт выдачи, так 
как ездить к нам в Рев-
ду не у всех есть возмож-
ность. В Ревде тоже про-
сят открыть магазин, мно-
гим хочется прийти посмо-
треть в живую, потрогать. 
Вот к примеру, нам часто 
задают вопросы про часы. 
А они настоящие? А они 
ходят? А у нас все изделия 
только под заказ.

Как открыть свое дело, 
если очень хочется, 
но боишься? Советуют 
супруги Карповы
— Открыть ИП можно подав до-
кументы в МФЦ, сейчас даже 
госпошлину платить не нуж-
но. При подаче документов есть 
свои тонкости, о которых вам ни-
кто не скажет, например, нельзя 
заполнять заявления синей руч-
кой, можно только черной. Да и 
вообще вручную не желательно, 
лучше на компьютере и потом 
распечатать.

 Первое свое заявление мы за-
полнили вручную синей пастой, 
у нас его не приняли. Потом за-
полнили на компьютере, распе-
чатали и отдали, через две неде-
ли пришел отказ потому что у 
номера телефона в заявлении не 
поставили скобочки и еще была 
какая-то мелочь. Заполнили тре-
тье заявление и сдали, через две 
недели забрали документы на 
ИП. Мы открывались в очень не-

удачное время, потому что вве-
ли самоизоляцию и всех закры-
ли, а нам нужно было подать за-
явление в налоговую в течении 
месяца, чтобы перейти на УСН. 
Но так как были все закрыты 
мы этого не сделали, срок нам 
тоже не перенесли, и мы оста-
лись на общей системе налогоо-
бложения, а там НДС. 

Для того чтобы убрать НДС, 
нужно чтобы в течении трёх 
месяцев оборот компании был 
меньше двух миллионов, мы по-
пали под эту категорию и этим 
воспользовались. Принесли в на-
логовую книгу доходов, расхо-
дов, книгу покупок продаж, ну-
левую декларацию и написали 
заявление об отмене НДС. Через 
месяц пришел ответ что нас ос-
вобождают от уплаты этого на-
лога на год. Бумажной волоки-
ты конечно, хватает, но на этом, 
пожалуй, все. Дальнейшее раз-
витие вашего дела зависит толь-
ко от вас. 
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
15-21 марта

Расписание намазов (молитв) 
15-21 марта

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

15.03, ПН 5:02 7:11 13:08 16:11 19:03 21:04

16.03, ВТ 4:59 7:09 13:08 16:13 19:05 21:07

17.03, СР 4:56 7:06 13:08 16:14 19:07 21:09

18.03, ЧТ 4:53 7:03 13:08 16:15 19:09 21:12

19.03, ПТ 4:50 7:00 13:07 16:17 19:11 21:14

20.03, СБ 4:47 6:58 13:07 16:18 19:13 21:17

21.03, ВС 4:43 6:55 13:07 16:19 19:16 21:19

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

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

Дата Время Событие

15.03, ПН 08:00
Седмица 1-я Великого поста. Утреннее богослужение. Литургии не по-
ложено. Свт. Арсения, еп. Тверского. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Державная».

18:00
Великое повечерие. Чтение 
Великого канона прп. Андрея 
Критского.

16.03, ВТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

18:00
Великое повечерие. Чтение 
Великого канона прп. Андрея 
Критского. Исповедь.

17.03, СР 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров.
Блгв. кн. Даниила Московского.

18:00
Великое повечерие. Чтение 
Великого канона прп. Андрея 
Критского.

18.03, ЧТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, 
Ярославских, чудотворцев.

18:00
Великое повечерие. Чтение 
Великого канона прп. Андрея 
Критского. Исповедь.

19.03, ПТ 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Освящение колива. Мчч. 42-х во 
Амморее: Константина, Аетия, Феофила и прочих с ним.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

20.03, СБ
08:00
15:00

Божественная литургия. Вмч. Феодора Тирона. Панихида.
ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.03, ВС 08:00 Панихида. Исповедь для недужных.

08:30
Божественная литургия. Молеб-
ное пение Недели Православия.

17:00 Вечернее богослужение.

Гороскоп  15-21 марта

ОВЕН. Принимайте себя и окру-
жающих такими, какие они есть на 
самом деле, оставьте, наконец, сте-
реотипы сложившихся отношений 
и попробуйте быть естественнее и 
проще. Начатые в среду дела уда-
дутся, не пропустите этот момент, 
особый успех принесут усилия в 
интеллектуальной сфере и в работе 
с информацией.

ТЕЛЕЦ. Некие проблемы эмоци-
онально вымотали вас, поэтому 
постарайтесь создать себе более 
комфортную, камерную обстанов-
ку, общайтесь с приятными для вас 
людьми. Ваши планы постепенно 
начинают реализовываться. Рабо-
та попытается занять достаточно 
много времени, но по значимости 
она лидировать не будет.

БЛИЗНЕЦЫ. Ловите миг удачи, и 
постарайтесь его удержать, рабо-
тайте на свой успех, в вашей карье-
ре и личной жизни сейчас наступил 
продуктивный период. Спешите 
реализовывать свои сокровенные 
мечты, так как эти дни открывают 
перед вами самые блестящие пер-
спективы. В среду постарайтесь 
контролировать свои эмоции.

РАК. На этой неделе ощущение 
собственной значимости возникнет 
не на пустом месте, и использовать 
плодотворный период необходимо 
сполна. Успех в делах может во 
многом зависеть от ваших органи-
заторских способностей, хотя вряд 
ли дело обойдется без конкурент-
ной борьбы. В выходные погуляйте 
на природе.

