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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

827Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

УБОРКА
жилых помещений и офисов
мойка окон
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

8 (922) 102-35-42, 8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ

Âõîä —
200 ðóá.

Âõîä â êîñòþìå —
100 ðóá.

Âõîä —
200 ðóá.

ÂÅÄÓÙÈÉ ÀÍÒÎÍ ÏÐÎÕÎÐÎÂ
(ã. Åêàòåðèíáóðã)
ÂÅÄÓÙÈÉ ÀÍÒÎÍ ÏÐÎÕÎÐÎÂ
(ã. Åêàòåðèíáóðã)

2 ñòàðò
â 21.00
ñòàðò
â 21.00

8 (902) 500-03-06, 28-1088 (902) 500-03-06, 28-108

Âõîä â êîñòþìå —
100 ðóá.

НИКОЛАЙ БЛИНОВ БОЛЬШЕ 
НЕ ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Источник в мэрии: «Это неожиданно для всех» Стр. 2

У ТРЦ «КВАРТАЛ» 
МОГУТ 
ПОСТРОИТЬ 
ЕЩЕ ОДИН ТРЦ
Рассказываем, 
что известно, на стр. 4

В РЕВДЕ СОЗДАЛИ 
ТРИ ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТА Когда начнутся экскурсии, 

пока неизвестно, но навигационные 
знаки уже установлены Стр. 6
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НОВОСТИ СБ, 3 ноября
ночью +1°   днем +2° ночью 0°   днем +3° ночью +1°   днем +2°

ВС, 4 ноября ПН, 5 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 3-4 ноября.

6 НОЯБРЯ, 9:00-18:00 ул. Энгельса, 37-
45, 30-38; ул. Садовая, 2-6; ул. Ярос-
лавского, 1-7; ул. П.Зыкина, 38а, 36а.

7 НОЯБРЯ, 9:00-18:00 АТЦ СУМЗ,а, 
РСК, Энергомаш 

7 НОЯБРЯ, 9:00-17:00 ул. Ильича; ул. 
Деревообделочников; ул. Нахимо-
ва; ул. Весенняя; ул. Строителей; 
ул. Шолохова; ул. Лермонтова, 1-30; 

ул. Республиканская; ул. Заречная; 
ул. Серова; ул. Радищева; ул. Орджо-
никидзе; ул. Ватутина; ул. Панфи-
лова; ул. Чапаева.

8 НОЯБРЯ, 9:00-17:00 ул. Пионеров, 
8-22; ул. Школьная; ул. П.Зыкина, 
3, 11, 13, 45; ул. Комсомольская, 7-17; 
ул. 8 Марта, 1-29, 2-32; ул. Советская, 
6-10, 11; ул. Энгельса, 10-31.

«Пусть дети учатся 
работать руками»
Выпускник СЮТ Сергей Тетерин научит 
детей авиамоделированию

Любовь к самолетам маль-
чишкам и девчонкам будет 
прививать молодой руководи-
тель Сергей Тетерин. Он — ма-
стер спорта по авиамодельно-
му спорту, член сборной Рос-
сии, призер чемпионата мира 
и Кубка мира, и абсолютный 
чемпион России. Занятия бу-
дут бесплатными — два раза 
в неделю по два часа в Стан-
ции юных техников. В кружке 
«Юный авиатор» ждут школь-
ников в возрасте от девяти до 
восемнадцати лет.

— Мы хотим привлечь 
больше детей, чтобы научить 
их что-то делать своими ру-
ками, — говорит Сергей. — 
Сейчас у нас в школах нет та-
ких занятий, где бы научили 
работать на станках, чертить 
и банально забивать гвозди. 
А мы все это объясним, пока-
жем и еще постараемся «влю-
бить» ребят в спорт.

В кружке юные авиаторы 
познакомятся с устройством 
самолетов и законами аэро-
динамики, изучат принципы 
работы двигателей и научат-
ся сами делать чертежи и ма-
стерить авиамодели, с кото-
рыми потом поедут высту-
пать на соревнования разных 
уровней. Одну группу уже на-
брали, и недавно прошли пер-
вые занятия.

— Мы ходим, ребенку нра-
вится, — рассказывает наша 
читательница Ольга Свят-
ная в группе «Ревда-инфо» во 
«Вконтакте». — Купили неко-
торые материалы для работы 
по списку, ребенок недавно 
сделал первый самолет, за-
пускает дома и не может до-
ждаться занятий.

Более подробную инфор-
мацию о секции «Юный ави-
атор» можно узнать по теле-
фонам СЮТа: 3-27-22, 3-27-05.

Николай Блинов ушел с должности 
директора Управления городским 
хозяйством. Причины неизвестны
Источник в администрации: «Это было неожиданно для всех». 
Вечером в четверг, 1 ноября, ста-
ло известно, что в УГХ больше 
нет директора. Николай Блинов, 
работавший там с 2012 года, уво-
лился. Информацию подтвердили 
несколько источников. По нашим 
данным, вместе с Блиновым долж-
ность покинул еще один сотрудник 
УГХ, но кто — нам неизвестно.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление городским хо-
зяйством» учреждено админи-
страцией Ревды в 2009 году вме-
сто управления ЖКХ, которое 
входило в структуру администра-
ции. Первым директором УГХ 
был Александр Томилов, ныне 
владелец УК «Антек» и депутат 
гордумы (с февраля по сентябрь 
2009 года), затем — Виталий Му-
хорин (с сентября 2009 по сентябрь 
2011), потом — Александр Краев, 
ныне первый замглавы админи-
страции Ревды (с сентября 2011 
по июль 2012). 

Блинова назначили 3 июля 
2012 года. Его заместителем ра-

ботает Сергей Степанов.
Основной вид деятельности 

МКУ «УГХ» (внимание) — «Дея-
тельность по чистке и уборке». 
УГХ — распорядитель бюджет-
ных средств, оно заключает кон-
тракты на ремонт и чистку до-
рог, уборку города, на управле-
ние многоквартирными домами 
и так далее.

Адрес управления — ул. Эн-
гельса, 32. 

Источник «Городских вестей» 
в администрации округа сооб-
щил, что увольнение Блинова 
было неожиданным, причин ни-
кто не знает. Возможно, он ушел 
не потому, что сам захотел, а по-
тому, что его «попросили». Кто 
займет должность вместо него, 
пока неизвестно.

Согласно отчету о доходах, в 
2017 году Николай Блинов зара-
ботал 5,25 млн рублей (это боль-
ше, чем глава Ревды и спикер 
думы). У него в собственности 
земельный участок в 15 соток, 
типовая квартира и еще две — 
в долевой собственности, а так-
же есть доли в двух гаражах. Из 
движимого имущества — авто-
мобиль «Ниссан Кашкай» и сне-
гоход BRP.

Блинов непубличная персона, 
он редко давал интервью, почти 
не выступал на аппаратных со-
вещаниях мэрии и заседаниях 
думы (за него это делал первый 
замглавы, курирующий вопросы 
ЖКХ, Александр Краев).

В выходные ГИБДД будет 
усиленно патрулировать дороги
«Сплошные проверки» обеща-
ет ГИБДД водителям в Ревде 
и Дегтярске в эти выходные — 
с 3 по 5 ноября. Причем экипа-
жи (в том числе на граждан-
ских машинах) начнут уси-
ленно патрулировать дороги 
в городе и районе уже в пят-
ницу, 2 ноября, вечером. Оста-
новить могут любую машину, 
даже если ее водитель не на-
рушает правила. 

Рейды «Стоп-контроль» и 
«Бахус», когда останавлива-
ют для проверки весь поток 
транспорта, направлены, в 
первую очередь, на выявле-
ние пьяных водителей, а так-
же лишенных права управле-
ния транспортным средством 
либо вообще не имеющим во-
дительских прав. 

ГИБДД просит горожан со-
блюдать правила дорожного 
движения, не совершать рез-
ких и неоправданных манев-
ров, соблюдать скоростной 
режим, не садиться за руль 
в состоянии опьянения, поль-
зоваться ремнями безопасно-
сти, перевозить детей до 12 
лет в детских удерживающих 

устройствах, соответствую-
щих росту и весу вашего ре-
бенка.

Если вы куда-то отправ-
ляетесь пешком и вам пред-
стоит идти по обочине, не 
забудьте экипироваться све-
товозвращающими элемен-
тами, особенно при темной 
одежде. Это — требование 
Правил дорожного движе-
ния: «При переходе дороги и 
движении по обочинам или 
краю проезжей части в тем-
ное время суток или в усло-
виях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендует-
ся, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами 
и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств».

Увидели или знаете, что 
водитель пьян? Заметили 
«рискованного» пешехода на 
темной дороге? Немедлен-
но звоните в полицию: 5-15-
68 или, с мобильного, 102 (де-
журная часть). Берегите себя 
и других!

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
6-8 ноября

Телефон центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений 8-800-2501-220  

 ИТОГИ 
50 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ
1 место. Юля Тушнолобова. 
2 место. Антон Кокшаров, Андрей Пальцев, Маша Зиновьева и Стеша Шабанова. 
3 место. Анастасия Ромашкина и Милена Кожевникова.
ЭСТАФЕТЫ
1 место. Стеша Шабанова, Василиса Кирсанова, Мадина Мухаметова и Юля 
Тушнолобова.
2 место. Команда в составе: Милена Кожевникова, Милена Коврижко, Лена 
Чернова и Маша Зиновьева. 
3 место. Арсений Соколов, Иван Апетенок, Андрей Пальцев и Антон Кокшаров.

Фото Валерия Гуляева

На фото: Настя Ромашкина, Андрей Пальцев, Арсений Соколов и Васи-
лиса Кирсанова. 

Ревдинские 
пловцы 
выступили лучше 
всех на городском 
чемпионате
Юные пловцы пяти спортивных 
клубов из Екатеринбурга, Полев-
ского, Первоуральска, Верхней 
Пышмы, Курганово поучаствова-
ли в открытом осеннем Первен-
стве Ревды. Соревнования прош-
ли в субботу, 27 октября, в бас-
сейне СК «Темп». Всего на старт 
водных дорожек вышли 180 чело-
век, они оспаривали лидерство на 
самой короткой дистанции — 50 м 
в кроле на груди. После этих за-
плывов состоялись эстафеты 4х50 
вольным стилем среди мальчиков 
и девочек. Честь нашего города за-
щищали воспитанники тренеров 
Владислава Сокольникова, Вале-
рия Гуляева, Натальи Штумм и 
Татьяны Целищевой.  

— На трибунах был аншлаг, 
ведь самые активные болельщи-
ки — это родители детей, кото-
рые тоже соревновались, как на-
стоящие спортсмены, — расска-
зал Валерий Гуляев. — Возмож-
но, что пройдет десяток лет и кто-
то из этих ребят будет выступать 
за нашу страну на мировых чем-
пионатах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

По традиции, перед Новым 
годом в екатеринбургском 
выставочном центре ЭКСПО 
откроется самый большой в 
Свердловской области парк 
новогодних развлечений, 
«СуперЕлка». В этом году 
ее тема — герои народных 
сказок. Посетить елку со-
вершенно бесплатно смогут 
все желающие: с 22 декабря 
по 8 января.

В предыдущие годы в ЭКС-
ПО-центре работали похо-
жие парки, носившие назва-
ние «Главная Елка», «Экс-
поЕлка» и «КосмоЕлка». 
Они пользуются популяр-
ностью у уральцев: толь-
ко в прошлом году, по под-
счетам пресс-службы ЭКС-
ПО-центра, парк новогод-
них развлечений посети-
ли более 100 тысяч чело-
век. Особенность проекта в 
том, что все любимые раз-
влечения детей находятся в 
одном месте: и вход на тер-
риторию бесплатный, и ря-
дом — большая и тоже бес-
платная парковка.

— В этом году мы еще 
более тщательно подош-
ли к подготовке проекта. 
«СуперЕлка» займет са-
мый большой павильон 
нашего комплекса. А про-
грамма развлечений, ат-
тракционы и новогодний 
спектакль подобраны с 
учетом главной темы про-
екта. Маленьких и взрос-
лых посетителей Екате-
ринбург-ЭКСПО ждут бо-

гатыри, любимые сказоч-
ные персонажи и, конечно 
же, Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Также мы гарантиру-
ем бесплатный трансфер 
на автобусах от центра го-
рода и обратно, — расска-
зал генеральный директор 
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 
Игорь Данилов.

Автобусы пойдут от ТЦ 

«Дирижабль». Всех гостей 
елки ждут аттракционы, 
горки, каток, представле-
ния, подготовленные луч-
шими артистами Екате-
ринбурга, фудкорт. За раз-
влечения придется запла-
тить. Так, билет на пода-
рок (шоколад, карамель, 
сладости и мягкая игруш-
ка) стоит 690 рублей, вход 

на аттракционы — 990 
рублей (безлимитно, ка-
тайся, пока не устанешь), 
а на спектакль — от 490 до 
1190 рублей.

Гости смогут увидеть 
сказку «СуперБогатырь» 
(на этой елке — все с при-
ставкой «супер», и даже 
герои народных сказок — 
супергерои). Сюжет: Иван 

Царевич вступает в схват-
ку с Кощеем Бессмертным 
за свою невесту, Марью-
Красу. Герои переносятся 
в сказочный новогодний 
мир, где в облаках летает 
Змей Горыныч наперегон-
ки с Бабой Ягой, а в зага-
дочном лесу им встреча-
ются знакомые с детства 
герои у каждого из кото-

рых своя сила.
Организатор елки — АО 

«Уральский выставочный 
центр» (это компания, ко-
торая управляет ЭКСПО), 
партнеры — губернатор и 
правительство Свердлов-
ской области. Благодаря 
этому на «СуперЕлке» по-
бывают тысячи воспитан-
ников детских домов, побе-
дителей олимпиад и спор-
тивных соревнований — 
это подарок, который сде-
лает для них правитель-
ство области.

— «СуперЕлка» — это 
долгожданный праздник 
для детей, — цитирует 
пресс-служба правитель-
ства заместителя губерна-
тора Свердловской обла-
сти Павла Крекова. — Не-
сколько тысяч ребятишек 
из детских домов и интер-
натов, победителей олим-
пиад и спортивных сорев-
нований со всей области 
получат возможность по-
грузиться в атмосферу но-
вогодних развлечений. Мы 
договорились с организа-
торами, что выделим для 
этих детей специальные 
дни и обеспечим их до-
ставку и размещение.

Отсканируйте QR-код: 
super2019.ru

В ЭКСПО-центре Екатеринбурга откроется «СуперЕлка»
Вход на нее свободный. На территории — аттракционы, спектакль, фудкорт и горки

Фото с сайта gubernator96.ru

2017 год: маленькие гости на КосмоЕлке с Белкой и Стрелкой.

В Челябинске открыли памятник собаке, сделанный в Ревде
Ревдинец Иван Дубровин отлил скульптуру за полцены — потому что его тронула судьба пса, три года ждавшего 
погибшего хозяина на остановке 

Памятник «челябинскому Хатико», 
отлитый в мастерской ревдинца 
Ивана Дубровина, откроется сегод-
ня, 2 ноября, в 11 часов в Челябин-
ске на местном Арбате — Кировке. 
Этот пес три года ждал своего 
погибшего хозяина на автобусной 
остановке. До самой смерти — в 
марте 2015 года его сбила машина. 
Иван Дубровин будет почетным 
гостем на этой церемонии: его так 
тронула эта история, что он готов 
был поддержать народный про-
ект бесплатно, о чем сам сказал 
«Городским вестям» в декабре 
прошлого года. 

Сбор средств на памятник соба-
ке — «верному другу и симво-
лу беззаветной любви к челове-
ку»  — местная жительница Еле-
на Дрожжина начала в 2016 году, 
организовав группу во «ВКонтак-
те». Скульптор Алла Давидович, 
член Союза художников России, 
создала модель для отливки — 
каким описывали «Хатико» оче-
видцы. Но идея не встретила под-
держки у городских властей, со-
бранных средств не хватало, и все 
застопорилось. Помог депутат Го-
сударственной думы РФ Андрей 
Барышев, а верный своим словам 
Иван Дубровин выполнил работу 

за полцены. 
— Людям надо поучиться у 

собак верности, преданности и 
любви, — говорит он. 

