
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/

725Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 
Сообщайте по телефону, WhatsApp, Viber, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

№74 (2562) 
 
13 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru
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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

НУЖНО ИСПРАВИТЬ ПРИКУС?
ОТЛИЧНО! УСПЕВАЙТЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ТОЛЬКО ДО
КОНЦА ОСЕНИ

В ПОДАРОК!
ГИГИЕНА

ИМЕЮТ
СЯ ПРО

ТИВОП
ОКАЗАН

ИЯ. НЕО
БХОДИ

МА КОН
СУЛЬТА

ЦИЯ СП
ЕЦИАЛ

ИСТА
Как за месяц изменились 
цены на продукты Стр. 11

КАРТОШКА — ЗАГЛЯДЕНЬЕ!
Ревдинские фермеры Андрей Савченко и Людмила Изгагина убирают урожай 
картофеля. Комбайном и руками Стр. 3

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
В ПОЛИЦИИ
Как попасть 
в Общественный совет при 
Ревдинском ОМВД Стр. 4

ОЖИДАЕТСЯ НОВЫЙ 
ВИРУС ГРИППА
Почему и кому стоит 
поставить прививку Стр. 10

ГДЕ СТОЯЛ ИЛЬИЧ
Фотопрогулка по старой 
Ревде Стр. 6

КУКЛЫ, БУСЫ 
И МЫЛО-МОЧАЛКИ
Что понравилось 
участницам и покупателям 
ярмарки рукоделия 
в День подписчика 
«Городских вестей» Стр. 4

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ
Егерь Геннадий Гостевский рассказал, как не налететь на дикого зверя в лесу и как разойтись с ним полюбовно Стр. 7

Фото Александра Семкова
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СБ, 7 сентября
ночью +11°   днем +22° ночью +10°   днем +22° ночью +10°   днем +16°

ВС, 8 сентября ПН, 9 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27-29 сентября

Поздравьте педагогов
со страниц «Городских вестей»!
Чтобы подать поздравление, приходите в редакцию по будням с 9 до 18 часов 
(ул. П.Зыкина, 32), стоимость и условия узнавайте по тел. 3-46-35, 3-40-59
Чтобы подать поздравление, приходите в редакцию по будням с 9 до 18 часов 
(ул. П.Зыкина, 32), стоимость и условия узнавайте по тел. 3-46-35, 3-40-59

Самых важных людей (после родственников) для наших детей поздравляем
с наступающими праздниками: Днем воспитателя и Днем учителя! Как замеча-
тельно, когда рядом с ребенком с детства — хорошие люди: добрые, умные, 
мудрые воспитатели и учителя. Хотите выразить свою благодарность педагогам?

27 сентября мы опубликуем ваши поздравления воспитателям, а 4 октября — 
учителям. Портрет учителя или воспитателя приветствуется. Красивые слова
(в любом объеме) — тоже.
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тельно, когда рядом с ребенком с детства — хорошие люди: добрые, умные, 
мудрые воспитатели и учителя. Хотите выразить свою благодарность педагогам?

27 сентября мы опубликуем ваши поздравления воспитателям, а 4 октября — 
учителям. Портрет учителя или воспитателя приветствуется. Красивые слова
(в любом объеме) — тоже.

Найти занятие 
по душе школьникам 
предлагают на Станции 
юных техников
Станция юных техников объявляет дополнитель-
ный набор в технические и творческие объедине-
ния. Ревдинцам от шести до 18 лет предлагается 
выбрать направление по душе. 

Запись в объединения по сертификату допол-
нительного образования. Получить его номер 
можно на сайте 66 pfdo.ru. 

Можно записаться: в «Картинг» (8-18 лет), ру-
ководитель Юрий Сергеевич Гуляев; «Юный ави-
атор» (7-14 лет), руководитель Сергей Алексан-
дрович Тетерин; «Трассовый автомоделизм» (8-18 
лет), руководитель Сергей Александрович Кры-
лов; «Спортивный авиамоделизм» (11-18 лет), ру-
ководитель Вадим Владимирович Яцин; «Лего-
комп» (7-10 лет) руководитель Галина Валенти-
новна Мамонова; «Перворобот» (7-12 лет), Любовь 
Викторовна Мамонова; «Роботоделкин» (10-12 лет), 
руководитель Наталья Владимировна Алексеева; 
«Образовательная робототехника» (6-11 лет), руко-
водитель Ильдар Газимьянович Гибадуллин; «Ле-
голэнд» (7-10 лет), руководитель Наталья Мовло-
воевна Садикова; «Чудесная мастерская» — кера-
мика (6-14 лет), руководитель Светлана Викторов-
на Дунина; «Деревянные узоры» — изготовление 
поделок из опила, спичек, дерева (7-15 лет), руко-
водитель Оксана Леонидовна Зубрицких; «Подел-
кин ПЛЮС» — работа с бумагой, картоном и др. 
(6-12 лет) Ольга Юрьевна Разумова.

Станция юных техников находится по адре-
су: ул. Ленина, 38. Телефон для справок: 3-27-05. 
Сайт:texnikrev.ru.

Для будущего детсада на Мичурина 
закладывают фундамент
А грузовики со стройки теперь выезжают с чистыми колесами
С 5 сентября на стройке нового детско-
го сада на Мичурина началась основная 
работа. Всего за неделю рабочие ООО 
«Стройтайм» подготовили площад-
ку, вырыли котлован и приступили к 
укладке фундамента. По словам ди-
ректора «Стройтайма» Валерия Кали-
нина, взяли хороший темп, и темп этот 
нужно удержать, поскольку строители 
зависят от переменчивой уральской 
погоды, а времени нет — к январю, по 
техническому заданию, должен быть 
готов корпус.

Детсад рассчитан на 270 ребятишек 
от трех до пяти лет. С его запуском 
— а он планируется на конец 2020 го-
да — в Ревде не будет проблемы с ме-
стом в садике для малыша. 

Строится садик благодаря под-
держке правительства Свердлов-
ской области. Стоимость строитель-

ства и благоустройства территории 
— 153 млн рублей. Это должны сде-
лать к июню 2020 года. А весь дет-
сад с оснащением будет стоить, со-
гласно проекту, 173,2 млн рублей. 