ЛЕВ. Побольше времени прово-
дите в компании верных друзей и 
любимого человека. Вторая поло-
вина недели — хорошее время для 
решения многих вопросов мирным 
путем, вероятен компромисс без 
ущерба для ваших интересов. 
Возможно принятие позитивных 
решений, которые определят ваше 
ближайшее будущее.

ДЕВА. Вас ждут приятные встречи 
и общение с интересными людьми. 
Вполне могут наладиться отноше-
ния с детьми и соседями. Наступило 
подходящее время для приоб-
ретения знаний, причем в любой 
области — от кулинарии до ино-
странного языка. Препирательства 
с бюрократами и бумажная воло-
кита во вторник грозят затянуться.

ВЕСЫ. Не зацикливайтесь на про-
шлых достижениях, соберитесь с 
силами и решительно преодолейте 
новый рубеж. За затраченные 
усилия вы будете вознаграждены 
сполна. У вас наступает ответ-
ственный период карьерного роста 
и связанных с ним служебных и ма-
териальных достижений. Хорошее 
время для начала нового романа.

СКОРПИОН. Чем четче вы распи-
шете планы важных дел, тем проще 
вам будет все осуществить. Не 
позволяйте, чтобы кто-то изменял 
ваши намерения. Вы имеете право 
получить желаемое. Время освобо-
диться от лишнего и ненужного и 
общаться с теми, кто вам поистине 
дорог. Сложная жизненная ситу-
ация разрешится в вашу пользу.

СТРЕЛЕЦ. Похоже, вам хочется 
новизны отношений, вот ваше под-
сознание и подкидывает вам новое 
восприятие привычных вещей и 
знакомых людей. Вы сейчас как 
никогда проницательны, исполь-
зуйте это состояние для прояснения 
многих загадок своей жизни. Вы 
можете удивить своих друзей и зна-
комых неожиданным поведением.

КОЗЕРОГ. Основными событиями 
этой недели могут стать дела, свя-
занные с семьей и домом. Ничего 
удивительного не будет в том, что 
в доме все окажется переставлен-
ным, передвинутым и ваши близкие 
люди могут лишиться привычных 
ориентиров. Помните, что любые 
изменения хороши лишь в разум-
ных пределах.

ВОДОЛЕЙ. Встречи и новые зна-
комства окажутся плодотворными, 
хотя и не сразу. Так что постарай-
тесь очаровать любую компанию. 
На этой неделе стоит заложить 
фундамент для будущих важных 
перемен в личной жизни. В четверг 
вам, похоже, придется доказывать 
начальству, что вы способны на 
многое.

РЫБЫ. Благоприятная неделя для 
перехода к новому виду деятель-
ности. Вы вполне способны по-
строить сложнейшую комбинацию 
ради достижения цели, которая 
никак не хочет поддаваться. Упор-
ства должно хватить, но результат 
может слегка разочаровать. В по-
недельник делайте только то, что 
получается само собой.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

13 марта. Суббота
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

14 марта. воскресенье
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 12+
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 6+

16 марта. Вторник
Начало: 18:30
Э!.. 12+

17 марта. Среда
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

18 марта. Четверг
Начало: 14:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

19 марта. Пятница
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 16+

20 марта. Суббота
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

21 марта. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:30
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

23 марта. Вторник
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

24 марта. Среда
Начало: 14:30
РУСАЛОЧКА 12+

25 марта. Четверг
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+
Начало: 18:30
РЕТРО 16+

26 марта. Пятница
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 12+

13 марта. Суббота 
Начало: 10:00, 12:00
ЗАВЕТНОЕ СЛОВО 
(БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ) 6+
Начало: 11:00, 14:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 6+

14 марта. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
ЗАВЕТНОЕ СЛОВО 
(БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ) 6+
Начало: 11:00, 14:00
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

16 марта. Вторник
Начало: 19:00

ХАРМС 12+

17 марта. Среда
Начало: 19:00
ХАРМС 12+

19 марта. Пятница
Начало: 11:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 6+
Начало: 18:30
КВАРТЕТ 6+

20 марта. Суббота
Начало: 10:00, 12:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 6+
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 6+

21 марта. Воскресенье
Начало: 10:00, 12:00
ПОРОСЕНОК ПЛЮХ 6+
Начало: 11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! 6+

24 марта. Среда
Начало: 18:30
КАЛИФ-АИСТ 6+

25 марта. Четверг
Начало: 14:00
ШАГ НА СЦЕНУ 
(БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ) 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   12-17 марта

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

РАШН ЮГ 12+.........................................................................................................................................10:10, 20:20
ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ 16+ ........................................................................................... 16:15
ТОМ И ДЖЕРРИ 6+ .............................................................................................................................10:00, 14:30
КОНЕК-ГОРБУНОК 6+ .......................................................................................................................12:25, 18:25
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 6+ ............................................10:05, 11:55 (3D), 14:10, 15:55 (3D), 18:15
БАТЯ 16+ ..............................................................................................................................................................18:00
ДЕНЬ КУРКА 18+ .....................................................................................................................14:00, 20:30, 22:35
БЕЛЫЙ СНЕГ 6+ ..............................................................................................................................................21:35
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 12+ ..........................................................................................12:10, 16:25, 19:35, 22:25

13 марта. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00.
РУССКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 
БАЛЕТ  6+
В программе балет «Кармен» Ж.Бизе 
и балет «Болеро» М.Равель. 
Билеты в кассе ДК. 
Телефон для справок 5-11-42.