Изначально планировалось 
установить рядом с бронзовой 
собакой в натуральную величи-
ну копилку — для пожертвова-
ний в пользу бездомных живот-
ных. Но потом, по информации 
Ивана Дубровина, решили по-
ставить копилку в другом ме-
сте Кировки. Копилка также 
уже отлита, также у Дубровина: 
это старинный почтовый ящик 
с барельефом «челябинского Ха-

тико». На ее открытии плани-
руется флеш-моб, что, по мне-

нию общественников, привле-
чет внимание к проблеме бездо-

мных животных и поможет со-
брать для них больше денег. 

 Я часто видела эту собаку, 
когда проезжала мимо оста-
новки на перекрестке шоссе 

Металлургов и улицы 50 лет ВЛКСМ. 
Было заметно, что она не просто тут 
сидит, а именно ждет — напряжен-
но, отчаянно. Говорят, раньше пес 
всегда провожал и встречал хозяина 
с работы, а тот однажды не вернул-
ся. Уже потом, после гибели пса, я 
узнала его историю и подумала, что 
такая верность, такая любовь до-
стойны быть увековеченными.

Елена Дрожжина, 
инициатор установки памятника 

«челябинскому Хатико»

Фото Елены Дрожжиной

Памятник «челябинскому Хатико» планировалось открыть еще весной, а получилось только сейчас. Но все 
равно успели в год Собаки. На фото Алла Давидович работает над глиняной скульптурой.
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ГОРОД

Оплаченная публикация (16+)

 

Восемь земельных участков продает 
администрация Ревды. Информацион-
ные сообщения «о приеме заявлений 
на предлагаемые для предоставления 
в собственность за плату земельные 
участки» опубликовано на официальном 
сайте ревдинской мэрии.

К продаже предлагаются пять свобод-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства площадью 
от 963 до 1600 квадратных метров (око-
ло сада «Факел», улицы Луговая, Вос-
точная, Красных Разведчиков, в юго-
западной части Ревды), один участок 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 2500 кв.м и два участ-
ка для садоводства площадью 517 и 
601 кв.м в СОТ «СУМЗ-5». Категория 
земель — земли населенных пунктов.

Как сообщили в управлении по 
землепользованию в частном теле-
фонном разговоре, если на участок за-

явится более одного претендента, он 
выставляется на торги, и тогда цена 
его будет не менее 700 тысяч рублей. 
Заявки уже есть.

Ранее продавалась земля в Ревде, 
Мариинске, Крылатовском. Сейчас на 
первую партию участков (заявки при-
нимались с 1 по 30 октября) готовит-
ся аукцион, о котором будет сообщено 
на сайте мэрии. На вторую пока при-
нимаются заявления — до 13 ноября 
включительно.

Подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего изве-
щения (в данном случае — 29 октября) 
в администрации ГО Ревда (ул. Цвет-
ников, 21), с понедельника по четверг 
включительно с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00, тел. (34397) 3-07-34.

У «Квартала» может появиться 
новый торговый центр
А у «Камео» — высотный дом
Объявлен аукцион на право заключения до-
говора аренды двух земельных участков. 
Первый — на улице Мира площадью 2152 
кв.м (под объект капитального строительства 
площадью не более 1230 кв.м). Вид разре-
шенного использования: объекты торговли 
(торговые или торгово-развлекательные 
центры, комплексы). Начальная цена — 450 
208 рублей 08 копеек (размер ежегодной 
арендной платы — 5% от кадастровой сто-
имости земельного участка). Срок аренды 
18 месяцев. 

Второй участок, на юго-западе города, 
площадью 5520 кв.м, предназначается под 
строительство многоэтажного жилого до-
ма и объекта бытового обслуживания (пло-
щадью не более 4138 кв.м). Начальная це-
на — 733 215 рублей 25 копеек — в размере 
ежегодной арендной платы (3,5% от када-
стровой стоимости). Срок аренды — 3 го-
да 2 месяца. 

Судя по кадастровым номерам, пер-
вый участок расположен на улице Мира 
за ТРЦ «Квартал». То есть, предполага-
ется, что строить ТРЦ будут рядом с дей-
ствующим ТРЦ (если кого-то заинтересу-
ет такая возможность). Дом же могут воз-
вести рядом с ТЦ «Камео».

Если вы хотите взять участок в арен-

ду, обращайтесь до 27 ноября включи-
тельно по адресу: М.Горького, 26, каби-
нет №3. График приема: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 
до 16.00, обед с 12 до 13 часов. Лоты будут 
разыграны 4 декабря в 10.00 в Управлении 
по землепользованию. 

Мэрия продает 
землю под ИЖС 
и огороды
Рассказываем, как поучаствовать

Как узнать, какие участки 
предлагают

Зайти на официальный сайт администрации Ревды admrevda.ru в раз-
дел «Муниципальный заказ» (извещения о продаже участков) или по-
смотреть список в информационно-политическом бюллетене думы и ад-

министрации Ревды «Муниципальные ведомости». Бюллетень можно полу-
чить в фойе здания администрации по улице Цветников, 21.

Выписать кадастровые номера.

Зайти на Публичную кадастровую карту pkk5.rosreestr.ru и вбить ка-
дастровый номер, чтобы найти участок или найти границы участка на 
кадастровом плане территории в Управлении по землепользованию ад-

министрации Ревды (ул. М.Горького, 26) или на официальном сайте админи-
страции admrevda.ru в разделе «Градостроительство» (Проекты планировки 
и проекты межевания территории городского округа Ревда).

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Ксения Шемятихина:
— Машины друг на друга 
лепятся из-за отсутствия 
дворовых парковок, детские 
площадки чисто символи-
ческие во всех этих девяти-
этажках, зато как ТЦ стро-
ить — так пожалуйста.

Pegas Revda:
— Построят очередную вин-
ную лавку, которая будет 
торговать круглосуточно 
(кого у нас в городе что-то 
останавливало), а в туалет 
они будут ходить в этот же 
помоишный скверик…

Анастасия Мордвинкова:
— Да лучше б нормальное 

детское кафе построили. 
Прям детское-детское.

Pasha Miraliev:
— Лучше бы территорию 
облагородили, лавочки, ур-
ны, насаждения.

Сергей Максименко:
— Сейчас во многих горо-
дах хозяева магазинов «Пя-
терочка» переделывают не-
которые свои магазины в 
улучшенный формат под 
названием «Перекресток». 
Там и выбор продуктов 
больше, и качеством они 
лучше, и своя пекарня при 
каждом. И спрос на такой 
формат очень даже есть. 
Вот, думаю, хорошо бы та-
кой в Ревде открыли. И са-

мое подходящее место для 
него было бы слева от «Тем-
па». Ревдинцы были бы до-
вольны.

Неля Самойлова:
— Лучше сделать стоянку 
для автомобилей. Ставить 
некуда. Рядом долгострой 
стоит заброшенный, так-
же сдали в аренду, но ни-
кто ничего не делает.

Руслан Абдрахманов:
— Предлагаю автозаправку 
в ярко-оранжевых цветах, и 
ещё деревья все срубить, а 
то мешают очень. Хотя, в 
администрации лучше зна-
ют, что нужно народу, ска-
зали ТРЦ — значит, ТРЦ.

Участок 

в аренду под 

строительство

В этом квартале (выделен желтым) предлагают участки под ИЖС.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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НАШИ ЛЮДИ
Выходные в Финляндии, 
или Путешествие на пароме
Как ревдинская семья Новиковых мир посмотрела: история в картинках
В сентябре фотограф Илья 
Новиков и его жена Екате-
рина решили: пора в от-
пуск. Местом отдыха на 
несколько дней выбрали 
Санкт-Петербург, а оттуда 
вместе с дочками Инной и 
Викой поехали смотреть 
хельсинский зоопарк. Вер-
нее, поплыли на пароме. 

Смотрите, какие красоч-
ные фотографии они при-
везли в Ревду!

Из Санкт-Петербурга 
семья отправи лась ве -
чером на пароме «Прин-
цесса Анастасия» и уже 
утром прибыла в Хельсин-
ки. Там погуляли по улоч-
кам и дошли до отправ-

ной точки — причала, от 
которого уходят корабли-
ки на остров Коркеасаари. 
На нем расположился зо-
опарк с одноименным на-
званием.

— Зоопарк не такой 
большой, как в Праге, 
но очень впечатляющий, 
здесь около двухсот видов 

животных, — рассказыва-
ет Илья. — Обязательно 
нужно взять карту на вхо-
де, чтобы пройти по марш-
руту и ничего не упустить. 
Удобно, особенно для се-
мей, что с собой можно 
взять продукты, напри-
мер сосиски, и пожарить 
в специально отведенных 

домиках, где есть мангал 
и уголь. Причем сделать 
это можно бесплатно, а по-
том пойти в зону для пик-
ника и поесть.

Дочкам Ильи и Екате-
рины, Инне и Вике, ко-
торые обожают путеше-
ствия, понравились и зо-
опарк, и, паром. Путеше-

ствие на нем ожидаемо 
оказалось гораздо интерес-
нее автобуса. Девочки на-
смотрелись на животных 
и «большую» воду Финско-
го залива, а по приезду об-
ратно в Северную столи-
цу успели покормить поч-
ти ручных белочек в Алек-
сандровском парке. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Фото Ильи Новикова

Екатерина Новикова с дочками Инной (9 лет) и Викой (5 лет) позируют на фоне парома «Принцесса Анастасия». На 
нем они вечер и ночь плыли в Хельсинки. Внутри несколько этажей, на которых кроме жилых кают есть ресторан-
чики, магазины и детская игровая комната. 

Фото Ильи Новикова

После путешествия в европейский зоопарк семья еще немного по-
гуляла по Санкт-Петербургу и заглянула в Александровский парк, 
где живут почти ручные белочки.

Фото Ильи Новикова

В зоопарке оборудованы места для пикника, а еще построена детская площадка. На ней ре-
бятишки могут поиграть в археологов — покопать мини-экскаваторами и попромывать песок.

Фото Ильи Новикова

На причале, откуда ходят кораблики в зоопарк, работает небольшой рынок. Тут вкусно кормят 
бельгийскими вафлями, свежими фруктами и ягодами — малиной, голубикой, клубникой.



66
Городские вести  №88  2 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

Путешествовать по Ревде смогут 
взрослые и дети — если захотят, 
конечно. Управление культуры 
представило три туристических 
маршрута для гостей нашего горо-
да. Четыре навигационных знака 
для их удобства уже установлены, 
и они — как и положено, на рус-
ском и английском языках. Новые 
маршруты на октябрьском заседа-
нии думы представила начальник 
Управления культуры и молодеж-
ной политики Ульяна Лаврентьева.

В этом году в Ревде начала дей-
ствовать новая муниципальная 
программа — по развитию туриз-
ма. До 2024 года на эти цели за-
планировано 8,5 млн рублей. На 
первый год, текущий — 372,4 ты-
сячи рублей. Они потрачены так: 
разработка трех экскурсионных 
туристических маршрутов (69,2 
тысяч рублей), установка знаков 
туристической навигации (282,3 
тысячи рублей).

В программе два направле-
ния: развитие обзорных турист-
ских маршрутов, которые станут 
визитной карточкой города (ос-
новное условие для включения 
в путеводитель по Свердловской 
области), и развитие народных 
промыслов и ремесел.

— До недавнего времени про-

грамма по развитию туризма 
была, практически, без движе-
ния, — отметил спикер думы 
Андрей Мокрецов. — Сегодня ра-
бота видна, и хочу пожелать ее 
реализации в ближайшие годы.

Знаками помечены стела к 
250-летию Ревдинского завода у 
плотины; и музеи «Боевой сла-
вы земляков», «Истории просве-

щения», «Уральская старина» 
(все три на Советских Космонав-
тов, 8а); геологический музей (в 
ЦДОД) и музей «Истории казаче-
ства» (в школе №1).

В будущем появятся знаки у 
плотины бывшего Мариинско-
го железоделательного завода 
и храма Георгия Победоносца; 
у природного памятника Каба-

линские родники и стелы «Ев-
ропа-Азия» по дороге областно-
го значения на Дегтярск. Знак у 
стелы согласовывают с Управ-
лением автомобильных дорог 
и Центром развития туризма 
Свердловской области.

Депутат Анатолий Сазанов на 
заседании думы предложил кол-
легам собраться и пройти по од-
ному из разработанных туристи-
ческих маршрутов. Идею под-
держали единогласно.

Ульяна Лаврентьева расска-
зала, что маршруты разрабаты-
вал Совет по развитию туризма 
с учетом мнения горожан. Опрос 
был запущен в середине февра-
ля, на месяц, промежуточные 
итоги не подводили, но пожела-
ния, по словам Лаврентьевой, го-
рожане высказали.

Когда начнут работать ту-
ристические маршруты — по-
ка неизвестно. Кроме того, пока 
нет гидов для них. Возможно, к 
этой работе привлекут сотруд-
ников туристических агентств 
или муниципальных служащих 
(например, учителей).

— На следующий год тоже бу-
дем разрабатывать новые тури-
стические маршруты, — пообе-
щала Лаврентьева.

В Совет по развитию туризма 
в городском округе Ревда вошли 
специалисты администрации, 
Управления образования, депу-
таты думы, представители го-
стиничного бизнеса и турфирм. 
Именно на первом заседании в 
феврале они решили обратить-
ся за советом к горожанам, что-
бы те подсказали идеи. 

ПРОГРАММЫ

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. Экскурсионные маршруты должны 
включать и инфраструктуру — гостиницы, кафе-столовые, санитарные комнаты, 
сувенирные лавки. К этому будут привлечены представители бизнеса, народные 
ремесленники, краеведы. В рамках программы Ревда продолжит сотрудничество 
с городом-побратимом Като Пиргос Тиллириас на Кипре. Среди прочего, объявлен 
конкурс театральных коллективов, лучший из которых сможет представить свою 
работу за рубежом. В конце прошлого года пресс-служба мэрии сообщала, что 
местные краеведы разработали 15 туристических маршрутов (пеших, автомобиль-
ных, лыжных, водных), но они не включены в областной реестр. В него включат 
семь маршрутов в рамках новой программы, которые будут созданы к 2024 году. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

 МАРШРУТ «ЛЕГЕНДЫ КАМНЯ И ОГНЯ» 
Продолжительность: два дня.
Протяженность: 55 км на автобусе и 35,5 км пеш-
ком.
Программа: знакомство с геологическими и ги-
дрологическими особенностями Среднего Ура-
ла на примере окрестностей Ревды. В частно-
сти, горы Шунут и Коноваловского увала (хре-
бет, вытянутый в меридианном направлении с 
севера на юг от реки Чусовой до верховьев Бар-
дыма, длиной до 70 км) и связанными с этим 
достопримечательностями от Ревды до села 
Мариинска. Начало маршрута: от геологиче-
ского музея в ЦДО (ул. Чайковского, 27) до Ка-
балинских родников и далее к Мариинску с ос-
мотром там храма Георгия Победоносца и ста-
рой демидовской плотины. От Краснояра на-
чинается пеший маршрут до источника Пла-
тониды, гор Старик-камень и Шунут. 

 ДЕТСКИЙ МАРШРУТ «УРАЛ ДЕМИДОВСКИЙ. 
 ТРОПОЙ РУДОЗНАТЦЕВ» 
Продолжительность: пять часов.
Протяженность: 36 км на автобусе и 2,5 км пешком
Программа: знакомство с особенностями осво-
ения человеком территорий и изучения мест-
ности для промышленного использования во 
времена заводчиков Демидовых. Маршрут 
включает экскурсию по «Демидов-центру», по-
сещение стелы к 250-летию Ревдинского заво-
да у плотины, проезд к слиянию рек Ревды 
и Чусовой, где ранее находился причальный 
столб, далее — проезд на автобусе до берегов 
Каравашки на Волчихинском водохранилище. 
В дальнейшем здесь планируется установить 
знак «Европа-Азия» — 60-й меридиан. 

 МАРШРУТ «ПЕШЕХОДНЫЙ» 
Продолжительность: два с половиной часа.
Программа: посещение стелы к 250-летию Ревдин-
ского завода, плотины, Лысой горы, Угольной 
горы с посещением Демидов-центра, реки Ку-
рейки и берега Ревдинского пруда, Еланского 
парка. Возможны посещения городских музеев.

В Ревде создали 
три туристических маршрута
Когда начнутся экскурсии, пока неизвестно, но навигационные знаки 
уже установлены. На английском!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Навигационный знак у клуба «Ровесник» (ул. С.Космонавтов, 8а).