Деньги — федерального, област-
ного и местного бюджетов. Область 
свою часть уже перечислила. В 
местном бюджете заложено на этот 
год 7,5 млн рублей. 

Приятно, что подрядчик с уваже-
нием относится к городу и его жите-
лям. Так, когда ревдинцы в начале 
сентября пожаловались на грязь со 
стройплощадки, которую развозят 
по улицам колесами грузовики, ма-
шинам стали мыть колеса. 

Впрочем, это прописано и в до-
говоре. Но времени на подготовку 
скважины для обеспечения стройки 
водой не было, поэтому для очистки 
колес грузовик несколько раз проез-

жал по дорожке из щебня — оказа-
лось, не сильно помогало. Теперь по-
ставили мойку «Керхер». 

Представители заказчика име-
ют право на беспрепятственный до-
ступ на строительную площадку в 
течение всего периода производства 
работ. По окончании заказчик под-
писывает акт приемки. 

Гарантийный срок — пять лет с 
даты подписания акта приемки. В 
течение этого срока подрядчик не-
сет ответственность за обнаружен-
ные недостатки, «при условии нор-
мальной и правильной эксплуата-
ции объекта». 

«Стройтайм» строит жилые и нежилые 
здания и занимается еще 44 видами 
деятельности. На рынке 11 лет. 

МО МВД России «Ревдинский» с прискорбием 
извещает, что 11 сентября 2019 года на 58 году 

ушел из жизни подполковник милиции в отставке 

МАРКОВ 
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Анатолий Петрович посвятил службе в органах 

внутренних дел 27 лет, начав ее в 1983 году 
с должности милиционера патрульно-постовой 

службы и выйдя на заслуженный отдых 
с должности начальника изолятора временного 

содержания Ревдинского ОВД, 
в которой служил с 1990 по 2010 годы. 

В нашей памяти Анатолий Петрович останется 
человеком, преданным своему делу, 

принципиальным, отзывчивым.
Руководство, коллектив и ветераны 

межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» глубоко скорбят в связи с ранним 
уходом из жизни А.П.Маркова и выражают самые 

искренние соболезнования родным и близким.
Материал предоставлен информагентством «Все новости»

ЧТО ЕЩЕ ПОСТРОЯТ В РЕВДЕ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЛАСТИ

Ранее губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев попросил свердловских застройщиков 
активно включаться в процесс возведения школ и 
детских садов в регионе. 

Еще на областные деньги в Ревде строят школу 
на 500 учеников в поселке кирзавода (ее стоимость 
около 300 млн рублей). Стройка началась в апреле 
прошлого года, вначале планировалось построить 
объект за два года, но потом решили ускориться. 

А также этим летом получено «добро» на еще од-
ну школу, на 1280 мест, в конце улицы Спортивной. 
Строительство запланировано в 2020-2022 годах. 

КАКИМ БУДЕТ САДИК

Садик будет трехэтажным, из кирпича (снизу — облицовка 
природным камнем, сверху — «мокрый фасад»), площадью 
5 270,8 кв.м, высотой 11,4 м, материал — кирпич. В нем бу-
дет 14 групп, в том числе ясельные, зал для ИЗО, спортзал.

На территории будет 14 площадок с верандами, игро-
вым оборудованием и травкой, две физкультурные пло-
щадки со спорткомплексами; отдельные площадки для 
сушки белья, чистки ковров и сбора мусора. 

Территория детского сада по периметру огорожена за-
бором с автомобильными воротами и калитками, причем 
со стороны улиц Российской и Мичурина — шумозащит-
ное ограждение из поликарбоната высотой 3 м. Вдоль за-
бора должны высадить ряд деревьев и кустарников. 

Фото Александра Троценко

Как говорит директор «Стройтайма» Валерий Калинин, дорога каждая минута хорошей погоды — сроки строительства 
очень сжаты. К январю, по техническому заданию, должен быть готов корпус.
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Убирать картофель в крестьянско-
фермерском хозяйстве Людмилы 
Изгагиной начали около недели 
назад. Пока погода благоволит. 
Помощь оказывают наемные ра-
бочие и студенты Ревдинского 
многопрофильного техникума. 
Под картошкой у фермера десять 
гектаров на Михалевом, поле в 
паре километров к югу от совхоза. 
Урожайность большая, картофель 
крупный. Это отмечают все, с кем 
мы встретились в полевых усло-
виях. По словам самой Людмилы 
Изгагиной, в этом году они рас-
считывают получить примерно 180 
центнеров с гектара. В прошлом 
году собирали 120 центнеров.        

— Крупного картофеля навалом, 
посадочной мелочи очень мало, 
— подтверждают слова хозяйки 
полей ее работники на Михале-
вом поле. — По сравнению с про-
шлым годом, намного лучше. Мы 
же каждый год здесь картофель 
убираем. Уборку завершим, как 
погода разрешит. 

На уборке картофеля еже-
дневно трудятся 16-20 наемных 
работников. Оплата — часть 

деньгами, часть урожаем, прав-
да, рекомендуется крупные 
клубни не брать. Ну, так это же 
просто рекомендуется, смеются 
женщины.

— В этом нас не обижают, ра-
ботать можно, — утверждают 
они, показывая на частые ряды 
мешков с картофелем.

— Это красный картофель, 
сорт называется «Ред Скар-
летт», есть у нас и белый сорт, 
— уточнила Людмила Изгагина. 
— С утра уже загрузили и увез-
ли на тракторе 64 мешка круп-
ной, с ряда мелочи собираем три-
четыре мешка. Иногда отправ-
ляем на склад и по сто сеток в 
день. Все зависит от работающе-
го народа. Все одни и те же, ино-
гда новые приходят на уборку.

Через небольшой пролесок 
Михалева поля над картофель-
ными рядами склонились сту-
денты Ревдинского многопро-
фильного техникума. Это буду-
щие электрики, сварщики, ме-
ханики — всех понемногу. Рабо-
ту начали с 10 сентября. На мо-
мент нашего визита картофель 
собирали 42 человека. Этой боль-
шой бригадой руководит препо-
даватель физкультуры РМТ Ва-

лентин Мусихин. По его словам, 
о студенческой помощи в убор-
ке картофеля договариваются с 
Людмилой Изгагиной уже с лета 
— кто и сколько человек будут 
работать. Студенты выходят в 
поле по желанию. Они письмен-
но подтверждают свое согласие, 
и такое же письменное разреше-
ние дают их родители. 