13 марта. Суббота
Зал СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00. 
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД 6+
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

13 марта. Суббота
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00. 
БАСКЕТБОЛ. ФИНАЛ КУБКА 
РОССИИ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «ВСТОК-65» (ЮЖНО-
САХАЛИНСК) 6+
Вход свободный. Посещение игры 
только в маске и с соблюдением соц-
дистанции, термометрия на входе.

14 марта. Воскресенье
Лыжные трассы на Майской. 
Начало: 11:00. 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
«СПРИНТ» 0+
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 0+

Каток на Майской, 50. 
Тел. 8-922-608-86-84.
Ледовый каток в спортивном городке 
«Лидер» расположен на улице Май-
ской, 50 (за стадионом СК. Вход: 100 
рублей без ограничения по времени
пн-пт — 18:00-21:00
сб-вс — 17:00-21:00

Каток на Водной.
Выход на лед свободный. 
Прокат коньков работает с поне-
дельника по пятницу с 16:00 до 21:00, 
в субботу и воскресенье с 14:00 до 
21:00. Размеры 27-45, цена проката 
от 100 рублей в час. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Мракобес. Отлив. Завоз. Ситроен. Якут. Саддам. Харя. Вано. Задавака. Бивни. Опера. Секач. Сафари. Аид. Сопка. Азот. Жатва. Красс. Ленин. Обет. Эмаль. Тля. Айван. Топка. Ром. Родос. Шторм. Влади. Пипа. 
Зет. Кабак. Пуаро. Ибис. Дитя. Мочка. Драже. Баран. Навал. Машук. Спазм. Карл. Сусло. Табак. Подкоп. Данте. Ирис. Эмми. Дуло. Лама. Урок. Стопор. Клеть. Спад. Лань. Нега. По вертикали: Василиса. Выпад. Судак. Гаага. Твид. Азарт. Аканье. Особа. Игла. Ордер. Язва. 
Роза. Иран. Янус. Итог. Артель. Девиз. Мулла. Курд. Бимс. Азиат. Арап. Басма. Краски. Додж. Суд. Сатрап. Бусы. Вест. Баку. Эол. Комаров. Сумка. Капа. Галл. Танка. Опись. Сак. Яхве. Ромео. Памир. Поддон. Вика. Кааба. Прогиб. База. Купе. Урна. Селькор. Париж. Зоолог. Батя. 
Честь. Аммиак. Сейм. Пора. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

387
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

■  Садовый дом, 26 кв.м., беседка, теплица, з/у 6 соток 
(в собственности), СНТ «Надежда» ...........................................................270

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

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

■  Нежилое помещение по ул. Энгельса, 196,1 кв.м 
(цокольный этаж) ..............................................................................................650

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

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

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■   З/у 565 кв.м., на участке добротная баня 2017 года постройки, э/
энергия круглый год, в 50 м от участка скважина, СОТ № 4  .............550

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

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

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

■ Жилой бревенчатый дом,  51,2 кв.м., газ, вода в доме,  з/у 6 соток (в 
собственности), ул. Рылеева .............................................................................700

■ Жилой бревенчатый дом, 42,1 кв.м., газовое отопление, з/уч. 11 соток 
(в собственности), скважина, баня, теплица, ул. Димитрова ........1450

■ Шлакозаливной дом, 48 кв.м., газовое отопление + печь-галанка, 
скважина, баня-парилка в доме, з/у 6 соток (в собственности), 
ул.Тельмана ..............................................................................................................1950

■ Бревенчатый дом, 49,3 кв.м., газовое отопление, з/у 14,8  соток (в 
собственности), центральный водопровод, баня, теплица, крытый 
двор, ул. Республиканская ...............................................................................1950

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

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..5000

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

3 ч/п БР Цветников, 41 58,3/44,6 5/5 + Р 1р 1750

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

3 ч/п БР Энгельса, 59 59,1 5/5 + Р 1р 1850

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

3 в/п БР Российская, 20б 58,9 5/5 + Р Р 2050

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

3 в/п СТ Жуковского, 16 65,8/44,9 1/3 — Р Р 2170

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2250

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

Объекты в других городах

1 ч/п БР Дегтярск, 
Танкистов, 16

33,2 3/5 + С — 750

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

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

1 ч/п ХР Мира, 6а 26,9 5/5 + С — 935

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

1 в/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + С — 1080

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1220

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

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

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р Р 1300

2 ч/п УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1300

2 в/п УП Мира, 41 52,6 1/5 — Р Р 1550

2 ч/п СТ Азина, 75 50,3/31,9 2/3 — Р Р 1550

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1650

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1700

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 50,5/30,5 4/5 + Р Р 1800

2 в/п УП П.Зыкина, 44 50,3 2/5 + Р Р 1820

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 КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ две смежные комнаты в общежитии, 

2 этаж, застекленный балкон, на 2 от-

дельные комнаты, или продам. Тел. 8 

(906) 808-26-18 

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии. Цена 

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

8 (952) 727-12-79

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

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 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, ГТ, 18 кв.м, 3/5 этаж. Тел. 
8 (982) 739-43-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с ремонтом, 
3 этаж. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, косме-
тическ. ремонт, балкон остеклен, счетчики 
на гор./хол. воду. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 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, 25,4 кв.м, средний этаж, 

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

 ■ 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, 38 кв.м, ул. Мичурина, 

44/1, 5 этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

строек, пер. Солнечный, 6. Квартира без 

отделки, освобождена. Чистая продажа. 