Маршрут «Легенды 

камня и огня»

Маршрут 

«Пешеходный»

Детский маршрут 

«Урал демидовский. 

Тропой рудознатцев»
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Ревдинцев зовут участвовать в конкурсе арт-объектов
Лучшую идею могут воплотить в нашем городе!
В России объявили конкурс идей 
для создания новых достоприме-
чательностей в маленьких городах. 
Каждый, в том числе и ревдинец, 
может создать в своем городе арт-
объект. И его включат во всерос-
сийский перечень. 

КТО ПРОВОДИТ?
Конкурс проводит фонд «Живая 
классика». Он существует с 2011 
года. Некоммерческая организа-
ция, позиционирует себя как орга-
низатор образовательных и куль-
турных проектов, которые охва-
тывают 85 регионов России и 80 
стран мира. 

Это фестивали, международ-
ные выставки, возведение па-
мятников в разных уголках Рос-
сии, мемориальные доски рус-
ским писателям за рубежом, 
масштабные детские конкурсы, 
научные конференции и дискус-
сии. Сайт фонда: liveclassics.ru

В ЧЕМ СУТЬ?
Любой россиянин, независимо от 
возраста и профессии, может при-
думать собственный арт-объект 
на любую тематику. Пять самых 
оригинальных, прошедших на-
родное и экспертное голосование 
идей будут воплощены с помо-
щью профессиональных худож-
ников на средства фонда.

А ЗАЧЕМ?
Как говорит Марина Смирнова, 
президент фонда «Живая клас-
сика», проект необходимо создать 
специально для маленьких горо-
дов, где мало достопримечатель-
ностей. Новые арт-объекты помо-
гут таким городам, как наша Рев-
да, улучшить культурную среду. 
«Нам также важно, что благодаря 
конкурсу абсолютно любой чело-
век может реализоваться и оста-
вить после себя какой-то след, да-
же если он не скульптор и не ху-
дожник, — отметила Смирнова.

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ 
ЛУЧШИЕ РАБОТЫ?
До 1 февраля принимают заяв-
ки, затем начнется общероссий-
ское онлайн-голосование на сайте 
Культслед.рф. Потом подключат-
ся эксперты, которые проголосу-
ют за симпатичные им идеи (это 
урбанисты, деятели культуры, ар-
хитекторы). Эскиз и воплощение 
— на профессиональных худож-
никах, их отберут по конкурсу. 
15 февраля назовут лучшие ра-
боты, а не позднее октября 2019-
го — инсталляции и скульптуры 
украсят города.

Предпочтение отдадут ориги-
нальным идеям, которые отра-
жают местную тематику (в Рев-
де это металлургия, например).

В ЧЕМ ПОДВОХ?
Никакого подвоха. Проект под-
держали Министерство культуры 
РФ, Фонд Президентских грантов, 
Агентство стратегических ини-
циатив и Группа компаний «Про-
свещение». К участию приглаша-
ют и бизнесменов на территори-

ях (в регионах и городах). Пресс-
конференцию по случаю запуска 
конкурса провели в ТАСС, а это 
значит, что все серьезно. 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Этот конкурс впервые провели в 
2015 году. Однако тогда была толь-

ко одна тема: литература, и даже 
назывался проект «Литературный 
след». По итогу в Мончегорске по-
явился необычный памятник по-
эзии «Поэтическая табуретка», на 
фасаде норильской библиотеки 
установлена инсталляция «Веч-
ная теплота» со светодиодными 
панелями, по которым постоянно 
транслируют стихи местных поэ-
тов, а в Мурманске на восьмиме-
тровой высоте возник посвящен-
ный всем морякам России памят-
ник «Морской волк». 

А ЭТО ТОЧНО КОМУ-ТО
НУЖНО?
Да. На пресс-конференции в ТАСС 
автор проекта «Вечная теплота» 
в Норильске Юлия Кох рассказа-
ла: «“Вечная теплота” стала на-
стоящей достопримечательно-
стью Норильска, особенно ее лю-
бят бабушки. Стоит нам прекра-
тить подачу стихов по трубам, 
они тут же начинают звонить, 
спрашивать: «Что случилось? По-
чему не работает?». Поэтому даже 
на профилактику их перекрыть 
— целая проблема».

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Нужно зайти на сайт Культслед.
рф до 1 февраля 2019 года и оста-
вить заявку. 

Арт-объект «Вечная теплота» в Норильске.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Юрий Оносов, депутат гордумы от 
«Справедливой России», побывал в 
Москве на съезде партии. Он встретил-
ся с известными политиками, изнутри 
посмотрел здание Госдумы, позна-
комился с медийными персонами. О 
поездке Оносов рассказал нам.

Десятый форум «эсеров» прошел в 
Москве 28 октября. В нем участвова-
ли справороссы из Госдумы, регио-
нальных Законодательных собраний, 
деятели культуры, науки, образова-
ния, российские и зарубежные го-
сти. Делегаты избрали состав прези-
диума центрального совета партии, 
совета палаты депутатов партии и 
его председателя, центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии. В го-
лосовании приняли участие 209 че-
ловек. Партию «Справедливая Рос-
сия» вновь на два с половиной года 
возглавил Сергей Миронов. 

— Что интересно, присутствова-
ли представители четырех непар-
ламентских партий — «Родина», 
«Гражданская платформа», «Ябло-
ко» и «Коммунисты России», — ска-
зал Юрий Оносов. — Все они гово-
рили о том, что нужна консолида-
ция. Заявляли о поддержке партии 
«Справедливая Россия» и хотели бы 
работать вместе. Речь шла о возмож-
ном ребрендинге нашей партии. 

По словам нашего депутата, это 
были очень яркие выступления. 
Особенно Юрию Оносову запомни-
лась речь представителя «Родины» 
Андрея Журавлева.

— Он говорил, что стоял у исто-
ков «Справедливой России», что у 
него было два миллиона избира-
телей на выборах в Госдуму, а это 
немало, — рассказал Оносов. — Го-
ворил, что партиям надо консоли-
дироваться — иначе не получит-
ся конструктивного диалога с дей-
ствующей властью. Вообще, речь 
о двухпартийной системе в стра-
не идет давно и постоянно мусси-
руется в СМИ. Возможно, что гла-
вы всех партий ведут переговоры, 
но пока об этом ничего не известно. 

Накануне съезда для делегатов 
организовали экскурсию по зданию 
Государственной Думы. Ревдинцу 
удалось пообщаться с однопартий-
цем из Свердловской области, ныне 
депутатом Госдумы Дмитрием Ио-
ниным, который еще будучи депу-
татом нашего регионального Зак-
собрания создал общественную ор-
ганизацию «Справедливое ЖКХ». 
Именно Ионин помогал, например, 
в решении проблемы с остановкой 
в Южном поселке. На съезде его из-
брали в президиум центрального 
совета «Справедливой России».   

— Посмотрел его кабинет, где он 
работает и с кем, — говорит Юрий 
Оносов. — Это наша уральская звез-
да «Справедливой России». Работы 
в его аппарате очень много. Они об-
рабатывают порядка пятисот обра-
щений избирателей в год, это по со-
рок в месяц — это очень много. 

Большое впечатление на ревдин-
ского депутата произвел слет мо-
лодежного кадрового резерва пар-
тии. Это юные политики из разных 
регионов. 

— Это молодежь 32-34 лет, но ос-
новной костяк до 30 лет, — сказал 
Юрий Оносов. — Молодой резерв 
нашей партии существует три го-
да. Около пятисот человек обучены, 
многие попали в законодательные 
и муниципальные органы власти.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 
официально зарегистрированная 
левоцентристская политическая партия. 
Декларирует идеологию социал-
демократии и модернизированного 
социализма. Образована 28 октября 2006 
года, учредителями партии выступили 
партии: «Родина», «Партия пенсионеров» 
и «Партия жизни». Председатель и лидер 
«Справедливой России» — Сергей Миронов, 
депутат Госдумы. В Ревдинской думе — три 
справоросса: Юрий Оносов, Андрей Минин, 
Алексей Романов.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Все говорили, что нужна консолидация»
Депутат ревдинской думы Юрий Оносов рассказал, как участвовал в съезде партии «Справедливая Россия»

Фото из архива Юрия Оносова

Юрий Оносов повстречался с главным интеллектуалом России 
Анатолием Вассерманом, который бывает на всех мероприятиях 
партии «Справедливая Россия». «Это интереснейший и образо-
ванный человек, — сказал Юрий Оносов. — Мы прекрасно по-
общались на разные темы. Жаль, что у нас было мало времени».
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Под суд 
передали 
ревдинку, 
обокравшую 
двух знакомых

Пришла в гости и стащила сотовый 
телефон — на таком преступле-
нии дважды попалась 31-летняя 
жительница Ревды. Вскоре она 
предстанет перед судом. 

Как сообщила пресс-служба Рев-
динского ОМВД, в начале авгу-
ста в дежурную часть ОМВД об-
ратился 33-летний ревдинец с за-
явлением о краже у него мобиль-
ника. Он рассказал, что встре-
тил знакомую и пригласил к се-
бе, потом уснул, а когда проснул-
ся, обнаружил пропажу мобиль-
ного телефона. Вместе с прия-
тельницей. 

Приятельницу нашли, она 
признала свою вину. Объясни-
ла, что мобильник успела про-
дать, а деньги уже потратила. 

Позже в прокуратуру Ревды 
пожаловался еще один местный 
житель, 1952 года рождения: он 
после распития спиртного с 
этой дамой лишился мобильни-
ка и велосипеда. Уголовные де-
ла объединили. Расследование 
закончено, материал передан в 
суд. За «кражу с незаконным 
проникновением» (ч.2 ст.158 УК 
РФ, п. «г») грозит лишение сво-
боды сроком до пяти лет.

Ревдинец 
воспользовался 
чужой 
банковской 
картой и попал 
под суд
В Ревде судили местного жителя, 
который воспользовался найден-
ной банковской картой, опусто-
шив ее счет. На этот случай, кто 
не знает, статья 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража» дополнена 
отдельным пунктом (ч.3, п. «г»): «с 
банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных 
средств», и данное деяние прирав-
нивается по тяжести (значит, и по 
наказанию) к краже с незаконным 
проникновением в жилище.

Ревдинец Б. — 1991 года рожде-
ния, ранее не судимый, привле-
кавшийся к административной 
ответственности за нарушение 
общественного порядка, работа-
ющий в одном из ООО — по всей 
видимости, этого не знал. Пото-
му что, найдя чужую карту (ко-
торую владелец, как потом вы-
яснилось, потерял) и вместо то-
го, чтобы сдать ее в банк, он от-
правился по магазинам и опла-
чивал покупки с карты до тех 
пор, пока на ней не кончились 
средства: 11200 рублей.

Когда его задержала поли-
ция, Б. сразу же признался, со-
гласился с предъявленным об-
винением в полном объеме и 
вернул все деньги владельцу. 
По просьбе обвиняемого дело 
рассматривалось в особом по-
рядке, гарантирующем смягче-
ние наказания.

23 октября суд приговорил Б. 
к штрафу в размере 15000 руб-
лей. А вообще грозило до пяти 
лет лишения свободы.

2017 год: по вине 
уснувшего водителя 
маршрутки 
пострадали три 
человека
В 2017 году индивидуальный пред-
приниматель, владелец несколь-
ких «маршруток», попался на под-
делке путевых листов своим води-
телям. В результате они выходи-
ли в рейс без положенного медос-
мотра. К сожалению, выяснилось 
это только после того, как один из 
водителей уснул за рулем и вые-
хал на встречную полосу, где ми-
кроавтобус врезался во встречный 
легковой автомобиль. Пострадали 
36-летняя водитель легковушки и 
две пассажирки маршрутки, 19-ти 
и 9-ти лет. Всего в микроавтобусе, 
следовавшем по маршруту №1 (ав-
тостанция — СУМЗ), находились, 
по данным ГИБДД, пять пассажи-
ров. Путевой лист водителя пока-
зался подозрительным инспекто-
рам ДПС, а при проверке в гараже 
фирмы обнаружили и изъяли еще 
пачку путевых листов. Экспертиза 
установила, что печати медучреж-
дения на них поддельные, а за мед-
работника расписывался в бланках 
сам предприниматель. За поддел-
ку документов по ч. 1 ст. 327 УК РФ 
его наказали лишением свободы на 
пять месяцев условно.

ГИБДД будет проверять автобусы:
технику, водителей и владельцев
В том числе инспекторы проедутся в автобусах под видом пассажиров
Автобусы проверит ГИБДД в 
ближайшее время, в том числе 
скрытно (то есть инспекторы 
будут в гражданском, «маскиру-
ясь» под обычных пассажиров). 
Усиление контроля связано с 
резким ростом в области числа 
дорожно-транспортных проис-
шествий по причине нарушения 
правил дорожного движения во-
дителями автобусов.

Так, если за 9 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 54 таких ава-
рии, в которых погибли три че-
ловека и 85 получили травмы 
различной степени тяжести, то 
в этом году за этот же период — 
74 ДТП с автобусами, с двумя 
погибшими и 105-ю ранеными.

В планах ГИБДД сплошные 

проверки автобусов: все под-
ряд. Подчеркивается, что осо-
бое внимание будет уделено 
перевозчикам: согласованы ли 
маршруты перевозки, имеются 
ли места организованной сто-
янки автобусов, как соблюда-
ется время труда и отдыха во-
дителей при управлении ав-
тобусами.

Кроме того, будет провере-
но техническое состояние ав-
тобусного парка.

Во время рейдов по пас-
сажирскому транспорту с 31 
марта по 5 апреля этого года 
ГИБДД выявила два наруше-
ния. В том числе на одном ав-
тобусе отсутствовал тахограф 
(прибор, который регистрирует 
скорость, пробег и время дви-

жения транспортного средства 
в автоматическом режиме, для 
контроля режима труда и от-
дыха водителя), а госномер 
был заляпан грязью и плохо 
читался. А инспектор по про-
паганде ГИБДД Татьяна Ло-
гиновских-Касатова под видом 
пассажира проехала на авто-
бусе №151 «Ревда — Екатерин-
бург» и выяснила, что ремни 
безопасности были убраны под 
пассажирские сиденья, а на пе-
редних сиденьях и вовсе среза-
ны. «Пассажирской колонне» 
сделали внушение.

Также были выявлены 13 
«нелегальных» такси: водите-
ли возили пассажиров за пла-
ту без соответствующего раз-
решения. Этих таксистов по ч. 

2 ст. 12.4 КоАП наказали штра-
фом 5000 рублей (незаконно 
установленные «шашечки» 
при этом изымают). 

НАДО ЛИ ПРИСТЕГИВАТЬ-
СЯ В АВТОБУСЕ?
В соответствии с п. 5.1 ПДД РФ 
«Пассажиры обязаны при по-
ездке на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями без-
опасности, быть пристегнутыми 
ими». Если пассажир автобуса 
не пристегнут, хотя ремень есть, 
то это нарушение (ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ), за которое предус-
мотрены предупреждение либо 
штраф в размере 500 рублей.

В Ревде и Дегтярске, по данным Ревдинской ГИБДД, автобусы с начала года девять раз 
попадали в ДТП (в прошлом году — 8). В одном случае пострадал человек, правда, по соб-
ственной вине: 19 июня автобус №151 на перекрестке улиц М.Горького — О.Кошевого сбил 
пожилого мужчину, переходившего дорогу на красный свет. У пешехода черепно-мозговая 
травма. Как рассказали очевидцы, дедушка шел из больницы и двинулся через дорогу, ког-
да все остальные пешеходы стояли в ожидании зеленого, для всех, в первую очередь для 
водителя, это стало полнейшей неожиданностью. Никто не успел ничего предпринять.

ДТП с автобусами в 2018 году

Ревдинца наказали за незаконный обрез
Он угрожал оружием противнику в уличной ссоре
32-летний директор одного из 
ревдинских ООО Ч. незаконно 
приобрел и возил с собой обрез 
охотничьего ружья. Он попался, 
когда попытался применить ору-
жие в качестве аргумента в ссоре 
на улице. 29 октября ему вынесен 
приговор.