— Ребята оплату получают 
натурой, то есть картофелем, 
потом еще и деньгами, — ска-
зал Валентин Мусихин. — Это 
совсем даже неплохо.             

На наш вопрос о пользе и не-
обходимости такой трудовой по-
винности трое будущих электри-
ков полушутя-полусерьезно от-
ветили: «Отношение нейтраль-
ное». 

— Мы сотрудничаем с много-
профильным техникумом каж-
дый год, — отметила Людмила 
Изгагина. — Раньше, когда еще 
совхоз был, на уборку картофеля 
направляли школьников и ра-
ботников предприятий. Мы та-
кие традиции сохраняем. Бла-
годарим всех, кто нам помога-
ет, за труд.

Продают свежий картофель 
по 10 рублей за килограмм. 

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

Фермер Андрей Савченко — сто-
ронник механизации в полевых 
работах. Сажают — картофелеса-
жалкой, убирают — современным 
уборочным комбайном фирмы 
Grimme. От того, как будет собран 
картофель, зависит его качество и 
сохранность.

По словам Савченко, собирать 
картофель руками — это слиш-
ком медленно и затратно, к тому 
же отвлекать людей на сбор кар-
тофеля нерационально: ученики 
должны учиться, заводы должны 
свое дело делать, а в поле долж-
ны работать крестьяне.

— Мы раньше на уборку кар-
тофеля привозили людей авто-
бусами. Требовалось сопрово-
ждение ГИБДД, укрытие, вода. 
Объем работы большой, а пого-
да нестабильна: привезешь лю-

дей, а дождь пойдет, и работа за-
канчивается. Куда картошку де-
вать? Картошка-то накопана! По-
тери огромные. А механизиро-
ванная уборка позволяет рабо-
тать в любую погоду и в любое 
время — как выглянет солнце, 
так и копаем.

Комбайн медленно движет-
ся по полю, его бункер напол-
няется картофелем, а сзади за 
ним остается ботва. В конце ря-
да комбайн с полным бункером 
останавливается для разгрузки.

— Это не совпадение, — гово-
рит Андрей Иванович. — Здесь 
в поле заложена определенная 
урожайность. Соответствующим 
образом обработана земля, рас-
считана норма высадки. Полу-
чился такой урожай, как пла-
нировали. Комбайн подходит к 
краю, у него полный бункер — 
это так запланировано. Если 
бы бункер был не полный, это 
бы означало, что урожайность 

меньше запланированной, если 
бункера не хватило — то больше.

Урожайность в этом году до-
стойная — около 32 тонн с гек-
тара. Картофель крупный, от-
личного качества. Везут его на 
склад в Ледянке, там картофель 
сортируют и фасуют. Большую 
часть собранного урожая раску-
пят прямо со склада. Цена нын-
че такая же, как в прошлом го-
ду — 10 рублей килограмм.

— На сегодня по статисти-
ке человек потребляет 120 кило-
граммов картофеля в год, — рас-
сказывает Савченко. — Это и те 
блюда, которые мы едим дома, 
и те, что в столовой на работе, и 
пирожки с картошкой, и чипсы. 
Если же считать только тот кар-
тофель, который мы едим дома, 
то на семью нужно примерно 5-6 
мешков. Получается, что наше 
хозяйство каждый год кормит 
10 тысяч человек.

 ПРО РАБОТНИКОВ 
Для того, чтобы заинтересовать молодежь работать в сельском 
хозяйстве, Андрей Савченко предлагает проводить экскурсии.

— Мы можем показать школьникам, как растет картофель, 
как выращивается, какая технология, сколько клубней садится 
на гектар — это же интересно, этого практически никто не знает.

А выпускников Ревдинского многопрофильного техникума 
фермер приглашает на работу трактористами. В хозяйстве вы-
соко ценят хороших работников. Для привлечения молодежи, 
работникам предоставляется двухкомнатная служебная квар-
тира. Но и работать нужно с отдачей.

— Работа в сельском хозяйстве отличается от заводской — 
это дело надо любить, — говорит Савченко. — Всем навыкам 
можно научиться, главное, чтобы работа человеку нравилась.

 ПРО ХОЗЯЙСТВО 
Андрей Савченко — глава крестьянского хозяйства «Савченко». 
Основная деятельность — картофелеводство и производство кор-
ма (сено, зерно, семена многолетних трав). Хозяйство арендует 460 
гектаров земли, из них 60 гектаров — под картофель, 80-90 — под 
посадку зерновых, остальное — под многолетние травы на сено 
и на семена. Часть земли на парах, то есть не засеяна.

— Сейчас мы экспериментируем. Посеяли клевер сорта «До-
бряк», супер-супер-элита, на следующий год будет с него уро-
жай. Небольшой объем, 20 гектаров в качестве эксперимента, — 
рассказывает фермер.

«Уборку завершим, как погода разрешит»
У фермера Людмилы Изгагиной картофель убирают наемные работники и студенты РМТ

Фото Александра Семкова

Андрей Кураев работает на уборке картофеля в КФХ Людмилы Изгагиной 
каждый год. Демонстрируя мешок, говорит, что это еще не самая крупная 
картошечка, бывают клубни и побольше.

Богатый 
урожай 
по плану
В фермерском 
хозяйстве Савченко 
все делают машины. 
Но и без людей — 
никак

Фото Александра Троценко
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При Ревдинском ОМВД форми-
руется Общественный совет — 
срок полномочий действующего 
состава истекает. Его членом 
может стать любой житель Ревды 
и Дегтярска. Кандидатам нужно 
подать заявление, их рассмотрит 
комиссия и выберет достойных. 

В Совет приглашаются пред-
ставители общественных объ-
единений и организаций, обще-
ственники, все неравнодушные 
граждане. Приоритет отдается 
специалистам в области юрис-
пруденции, социологам, педа-
гогам, представителям право-
защитных организаций и СМИ. 