Рассмотрим любую форму расчета. Цена 

1490 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 

3 этаж, район школы №2. Тел. 8 (932) 

606-53-78

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

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 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, пер. Солнечный, пло-

щадь 40 кв.м. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 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 

990 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

пичный дом. Тел. 8 (932) 606-53-78 

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1220 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-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

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

(932) 606-53-78

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ГТ, в идеальном 

состоянии, с балконом, со всей мебелью 

и бытовой техникой, в связи с переездом 

в другой регион. Квартира на 2 этаже, в 

районе школы №29, ул. К. Либкнехта, 49. 

Тел.  8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,7 кв.м, 1/5 эт., ремонт, 
Мира, 6а. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 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

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

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

16, 4/5. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, в кирпичном доме, 2 

этаж, Кирзавод. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру, БР, в районе шко-

лы №3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, в хорошем 

состоянии, добропорядочные соседи. Тел. 

8 (950) 190-47-53

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

ные, 28 кв.м, 4 этаж. Ул. Энгельса, 51. 

Состояние хорошее. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(902) 273-94-83

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

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

613-28-26

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

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, цена 1450 т.р. Тел. 8 

(912) 037-79-47 

 ■ 2-комн. кв-ра, новая планировка, г. 

Первоуральск, ул. Кирова, д. 1, 5/5 этаж. 

Состояние хорошее. Цена 1750 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (965) 535-42-43
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 ■ 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, в доме с бетонными 

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

8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, общая площадь 

45,5 кв.м, ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

д. 42/1, СП, 61 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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 1550 т.р.  Тел. 

8 (904) 389-17-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Чехова, 51 (52,2 

кв.м), 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

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

школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

(922) 020-97-32

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

№2, расположение комнат на разные сто-

роны: кухня и зал на юг, спальня – на се-

вер, окна пластиковые в одной комнате и 

кухне, обои, балкон застеклен, в шаговой 

доступности детские игровые площадки, 

аптеки, детские сады, магазины. Докумен-

ты готовы, чистая продажа. Цена 1650 т.р., 

возможен торг. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не школы №10. 

Кв-ра в хорошем состоянии: установле-

ны стеклопакеты, сейф-дверь, застеклен 

балкон. Квартира очень просторная, те-

плая и светлая. Дом расположен в сто-

роне от проезжей части, в глубине двора. 

Двор зеленый, есть парковка и детская 

площадка.  В 300 м остановка автобуса, 

горбольница, «Хитрый рынок», несколь-

ко супермаркетов. Через дорогу школа, в 

соседнем дворе д/с. Чистая продажа, до-

кументы для сделки подготовлены. Аре-

стов, обременений, коммунальных долгов, 

несовершеннолетних детей в квартире нет. 

Рассмотрим любую форму расчета, помо-

жем с оформлением ипотеки. Цена 1799 

руб. Тел. 8 (958) 879-21-01

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

4 этаж, или рассмотрю вариант обмена на 

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

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

шим ремонтом, в шаговой доступности 

магазины, горбольница, аптеки, дет. сады, 

школа №10, техникум, СК «Темп». Заме-

нены трубы, счетчики, балкон остеклен, 

входная сейф-дверь, межкомнатные две-

ри, пластиковые окна. В квартире остается 

отличный кухонный гарнитур, в гостиной 

современная мебельная стенка, докумен-

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

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

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

212-20-07

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

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

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

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

8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв, БР, ПМ, 5/5 этаж, цена 1750 
т.р. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ 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, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (63,7 кв.м), 4 эт., ул. Горь-

кого, 2. Два балкона, стеклопакеты, сейф-

дверь. Дом после капремонта, цена 2000 

т.р., без агентств. Тел. 8 (982) 673-63-20

 ■ 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, 4/5 эт., БР, р-н 

школы №3, стеклопакеты, балкон засте-

клен,  состояние хорошее, чистый подъ-

езд. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состо-

янии. Освобождена, быстрый выход на 

сделку. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

2 этаж, ул. Строителей. Или рассмотрю 

вариант обмена на квартиру в Ревде по 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, по привлекательной цене 

1450 т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60 

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

в хорошем состоянии. Цена 2170 т.р. Рас-

смотрим варианты обмена на квартиру 

меньшей площади по договоренности. 

Торг. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73. 2/3 эт., 

62 кв.м. Ремонт. Цена 2400 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16, 

1/3 эт., 67 кв.м. Цена 2170 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 19, 59 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, ул. 

Чехова, д. 49. 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Павла Зыкина, 13, 

общая площадь 62 кв.м, с ремонтом. Или 

рассмотрю вариант обмена на квартиру 

большей площадью или на дом с газом. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автостан-

ции, с ремонтом. Или рассмотрю вариант 

обмена на 1-комн. кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, 3-комн. кв-ра, БР, в р-не шко-

лы №3, или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 34, 9/9 

эт., 76,6 кв.м. Цена 3050 т.р. Тел. 8 (909) 

000-11-19

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м, ул. Липовая. В живописном экологи-
чески благополучном месте, от Екатерин-
бурга 50 км, от Ревды 9 км. Участок сухой, 
10 соток. Гараж, хозяйственные постройки, 
забор из профлиста, домофон. Бетонный 
фундамент, пластиковые окна. В доме 
сухая бетонная яма. Эл-во 220/380 Вт. 
Есть скважина 30 метров. Вода заведена 
в дом, есть водонагреватель. Греющий 
кабель, отопление: электрокотел, печное, 
на 1 этаже теплый пол. Дом предназначен 
для круглогодичного проживания. 1 этаж 
- коридор, кухня, комната, санузел, 2 этаж 
-  две жилые комнаты с санузлом. Везде 
лесной массив, на участке елки, сосны, 
плодовые кустарники, смородина, жимо-
лость. На участке баня 15 кв.м, в баню 
заведена вода, есть беседка, 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