В ходе следствия выяснилось, 
что обрез двустволки Ч. достал 
через знакомого в другом горо-
де (чьего изготовления — неиз-
вестно) в мае этого года. Разре-
шения на оружие у него не бы-
ло. В июне на улице Ч. крупно 
повздорил с неким граждани-

ном, вытащил из своей маши-
ны обрез и стал угрожать им 
своему оппоненту. Но тот ото-
брал у него оружие и выбро-
сил в траву у мусорного бака, 
где его впоследствии нашли по-
лицейские. 

Ч. свою вину признал пол-
ностью и попросил об особом 
порядке суда: в этом случае 
наказание, по Уголовно-про-
цессуальному кодексу РФ, не 
может превышать двух тре-
тей максимального, предус-
мотренного за данное престу-
пление. 

Ранее он не судим, в нару-

шении общественного поряд-
ка не замечен. Также при вы-
несении наказания суд учел 
полное признание вины, рас-
каяние подсудимого, наличие 
у него малолетнего ребенка 
и нетрудоспособных близких 
родственников, а также состо-
яние здоровья самого Ч. и его 
родных. 

Приговор: ограничение сво-
боды сроком на 1 год. В тече-
ние этого времени осужден-
ный обязан раз в месяц яв-
ляться на регистрацию в служ-
бу исполнения наказаний, ему 
запрещено менять место жи-

тельства и выезжать за преде-
лы ГО Ревда без согласия над-
зорного органа, покидать дом с 
23 до 6 часов (уходить из дома 
ночью можно только для ра-
боты или обращения за мед-
помощью). Также запрет на-
ложен на посещение увесели-
тельных заведений, где прода-
ют спиртное. 

Максимально незаконные 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов наказывает-
ся лишением свободы на срок 
до четырех лет. 

Фото ГИБДД

28 марта вечером автобус маршрута Ревда — Екатеринбург кинуло в кювет на трассе недалеко 
от кемпинга «Ямская слобода» (Первоуральский район). Пострадавших нет, пассажирам подали 
другой автобус. По объяснению водителя, его подрезали. Было скользко.
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Реклама (16+)

ЗДОРОВЬЕ

3-02-66

15%

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ЧТО ТАКОЕ ГЕПАТИТ С? 
Гепатит — это воспаление 
тканей печени. Вызвать его 
могут токсические веще-
ства, некоторые лекарства, 
отложение жировой ткани в 
печени при ожирении, зло-
употребление алкоголем и 
вирусы гепатита. 

КАК ОН ПЕРЕДАЕТСЯ?
Вирусы гепатита С содер-
жатся в крови и биологиче-

ских жидкостях больного, 
поэтому заражение проис-
ходит, когда что-то из это-
го попадает в кровь здоро-
вого человека. 

А КАК ЭТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
В МОЙ ОРГАНИЗМ?
Возможностей много. Мно-
гократное использование 
одноразовых медицинских 
инструментов, переливание 
крови и операции, отсут-

ствие стерилизации мно-
горазовых инструментов 
при маникюре, татуаже, 
пирсинге, нарушение пра-
вил личной гигиены и не-
защищенный секс.

ЭТО СЕРЬЕЗНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ? 
НАСКОЛЬКО?
Без лечения гепатит мо-
жет привести к циррозу и 
раку печени, и в итоге — 
к смерти. 

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ТЫ ЗАБОЛЕЛ? 
У гепатита нет симптомов, 
его еще называют «ласко-
вый убийца», именно поэ-
тому важно периодически 
сдавать анализы. Особенно 
если в вашей жизни появил-
ся риск заражения.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СДАТЬ 
АНАЛИЗ?
Нет никакой подготовки и 

противопоказаний. Все, что 
понадобится для анализа — 
несколько капель крови  и 
пятнадцать минут време-
ни. И вы сразу же узнаете 
свой результат. 

А НАСКОЛЬКО ТОЧЕН 
РЕЗУЛЬТАТ?
На 99%, но это не оконча-
тельный диагноз. Если ре-
зультат положительный, 
мы направляем к врачу-ин-
фекционисту, который на-
правит на общий анализ 
крови, чтобы убедиться, что 
у вас есть вирус гепатита.

ГЕПАТИТ С ПОДТВЕРДИЛСЯ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Лечиться. Врач предложит 
вам варианты лечения. К 
сожалению, они будут до-
рогостоящими, потому что 
целевой программы у нас 
в стране нет. Но перед на-
чалом лечения нужно бу-
дет сдать анализ на гено-
тип вируса и на гормоны. 
Противовирусная терапия 
может занять два месяца, 
полгода или год, в течение 
которых вы будете постоян-
но сдавать анализы, чтобы 
видеть, как вирус реагиру-
ет на лекарства. 

ТО ЕСТЬ, ВЫЛЕЧИТЬСЯ ВОЗ-
МОЖНО?
Да, но еще в течение трех 
лет нужно будет наблюдать-
ся у врача, чтобы убедить-
ся, что вирус не вернулся. 
Если нет, то человек здоров, 
остаются только антитела. 

А ЛОЖИТЬСЯ В БОЛЬНИЦУ 
ПРИДЕТСЯ?
В больнице лечат только 
острые формы гепатита, 
хронические можно выле-
чить и амбулаторно. Глав-

ное — принимать лекар-
ства и вести здоровый об-
раз жизни: отказаться от 
алкоголя, наркотиков и бес-
порядочных половых свя-
зей, заняться спортом, но 
отказаться от спортивного 
питания.

МОЖНО ЛЕЧИТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО? 
Да, но для этого придется 
встать на учет в региональ-
ном гепатологическом цен-
тре, в роли которых часто 
выступают центры СПИДа 
и районные инфекционные 
больницы. Затем пройти 
углубленное исследование 
(биохимия крови, эластогра-
фия печени и др.), после ко-
торой комиссия примет ре-
шения: назначить вам тера-
пию или отложить ее. 

В России нет федераль-
ной программы лечения 
хронических вирусных ге-
патитов, которая бы опре-
деляла единые правила 
предоставления медицин-
ской помощи больным ге-
патитом. 

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАБОТЕ/
УЧЕБЕ? 
Нет. Больной хроническим 
вирусным гепатитом не 
опасен. При соблюдении 
правил личной гигиены, 
риск передачи минималь-
ный.

НО МОИМ БЛИЗКИМ СТОИТ 
ОБСЛЕДОВАТЬСЯ?
Да, потому что есть риск за-
ражения половых партне-
ров и других «домашних» 
при совместном использо-
вании предметов личной 
гигиены — маникюрные 
ножницы, бритвы. 

А ГОТОВИТЬ МОГУ? 
И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕЙ 
ПОСУДОЙ И СТОЛОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ?
Можете и то, и другое. Да-
же если вы порежетесь во 
время приготовления еды, 
и кровь попадет на продук-
ты, то вряд ли семья смо-
жет заразиться: ферменты 
пищеварительной системы 
уничтожат вирус. А при ис-
пользовании совместной 
посуды гепатит С не пере-
дается.

И ОБНИМАТЬ, ЦЕЛОВАТЬ 
ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ МОГУ?
Да, заразить их вы не смо-
жете.

ПРИВИВКА ОТ ГЕПАТИТА С 
ЕСТЬ?
Нет, только от гепатитов 
А и В.

А ЕСЛИ Я СДАЛА АНАЛИЗ, 
А МОИ БЛИЗКИЕ НЕ ХОТЯТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Поговорить и убедить, что 
это необходимая мера без-
опасности: предупрежден 
— значит, вооружен.

В Ревде можно сдать анализ на гепатит С. 
Бесплатно и анонимно
Что нужно знать об этой болезни, чем она опасна и почему провериться 
стоит сейчас 
Начиная с октября, в центре тестирования при НКО «Дорога к 
жизни» на Комсомольской, 55 принимают анализ на гепатит 
С. Раньше там можно было провериться на ВИЧ — также 
анонимно и быстро. «Тесты на ВИЧ у нас всегда есть, а вот 
как будет с обеспечением тестов на гепатит С — неизвестно», 
— говорят в центре, — поэтому ревдинцам стоит прийти до 
конца года, пока есть возможность. Пока анализ на гепатит 
сдали порядка двадцати ревдинцев. Сразу же можно про-
вериться и на ВИЧ: процесс занимает не больше 15 минут, 
результат говорят сразу. Мы испытали тест на себе, а также 
расспросили руководителя отдела профилактики «Дороги к 
жизни» Александра Щинова, чем опасен гепатит С и можно 
ли умереть, если заболел, как распознать заболевание и 
как лечить.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА ГЕПАТИТ С И ВИЧ (АНОНИМНО 
И БЕСПЛАТНО). Центр тестирования при организации «Дорога 
к жизни» (ул. Комсомольская, 55). График работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходные. Тест на 
гепатит С и ВИЧ может сдать любой ревдинец с 15 лет, но, если вам 
нет 18-ти лет, результаты тестирования сообщат только родителям 
(законным представителям).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анализ на гепатит С можно сдать вместе с анализом на ВИЧ. Занимает эта процедура не 
больше пятнадцати минут, в течение которых вы и узнаете результат.
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Дата Время Событие

5.11, ПН
8:00

Божественная литургия. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Перенесение мощей прав. Иакова Борович-
ского, чудотворца. Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.11, ВТ
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Мч. Арефы и с ним пострадавших.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.11, СР
8:00 Божественная литургия. Мчч. Маркиана и Мартирия. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.11, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения. Молебен свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.11, ПТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Нестора Солунского. Молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.11, СБ
8:00

Божественная литургия. Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Молебен иконе 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.11, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  5-11 ноября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 ноября

Расписание намазов (молитв) 
2-8 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

2.11, ПТ 06:18 08:02 12:43 14:46 17:19 18:57

3.11, СБ 06:20 08:04 12:43 14:44 17:17 18:55

4.11, ВС 06:21 08:06 12:43 14:43 17:15 18:53

5.11, ПН 06:23 08:08 12:43 14:41 17:12 18:52

6.11, ВТ 06:25 08:10 12:43 14:39 17:10 18:50

7.11, СР 06:27 08:13 12:43 14:38 17:08 18:48

8.11, ЧТ 06:29 08:15 12:43 14:36 17:06 18:46

ОВЕН. Вы слишком требовательны 
к себе, будьте более снисходитель-
ны. Возможно, эта неделя будет 
динамичной и успешной во многих 
областях, хотя недовольство собой 
не позволит вкусить радость от 
успеха. Дальняя поездка окажется 
весьма удачной. Благоприятное 
время для переговоров.

ТЕЛЕЦ. Понедельник обеща-
ет стать днем открытий — не-
ожиданных и перспективных как 
для профессиональной, так и для 
личной жизни. Если вы в отпуске, 
наслаждайтесь отдыхом по полной 
программе, нужно восполнить запа-
сы внутренней энергии и набраться 
приятных впечатлений. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не 
стоит терять времени напрасно. Не 
останавливайтесь на достигнутом, 
смело штурмуйте очередной уро-
вень — сейчас вам все по плечу. 
Даже если поступит предложение 
взять Эверест. В четверг не стоит 
отказываться от приглашения 
друзей или от шумной вечеринки.

РАК. На этой неделе разумно не 
взваливать весь груз забот на себя, 
а обратиться за помощью к колле-
гам: вы делаете общее дело и сооб-
ща добьетесь лучших результатов. 
Понедельник может оказаться 
днем, когда воплощаются желания 
и замыслы. Успех в деловой сфере 
будет зависеть от ваших связей.

ЛЕВ. Груз проблем, оставшихся с 
прошлой недели, вы сумеете сбро-
сить уже к среде и будете готовы к 
решению новых задач. Коллеги и 
начальство оценят ваш творческий 
потенциал. Среда — напряженный, 
но конструктивный день, хотя вам 
придется буквально выбивать 
нужную информацию.

ДЕВА. Эта неделя пройдет у вас 
под знаком переговоров и совеща-
ний. Это не самое продуктивное 
времяпрепровождение, но в от-
ношении зарубежных контактов 
и контрактов вы сумеете продви-
нуться вперед. Удачными будут 
и командировки за границу или 
общение с иностранцами.

ВЕСЫ. На этой неделе вам стоит 
расширить круг своих деловых 
знакомств, найти новых партнеров 
— пора что-то менять в привычном 
укладе. Ваша способность за-
мечать мельчайшие детали импо-
нирует начальству, но этого мало 
для карьерного роста: надо как-то 
укротить лень и взять себя в руки.

СКОРПИОН. Неделя пройдет без 
особого напряжения: привычный 
ритм, знакомые дела и обязанно-
сти. Но, возможно, к вам поступит 
выгодное предложение, и тогда 
потребуется выложиться по полной 
программе, чтобы не упустить свой 
шанс. В понедельник удачны будут 
деловые встречи.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет напря-
женной, но продуктивной, что ска-
жется на состоянии вашего счета. 
Суровость и принципиальность — 
это вовсе не те качества, которые 
стоит использовать в сложившихся 
обстоятельствах. Учитесь не только 
слушать, но и слышать, не под-
давайтесь импульсивному порыву.

КОЗЕРОГ. С самого начала не-
дели вы окунетесь в круговерть 
разнообразных дел, вам удастся 
завязать интересные знакомства, 
получить ценную информацию и 
заключить выгодный контракт. 
Следите за своим здоровьем, 
чтобы ничто не помешало вашему 
деловому успеху. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе глав-
ное — выбрать правильную страте-
гию и тактику и не размениваться 
по мелочам. Смело принимайтесь 
за новый проект, сейчас самое вре-
мя для легких и удачных стартов. 
Не упустите возможность блеснуть 
эрудицией и ясностью ума. В среду 
посетите спортивный клуб.

РЫБЫ. Сосредоточьтесь на реше-
нии первоочередных задач, ведь со 
всеми делами сразу на этой неделе 
вы не справитесь. Надо решать про-
блемы по мере поступления. Будь-
те неторопливы и внимательны, 
спешка лишь увеличит количество 
работы.  Во вторник избегайте от-
крытого противостояния.

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

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

Афиша  Ревда

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Кино  2-7 ноября   РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

3 ноября. Суббота
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+
Начало: 18:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

7 ноября. Среда
Начало: 18:30
РУСАЛОЧКА 10+

8 ноября. Четверг
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 10+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

9 ноября. Пятница
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

10 ноября. Суббота
Начало: 14:30
МАТРОС ЧИЖИК 10+

11 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
7+

13 ноября. Вторник
Начало: 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

14 ноября. Среда
Начало: 19:00
ТЁТЯ ВЕРА КИДАЕТСЯ 
ОГУРЦАМИ. ТЮЗ Г. ПЕНЗА 12+

3 ноября. Суббота
10:00, 12:00
КОЛОБОК 3+
10:30, 12:30
ТЕРЕМОК 3+
11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 5+

4 ноября. Воскресенье
10:30, 12:30
КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО 
5+
11:00, 14:00

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 5+

6 ноября. Вторник
11:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+
19:00
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

9 ноября. Пятница
11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБУЧЕНИ-
ЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ 
5+

До 9 ноября
Детская художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ УРАЛА»
Это сотня работ художников из двенадцати городов и 
поселков Свердловской области. Они нитями, глиной и 
батиком рассказали о природе и культуре родного края. 
Работает экспозиция с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00. В субботу — по заявкам. Билет: 50 рублей. 6+

3 ноября. Суббота
Детская художественная школа (ул. Мира, 42). 
Начало: 18.00
НОЧЬ ИСКУССТВ
18.00.....Запуск экскурсии «Образы Урала».
18.05.....Выступление ансамбля баянистов «Кнопочки 

баянные» и ревдинских артистов.
18.20.....Начало мастер-класса Флюры Масловой «Гон-

чарная мастерская».
18.30.....Экскурсия по выставке кукол в костюмах на-

родов Урала.
18.40.....Выступление ансамбля баянистов «Кнопочки 

баянные», чтение стихов на марийском языке, 
песни.

19.00.....Запуск экскурсии по выставке «Образы Урала» 
и викторина на тему творчества и искусства.

19.05.....Выступление ансамбля гитаристов «Аккорд», 
Александра Репина, ансамбля баянистов 
«Кнопочки баянные» и молдавский танец 
«Мэрунцика».

19.20.....Начало мастер-класса Флюры Масловой «Гон-
чарная мастерская».

19.30.....Экскурсия по выставке кукол в костюмах на-
родов Урала.

19.40.....Выступление ансамбля гитаристов «Аккорд», 
дуэта «Братья Савиновы» (балалайка и баян)

20.00.....Запуск экскурсии по выставке «Образы Урала» 
и викторина на тему творчества и искусства.