В составе Общественного 
совета работают десять чело-
век, избираются на три года. 

За дача этой структу ры 
— быть посредником между 
гражданским обществом и ор-
ганами внутренних дел в сфе-
ре охраны общественного по-
рядка, профилактики право-
нарушений, участие в инфор-
мировании населения о дея-
тельности полиции, а также в 
общественном контроле за ра-
ботой сотрудников полиции. 
Согласно президентским уста-
новкам, эти общественные ор-
ганы созданы при каждом от-

деле внутренних дел нашей 
страны.

«Приглашаем к совместной работе 
жителей Ревды и Дегтярска — 
всех тех, кто обладает организа-
торскими способностями, чув-
ствует в себе дух общественника, 
всех неравнодушных к вопросам 
правопорядка»

Ревдинский ОМВД

Заявления от кандидатов 
в новый состав Общественно-
го совета принимаются до 20 
сентября в МО МВД «Ревдин-
ский» по адресу: ул. Цветни-
ков, 3, кабинеты 24 и 25. Теле-
фон для справок: 3-10-55. К за-
явлению кандидата прилага-
ется резюме (сведения об об-
щественной и профессиональ-
ной деятельности, паспортные 
данные, адрес, телефон). 

Днем рождения Обществен-
ного совета при полиции Рев-
ды считается 7 октября 2011 го-
да, когда впервые был утверж-
ден состав из 16 человек. В ок-
тябре 2013 и 2016 годов совет пе-
реизбрали, в его составе стало 
10 человек. Председателем всех 
трех созывов избирался Алек-
сандр Перельмутер, старший 
советник юстиции в отставке.

СОСТАВ СОВЕТА 2016-2019 ГОДОВ
 Илья Юрчиков, директор компании «Единство»
  Алексей Сысков, настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила

 Александр Перельмутер, ветеран прокуратуры
  Иван Ефимов, представитель профкома 
ЗАО «Пассажирская автоколонна»

  Владимир Белоглазов, председатель Федера-
ции по спортивному ориентированию Ревды

  Ришат Гаянов, представитель мусульманской 
религиозной организации 

  Владислав Усанин, председатель спортивной 
Федерации «Лазерный биатлон»

 Николай Баюс, директор СК «Темп»
  Глеб Черепанов, член попечительского совета 
строительства храма села Мариинск

  Артем Ваганов, председатель Федерации рыбо-
ловного спорта Ревды

Полиция Ревды созывает новый Общественный совет
Заявления от кандидатов принимаются до 20 сентября

СОСТАВ СОВЕТА 2011-2013 ГОДОВ
 Сергей Новиков, директор школы иностранных языков «Лингва»
 Глеб Черепанов, заместитель директора ООО «Цветмет» по коммерческим вопросам
 Лидия Лушина, председатель профкома ОАО «РКЗ»
 Валентина Соколова, начальник управления делами ОАО «НСММЗ»
 Андрей Костоусов, заместитель управляющего директора ООО «Уральское карьероуправление»
 Валерий Фирулев, полковник милиции в отставке
 Александр Перельмутер, старший советник юстиции в отставке
  Владимир Белоглазов, директор по правовому обеспечению и развитию системы управления 
компании «Высо»

 Алексей Рудометов, член Ревдинской территориальной избирательной комиссии
 Иван Ефимов, главный инженер ЗАО «Пассажирская автоколонна»
 Отец Алексий, настоятель Храма по имя Архистратига Михаила
 Рамиль Гайфуллин, директор ООО «Темир-Текс»
 Илья Юрчиков, директор ООО «Единство»
 Сергей Логиновских, директор по развитию в Уральском регионе ООО «РусПромДевелопмент»
 Борис Захаров, председатель Ревдинского отделения партии «Справедливая Россия»
 Евгений Овсянников, главный врач Ревдинской городской больницы

СОСТАВ СОВЕТА 2013-2016 ГОДОВ
 Александр Перельмутер, ветеран прокуратуры
  Андрей Костоусов, ветеран МВД, заместитель 
управляющего директора «Уральского карьеро-
управления» (зампредседателя Совета)

  Отец Алексий (Сысков), настоятель Храма во 
имя Архистратига Михаила

  Валентина Соколова, начальник управления 
делами НСММЗ

 Лидия Лушина, председатель профкома РКЗ
 Владимир Белоглазов, предприниматель
  Глеб Черепанов, гендиректор компании 
«Уралавтоматика инжиниринг»

  Иван Ефимов, главный инженер «Автотран-
спортного предприятия»

 Илья Юрчиков, директор компании «Единство»
  Ришат Гаянов, замдиректора по безопасности и 
режиму ОАО «РЗ ОЦМ»

Фото Ревдинского ОМВД

Декабрь 2018 года. Представитель Общественного совета при Ревдинском ОМВД Глеб Черепанов дежурит с сотруд-
никами ГИБДД. Во время совместных дежурств общественники контролируют, как  сотрудники полиции соблюдают 
права и законные интересы граждан.

Изящные бусы и серьги, 
красные нити с именами, 
игрушки для самых малень-
ких, коллекционные куклы, 
бисерные брелоки, большие 
мягкие зайцы… Красочная 
выставка-продажа откры-
лась в редакции «Городских 
вестей» в День читателя, 7 
сентября, ровно в полдень. 
Впервые в ней поучаство-
вали сразу 12 рукодельниц! 
И каждая нашла своего по-
купателя.

Все девушки — ревдинки, 
вот почему нам было осо-
бенно приятно представ-
лять их и их творения вам. 
Каждая с любовью подхо-
дит к делу. Так, Марина 
Коврижко с дочерью Машей 
и подругой Анной мастерят 
симпатичных коллекцион-
ных кукол. Две из них уда-
лось продать.

— На ярмарке понра-
вилось все: организация, 
люди приветливые, новые 
знакомства, общение с де-
вочками и, конечно, их ра-
боты. Особенно хороши 
были игрушки из бисера. 

Покупатели реагировали 
по-разному, кто-то счел 
цену слишком большой, 
но были и такие, кто спе-
циально пришел к нам и 
взял, что хотел.