 ■ 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

 ■ дом, газ, вода, з/у разработан. Тел. 8 
(904) 169-07-04

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

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, 34 кв.м, 
земля 16 сот., газ, скважина, двор, тепли-
цы, цена 1300 т.р. Тел. 8 (958) 135-25-38

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-этажный новый, уютный, благоустро-

енный коттедж в черте города, ул. Ильича, 

на въезде в г. Ревду, со стороны Москов-

ского тракта. 1 этаж - гараж, прихожая, 

холл, кухня-столовая, гостиная и санузел 

с котельной. 2 этаж - спальня, детская 

комната, гардеробная, ванная комната и 

большой холл с возможностью выделе-

ния еще одной комнаты. На участке баня с 

комнатой отдыха и парилкой-моечной, бе-

седка с печкой-барбекю, навес со столяр-

ным столом, овощная яма для хранения 

овощей и различные насаждения и посад-

ки. Коттедж полностью благоустроен, эл-

во 15 кВт, 380 В (в зимние месяцы оплата 

за отопление составляет около 3000 руб.), 

скважина 32 м, автономное отопление и 

канализация. В коттедже и на участке есть 

все необходимое для комфортной жизни 

за городом, наедине с природой (в 100 м 

речка для любителей рыбалки). Чистая 

продажа, документы готовы, ипотека воз-

можна (поможем с оформлением), торг 

уместен. Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ дом кирпичный, со всеми удобствами. 

Площадь 70 кв.м, з/у 15 соток, есть пло-

довые насаждения. Краснодарский край, 

Апшеронский р-н. Собственник. Тел. 8 

(918) 978-04-51

На базу отдыха
в г. Березовский вахтовым

методом требуются

Тел. 8-903-084-48-68

Повар
Горничная
Мойщики
посуды

Официант
З/п 30000 р. + питание

ОГРН
 1046600161365

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

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

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»
требуется

Сварка во всех пространственных положениях,
толстый металл. Опыт работы обязателен.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартирных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соцпакет.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата — при собеседовании

УБОРЩИК МОП
(уборка подъездов) ДВОРНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Начальник 
   технического отдела

8-922-179-12-11

Бухгалтера по расчету 
заработной платы

Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений

Инженера-программиста (1с), 
возможна удаленная работа

Начальника гаража

Фельдшера

Электромонтера

Электросварщика ручной сварки

Слесаря-ремонтника по газу

Тракториста

Оператора пульта управления

Лаборанта

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

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОВАР
ОФИЦИАНТ
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14 марта 2021 г. исполнится 3 года,
как нет с нами нашего любимого человека 

 ЖАВОРОНКОВА
ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Тебя три года нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.

Не утихает боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...

Как жаль, что жизнь была так скоротечна,
И с грустью о тебе течет слеза.

Тепло своей души оставил ты живым.
И сколько бы лет ни прошло —

Любим, помним, скорбим.

 Все, кто знал
нашего дорогого человека, 
помяните добрым словом.

Родные

6 марта 2021 г. на 91-м году 
ушла из жизни 

ТЮЛЕНЕВА 
КЛАВДИЯ 

ФЕДОРОВНА

Мы любим, помним и скорбим…
Мы все тебя благодарим 
За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах сейчас…
Родные

10 марта 2021 г. ушла из жизни бывшая 
бухгалтер-ревизор 

АБРАМОВА 
ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Совет ветеранов ОРСа

 ■ абсолютно новый дом из оцилиндро-

ванного бревна, в черте города. Дом 58 

кв.м, полностью благоустроенный, ота-

пливается газовым котлом. В доме две от-

дельные комнаты и кухня, совмещенная с 

гостиной, а также прихожая и раздельные 

туалет и душевая. На участке есть новая 

современная баня с балконом, подсобное 

помещение. Все в одном архитектурном 

стиле. Дом расположен в черте города.  

Цена 3450 т.р. Документы готовы, чистая 

продажа в связи с переездом в другой 

регион. Поможем с оформлением ипоте-

ки в любом банке. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ деревянный дом с газовым оборудо-

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

128-27-60

 ■ добротный дом 40 кв.м, район Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

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

Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

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

 ■ 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. Рядом город-

ской пруд и пляж. Печное отопление. Две 

комнаты, кухня. Участок разработанный, 

5 сот., есть теплицы. Помогу в оформ-

лении ипотеки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25

 ■ кирпичный дом, 4 комнаты, кухня, ван-

ная комната (вода, эл-во, 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 1749 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ домик «у моря», ул. К.Краснова, с от-

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

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

Тел. 8 (922) 225-65-45, звонить после 20 ч.

 ■ дом, ул. Крылова, 50 кв.м, 6,7 соток 

земли. Баня, газ. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ 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 1760 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 в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой дом на первой береговой ли-

нии, на берегу пруда, в живописном и 

экологически чистом районе города, ул. 