20.05.....Выступление ансамбля гитаристов «Аккорд» и 
ансамбля «Дуслык».

20.20.....Начало мастер-класса Флюры Масловой «Гон-
чарная мастерская».

20.30.....Выступление ревдинских артистов, танцеваль-
ного коллектива «Mix Dance» и казачьего ансам-
бля «Станичники».

На протяжении всей программы будет работать фотозо-
на с костюмами народов Урала с народными инстру-
ментами, выставка тематических книг. Так пройдет 
мастер-класс «Кукла-оберег из ткани». Проведет его 
Елена Супликова, педагог Центра дополнительного 
образования. 6+

4 ноября. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «КНОПОЧКИ БАЯННЫЕ»
Руководитель Татьяна Голоядова. Вход по пригласи-
тельным. Бесплатно заказать их можно по номеру: 
5-11-42. 0+

СУПЕРБОБРОВЫ (12+)................................................................................... 12:00
НЕСОКРУШИМЫЙ (12+) ..................................................................... 13:40, 21:00
СМОЛФУТ (6+) ..................................................................10:15, 14:00, 15:25, 17:35
ТОЛЬКО НЕ ОНИ (16+)  ........................................................................ 17:15, 22:45
РЕПРОДУКЦИЯ (18+) .....................................................................................  22:50
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (18+) ......... 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45, 00:15*
КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! (12+) ............10:05, 19:05
ПРОЗА БРОДЯЧИХ ПСОВ. ФИЛЬМ (18+) ..................................21:10, 00:35*
УЖАСТИКИ 2: ХЕЛЛОУИН  (6+) ............................. 10:00, 12:10, 15:50, 19:25

*Сеансы в ПТ и СБ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Эмблема. Удальство. Ареал. Голиков. Гусь. Софизм. Марк. Наседка. Мошка. Егоза. Образ. Облик. Нестор. Монро. Одр. Батя. Макет. Обман. Дроги. Рака. Минск. Юта. Взлет. Жмот. Эму. Таймс. Абрам. Гофре. 
Фляга. Икс. Пилот. Сенаж. Пеле. Ремо. Аббат. Бастр. Север. Песня. Кипа. Свиль. Карат. Отсек. Инициал. Уиллис. Вандал. Сбор. Чудо. Скупец. Адажио. Свекор. Наждак. Грек. Карт. По вертикали: Минздрав. Гепард. Клест. Порча. Юлий. Фильм. Прищур. Аскет. Гете. Марко. 
Океан. Мыло. Гоби. Атас. Есть. Стивен. Флора. Цаца. Лыжи. Боярин. Знамя. Адад. Магма. Акколада. Сонм. Лак. Алгебра. Спок. Дрок. Сеат. Сиг. Докука. Собор. Азот. Цеце. Лувр. Курск. Моро. Сугроб. Бридж. Лиепа. Волчек. Шлиман. Мэрия. Несси. Лука. Васюки. Аксиома. Гвалт. 
Луидор. Акинак. Тумба. Жердь. Сорт. 

Афоризмы  от Шарова
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 

можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната в хорошем состоянии на 

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

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, на сред-
нем этаже, в хорошем состоянии, на 
3-комн. кв-ру, БР, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 этаж, балкон, 

около полиции, на 1-комн. кв-ру меньшего 

размера. Тел. 8 (953) 603-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, ремонт, 

ванная, на кв-ру большего размера, с до-

платой. Тел. 8 (912) 214-81-35

 ■ две 1-комн. кв-ры 30 и 25 кв.м на 

2-комн. кв-ру в районе новостроек по ул. 

М.Горького. Тел. 8 (982) 631-21-78

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3 этаж, ре-

монт, на 1-комн. кв-ру в Ревде, Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра УП и комната 20 кв.м в г. 

Полевском на 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (902) 256-31-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на среднем этаже, в 
районе школы №10, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом 35,9 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Лермонтова, газовое ото-
пление, центральное водоснабжение, на 
1-комн. кв-ру в районе шк. №2, 29. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 890 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ бревенчатый дом, р-н п. Южного, на 

1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

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

продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ отличный дом с газовым отоплением, 

вода, баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 206-51-24

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ
 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом, варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 35 кв.м, 
ул. К.Либкнехта, 5, цена 940 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната 15 кв.м, р-н новостроек, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, 450 т.р. Рассм. МС. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната 22 кв.м, балкон, в общежитии 
по ул. Энгельса. Рассмотрим маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

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

 ■ комната, ГТ, отл. ремонт, 4/5, вода в 
комнате. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ комната. Цена 430 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната в Екатеринбурге. Ремонт, 

пластиковое окно, ламинат, обои, новые 

трубы и батарея. Остается мебель и тех-

ника. Развитая инфраструктура. 2 мин. 

пешком до автобусной ост. «Уральская», 

трамвайной ост. «Пионерская», 20 мин. до 

ж/д вокзала и метро «Уральская». Торг при 

осмотре. Тел. 8 (908) 637-89-57

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Ремонт, вода 

заведена, 2 этаж, 22 кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3, 950 т.р. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, Кирзавод, 24, в 
хор. сост. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5,  ул. М.Горького, 42, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М.Горького, 30, 
3/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на среднем эта-
же, в районе Еврогимназии. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 30 кв.м, 
ул. Российская, 28а, хороший ремонт. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина, 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. К.Либкнехта, 39. Тел. 8 
(919) 374-70-75

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 28,6 кв.м, без ремонта. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, 5/5, 28 
кв.м, с ремонтом, частично с мебелью, це-
на 1150 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, 8/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Российская, 13. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, р-н школы №10, 
хорошее состояние. Документы готовы. 
Чистая продажа. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 37 кв.м, 
ц. 1020 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская 1, 3/6, 32 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в г. Дегтярске. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 31 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 5/9, юг, шикарный 
вид, цена 1290 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Садовая, 1, 2 
этаж, 23 кв.м, в хорошем состоянии, чи-
стая, ч/п, ц. 850 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5 этаж, ул. Рос-
сийская, 40. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, 2 этаж, 
евроремонт, остается стенка, кухня, шкаф-
купе. Цена 1050 т.р. Торг. Срочно. Тел. 8 
(922) 027-41-84, Иван

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 14 
кв.м. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Цена 920 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ремонт, 5 этаж, 

ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Це-

на 1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, центр, 

балкон. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,3 кв.м, 3 этаж, цена 

900 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, с лоджией, ре-

монт. Цена 980 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, ЖК «Лесной», 

ул. М.Горького, 58. Цена 1350 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (900) 197-

60-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Тел. 8 (950) 

633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 

48, 2 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

163-08 60

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, район 

автостанции, 3 этаж. Тел. 8 (932) 123-87-62

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 

М.Горького, 58, дом сдан в 2018 г., 8/9, 40 

кв.м, под чистовую отделку. Цена 1490 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-02

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

Цена 1050 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 4/5, ремонт, 

33 кв.м. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, в хо-

рошем состоянии, остается кухонный гар-

нитур и шкаф-купе. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 14 

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, 1/5, 

балкон. Цена 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, окна-

пластик, с/д, счетчики, 1 этаж. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 28 кв.м, 

2/3, теплая, дом 2015 г.п. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ квартира вашей мечты в новостройке 

г. Дегтярска, 3/3, 28 кв.м, кухня-студия 

11 кв.м + комната 11 кв.м. Сейф-двери, 

водонагреватель на 80 л, ванна, электро-

плита. Во дворе детская площадка, удоб-

ная автопарковка. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(922) 134-34-29

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, 26 кв.м, сте-

клопакеты, линолеум, натяжные потолки, 

душевая кабинка, балкон, после капре-

монта, угол ул. Энгельса-Спортивная. Тел. 

8 (982) 707-57-56

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 8 (922) 142-17-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 23 кв.м, 

новые окна, сейф-двери. Цена 770 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 626-60-88

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Недорого. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, в хор. 
состоянии. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, цена 1150 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, рем., 2 эт., ул. Эн-
гельса, 51, 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, рем., ул. Цветников, 
2, 5 эт., ц. 1390 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 3/3, с ремонтом, 
пер. Солнечный, 1. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, Азина, 75, 1 этаж, 
ц. 1090 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Тел. 8 (982) 
641-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №2. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№3, 2 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем состо-
янии. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем эта-
же, в районе школы №28. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2/5, цена 800 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру большей площади в этом 
же районе. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. Интер-
националистов, 36. Цена от застройщика. 
Полностью с ремонтом. Цена 2251 т.р. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 3 этаж. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №29, 1370 т.р. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличном 
состоянии, ц. 1050 т.р. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57, 2/2, 42 
кв.м, комнаты раздельные, цена 1240 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Тел. 8 (982) 
641-60-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9, ул. 
П.Зыкина. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3. 
Или поменяю на 3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 74а, 
5/5, 55 кв.м, цена 1930 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/4, с ре-
монтом, ул. Цветников, 40. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ремонт, ул. Мира, р-н 
шк. №10. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Цена 1070 
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ремонт и мебель, 
4/5, кир. дом. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, район шко-
лы №10. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, 3/3, без ре-
монта. Собственн. Тел. 8 (912) 050-43-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24, 4/5. Тел. 8 
(922) 1221-01-83

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж, 

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 2-комн. кв-ра 63 кв.м, ЖК «Лесной», ул. 

М.Горького, 58. Цена 1995 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (900) 197-65-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 43 кв.м, комнаты 

раздельные, р-н городской больницы. Це-

на 1090 т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, два балкона,  

дом после капремонта, ул. Жуковского, 

47 кв.м, комнаты раздельные, просторная 

кухня, новые сейф-двери, новая сантехни-

ка. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1200 т.р. Рассмотрим ипотеку без первого 

взноса. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 2/5, ул. Эн-

гельса, 51, мебель в подарок. Цена 760 

т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант для 

молодой семьи. Светлая, теплая, окна на 

восток, стеклопакеты. Санузел совмещен, 

рядом детсад, школа, магазины. Рассмо-

трим ипотеку, маткапитал, или любой дру-

гой вариант. Тел. 8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3 этаж, отлич-

ное состояние, 1-подъездный кирпичный 

дом, ул. Интернационалистов, 42. Тел. 8 

(919) 393-94-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, евроремонт, с 

новой мебелью и техникой, ул. Цветников, 

51, 3 этаж. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Мира 1б, 1 

этаж, отличный ремонт, остается кухон-

ный гарнитур со встроенной техникой 

Zanussi, шкаф-купе. Санузел в идеаль-

ном состоянии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (961) 

770-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, с ремонтом, БР, 

ПМ. Собственник. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 5/5, ул. Чехо-

ва, 43. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, СТ, 1/2, отлич-

ный ремонт, подпол, овощная яма, ул. 

М.Горького, 4. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, 1/3, ул. Спортив-

ная, 6а, (Монтессори). Цена 2800 т.р. Тел. 

8 (922) 140-58-00

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

ская, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ремонт, ча-

стично с мебелью, ул. Спартака, 7. Цена 

1650 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ремон, р-н шк. 

№2, цена 1290 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ул. 

С.Космонавтов, пластиковые окна, сейф-

двери, трубы поменяны. Тел. 8 (900) 

207-75-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с ремонтом, 2 этаж. 

Цена 870 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

28 кв.м, 5/5, комнаты изолированы. Цена 

880 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (922) 131-

63-17

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

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

Российская, 36, 4 этаж, 42,5 кв.м. Поме-

няны окна, трубы, счетчики, сейф-двери, 

балкон застеклен. Отличный вариант для 

семьи. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 (961) 

573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, р-н ДК. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, есть 

подпол, возможна продажа под офис, ма-

газин. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 73, 2/2, 

балкон, частично дорогой ремонт, пласти-

ковые окна, новые сейф-двери, окна на 

разные стороны. Цена 1720 т.р. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-

личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(932) 609-75-95
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 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, стекло-

пакеты на кухне, комнаты раздельные, 

кухня 8 кв.м, район парка Победы. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н магазина «Ер-

мак», можно под нежилое. Тел. 8 (912) 

664-73-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, 1/5, 33 

кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон, 

натяжные потолки, санузел совмещен, 

новая сантехника, остается встроенный 

кухонный гарнитур. Цена 1270 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Ленина. 

Собственник. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, отличное 

состояние, узаконенная перепланировка, 

остается много мебели и бытовой техники. 

Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 

в хорошем состоянии. Цена 1380 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, трубы поменяны, 

косм. ремонт, стеклопакеты, новая сан-

техника. Документы готовы. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. уютная кв-ра, 4 этаж, в глуби-

не двора, ул. Цветников, 31. Рядом школы 

№1, 25, 2, муз. школа, за домом детсад, 

вокруг магазины, ТЦ «Квартал», Еланский 

парк. и т.д. Чистая. Установлены стеклопа-

кеты. Освобождена. Чистая продажа. Цена 

1250 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, окна 

поменяны, балкон застеклен. Цена 1370 

т.р. Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 46,5 

кв.м, два балкона, район ДК. Тел. 8 (912) 

697-48-86

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 
БР, МГ. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(952) 132-60-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 4 этаж, большой 
балкон, дом после капремонта. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3 с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 26, 1 
этаж. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, ул. Чай-
ковского, 3 этаж. По цене 2-комн. кв-ры 
1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Или 
рассмотрю обмен на дом с газовым ото-
плением, по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 66 кв.м, 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 74, 
2/2, 62 кв.м, цена 1640 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 68 кв.м, 3/3, 
комнаты и с/у раздельные, балкон, ремонт, 
газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19, ремонт. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, евро-
ремонт, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5, с ремон-
том, цена 2290 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 36, на 
среднем этаже, в отличном состоянии. 
Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Чехова, 41, 2 
этаж, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
74, 2 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, с ремонтом и ме-
белью. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 

ЖК «Лесной», 83 кв.м, 2/9. Удобная плани-

ровка, все комнаты раздельные, чистовая 

отделка, пластиковые окна, санузел раз-

дельный, 2 лоджии. В шаговой доступно-

сти детсады, школы, поликлиника, боль-

ница, ТЦ «Камео». Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 82 кв.м. Рас-

смотрим обмен на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, в 

центре города. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра с видом на пруд, свежий 

ремонт, окна пластиковые, свежие обои, 

сейф-двери, натяжные потолки. Чистая 

продажа. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, в районе школы №3. 

Очень теплая и светлая. Стеклопакеты, вы-

ходят на юг и север, сейф-двери. Санузел 

раздельный. Во дворе детская площадка и 

парковка. В шаговой доступности все ма-

газины, недалеко автостанция. Документы 

готовы. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-

ру в этом же районе. Собственник. Тел. 8 

(922) 223-98-68

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 60 кв.м, 2/5, 

чистая продажа, ремонт, перепланиров-

ка узаконена, ул. Энгельса. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 

8 (967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, состояние хорошее, пла-

стиковые окна, счетчики г/х воды, ванная 

и туалет в кафеле, балкон. В шаговой 

доступности детсады, детская больница, 

школы №2, 29, Еланский парк, магазины, 

аптеки, остановка. Во дворе оборудован-

ная детская площадка, большая стоянка. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 80,6 кв.м, на-

тяжные потолки, ламинат, стеклопакеты, 

м/к и сейф-двери, трубы, счетчики. Тел. 8 

(912) 603-18-90

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

отличное состояние, встроенная кухня, 

шкафы-купе, балкон застеклен. До-

кументы готовы. Чистая продажа. Воз-

можны ипотека, маткапитал. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в отличном состоя-

нии, ремонт, мебель, ул. Жуковского. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 615-28-99

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

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики на 

э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий район. 

Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 2-ком. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 21, 

5/5. Цена 1880 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, мебель и 

бытовая техника, 4 этаж. Цена 2350 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, Совхоз. 

Ухожена, соседи хорошие. В районе хо-

рошая школа, детсад, магазины, новый 

коттеджный поселок,  отличная дорога от 

города до Краснояра. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 194-05-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отличное 

состояние. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29. Це-

на 1850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 646-73-13

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске. 

Комнаты изолированные, светлые, вы-

сокие потолки, окна и трубы поменяны. 

Вместительная кладовка, застекленный 

балкон. С/у раздельный. Чистая, теплая. 