Все, кто выписывал га-
зету, заглядывали к масте-
рицам и любовались това-
ром.

— Конечно, интересно 

посмотреть. Я в свежей га-
зете прочитала, что будет 
такая ярмарка, купила по-
дарок внучке, — подели-
лась наша постоянная под-
писчица Любовь Бугрова.

Семейная пара загля-
нула в конференц-зал по-
сле нашего приглашения: 
и ушла, забрав в собой вы-
шитую бисером икону от 

Людмилы Шестаковой.
— Ярмарка очень понра-

вилась. В этом году было 
много людей, все целена-
правленно пришли на яр-
марку, люди знали о ней, 
о работах. Это очень при-
ятно. Конечно, спасибо ре-
дакции за это. Такие яр-
марки нужны городу, так 
как их больше никто не 

проводит, а ехать в другой 
город не всегда есть воз-
можность, — поделилась 
Людмила. — Конечно, по-
купателя не угадаешь: я 
сделала упор на браслеты 
из красной нити и булавоч-
ки от сглаза, а в основном 
покупали мыло-мочалки. 
Также порадовало, что ку-
пили несколько грызун-
ков, игрушку-искалочку, 
икону из алмазной вышив-
ки. Очень много приятных 
слов услышала. С удоволь-
ствием поучаствую в сле-
дующей ярмарке!

Ирина Прозорова стала 
самой популярной масте-
рицей ярмарки. Продала 
почти все! Она делает су-
венирные коробочки с ча-
ем, кофе, шоколадом и кон-
фетами.

— Я даже немного по-
жалела, что мало при-
несла, — улыбается Ири-
на. — Покупатели разные, 
кто-то просто мимо прохо-
дил, кто-то подолгу стоял 
и рассматривал, расспра-
шивал. Было сказано мно-
го хороших слов и пожела-

ний всем мастерицам. Не-
которых девочек уже зна-
ла — Люду Шестакову, Да-
рью Казакову и Гульнару 
Кутякову. Общаемся с ни-
ми в соцсетях, покупаем 
друг у друга изделия. По-
общались с девушками, 
которые шьют куколок. 
Все очень хорошие!

Мы благодарим наших 
мастериц за участие в яр-
марке. Друзья, новая вы-
ставка «Город мастериц» 
запланирована на декабрь, 
в канун Нового года. Сле-
дите за анонсами!

Куклы, бусы и мыло-мочалки
Что понравилось участницам и покупателям ярмарки рукоделия в День подписчика 

УЧАСТНИЦЫ ЯРМАРКИ 
«ГОРОД МАСТЕРИЦ»
Дарья Казакова, Людмила 
Шестакова, Марина и 
Мария Коврижко, Анна 
Степанова, Гульнара 
Кутякова, Татьяна Татарова, 
Анастасия Косинцева, 
Ксения Шемятихина, Ирина 
Прозорова, Екатерина 
Самкова, Кристина 
Норкина.

Фото Александра Семкова
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157 нарушений правил дорожного 
движения пресекли сотрудники 
ГИБДД в Ревде и Дегтярске с 6 по 9 
сентября — в области проводилась 
операция «Безопасная дорога» с мо-
билизацией всего личного состава. 

На дорогах были «сплошные про-
верки» — то есть полицейские оста-
навливали и осматривали все ав-
томобили подряд, чтобы удостове-
риться, что водитель трезв, при-
стегнут, а его маленькие пасса-
жиры, если такие есть в машине, 
едут в подходящих им удержива-
ющих устройствах.  

Так, утром в понедельник, 9 
сентября, экипажи ГИБДД, в том 
числе на гражданских машинах, 
дежурили около садиков и школ. 
Правда, информация об этом бы-
стро распространилась, и водите-
ли, везшие детей с нарушениями 
требований безопасности, оста-
навливались подальше. Тем не 
менее, 27 водителей, не позабо-
тившихся о безопасности малень-
ких пассажиров, все-таки попа-
лись. Теперь по статье 12.23 КоАП 
РФ им придется заплатить штраф 
3000 рублей. 

38 водителей «забыли» пристег-
нуться, а еще девять — напом-
нить, что надо накинуть ремень 
безопасности, своим пассажирам 
(в итоге — штраф 1000 рублей). 

Кроме того, в ходе рейдов вы-
явлены 5 водителей в состоянии 
опьянения.

 КАК БЕЗОПАСНО ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЕНКА В МАШИНЕ

П.22.9 ПДД РФ. Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопас-
ности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозить детей в возрасте от 7 до 12 лет в легковом автомобиле и кабине грузового авто-
мобиля необходимо с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Устанавливать в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детские удержива-
ющие системы (устройства) и размещать в них детей обязательно нужно в соответствии с 
руководством по эксплуатации системы (устройства).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла.

Ваши права, пожалуйста. 
ГИБДД проверяла все машины подряд
С 6 по 9 сентября проводилась операция «Безопасная дорога»

 За 8 месяцев 2019 года в Сверд-
ловской области зарегистрировано 
265 ДТП с участием детей (2018 год 
— 224), в которых 256 детей получили 
травмы различной степени тяжести 
(2018 год — 228) и 8 детей погибли 
(2018 год — 11).

 В Ревде и Дегтярске за 8 месяцев 
зарегистрировано 2 ДТП с участием 
несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет (2018 год — 4), в которых 
травмы получили два ребенка (2018 
год — 4). 

 Кроме того, с участием молодых 
людей в возрасте с 16 лет до 18 лет 
зарегистрировано 3 ДТП (2018 год — 
1), в которых травмы получили трое и 
одна девушка погибла (2018 год — 1).

Фото ГИБДД

21-летний ревдинец сделал 
сообщником в кражах из машин 
15-летнего
Инициатору придется отвечать за два преступления
21-летний ревдинец, пообещав сво-
ему 15-летнему знакомому деньги, 
убедил его совершить ряд автомо-
бильных краж.

Теперь инициатору придется отве-
чать за два преступления — за кра-
жи группой лиц по предварительно-
му сговору (ч.2 ст.158 УК РФ, макси-
мальное наказание — до пяти лет 
лишения свободы) и вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение 
преступления (ч.1 ст.150 УК РФ, на-
казывается лишением свободы на 
срок до пяти лет). Уголовные дела 
уже возбуждены следственным от-
делом, сообщила пресс-служба Рев-
динского ОМВД.