Возмутителей. Капитальный, комната и 

кухня, крытый двор. Дом отапливается 

газом, электроэнергия. 15,5 сотки земли, 

в собственности. Изумительно красивое 

место. Вокруг новые современные коттед-

жи. Участок в шаговой близости от школы 

№3, автостанции, супермаркета, и прочей 

городской инфраструктуры. Документы 

готовы. Просмотр в любое удобное вре-

мя. Рассмотрим любую форму оплаты, а 

также обмен на квартиру на 1 этаже, или 

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

(39374) 3-95-50

 ■ недостроенный дом за школой №4, з/у 

12 соток. Вода, газ, электричество. Все в 

собственности. Цена 750 т.р. Тел. 8 (982) 

645-58-75

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, на 

фундаменте из полистиролбетонных бло-

ков, подведено эл-во, рядом газ. Участок 

11 соток. Есть отдельное помещение для 

инвентаря 3х5 м. Находится в живописном 

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

на 1200 т.р. Тел. 8 (919) 370-85-57

 ■ новый жилой дом, 58 кв.м, с з/у 7,3 

сотки, ул. Чапаева. Дом из бревна, ру-

бленый, на капит. фундаменте. Есть все 

коммуникации, гор./хол. вода, скважина, 

газ, теплый пол, канализация, эл-во 38 

КВт, новая большая баня 4х6 м. Возможен 

обмен. Тел. 8 (909) 006-48-53

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. 

370 кв.м, 40 соток.  Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом, площадью 48 

кв.м, с з/у 6 соток. Газовое отопление, 

скважина. Рассмотрим вариант обмена на 

1-2-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8 

(953) 383-77-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

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

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

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

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

 ■ с/у «Восток», №128, 10 сот., баня, дом, 
кессон, 2 теплицы. Тел. 8 (912) 666-31-17

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2 линия. На участ-
ке дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения (виктория, 
крыжовник, малина, 3 вида смородины, 
облепиха, слива, жимолость, вишня). Уча-
сток ухожен, в доме кессон, вода в сезон 
ежедневно, эл-во, стоянка для машины, 
туалет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 201-46-10

 ■ с/у, с 2-этажным домом. Участок ого-
рожен забором. Есть теплицы. Тел. 8 (904) 
169-07-04

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4». Об-
щая площадь 6 соток. На участке есть 
жилой двухэтажный бревенчатый дом 24 
кв.м, на фундаменте, 2 теплицы, летний 
водопровод. Дом обшит сайдингом, печное 
отопление. Участок разработан, имеются 
многолетние насаждения. Возможна про-
писка. Цена 470 т.р. Тел. 8 (900) 211-75-97

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 760 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у, 10 соток, ул. Крылова, 48. За шко-

лой №4. Кад. номер 66:21:0101012:358. 

ИЖС. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в Совхозе, 10 соток. Цена 270 т.р. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у под ИЖС, Промкомбинат (дорога, 

свет, участок расчищен, привезена будка, 

соседи активно строятся и уже живут). 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 609-06-66

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

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

446-49-16

 ■ з/у, пос. Гусевка, СОТ «Заря-5». 20 

соток, жилой дом (с пропиской), баня, 

скважина, 2 бассейна (для купания, для 

полива). Все насаждения: яблони, груши, 

слива, вишня, айва, кедр, фундук-ореш-

ник, плодоносящие. Участок ухоженный, 

есть эл-во. Продаем вместе с мебелью. 

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

 ■ з/у, пос. Ледянка, 15 соток. Дорога, эл-

во, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

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

66210601001:2208, 14 сот., ул. Деми-

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

44-890-49

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

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

Ключевая, 47а. Обжитая улица, вокруг 

живут соседи круглый год, дорога, эл-

во, выход в лес с участка. Вышлю фото в 

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

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

Район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвойный 

лес с участка. Вышлю фото в W.App. Цена 

412 т.р. Тел.8 (950) 201-38-72

 ■ 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

 ■ з/у, 22 сотки, в г. Ревда, расположен на 

берегу Ревдинского водохранилища. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ 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

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», участок 7 

соток, домик с печным отоплением, баня. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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 «Заречный», в черте города, 

6,5 сотки. 2-этажный заливной домик, 

есть насаждения, теплица, эл-во, летний 

водопровод, общая скважина. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (912) 256-52-14

 ■ с/у в СОТ «Надежда», район Биатлона. 

Земельный участок 5 соток. Жилой бре-

венчатый дом, скважина, х/г вода, санузел 

в доме, баня. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Труженик», пос. Южный, 

5,5 соток. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

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

кументам, прописка возможна), в черте 

города: баня, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина, большая теплица, фун-

дамент под дом заложен. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-52-09, звонить после 20 ч.

 ■ с/у за школой №4, без леса, газ, вода, 

эл-во. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ с/у на Гусевке, СОТ «Заря-5», №331. 

Строений нет, участок разработан. Цена 

50 т.р. Тел. 8 (922) 134-34-50 

 ■ с/у под материнский капитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

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

267-64-31

 ■ с/у, 5 соток, р-н «СУМЗ-6», земля раз-

работана, есть дом, теплица. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (901) 854-82-80

 ■ с/у, с выходом в лес, 7 соток, дом, 2 те-

плицы. Цена 480 т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 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 (Гусев-

ка-1), дом 18 кв.м, сэндвич, теплый и со-

временный, баня 18 кв.м (бревно, новая, с 

комнатой отдыха и предбанником), бесед-

ка, мангал под навесом, качели, теплица, 

забор, летний водопровод, рядом пожар-

ный живописный пруд, можно купаться.   