Цена 1360 т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 6 эт., П.Зыкина, 13, 2300 
т.р. Торг или обмен. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 27, 76 
кв.м, 1/3. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (908) 929-
23-70

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13.   
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, Эльмаш, 

2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раздель-

ные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен на 

1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

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

2/3, 81 кв.м, евроремонт, два балкона, 

встроенный кухонный гарнитур, частич-

но мебель. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (902) 

278-34-61

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

остается мебель, р-н детской поликлини-

ки. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 75 кв.м. Цена 2190 

т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 4-комн. кв-ра, чистая, теплая, балкон 

застеклен, большая парковка, детская 

площадка, лифт не ломается, вид от-

личный. Остается кухонный гарнитур, 

шкаф-купе и другая мебель. Тел. 8 (982) 

702-85-22

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом 50 кв.м, газ, вода, ба-
ня, ул. 9 Января, цена 1030 т.р. Или обмен. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 117 кв.м, Краснояр, з/участок 28 
соток, ц. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, 
газ. отоплен., вода. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом под жилье, кирпичный, большая 
печь, баня, гараж. «Мечта-1». Рассм. мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру. По договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, бревно, з/участок 15 соток ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. За мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом, брус, 70 кв.м, газ, вода, канализа-
ция, крытый двор, баня, ул. Щорса. Цена 
2850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом, ул. Октябрьская. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом за шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ коттедж в Совхозе, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, газ, баня, 980 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом 25 кв.м с печн. отопл. Пропи-
ска. За маткапитал. СОТ «Заречный». Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, ц. 
730 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом 365/250 кв.м, газ, вода, 
канализ., баня, гараж, 10 сот., ремонт. 9500 
т.р. Обмен. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка, газ, 
все коммуникации, внутренняя отделка. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ коттедж, ул. Революции. Тел. 8 (912) 
606-19-21

 ■ недостроенный дом 120 кв.м. из шла-
коблока, 1700 т.р. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, «Петров-
ские дачи», цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена  3620 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ шлакозаливной дом 70 кв.м, газ, вода, 
канализация, участок 15 соток, баня, га-
раж. Цена 2990 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-этажный дом по ул. Ильича. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ дом, ул. Возмутителей, 28, участок 20 
соток. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ деревянный дом 45 кв.м, з/участок 12 

соток, газ, вода. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ деревянный дом на ДОКе, 67 кв.м, га-

раж, баня, газ, эл-во, вода, канализация, 

участок 14,5 сотки. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ деревянный дом с газовым отопле-

нием, участок 13 соток, в доме г/х вода, 

скважина. Рассмотрим обмен на кв-ру. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ деревянный дом, две комнаты и кух-

ня, огород 11 соток, ул. Р.Рабочих, 62, 

газовое отопление. Недорого. Тел. 8 (922) 

134-43-94

 ■ деревянный дом, ул. Спартака, 48 кв.м, 

ванна, туалет в доме, 23 сотки земли, ба-

ня, скважина. Цена 2980 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ дом 120 кв.м, п. Краснояр, ул. Восточ-

ная, эл-во, баня, 12 соток земли. Собствен-

ник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ дом в Дегтярске. 80 кв.м, благоустроен-

ный, з/участок 25 соток, ИЖС. Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (908) 631-89-45

 ■ дом в районе Металлистов. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, ша-

говая доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ дом в черте города, участок 12 соток. 

Собственник. Торг. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ дом и баня из массивного бревна, 

«РММЗ-3». Теплый дом с русской печью, 

возможно проживание круглый год. Уча-

сток ухожен, 2 большие теплицы, земля 

удобрена, личный выход на дорогу и своя 

парковка. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8- (965) 533-33-23

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 305 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ жилой 2 этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома, 

все в собственности.  Цена 900 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ дом, газ, баня, скважина, р-н Бара-

новки. Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 

925-54-21

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, газ, вода, ду-

шевая кабина, новая баня, теплицы. Тел. 

8 (919) 382-74-30

 ■ коттедж 108 кв.м, газовое отопление, 

вода из скважины, гараж под два авто, 

участок 10 соток, баня 6х9, полностью 

благоустроен, готов к проживанию, хо-

роший ремонт. Цена 4750 т.р. Тел. 8 (908) 

916-67-42

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 110 

кв.м, на участке 10 соток. Из современ-

ных материалов: фундамент несъемная 

опалубка, стены пенополистиролбетон, 

кровля ондулин. Во внутренней отделке 

использованы керамогранит, дерево. Га-

зифицирован, автономная канализация, 

скважина 60 м, 1 этаж отапливается во-

дяным теплым полом, 2 этаж радиато-

ры, к/платежи зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

ний ДОК. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 380-94-23

 ■ новый современный теплый дом с 

большой баней, «СУМЗ-1». В дом заведе-

на вода, есть душевая кабина с г/х водой. 

Ухоженный участок. В доме можно про-

живать круглый год. Охраняется. Дороги 

чистят. Рассмотрим маткапитал. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд 

и город. Есть новая большая баня, уча-

сток 14 соток, ухожен, ландшафтный ди-

зайн, уникальные растения. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ шлакозаливной дом 100 кв.м, газ, вода, 

баня, два гаража, мастерская, две тепли-

цы, крытый двор. Тел. 8 (912) 274-81-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача 8 соток, дом с печкой, р-н за шк. 
№4. Цена 270 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/у с газом и канал., Ильича, р-н ДОКа, 
6,4 сотки, 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с 
лесом. 350 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12, 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участки по 10 соток. ИЖС, р-н Пром-
комбината, ул. Ракитовая, Дубравная, эл-
во есть. Недорого. Тел. 8 (922) 120-08-12, 
8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки: Мариинск, Краснояр. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок 10 сот., р-н Биатлона, Обле-
пиховая, 19, 250 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок за СК «Темп» и шк. №4. Недо-
рого. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/участок ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Ледянке, 24 сотки или два 
по 12 соток.  Электричество. Дорога. Пруд. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 12 
соток, цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть эл-
во, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, р-н ул. 
М.-Сибиряка. Есть эл-во, рядом газ. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. Березовая, 17,5 
сотки, цена 180 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 
соток, эл-во, удобные подъездные пути, 
ИЖС, цена 250 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, р-н СК «Темп». Или меняю. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки. 
Классн. место, эл-во, р-н Совхоза, рядом 
школа. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земельный участок, ДНТ «Ельня», рай-
он Совхоза, Починок, 15 соток. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «СУМЗ-6», дом с печкой, уч. край-
ний, 7 соток, с выходом. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ сад 6 соток,  «Восток», летний водо-
провод, баня, теплицы, цена 330 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ садовый участок в СОТ  «Надежда», 
5 соток, дом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ два участка на Биатлоне. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ сад «Заря-2», домик, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ два з/участка по 10 соток рядом друг с 

другом, в экологически чистом районе п. 

Краснояра, недалеко от чистого водохра-

нилища, возможен выкуп по отдельности 

или вместе. Цена участка 180 т.р. Тел. 8 

(932) 122-13-13

 ■ два смежных участка в коттеджном по-

селке Краснояре. Собственник. Тел. 8 (922) 

201-75-47, Владимир

 ■ два смежных участка по 10 соток в к/с 

на Гусевке. Тел. 8 (929) 213-14-40

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Свет-

лая, 18 соток, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ з/участок 10 соток, за СК «Темп». Или 

меняю. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок ИЖС, «Петровские дачи», 

Совхоз. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, асфаль-

тированная дорога, эл-во, водоем. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Южный, ул. С.Ковалевской, 

под постройку дома, эл-во, газ, вода, шам-

бо, две теплицы. Тел. 8 (922) 124-80-98

 ■ з/участок, юго-западная часть п. Ма-

риинск. Собственник. Рядом хорошие со-

седи. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ красивая большая дача, жилой 2-этаж-

ный капитальный каменный дом 6х6. 

Мощный фундамент, шикарный вид с 

веранды 2 этажа, крытая беседка. Баня, 

три теплицы. Много уникальных декора-

тивных растений и плодовых деревьев. 

З/участок 6 соток в «Мечте». Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, три теплицы, 

насаждения, эл-во, вода, рядом лес. Тел. 

8 (922) 615-60-15

 ■ с/участок «СУМЗ-4», район «Поле чу-

дес». Цена 250 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок «СУМЗ-5» за школой №4, 

новая баня. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 

821-63-52

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

две теплицы 3х6, 5,8 сотки, вода, кусты. 

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

ственник. Документы готовы. Тел. 5-81-78, 

8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок 6 соток, СОТ «Автомоби-

лист», дом, баня, вода. Тел. 8 (922) 171-

57-19
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 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Заря-4». Информация 

при встрече. Тел. 8 (922) 142-78-72

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 

каркасный дом с автостоянкой, железный 

гараж-склад, теплица с кирпичной печью, 

летний душ, два наливных колодца с 

электронасосом. Плодоносящие сортовые 

яблони, груша, слива, вишня, малина. Тел. 

8 (922) 228-91-98

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок с 2-этажным кирпичным до-

мом в к/с «Рябинка», эл-во круглый год. 

Рассмотрим матсертификат. Цена 460 т.р. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ сад «Заря-2», участок №27, домик, две 

теплицы. Цена договорная. Тел. 3-36-31

 ■ сад, ул. Автомобилистов, 3. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 691-24-75, Дина Станис-

лавовна

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ участок 6 соток, центр г. Первоураль-

ска, с пропиской. Дом, баня, скважина, 

все насаждения, теплицы. Цена 850 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Без по-

средников. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», 5 соток, 

дом, баня, летняя беседка, две новые те-

плицы, колодец, все насаждения. Тел. 8 

(953) 603-21-76

 ■ участок под застройку, квадратный, 

газ, эл-во, частично разработан, старая 

часть, 12 соток. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, район «Рябинушки», ИЖС, 12,7 

сотки, газ, свет, плодовые насаждения. 

Собственник. Торг. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, в г. 

Ревде (Починок), расположен на берегу 

Ревдинского пруда, с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за «пожаркой», чистый, сухой. 
Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 120-0-812

 ■ гараж с ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ два гаража за 100 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж, в районе ПАТО, с 
центральным отоплением, смотровая и 
овощная ямы, 33 кв.м, ворота под ГАЗель. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 5х3,5, боль-
шой погреб, смотровая яма. Цена договор-
ная. Тел. 8 (951) 643-73-73

 ■ 2-этажный гараж, ул. Ярославского. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, на две машины. Ворота под ГА-

Зель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. Тел. 

8 (912) 269-64-05

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГК «Железнодорожник-1», 4х6 

м, овощная яма. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж 29 кв.м, район магазина «Гло-

бус». Тел. 8 (912) 628-20-44

 ■ гараж в ГК «Северный», две ямы. Тел. 

8 (922) 153-49-48

 ■ гараж с отоплением в районе мага-

зина «Ромашка», новый электросчетчик, 

горячее водоснабжение, без долгов. Цена 

договорная. Тел. 5-01-68

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

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена 70 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ гараж в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Возможен обмен на авто. Варианты. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Центральный», район 

дома ул. О.Кошевого, 11. Тел. 8 (922) 

296-06-80

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена до-

говорная. Тел. 8 (965) 501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ два гаража в ГК «Ельчевский», недо-

рого. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на Кирзаводе, удобное место, рассрочка 

платежа. Тел. 8 (912) 222-08-91

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ склад 450 кв.м, офисное здание 66 кв.м, 
со всеми коммуникациями, р-н Кирзавода. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коммерческое помещение 55 кв.м с от-

дельной входной группой, р-н школы №1, 

ул. Цветников, 29, одна из самых проход-

ных улиц города. Под магазин или офис. 

Цена договорная. Или сдадим в аренду. 

Подробности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра в от-
личном состоянии, ул. Спортивная. Чисто. 
Уютно. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ на час, сутки уютная квартира с но-
вым ремонтом и новой мебелью. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
3-09-33, 8 (952) 137-11-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р. с кварт-
платой. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
208-38-31

 ■ 2-комн. кв-ра,  МГ, с меб. и быт. техн., 
на дл. срок, семье с одним ребенком, без 
животных. Тел. 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, бытовая техника, 
чистая, центр. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 10 
т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 295-98-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(953) 384-21-89

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, с мебелью. 
Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната. Тел. 8 (919) 384-74-90

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения 92 и 140 кв.м, в центре горо-
да по ул. М.Горького. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ магаз., Мира, 13. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ помещение 30 кв.м под офис. тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ помещение в аренду по ул. К.Либкнехта, 
2. Все подробности по тел. 3-61-16, 8 (922) 
225-00-01

 ■ склад 70 кв.м на охраняемой террито-
рии. Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ баскетбольный клуб снимет на дли-
тельный срок 2-3-комн. кв-ры, полно-
стью меблированные, с быт. техникой и 
ремонтом. Тел. 8 (922) 222-88-97, 8 (922) 
120-02-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в районе ул. 

Спортивной, Российской, с мебелью, 1 

этаж не предлагать. Тел. 8 (964) 487-81-59

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на срок от 2 

лет. Тел. 8 (912) 676-20-86

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 149-55-69

 ■ квартира или дом с мебелью у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ небольшой частный дом с удобствами. 

Тел. 8 (901) 150-17-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде, можно с обре-
менением или долгами. Наличные. Тел. 8 
(982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра в любом  районе.  Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-3 этаж, район школы 
№3. Тел. 8 (982) 641-60-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, 
площадью не менее 52 кв.м, за наличный 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ выкуплю квартиру с долгами по ипоте-
ке или ЖКХ. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Ревде, у собственника, до 3000 
т.р. Наличные. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ квартира на 1 этаже, ул. М.Горького, 22. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, ПМ, с 

ремонтом, не выше 3 этажа. Наличный 

расчет. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-34

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, БР или УП, р-н ул. Ми-

ра, П.Зыкина, шк. №3, «Брига». Посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ дом. Рассмотрю все районы. Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-48-00

 ■ участок. Тел. 8 (950) 199-19-09

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi 80, 89 г.в., в нормальном состо-

янии, в подарок Audi 80, на ходу, после 

ДТП, на запчасти. Цена 75 т.р. Тел. 8 (919) 

380-94-23

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Audi А4, 95 г.в., цвет темно-синий, в хо-

рошем состоянии. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 820-31-77

 ■ Hyundai Getz, 06 г.в., 1,1 л, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

291-61-04

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 10 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова, на ходу. Цена 153 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, цвет темно-синий, кон-

диционер, ABS, Airbag, ГУР, автозапуск, 

музыка. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Toyota Corolla, 05 г.в. Тел. 8 (922) 117-

17-05

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., цвет сиреневый, в 

хорошем состоянии, два хозяина. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ Zaz Chance, ноябрь 11 г.в., цвет белый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (999) 568-28-42

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., люк, стеклоподъ-

емники, два двигателя, новый радиатор, 

стартер, генератор. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ГУР, отличное состо-

яние, небитый, тонировка, чехлы, стекло-

подъемники, резина зима-лето. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, цвет темно-крас-

ный, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., отличное состояние, 

небитый. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 112 т.км, в от-

личном состоянии, цвет серебристый. Тел. 

8 (922) 617-01-71

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цвет «серебристый 

металлик». Кондиционер, стеклоподъем-

ники, ABS, Airbag, автозапуск, музыка, 

литые диски, колеса зима-лето, ГУР. Цена 

145 т.р.  Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Ока-1113. Цена 28 т.р. Тел. 8 (922) 

226-01-00

 ■ УАЗ Патриот, 13 г.в., цвет синий, состо-

яние хорошее. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 

220-49-72

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ грузопассажирская ГАЗель или меняю 

на ваш автомобиль с доплатой. Тел. 8 

(953) 602-77-27

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ самодельный трактор. Тел. 8 (901) 

414-70-46

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой на запчасти. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ будка с авто 2,3х2,3х5,3, емкость 4 
куб.м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резина шипованная, с дисками, 225/55, 
R-18. Тел. 8 (950) 196-92-49

 ■ 4 шипованных колеса, 2000 р., багаж-

ник на крышу. Тел. 5-49-98

 ■ багажник на крышу для «классики». 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ генератор на Daewoo Matiz, б/у. Тел. 8 

(902) 442-74-13 

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель ЯМЗ-238 с хранения, в экс-

плуатации не был, на автотранспорт не 

ставился, в капремонте не был, не само-

сбор, на поддоне. Тел. 8 (902) 899-63-14

 ■ диски Mazda-3 с летней резиной R-16, 

Toyota Corolla с зимней резиной. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти и железо б/у на ВАЗ-2109-

2110. Тел. 8 (992) 025-50-10

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимние автошины «Снежинка» 6,45х13, 

2 шт. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ зимняя резина 215х65х16, 4 шт. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 276-50-58

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя резина б/у, R-13, 14, на дисках и 

без. Дешево. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ зимняя резина на дисках, 4 шт., И-511, 

шипованная, R-16, б/у 3 мес. Недорого. 