В ходе расследования уголов-
ного дела было установлено, что 
14 июня обвиняемый находился в 
квартире на улице Мира вместе с 
подростком. Около двух часов но-
чи он предложил юноше зарабо-
тать — украсть что-нибудь из ма-
шин. Подросток согласился, по-
верив старшему другу, что ему за 
это «ничего не будет».

Роли распределили так: стар-
ший разбивает стекло машины 
выстрелом из пневматического 
пистолета, а младший берет все 
ценное. Этим способом они совер-
шили семь краж на общую сум-
му 65000 рублей. Часть крадено-
го сложили в салон автомобиля 

обвиняемого, стоявшего у его до-
ма, а остальное отнесли к нему 
домой.

Следующим утром при обходе 
жилого сектора участковый упол-
номоченный полиции заметил в 
машине большое количество ав-
томобильных запчастей, и это вы-
звало у полицейского подозрение. 
Он сообщил в дежурную часть 
полиции, приехала следственно-
оперативная группа. В результа-
те злоумышленника задержали, 
он признался, заявил, что раска-
ивается. Похищенное имущество 
было конфисковано. Ранее парень 
был неоднократно судим за анало-
гичные преступления.

Жителя Дегтярска, 
осужденного 
за попытку 
убийства девушки 
в баре, освободил 
Верховный суд
Уголовное дело было 
переквалифицировано

22-летний житель Дегтярска 
К., признанный виновным 
в попытке убийства и осуж-
денный к 6,5 года лишения 
свободы, добился освобож-
дения через Верховный суд.

Согласно материалам де-
ла, в сентябре 2016 года в 
Дегтярске К. на крыльце 
местного бара поссорился 
со своей знакомой, 25-лет-
ней жительницей Дегтяр-
ска. В ходе ссоры молодой 
человек осколком стекла 
(скорее всего, от разбитой 
бутылки) нанес девушке 
удар в шею. К. остановили 
очевидцы, которые пойма-
ли его и держали до приез-
да полиции.

Действия К. были ква-
лифицированы как по-
пытка убийства (ч.1 ст.105 
УК РФ) — по версии след-
ствия, К. хотел убить де-
вушку, но ему помешали, 
таким образом он не довел 
свой преступный умысел 
до конца по не зависящим 
от него обстоятельствам. 
Обвиняемый это отрицал, 
но это следовало из пока-

заний очевидцев — только 
их вмешательство спасло 
потерпевшей жизнь.

Ранее К. не судим, ха-
рактеризуется удовлетво-
рительно, поэтому до ре-
шения суда его оставили 
под подпиской о невыез-
де. В июле 2017 года начал-
ся суд, приговор вынесен 
в декабре 2017 года: 6,5 го-
да реального заключения. 
Осужденный был взят под 
стражу и отправлен в ко-
лонию.

Из колонии К., не при-
знавший вину, подал жа-
лобу. Верховный суд осво-
бодил его, а дело вернул 
на пересмотр в Ревду. В 
новом судебном процессе 
обвинение было переква-
лифицировано — с убий-
ства на умышленное при-
чинение легкого вреда здо-
ровью с применением ору-
жия (ч.2 ст.115 УК РФ). Но 
так как срок давности при-
влечения к уголовной от-
ветственности за это пре-
ступление истек, уголов-
ное дело прекращено.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 18 преступлений, в том числе: 
10 краж; 3 грабежа; 1 факт умышленного причинения легкого 
вреда здоровью. 

КРАЖА
 4 сентября следственным отделом возбуждено уго-

ловное дело в отношении двух жителей, которые 23 ав-
густа, действуя по предварительному сговору, похити-
ли два мобильных телефона у потерпевшего. Ущерб со-
ставил 12600 рублей. По ч.2 ст.158 УК РФ злоумышленни-
кам грозит до пяти лет лишения свободы. 

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 29 августа днем житель Ревды на почве личных не-
приязненных отношений причинил телесные поврежде-
ния своему знакомому. Это преступление (ч.2 ст.115 УК 
РФ) наказывается лишением свободы на срок до двух лет.  

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 8 сентября отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело в отношении водителя, лишенного прав за «пья-
ную езду» — 25 августа днем его снова пьяным за рулем 
задержали сотрудники ГИБДД. Теперь по ст. 264.1 УК РФ 
нарушителя могут лишить прав на срок до трех лет. Так-
же предусмотрен штраф от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей либо обязательные работами на срок до 480 
часов, либо до двух лет лишения свободы. 

 О лицах, изготавливающих или сбывающих поддельные 
денежные купюры, сообщайте в отделение экономической 
безопасности и противодействия коррупции по телефону: 
5-64-80.

 Дежурная часть полиции: 02; 8(34397)5-15-68
 «Телефоны доверия» ГУ МВД России по Свердловской 

области: 8(343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71

Семь дней  2-9 сентября
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Почти неделю назад Ревда с размахом отметила свое 285-летие со дня основания. Праздничные мероприятия продолжаются. В этом номере мы предлагаем окунуться в историческое прошлое 
нашего славного трудового города. Предлагаем вашему вниманию старые фотографии Ревды и небольшие рассказы об исторических местах.   

Каким был памятник Ленину в сквере 
на улице Ленина 

На фотографии конца 50-х годов 
— памятник Ленину в сквере на 
улице Ленина. Сейчас за плечами 
Ильича, если бы он по-прежнему 
стоял тут, санаторий-профилакто-
рий «Родничок». На заднем плане 
старый храм во имя Архистрати-
га Михаила на Угольной горе. С 
середины 40-х годов в этом скве-
ре заканчивались митингами все 
городские демонстрации. Позд-
нее праздничные колонны рев-
динских трудящихся шагали к 
построенному в 1954 году Двор-

цу культуры.
Старый храм во имя Архи-

стратига Михаила взорвали в 
1964 году, хотя здание счита-
лось памятником архитектуры. 
Потом из сквера исчез и памят-
ник Ленину — в 70-х годах его 
установили у заводоуправления 
РММЗ. В 2003 году руководство 
завода решило памятник отре-
ставрировать, его демонтирова-
ли. На место «гипсовый» Ильич 
так и не вернулся. Вместо него 
установили железный фонтан.