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ садовый участок в шаговой доступно-

сти от города. Новая баня, домик, тепли-

цы, все насаждения. Удобный выезд из 

города. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок 10 соток, Гусевка, электри-

чество, отличная дорога и место. Тел. 8 

(912) 277-81-36

 ■ участок ИЖС в Совхозе. Экологически 

чистое место. Водопровод, эл-во, воз-

можность подключения газа. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ участок под ИЖС, р-н ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок под строительство, 23,6 сотки, 

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

8 (922) 613-28-26

 ■ 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 «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ 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 в черте города. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ гараж с отоплением, р-н магазина «Ро-

машка». Цена 150 т.р. Тел. 5-01-68

 ■ 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

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Строитель», 

Кирзавод. Площадь 30 кв.м, овощная 

яма, южная сторона. Собственник. Тел. 8 

(950) 199-75-89

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, балкон, р-н 
автостанции. На длительный срок. Тел. 8 
(908) 903-00-59

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, с мебелью, 
р-н ост. Цветников. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 (902) 
44-890-49

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 565-66-88

 ■ 2-й этаж в доме. Тел. 8 (908) 900-37-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив Еланского 
парка, для семьи, на длительный срок, 4 
этаж. Собственник. Тел. 8 (902) 269-17--29

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 34. Мебель, быт. 
техника, 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 266-76-09 

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

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

 ■ комната в общежитии, частично мебли-
рованная. Тел. 8 (912) 251-90-16

 ■ комната, пустая. Цена 5 т.р. Тел. 8 (950) 
555-17-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение под офис, маг., 50 кв.м, отд. 
вход, ул. Азина, 80. Тел. 8 (902) 447-45-45

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде, недорого. Муж-
чина без вредных привычек. В пределах 8 
т.р. Тел. 8 (901) 414-99-03

 ■ кв-ра, с мебелью, агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1-3 этаж. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в р-не школы № 

29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3 или №28. Рас-

смотрю другие варианты. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39
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 ■ садовый участок, можно с домом. 

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

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 

 ■ ВАЗ-21214, 2013 г.в., пробег 37 т км, три 

комплекта колес. Один владелец, цена до-

говорная. Тел. 8 (952) 148-38-15

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

оригинал, не битый, два комплекта колес, 

богатая комплектация, люк, кондиционер, 

подогревы, фаркоп, состояние отличное. 

Тел. 8 (902) 440-22-24 

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

два комплекта колес, полная комплекта-

ция, музыка, тонировка. Состояние от-

личное. Цена договорная. Возможн обмен 

(варианты). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 608-75-18

 ■ 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

 ■ двигатель мотоблока «Каскад» на зап-

части. Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

608-31-92

 ■ декоративные колпаки для Hyundai, 14 

дюймов. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти б/у для «ОДА-2126». Тел. 8 

(904) 540-82-97

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. 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

 ■ 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 «Нива», не старше 2000 г.в. Тел. 8 

(950) 653-37-78 

 ■ а/м в любом состоянии, быстро, деньги 

сразу. Тел. 8 (965) 511-44-44

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель «Электролюкс», на 

50 л, с кранами, б/у 1 месяц. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ нагреватель на 20 л. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ переносной телевизор «Сапфир-412», 

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

160-15-22

 ■ радиола «Вега-300», требует замены 

иглы. Три пластинки советской эстрады 

в подарок. Цена 1500 руб. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ смартфон Fest+ (Android 8,1), на 2 сим-

карты, новые микронаушники в подарок. 

Дешево.  Тел. 8 (900) 035-31-43 

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

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

160-15-22

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

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». Цена 9000 руб. Реальному по-

купателю скидка. Тел. 8 (908) 928-70-45

 ■ журнальный столик, два кресла. Трюмо 

(1960 г.). Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ карнизы потолочный и настенный. Ку-

хонный стол с дверцами, новый. Новые 

навесные кухонные шкафы. Новая при-

хожая. Тел. 8 (996) 183-23-59

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

темно-бежевый, с коричневым рисунком. 

Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ кухонный стол, 4 стула с мягкими 

сиденьями. Крепкие, на хромированных 

ножках, немного б/у. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ мебельная стенка (дерево), 5 секций, 

длина 4 м. Вместительная, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ палас, 4,5х2 м, цвет синий, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ угловой диван. Цена 1000 руб. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 633-42-48

 ■ угловой кухонный диванчик, цвет оран-

жевый, 1,3 м х 1,3 м. Цена 4500 руб. Тел. 8 

(922) 604-90-64

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, матрацы (ватный и пружинный). 

Тел. 8 (953) 051-19-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детское автокресло (бустер), дешево. 

Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

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

(952) 739-90-35

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

34-68

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ красивое вечернее платье, цвет розо-

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

(996) 183-23-59

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

56. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ шуба из меха енота. С капюшоном, р-р 

46. Цена 8000 руб. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ новая женская одежда: платье, юбка, 

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

ческую цену. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки. Тел. 5-35-95

 ■ резиновые болотные сапоги, мужские, 

р-р 27. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

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

8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ кимоно для карате, р-р 48-50, на рост 

175 см, недорого, фирменное, новое. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ коловорот. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ телка, 10 месяцев. Тел. 8 (904) 174-18-
54, 8 (996) 182-48-16

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

 ■ 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

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

 ■ сено в рулонах, ангарного хранения, 
доставка. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Аста, 1 г., беспроблемная, 
послушная, друг и звоночек 

для дома. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

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

 ■ в добрые руки кошечка, окрас черный, 

стерилизована. Добрая, спокойная, ласко-

вая. Тел. 3-19-82, 8 (904) 987-43-25

 ■ голубь-подранок (с травмой шеи, не ле-

тает), в добрые руки. Тел. 8 (922) 600-15-72

 ■ кобель-подросток, лайка, светлого 

окраса, 8 мес., привит. 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

 ■ DVD-диски разного жанра, русские и 

зарубежные, цена 25 руб./шт. Тел. 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова берез. колот., т. 8 (929) 217-08-20

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ 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 

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм, це-

на 50 руб./упаковка 500 г. Тел. 8 (952) 