Тел. 8 (950) 555-81-22, 3-38-24

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

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

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

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ покрышки Nordman, б/у 3 сезона, ши-

пов 40%, возможность дошиповки. Тел. 8 

(932) 122-13-13

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мелкие запчасти к а/м «Жигули». Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ новый багажник на «Приору», новый. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62
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Крупной производственной компании на постоянную работу требуется

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 210-40-65

О
ГР

Н
 1

15
66

58
02

27
51

График работы: полный рабочий день. Заработная плата договорная.

Специалист
по охране труда и технике безопасности

Подробности на
весьремонт96.рф

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ,
ОТДЕЛОЧНИКОВ

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы  срочно требуется

ПОВАР
Телефоны: 5-000-6, 5-031-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Зарплата при собеседовании.

Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Возможно совмещение.
З/п — при собеседовании.

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

Обращаться по телефону:
8 (912) 226-60-78

ТРЕБУЮТСЯ СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА
Оф. трудоустройство. Обучение. Стабильная зарплата.

ОАО «РЖД»

 ■ холодильная установка на авто, будка с 

автомобиля 2,3х2,3х5,3 м, радиатор печки, 

мухобойка, коммутатор, парабола, зерка-

ло заднего вида. Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. 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

АВТО
8 (909) 022-48-66

ВЫКУП
СРОЧНЫЙ

 ■ автоломбард. ОГРН 318665800004143. 
Деньги под залог автомобиля. Тел. 8 (966) 
708-68-38

 ■ выкуп авто, срочно. Тел. 8 (922) 219-
94-69

 ■ выкуп автомобилей в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 219-94-60

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ
 ■ стенка от спального гарнитура, 2 ши-

фоньера с антресолями и шкаф с антре-
солями, журнальный столик в сад. Тел. 
5-82-95, 8 (922) 135-08-65

 ■ журнальный столик, б/у. Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ мебель, в связи с переездом, в хоро-

шем состоянии, почти новая. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ столик под радиоприборы, журналь-

ный стол. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ три барных стула. Тел. 8 (922) 229-

48-01

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кожаный 2-местный диван, очень мяг-

кий. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ новое кресло-качалка. Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ новые деревянные кресла-качалки с 

матрасами. Тел. 8 (922) 153-39-01

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Цена 

6000 р. Тел. 3-58-52, 8 (982) 624-17-53

 ■ новый кухонный гарнитур. Тел. 8 (950) 

543-53-22

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф-купе с зеркалом. 

Тел. 8 (922) 153-39-01

 ■ стенка 5 секций. Тумба под телеви-

зор, высота 80 см, овальная. Тел. 8 (922) 

034-17-75

 ■ стенка из 3 предметов. Тел. 8 (919) 

378-60-10

 ■ угловой шкаф-купе «Атлант», правый 

угол. Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (950) 194-

83-10, Елена

 ■ шифоньер 3-створчатый, цвет беже-

вый, в. 6,56 м, ш. 1,5 м, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с деревянными спинками, ши-

рина 90 см. Цена 1000 р. Тел. 3-58-52, 8 

(982) 624-17-53

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у: 

2-спальная кровать, 2 тумбочки, комод 

с зеркалом, 4-створчатый шифоньер. 

Можно по отдельности. Тел. 8 (922 )611-

82-90, Лена

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ большая коллекция сувенирных сло-

нов, коров, быков. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ люстра 5-рожковая. Цена 300 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ шерстяной ковер 2х3, б/у. Тел. 8 (922) 

156-20-95

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ недорого диван, кресло-кровать, 

2-створчатый шифоньер в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 190-47-53

ЖИВОТНЫЕ

Пропал длинношерстный кот 
персикового окраса, в районе 
«Кировского» на П.Зыкина. Зо-
вут Сёма. Нашедшим — вознаг-
раждение. Тел. 8 (953) 383-22-02

На ул. К.Либкнехта, 31 найдена 
маленькая собачка. Бегает 
длительное время. Нужна инфор-
мация о хозяине. Тел. 8 (950) 
649-44-62

На ул. П.Зыкина, 20 найден 
небольшой песик. Обитал в 
подъезде. Нужна информация 
о хозяине. Тел. 8 (950) 649-44-62

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык 4 месяца. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ козы и козочки. Тел. 3-29-32

 ■ корова стельная. Цена договорная. Тел. 
8 (912) 689-97-06

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам в добрые руки кота, у внуч-
ки аллергия. Хороший мышелов, 
к лотку приучен, кастрирован, 
может жить как в квартире, так и 
доме. Тел. 8 (912) 221-92-31

Молодая собака, размер выше 
среднего. Умная, воспитанная. 
Стерилизована. Возможен 
вариант совладения: от во-
лонтеров корм и выгул, от вас 
— место и уход. Тел.8 (902) 87-
86-367

Пушистой кошечке 4 года, 
стерильна, горшок на отлично. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Красивая, умная, пушистая 
кошечка. Стерилизована (котят 
не будет), лоток на пять. Не 
пакостит! Тел. 8 (902) 87-86-367

В свой дом прекрасный охранник 
Марс. Молодой, кастрированный, 
крупный. Хорошие охранные 
качества. Тел. 8 (922) 140-25-52

Щенки в свой дом. 2 кобеля 
и девочка. Возраст ~3 мес. 
Дворняжки. Тел. 8 (922) 140-25-52

Рыжий котик готов подарить 
добрым хозяевам любовь и 
мурррчание. Ему примерно 2 
года, кастрирован, обработан от 
паразитов, горшок знает, ест все. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

В свой дом (не на цепь) или 
квартиру подросток Глаша. 7 
мес., будет стерилизована перед 
отдачей.Средних размеров. Тел. 
8 (922) 140-25-52

Марта — собака для квартиры. 
Умная и сообразительная.
Стерилизована, выгул терпит.
Размером с лаечку, гладко-
шерстная. Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ котята от умных домашних родителей, 
все коты, белые, с небольшими рыжими 
пятнышками. Кушают домашнюю еду. 
Туалет на отлично, с наполнителем. Тел. 8 
(912) 602-88-20, Наталья

 ■ 3-месячная кошечка, серо-голубая, в 

добрые руки, игривая, пушистая, к лотку 

приучена, поможем со стерилизацией. 

Тел. 3-60-06

 ■ в добрые руки 3-летняя серая кошечка, 

упитанная, ухоженная, стерилизована, с 

лотком, миской, кормом и наполнителем. 

Тел. 3-60-41

 ■ в добрые руки гладкошерстные ко-

шечки: черно-белая и серая, от кошки-

мышеловки, возраст 5 месяцев, помогу 

со стерилизацией. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки котик, черно-белый 

окрас, гладкошерстный, 6 месяцев, от 

кошки-мышеловки, помогу со стерили-

зацией. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ ищем хозяев для беспородных собак 

разных возрастов и окрасов. Здоровы, 

стерилизованы, обработаны от парази-

тов, привиты. По области доставим.  Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ миниатюрная рыжая кошечка, 1,5 года, 

ласковая, стерилизована, лоток знает, ку-

шает все. Тел. 8 (912) 632-24-30, 3-12-38

 ■ озорные кошечки ищут своих хозяев, 1 

месяц, к лотку приучены, кушают все. Тел. 

8 (922) 604-22-01

 ■ в добрые руки две 3-цветные кошечки, 

пушистые красавицы, возраст 5 месяцев, 

активные, помогу со стерилизацией. Тел. 

8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки кошка Соня, пушистая 

(сейчас стриженая, обрастает), 3-цвет-

ная, возраст 6 лет. В квартиру или дом. 

Ее идеальной хозяйкой станет бабушка 

без других животных. Кошка лечебная, 

контактная, ласковая, очень смелая и 

умная. Стерилизована, здорова. Беспро-

блемна, ходит всегда в лоток, ест сухой 

корм. Отдается с приданым. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Дарья

 ■ серая пушистая умная кошечка, ест 

все, к лотку приучена возраст 2,5 мес. Тел. 

8 (922) 291-56-36
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 25.10.2018 г. на 81 году жизни скончалась

ВЛАСОВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА
бывший работник шурупного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной

5 ноября 2018 г.
исполнится 1 год,

как ушел из жизни

УТЮМОВ 
ВЛАДИМИР 

ФЕДОРОВИЧ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Жена, дочь, внук, сестра

2 ноября 2018 г. исполнится 1 год, как ушел из жизни 
наш любимый муж, папа и дедушка

СЕМЕРИКОВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

3 ноября 2018 г.
исполнится 40 дней,
как ушел из жизни

наш всеми любимый

КУЗНЕЦОВ 
ВАЛЕРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Родные

 ■ кошечка в свой дом, возраст 3 меся-

ца, похожа на леопардика, только серая, 

очень шустрая, от кошки-мышеловки, к 

лотку приучена, но ходит на улицу. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в свой дом молодая кошечка, 5 меся-

цев, окрас похож на сиамский, голубые 

глаза, пушистая, очень ласковая. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ собака в добрые руки. Кличка Джозеф, 

2 года, стерилизован, привит, обработан, 

размер выше колена. Умный, воспитан-

ный, веселый, игривый, знает команды, 

хорошие охранные качества. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна 

 ■ черный котенок-мышелов, к лотку при-

учен, характер нордический, вредных при-

вычек нет. Тел. 8 (929) 213-14-40

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ 2 вида гранул, пшеница, куриный, овес, 
отруби, зерносмесь, геркулес, универсал-
ка, дробленка, горох, ячмень, мука. Тел. 8 
(922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ прямоугольный аквариум, 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ электросамокат. Тел. 8 (922) 161-62-05

 ■ спортивный взрослый велосипед. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио Слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ массажная кровать «Нуга Бест». Цена 

75 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ электрический мат Nuga Best, модель 

Т11. Тел. 8 (950) 554-93-77

ПРОДАЮ
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные лыжи для дошкольника, 

школьника или взрослого, с ботинками. 

Недорого. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ железная лодка на Ревдинском пруду. 

Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ коньки для мальчика, размер увели-

чивается с 34 по 37. Цена 500 р. Тел. 8 

(992) 341-47-32

 ■ коньки для мальчика, р-р 33. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ пластиковые лыжи 150 см, палки, бо-

тинки 37 р-ра, крепления нового образца, 

б/у одну зиму, в отличном состоянии, де-

шево. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ сапоги-скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ туристический навигатор GPS Map 62S. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-00-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка с борти-

ками и балдахином. Тел. 8 (922) 153-39-01

 ■ детская кроватка с матрасом и коляска 

3в1, цена 1000 р. за все. Тел. 3-21-72

 ■ детская кроватка, белая, с ящиком, 

цена 1000 р. Тел. 3-01-56

 ■ детская кроватка, состояние новой. Тел. 

8 (922) 026-55-33

 ■ детская кроватка, цвет белый. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ кроватка-манеж. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ детская кровать, 0,8х1,65, без матраса, 

белая, цена 2500 р. Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги, р-р 39, 37, как 

новые, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимний костюм на мальчика, р-р 98-

104, ц. 2000 р., р-р 116 (5-7 лет), ц. 3500 р. 

Зимние ботинки, р-р 25, ц. 1500 р., р-р 28, 

ц. 1000 р. Пуховик на девочку, р-р S (11-13 

лет), хорошее состояние, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ одежда и обувь на 2-5 лет, по 50 р. Тел. 

8 (952) 741-64-90

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ванночка, цена 100 р. Тел. 3-01-56

 ■ детские качели, цена 1500 р. Тел. 8 

(952) 741-64-90

 ■ карнавальный костюм «Ежик», на 3-6 

лет. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ конверт для новорожденного мальчи-

ка. Тел. 8 (922) 153-39-01

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет женский, черный каракуль, р-р 

57, красивый завиток, почти новый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 651-65-50

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская куртка, удлиненная, на синте-

поне, р-р 44. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ зимний импортный комбинезон, р-р 

46. Цена договорная. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ искусственная легкая женская дублен-

ка, в хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 

8 (919) 378-60-10

 ■ красивая качественная дубленка, в от-

личном состоянии, цвет «шоколад», р-р 

44-46, длина 125 см от ворота, воротник 

из песца. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ мужское крытое полупальто, подклад 

из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ осенняя куртка, р-р 50, б/у, цвет белый. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто на синтепоне, р-р 46. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ пальто на синтепоне, р-р 50. Тел. 8 

(902) 188-22-87

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

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

8 (902) 278-90-14

 ■ свадебное платье в чехле и белые туф-

ли на шпильке, все б/у 1 раз. Платье 10 т.р., 

туфли 5 т.р. Тел. 8 (950) 203-76-57

 ■ свадебное платье, р-р 46. Тел. 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ искусственные шубки р-р 54 и 56, одна 

короткая, вторая длинная. Цена договор-

ная. Тел. 3-35-78

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба мутоновая, черная, состояние 

идеальное, по капюшону отделка из нор-

ки, размер 42-44. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 

191-91-04

 ■ норковая шуба, р-р 50, в отличном 

состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 691-97-

98, 3-51-74

 ■ женская шуба, р-р 46. Цена 5000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 

124-95-71

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ джинсы женские, р-р 44. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ фуфайки, рабочие сапоги, р-р 42. Тел. 

8 (982) 658-34-70

 ■ черная фуфайка, мужские брюки, р-р 

50-52, все новое. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ женские зимние ботинки, натуральные 

замша и мех, р-р 38-39, цвет черный, ка-

блук 6-7 см, в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ зимние мужские полусапоги, р-р 41. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ мужские зимние полусапоги, р-р 41-42. 

Цена 700 р. Тел. 5-38-06

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

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

 ■ унты оленьи, р-р 37-38. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ
СУМКИ / АКСЕССУАРЫ

 ■ мужской портфель 1977 г.в. Тел. 3-51-11

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта GTX 550 ti. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ видеокарта Nvidia GTS 450. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ жесткий диск Barracuda, 2 Tb, Sata 3,5 

дюйма. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ системный блок от компьютера на 

запчасти, монитор, клавиатура. Тел. 8 

(902) 264-21-35

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ музыкальный АВ-ресивер Yamaha 

PX-V373. Тел. 8 (922) 612-94-06

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Полар», 37 см, б/у, пульт, 

отличное изображение. Цена 1300 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор LG, д. 52 см, 2009 г.в. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 108-23-27

 ■ телевизор Daewoo, д. 51 см, в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (912) 

615-29-05

 ■ телевизор LG, б/у, отлично показывает, 

пульт, 51 см, работал мало. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ цветной телевизор Thomson, д. 68 см, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 129-38-69

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

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

 ■ сотовый телефон Samsung-3 в хоро-

шем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31, 8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные  машины «Подольск». Тел. 

Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (912) 

608-70-07

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (912) 617-

86-44

 ■ пылесос Scarlet, почти новый, цена 800 

р. Тел. 8 (902) 151-95-44

ПРОДАЮ
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея», в хорошем 

состоянии. Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Daewoo, no frost, цена 

8500 р. Тел. 8 (919) 395-33-89

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

высота 160 см, в хорошем состоянии. Цена 

6000 р. Тел. 8 (950) 642-53-46

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ комплект: телекарта + ресивер. Тел. 8 

(912) 633-84-99

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель 30 л, цена 3800 р. Тел. 

8 (919) 395-33-89

 ■ газовая плита Hansa, б/у. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (982) 658-34-70

 ■ электрическая соковыжималка Braun, 

цена 500 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ электросчетчик в сад. Цена 350 р. До-

ставка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинопроектор КПШ-4. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ неисправный сотовый телефон. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ холодильник. Тел. 8 (992) 025-50-10

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки разных объемов. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ стеклянные банки 3 л и банки с за-

кручивающимися крышками 0,9 л. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 70 предметов, 1970 г.в., ГДР. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5 года, 60 см. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ алоэ 3,5 года, драцена, фикус 2 и 1 м. 