Фото из архива редакции

Это панорама Ревды середины 60-х годов с Угольной горы. На старом фото можно отметить несколько моментов. Это, конечно, Водная станция с прокатом лодок. Вход на территорию 
стоил 10 копеек, а взять лодку можно было под залог какого-нибудь документа, например, комсомольского билета. Водная станция была с вышкой для прыжков в воду, понтоновыми 
мостками, павильончиками на берегу и туалетом. Справа на старом фото, где лодки, там позднее появился детский пляж.  

Как в Ревде построили Еланский мост
Еланский мост у бывшей Водной 
станции получил свое название с 
середины XVIII века от вновь по-
строенной улицы Елань, которая 
шла вдоль пруда. На плане Рев-
динского завода 1808 года мост 
уже построен полностью. Слово 
«елань» произошло от башкир-
ского слова «ялан», что значило 
«чистое место», «лесная поляна». 
От моста к Елани вела короткая 
Еланка. В 1930-е годы эту улочку 
переименовали в улицу Макси-
ма Горького. В 1961 году — в пе-
реулок Возмутителей.

Первый мост простоял две-
сти с лишним лет. Строили его 

на совесть, по той же техноло-
гии, что и старую плотину. В 
основание были уложены ли-
ственничные бревна «в лапу», 
внутреннее пространство засы-
пано камнем с глиной и утрам-
бовано. Поверху — прочный на-
стил из деревянных плах, по 
краям — перила.

Снизу было четыре четы-
рехметровых прохода для цир-
куляции воды и лодок. Глуби-
на реки Курейки достигала в 
то время 3-4 метров. 15 апреля 
1841 года по Еланскому мосту 
шагали углежоги на заводскую 
площадь, чтобы перед конто-

рой завода отстаивать свои 
права…

В 1936 году мост капиталь-
но отремонтировали. Но он не 
был рассчитан на тяжелые ав-
томобили и износился за 20 лет. 
В 1960-е годы было принято со-
вершенно неграмотное реше-
ние: насыпать дамбу, оставив 
единственный проход из двух 
железобетонных труб для от-
вода воды Курейки в пруд. Цир-
куляция воды практически пре-
кратилась, и Курейка стала гиб-
нуть. Сейчас о ней напоминает 
небольшое заболоченное озерко 
около моста.

Фото из архива редакции

Деревянный Еланский мост, 1924 год.

Фото из архива редакции

Начало 1960-х годов. Памятник Ленину в сквере на улице Ленина.
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Чего нельзя делать при встрече с медведем 
Инструкция для «общения» с диким зверем от егеря Геннадия Гостевского
Грибник Игорь Гуряшин, заблудив-
шийся на Ледянке и через двое су-
ток вышедший к Верхним Сергам, 
рассказал, что больше всего бо-
ялся встретиться с диким зверем, 
особенно с кабаном — а следов 
видел много. Кого стоит опасаться 
в наших лесах и как спастись от 
зверя, мы расспросили егеря Рев-
динского охотхозяйства Геннадия 
Гостевского. По его словам, из 
крупных хищников у нас водятся 
медведь, волк, рысь. Мелкие — 
лисы, куницы, еноты и так далее 
— не опасны для человека, если 
только, конечно, лиса не бешеная. 

Медведь. 
Трусливый обжора
Медведь — это самое трусливое 
животное в нашем лесу, он изда-
лека услышит и обойдет вас. По-
этому встретиться с ним можно 
только случайно — налететь на 
него, когда он увлечен едой, на-
пример, лакомится малиной в ку-
стах. Опасен медведь только зи-
мой — шатун, если не залег или 
разбудили. Тогда да, ему нужно 
питаться, и он может охотиться, 
в том числе на человека, если уж 
совсем нечего есть. Но это край-
не редко.

А вот медвежата любопыт-
ны, человека не боятся, они ду-
мают, что это игрушка, и им хо-
чется поиграться, не то что на-
пасть. Но лучше отойти тихонеч-
ко от малыша. Потому что мам-
ка рядом, и она не поймет, что 
вы играете с ее чадом, гладите 
ему пузо. И кинется на защиту. 
Сначала предупредит: рыкнет, 
гаркнет, в общем, издаст какой-
то звук.   

Итак, на вас смотрит медведь. 
Главное — резких движений де-
лать не надо. Не забывайте, что 
если вы резко повернетесь и по-
бежите, то зверь инстинктивно 
побежит за вами, как за добы-
чей. А бегает он лучше. Един-
ственная тактика — тихое отсту-
пление, лицом к медведю. 

Можно медленно поднять над 
головой ведро, рюкзак, что у вас 
там есть с собой, или хотя бы 
просто руки — показать, что вы 
тоже большой. Так, с подняты-
ми руками, пятиться назад. Или 
в сторону. Я лично как-то перед 
медведем поднимал раму от ка-
тамарана. Видите — жив. 

Есть еще способ, сам я не про-
бовал, но знакомые пробовали. 
Надо спокойно разговаривать 
с медведем, ровным голосом: 
«Мишка, я тут случайно, изви-
ни, я уже ухожу». И пятиться, 
пятиться… Ушли из зоны види-
мости — стартуйте со всех ног. 

Если уж совсем все плохо, 
можно залезть на дерево. Мед-
веди лазят по деревьям до трех 
лет. Ах, попался подросток и все-
таки полез за вами? Ну, это ред-
чайшие «везение». Убежит наш 
хозяин леса все равно. Ладно, в 
порядке предположения: вы си-
дите на дереве, к вам лезет мед-
ведь. Шанс спастись есть, если 

не запаниковать. Снимаете бы-
стро куртку и бросаете ему на 
лицо. У медведя есть инстинкт 
хватать, и при этом он может 
сорваться. Только — быстро! 
Они взлетают по стволу, как 
кошки. 