137-11-47

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 колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
опил, чернозем, шлак, отсев, щебень. Бо-
ковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ сено, навоз, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ фикус Бенджамина, сансевиерия. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

1800 Вт. 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, щебень, опил, навоз, 
земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

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

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

 ■ инвалидная коляска, недорого. Тел. 8 

(932) 613-67-90

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 1000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 2000 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ памперсы для взрослых №2, в упаковке 

30 штук. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы для взрослых №3, можем 

доставить. Тел. 8 (995) 088-19-42

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 644-38-34

 ■ ручки дверные (для межкомнатных 

дверей), хромированные, 5 шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ самовар электрический. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

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

 ■ хрустальная менажница на ножке. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ хрустальные салатники, вазы. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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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

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец на 
3-4 дня в неделю (на продукты питания). 
Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Ляпустин Вячеслав Геннадьевич 
требуются рабочие на ленточную пило-
раму, сборку поддонов, торцевание доски. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку помощницей по дому 

(стирка, уборка, приготовление пищи). Тел. 

9 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу помощницей по хозяйству 

(уборка кв-ры, коттеджа, мытье окон). 

Женщина, 50 лет, необремененная семьей. 

Тел. 8 (950) 643-53-12

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой, уход за пожи-

лыми людьми в дом. условиях и в ста-

ционаре. Мед. образование, опыт, любой 

график. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

768-77-03

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в выходные дни (грузчиком, 

разнорабочим). Тел. 8 (901) 150-17-72

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.

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ абонентов №5, 8, 25, 38, 43, 49, 61 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден ПТС на имя Попова Дмитрия 

Николаевича

 ■ найден СНИЛС на имя Лизунова Сергея 

Николаевича

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по ремонту диванов. Тел. 

8 (900) 035-31-43

 ■ ищу няню для детей и помощницу 

по дому, без в/п, на постоянной основе. 

Оплата договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ требуется помощница для ухода за 

пожилой женщиной. Возможно пользо-

вание земельным участком. Тел. 8 (902) 

873-75-79

ООО «Дея», тел. 8-951-21-81-247
(звонок по РФ бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

РАССРОЧКА 
без участия банка

15 марта, с 10.00 до 11.00, ул. Мира, 16, аптека «Долголетие»

Цены: от 5000 до 20000 р.
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

25% СКИДКА 
пенсионерам 
и ветеранам

Выезд на дом 
8-951-21-81-247

П Р Е Д Л А ГА Е Т

ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ

г. Ревда, ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 23-5-01

в здании заводоуправления,
для организации

общественного питания
жителей и гостей г. Ревды

В  А Р Е Н Д У

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Дорого! Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

 ■ пух, перо: гусь, утка и б/у подушки, пе-
рины. Рога: лось, олень. Самовары уголь-
ные. Эл. двигатели в рабочем и нерабочем 
состоянии. Цена за КВт от 300 до 500 руб. 
И многое другое: транспортерная лента, 
кислородные баллоны. Тел. 8 (909) 021-
75-92, в любое время

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

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.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ письменный стол б/у, полка навесная 

размер 656х2000х396 см (использовали 

как стеллаж). Самовывоз. Тел. 8 (922) 

609-06-66

 ■ шторы, 5 штук. Тел. 8 (952) 737-99-48

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у холодильник, стиральная машина, 

электрическая или газовая плита (рабо-

чие, в любом состоянии). Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ 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

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windows-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ пенсионерам в частный дом: б/у холо-

дильник, отечественная стиральная ма-

шина, газовая или электроплита. Спасибо. 

Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ 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 м. Тел. 
8 (900) 040-87-17

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Имеется рефрижера-
тор. Тел. 8 (912) 676-43-67

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

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

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

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

 ■ термобудка, 16 куб.м, грузоподъем-
ность 4 т. Тел. 8 (912) 671-01-45

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем: кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

 ■ лестницы: изготовление, монтаж, 
любые работы с деревом. Тел. 8 (996) 
185-58-88

 ■ любые строительн. работы: кровля, за-
боры, фасады и т.п. Тел. 8 (982) 762-64-58

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат, 
и т.п. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт холодильников на дому. Гарант., 
скидки пенсионерам. Т. 8 (904) 385-72-12

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

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
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Реклама (16+)

Итоги конкурса детских рисунков «Посмотрите, как похожи!»
С ОГРОМНЫМ трудом мы вместе с нашими партнерами подвели итоги конкурса детских рисунков и публикуем итоги. Все работы самобытные и интересные, однако победителей у нас 
— лишь пятеро. В этом году возрастных категорий не было, мы оценивали работы сообразно возрасту автора и сравнивали их с оригиналом. В итоге получились вот такие результаты. 
Поздравляем! Первые победительницы уже награждены, остальных в редакции ждут призы. ВСЕ фотографии и рисунки мы опубликуем на Ревда-инфо.ру в грядущие выходные!

Саша Кокорин, 6 лет. На рисунке 
мама Юлия, врач-стоматолог. Приз: 
от магазина «Кругозор»

Арина Башкирцева, 11 лет. На рисунке мама Олеся. Приз: от Центра развития интеллекта «Фан Маман»

Катя Шумеева, 10 лет. Вылепила из пластилина портрет мамы Марины. Приз: от магазина детской одежды и 
обуви «Семицветик»

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+)

Ульяна Бородельщикова, 11 лет. На 
рисунке мама Светлана Пестова. 
Приз: от магазина детской одежды 
и обуви «Семицветик»

Вика Новикова, 7 лет. На рисунке 
папа Илья, фотограф и видеограф. 
Приз: от магазина «Кругозор»
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