Тел. 5-35-95

 ■ алоэ листьями и в горшках. Герань бе-

лая, красная, розовая, фиолетовая. Тел. 8 

(950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ денежное дерево, возраст 3 года. Не-

дорого. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ молодые лечебные растения золотой 

ус, в горшочках. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ калина 100 р./кг. Тел. 8 (922) 144-43-15

 ■ картофель крупный, мелкий. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ чайный гриб, 100 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 Городские вести  №88   2 ноября 2018 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   17



-50% -50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%550%0%

-555550%0%0%%0%0% -555550%0%0%%0%0% 5555-50%0%0%0%%0%0% -555550%0%0%0%0%0%0%%% 5555-5 %%0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%%0%

50% 50% 50% 50%50%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 5555-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-5-5-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -55-5-5-5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
55

5550%0%% 550%0%% 550%0%% 550%0%% -5-5-5-5-5-5-55555555550%0%%

% % % % %%

-555555000000

50%
---

%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
% 555555555550%0%

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%000%0%%%0

0%%%0%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%0%0%%%

50%0
%%
55555550000000

500
%%%%%%%%%%%%%%
55555555555

5555555555550000000

55550000000

до
 3

0 
но

яб
ря

 2
01

8 
го

да

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 3-90-90,
8 (922) 123-30-04

Офис: ул. Жуковского, 23
(вход с улицы)

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

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

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ утеплитель насыпной базальтовый. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 039-35-32

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, арматура 
стеклопластиковая. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ фанера, 5 листов. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. 

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

 ■ печной кирпич, 1 поддон. Тел. 8 (912) 

617-86-44

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ сейф-дверь б/у, полотно 86 см, черная. 

Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ труба канавная 200х2500 мм, тру-

бы для забора 89, 76, 100. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ финишная шпатлевка, металлический 

профиль. Тел. 8 (912) 049-97-60

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ гвозди на 100, 10 кг, топоры, лопаты, 

ломы, каелки, пила ручная, 2-сторонняя. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ металлический шкаф «Практик 

АМ1845», высота 182 см, ширина 47 см. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ новые диски к циркулярной пиле. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ мотокультиватор «Земляк», 5 л.с., 

б/у 3 раза. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

600-50-44

 ■ радиодетали, платы, минидвигатели 

(вентиляторы). Цена договорная. Тел. 5-03-

74, 8 (912) 615-29-05

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый электростабилизатор. Недорого. 

Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

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

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ токарный станок, сверлильный, фре-

зерный, наждак. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ циркулярная пила, 380 V. Тел. 8 (922) 

612-78-90

 ■ 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 8500 

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

 ■ новая эксцентриковая шлифмашина 

RedVerg RD-OS30-125, 300 Вт, 125 мм, 1200 

о/мин, п/сборник. Гарантия. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ профессиональные пластиковые ба-

рабаны, 6 шт., пульт управления, шнуры, 

чемоданы для хранения. Цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, 25 р./шт. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книги по кулинарии, 10 шт. Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ книги Симонова, 1-2 т. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бак из нержавейки, 100 и 300 л. Тел. 8 
(950) 196-92-49

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова хвойные, любой объем, доставка. 
Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ бак из нержавейки 50х60х90, толщина 

10 мм, цена договорная. Тиски средние, 

цена 4000 р. Тел. 8 (904) 987-89-14

 ■ баки из нержавейки, квадратный 288 л 

и круглый 290 л, с крышками. Тел. 3-23-61

 ■ бочка из нержавейки 300 л. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ заводские батареи, разные размеры, 

регистры, труба 57 мм, 1,5 м, 2 шт., на-

стенный котел, б/у, на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ инвалидное кресло-каталка, прогу-

лочное, новое, не б/у. Цена 7000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ инвалидное кресло-коляска. Цена 5000 

р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ недорого металлические гаражные 

ворота 2,2х2,5 м, толщина металла 3 мм, 

каркас из уголка 7 мм, с петлями. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новые керосиновые бачки с маноме-

тром, 6 шт., цена 1000 р./шт. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ новые петли для ворот и гаража, 2 шт., 

250 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ новый примус, пр-во СССР. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ памперсы для взрослых №2, 30 штук в 

упаковке. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ пеленки 60х90, 10 р./шт. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ пластиковые балконные двери в сборе, 

печь в баню, б/у. Тел. 8 (909) 704-70-10

 ■ памперсы №6. Тел. 8 (962) 312-31-68

 ■ подлокотные костыли, цена 1500 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ разные емкости под воду, из металла. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ раковина для ванны. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ сейф для ОООП. Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 030-08-78

 ■ телевизор Philips, 78 см, усилитель 

«Диалог», с колонками, радиола «Илга», 

телевизор «Рубин», стенка из 3 предме-

тов, кровать, сушилка, утюг. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ фабричные горшки для фиалок, 5 шт., 

15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шкуры овечьи, коричневые. Тел. 8 (912) 

617-86-44

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ рога лося. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

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

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

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

 ■ горный велосипед б/у. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

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

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

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

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г., радиопроигрыватель 

СССР 1960-1970 г. Тел. 8 (950) 558-`18-48

 ■ недорого советский рабочий диапро-

ектор и диафильмы (пленки). Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ опасная бритва периода СССР, настоль-

ная лампа 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

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

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от шоколадок, конфет, жва-

чек. Тел. 8 (928) 132-42-22

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фигурные коньки для девочки 3 лет. 

Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

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

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ■ английский язык, репетитор, переводы. 

Тел. 8 (922) 123-61-78

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07
 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ бесплатно вывезу металлолом. Тел. 8 
(919) 390-17-03

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мус., металло-
лома, батарей, ванн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-будка, рефа +/-. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (905) 859-39-38

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8 (912) 69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ
ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ «Абсолют-строй». Качествен. и недо-
рогой косм. ремонт. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Современная отделка 
натуральным деревом, квартиры, дома, 
бани. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ «Абсолют-строй». Электромонтажные 
и сантехнические работы. Гарантия, даль-
нейшее обслужив. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Кровельные работы от 200 р./кв.м. 
Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт: ламинат, ГКЛ, обои, сан-
тех., элект., кафель. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ домашний мастер на все руки, электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ муж на час. Выполню любые работы по 
дому, в том числе ремонт, плитка, ламинат, 
обои и др. Тел. 8 (922) 151-15-87

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

 ■ покраска, обои, плитка, ламинат, панели 
и др. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт недорого. Штукатурка, шпат-
левка, плитка, поклейка обоев. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ столяр, плотник. Строительство, ремонт, 
отделка. Тел. 8 (901) 454-64-96

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ИП

 Ру
де

нк
о

·
· 
Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация и ремонт шуб. Тел. 8 (922) 
120-31-00

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ аппаратный професс. педикюр, ногти 
любой сложности, лечение, массаж. Выезд 
на дом при заказе. Тел. 8 (922) 120-30-49

 ■ услуги парикмахера, все стрижки по 
300 р. Запись по тел. 8 (922) 031-42-21. 
Ждем вас в нашей парикмахерской!!!

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ успевайте записаться! Новогодний 
корпоратив на  СОТК «Коровашка». Тел. 8 
(922) 292-33-34

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» требуется риелтор. Под-
робности по тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ базе «Коровашка» требуются охранник-
контролер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ ИП Галкина Е.Ю., срочно требуются 
бармен, охранник, буфетчица, официант. 
График работы сутки через двое. Тел. 8 
(922) 207-76-62, 8 (922) 109-17-65

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея, 
люльки-переноски, рюкзаки-кенгуру. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор, автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 23 т.р. 
Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 (922) 194-72-72, 
Екатерина

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Мадам Клир» требуются мой-
щицы, уборщицы. Тел. 8 (932) 619-26-42

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории Е на межгород. Тел. 8 (912) 
244-54-94

 ■ ООО «РМР»  требуются кассиры в про-
дуктовый магазин. Авансы еженедельные. 
Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ такси «Экспресс» требуется диспетчер, 
график 1/3, з/п сдельная. Тел. 3-55-55, 8 
(922) 203-47-49

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. С,Е для пере-
возки, з/п от 40 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется водитель категории Е. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется подсобный рабочий (уход за 
скотом), прописка. Тел. 8 (912) 643-45-49

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку няней, домработницей. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений, курьером в любом районе города. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку сиделкой, медсе-

строй. Медобразование, опыт. Тел. 8 (996) 

175-09-32

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу разнорабочим, сторожем, 

49 лет. Тел. 8 (922) 138-72-53

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей, 

сторожем. Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, помощником по 

хозяйству, возможно с проживанием, есть 

собака, автомобиль. 52 года, без вредных 

привычек. Тел. 8 (982) 688-24-35

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ мужчина 47 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ пенсионер, 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником и др. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе ул. К.Либкнехта, 52 найдены 

ключи от а/м Datsun. Тел. 8 (953) 385-49-14

 ■ найдены ключи, висят на почтовом 

ящике у дома по ул. Родниковая, 58а. Тел. 

8 (908) 928-70-97

ПОТЕРИ

 ■ потерялась детская шапка Adidas мали-

нового цвета. Верните за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ утерян паспорт на имя Ибатова Дами-

ра Амуровича, 07.05.1998 г.р. Нашедшего 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 139-27-33

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, 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 приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ диван, стулья, шкаф для одежды. Тел. 

8 (904) 160-13-54

 ■ инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 267-

22-71

 ■ гантели, гири. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ детская коляска. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ матрасы и одеяла. Тел. 8 (904) 988-

25-11

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ пенсионеры примут в дар отечествен-

ную стиральную машину, холодильник, 

б/у, в любом состоянии. Спасибо. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ приму в дар или куплю недорого ста-

рый дисковый стационарный телефон. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ срочно нужны мужская зимняя курт-

ка или пуховик 46 р-ра и мужская зим-

няя обувь 41 р-ра. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ стиральная машинка «Фея», кресла, 

стулья. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ телевизор, пылесос, микроволновка 

и др. техника в любом состоянии. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ холодильник и телевизор. Тел. 8 (922) 

601-48-70

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кассетный видеомагнитофон с кассе-
тами. Тел. 8 (963) 444-57-29

 ■ холодильник. Тел. 2-70-57

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по математике для ре-

бенка 10-11 класса. Тел. 8 (982) 642-08-63

 ■ выкупившего ноутбук HP в ломбарде 

по ул. Цветников, 29, прошу связаться по 

тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ ищу печника сложить камин в садовом 

домике. Тел. 8 (965) 501-88-33

 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга в 07.15, из Екатеринбурга в 19.10, 

район ул. Циолковского-Айвазовского, 

будни. Тел. 8 (922) 211-14-47

 ■ ищу работника со своей бензопилой 

для распилки леса б/у на дрова. Тел. 8 

(982) 635-96-39

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами, лекарствами или 

деньгами. Заранее всем спасибо. Тел. 8 

(922) 125-27-72

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 150. Мужчина 57 лет познакомится с 

простой, доброй, жизнерадостной жен-

щиной 50 лет для с/о. Немного о себе: 

работаю, ж/о, 175/76, не курю. Остальное 

при встрече

 ■ 151. Вдова 66 лет ищет доброго, при-

ятного спутника жизни, с ч/ю, в/п в меру, 

можно со своим домом, но в черте города. 

О себе потом

 ■ 152. Познакомлюсь с одинокой по-

рядочной женщиной 70-75 лет для со-

вместного проживания, м/о, ж/о. Вдовец, 

м/о, ж/о

 ■ 153. Молодой человек 37 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой от 30 до 40 лет, 

без в/п, для серьезных отношений

 ■ 154. Познакомлюсь с женщиной до 65 

лет для с/о, ж/о, вредные привычки в меру, 

желательно со своим домом. Остальное 

при встрече

 ■ 155. Женщина 47 лет, рост 167 см, в 

разводе, познакомится с одиноким муж-

чиной для серьезных отношений

 ■ 156. Годы пролетели незаметно, и ви-

ски покрыла седина. Лишь душа осталась 

молодою, хочется заботы и тепла. Вдова 

68 лет, без в/п, добрая, заботливая, ж/о

 ■ 157. Мужчина 42 лет ищет вторую по-

ловинку, добрую, симпатичную, без в/п, 

для жизни

 ■ 158. Для создания семьи познаком-

люсь с мужчиной, ж/о, м/о. Мне 41 год, 

симпатичная, стройная, в/о, воспиты-

ваю сына

 ■ 159. Добрая симпатичная хозяйствен-

ная девушка 40 лет будет рада встрече 

с мужчиной до 50 лет, ответственным, 

спокойным, заботливым, без в/п, для 

создания семьи

 ■ 160. Мужчина 60 лет, м/о, с авто, по-

знакомится с женщиной до 60 лет для 

гостевых отношений

 ■ абонентов 152, 150, 147, 146, 145, 137, 

136, 133, 130 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

— Та-а-ак-с, что сегодня но-
венького? — высокий муж-
чина снимает шапку и за-
ходит в пункт выдачи га-
зет в редакции. — На бо-
бров охотятся? Ничего се-
бе! — он пробегает глазами 
первую полосу, живо обсуж-
дает ее с Валентиной Дани-
ловной, которая работает на 
выдаче, прощается и ухо-
дит. Такую картину у нас 
в редакции можно увидеть 
каждую среду и пятницу: с 
утра сюда приходят около 
сотни человек, чтобы полу-
чить свежий выпуск газе-
ты. В один из таких дней 
мы спросили подписчиков, 
почему они читают «Город-
ские вести». И они подели-
лись своим мнением.

— Очень интересно, 
что же происходит в горо-
де, какие новости: что с на-
шими дорогами, что с ар-
тистами, — говорит Вадим 
Васильевич. Он выписы-
вает «Вести» больше деся-
ти лет и приходит за ними 
сам, потому что недалеко 
живет и вообще думает, 
что ходить полезно всем.

Подписчики заходят к 
нам не только за газетой, 
у Валентины Даниловны 

скоро собирается целый 
небольшой кружок, в ко-
тором читатели обсуж-
дают последние новости, 
комментируют публика-
ции и просто разговарива-
ют о жизни. У кого-то вче-
ра поднялось давление, 
кто-то переехал, к кому-то 
приезжает на каникулы 
любимая внучка…

— Что нам, пенсионе-
рам, делать по утрам? До 
вас гуляем! — улыбает-
ся Валентина Михайлов-
на. — Читаю вас, потому 
что самая лучшая газе-
та у нас в Ревде. Валенти-
на, а можно мне еще пару 
экземпляров «Штуки»? — 
бодрая старушка убирает 
выпуски в сумку и проща-
ется.

В редакцию ходят и 
те, кто живет отнюдь не 
близко. Например, Васи-
лий шел за газетой поч-
ти с Юж ного поселка. 
Гулять-то надо же, талию 
наводить! — шутит муж-
чина. — А если серьезно, 
просто с вами интересно. 
В газете все есть: и ново-
сти узнаешь, и погоду, и 
кроссворд поразгадыва-
ешь.

«С вами интересно»
Наши подписчики рассказали, почему читают «Городские вести»

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Фото Татьяны Замятиной

Нина Николаевна заходит за газетой прямо с прогулки с 
любимой собачкой. Говорит, что читает нас еще со времен 
«Ревдинского рабочего».

Оформите подписку 

на «Городские вести» 

до конца года — и каждые 

две недели участвуйте 

в розыгрыше призов!

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой 1200,00    1080,00   

коллективная 
(группа 10 + 1 человек)

 900,00    810,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 960,00    865,00   

без доставки  1060,00    920,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная (группа 10 + 1 человек)  450,00   

коллективная-лайт (группа 5-9 человек)  480,00   

без доставки  510,00   

На год

На полгода

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3_40_59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3_17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3_46_29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БОЛЬШАЯ
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА!

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

ТЦ «КВАРТАЛ»
Ул. Цветников, 39а, 2 этаж
(рядом с «Магнит Косметик»)

· Большой выбор
  НОРКИ, МУТОНА, БОБРОВ

· Стильные и практичные дубленки
  из кожи и замши
· Мужские зимние куртки
· Дамские шапки

Шубы и дубленки по ценам производителей!

НОЯБРЯ
с 10 до 21 ч.7

· Кредит

· Скидки на все
   до 60%

· Обмен старой
  шубы на новую

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

5 ноября
(понедельник) 
редакция не работает

В номер «Городских вестей»
за 7 ноября
некрологи и поздравления
принимаются
до 2 ноября до 14.00,
а объявления до 16.00

Газета «Штука» выйдет 6 ноября

3, 4, 5 ноября — выходные дни

В 
за
не
пр
до
а 

33 44 55 ноноябябряря —
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