Медведей в Ревдинском райо-
не с десяток, вместе с медвежа-
тами. Медведица рожает в фев-
рале в берлоге, и выходит вес-
ной с медвежонком. Медвежо-
нок уходит от матери в самосто-
ятельную жизнь обычно на тре-
тий год. 

Мишки всеядны. Обычная их 
пища — ягоды, корешки разные. 
Не брезгует и мясом, если смо-
жет добыть. Может караулить 
новорожденных лосят и, улучив 
момент, сцапать. На взрослого 
лося он вряд ли посягнет — лось 
огромный, бросаться на него — 
как на поезд. 

Не стоит пытаться «откупиться» от 
медведя едой.  Дикого зверя не надо 
кормить и прикармливать. Они к 
этому быстро привыкают и считают, 
что так и должно быть. И не дай бог у 
следующего человека еды не будет. 
Да и вас это не спасет. Ваш пирожок 
мишку только раздразнит. 

Волк. Слишком умный 
Так просто волка тоже не встре-
тить. Это самое умное животное 
в наших лесах. Охота на волков 
— самая сложная. Разума у него 
больше, чем у некоторых людей. 
Если волк решил добыть чело-
века, он добудет. Убежать от не-
го нереально (впрочем, как и от 
медведя). Ну, только на дерево. 
Но зачем ему человек или даже 
домашние животные, когда пол-

но другой добычи для искусного 
охотника. Волк всегда себя обе-
спечит пищей. 

Под Ревдой популяция волка 
небольшая. Волки у нас проход-
ные, кочуют по нескольким рай-
онам — Полевскому, Зюзельско-
му. Может, одна-две стаи. Осед-
лых нет. Они уходят на юг, по-
дальше от застройки. Их везде 
жмут. Волк подлежит отстрелу 
круглогодично как вредитель. 
Волчья численность регулиру-
ется в охотхозяйстве. 

Сейчас волчата подросли, и 
стая начинает тренировать мо-
лодежь, показывать, как надо 
охотиться. Козлов диких давить. 
Косуль. Каждый сезон охоты на 
зайца гибнут молодые собаки — 
они тоже легкая добыча для тре-
нировки волчат. Собака гонит 
зайца с голосом, они ее тихонеч-
ко снимают, уносят, и все, боль-
ше хозяин ее не увидит. 

Потомство у волков появля-
ется на свет весной в логове. Ло-
гово найти очень тяжело. Я охо-
тился на волков, но не добывал. 
Был на охоте с опытными вол-
чатниками, профессионалами. 
Стаю обложили флажками. Но 
в загоне оказались лоси, кото-
рые порвали флажки, и волки 
вышли из флажков. Очень ум-
ные зверюги. 

Рысь. Никто не увидит
Очень шустрый и осторожный 
зверь. Поэтому ее никто не ви-
дит в лесу. Рыси вполне по силам 
справиться с человеком. Там та-
кие когти, удар серьезный. Мо-
жет, не убьет, но нанесет увечье. 

Скорее всего, при встрече с 
человеком она убежит на дерево. 

Вместе с котятами — они сразу 
начинают лазить. Что она, дур-
ная? 

Гнездо рысь строит в дупле. 
Старое дерево, сгнившая серд-
цевина. Охотится на зайцев и ко-
суль.

Лет десять назад в парке По-
беды рысь ловили. Я думаю, ее 
кто-то держал дома, и она сбежа-
ла. Дикая бы в город не пошла. 
Ума у нее тоже предостаточно.

На рысь охота запрещена. 
Храним ее. 

Лось. Просто лось
Вообще, лось мирный. И трус-
ливый. Но осенью (сентябрь-ок-
тябрь) у них идет период гона. 
В это время самцы становятся 
агрессивными, ничего не боятся 
и могут напасть. 

Но это не значит, что он це-
ленаправленно выискивает се-
бе человека и нападает на него. 

Но вот самому на рога лезть 
не надо. У нас народ как? О, лось, 
ну-ка я сфотографирую… А у не-
го внутри все кипит. И он видит 
в вас противника, думает, самку 
у него отбить хотите.

Убежать будет трудно. Поэто-
му, завидев лося, просто уходим 
— как от медведя, только не под-
нимая рук и молча, как можно 
незаметнее. Или лезем на дере-
во, если оно рядом. 

Лосята сейчас подросшие 
(рождаются весной). Еще зиму 
они с мамками, и все, сами бу-
дут жить. Быки отгоняют по-
томство от лосих, чтобы не ме-
шались. 

Попалась лосиха с телятами 
— бык где-то рядом. Не надо к 
ним лезть. 

Ни в коем случае не трогайте 
детеныша-косуленка в лесу, да 
любого детеныша. Потому что он 
умрет. Человеку прикасаться к нему 
нельзя. Мать подойдет, понюхает и 
бросит его. Сфотографируйте, но не 
прикасайтесь к нему, уйдите. Это не 
брошенный косуленок. Матери надо 
кормиться, она рядом. 

Кабан. 
Триста килограммов 
с клыками
Если вас атакует кабан, есть вер-
ный способ. Он же — почти един-
ственный, за исключением, опять-
таки, дерева в шаговой доступ-
ности. Но надо иметь крепкие 
нервы. Выдержку. Кабан бегает 
только прямо, разворачиваться, 
крутиться, как другие звери, он 
не может. В общем, надо стоять и 
перед самой мордой отпрыгнуть в 
любую сторону. Он пробежит ми-
мо и не вернется, убежит дальше. 

Правда, кабаны тоже не ищут 
человека по лесам. Гон у каба-
нов зимой. Напасть он может в 
том случае, если у него нет дру-
гого выхода. И неважно, самец 
это или самка. Ну, зажат где-
нибудь, бежать некуда, только 
вперед. Кто его знает, что у не-
го в голове.

Еще может атаковать подра-
неный кабан, как и медведь. 

Вес матерого секача — до 
трехсот килограммов. Пред-
ставьте себе такую тушу с 
огромными клыками и оцените 
свои шансы на выживание, если 
вы на ее пути. У меня кабан убил 
собаку в 2013 году. Не успел спа-
сти — запорол насмерть. Самки 
тоже бывают крупные. Клыков у 
них нет, но они спокойно перема-
лывают кости зубами. 

Кабаны едят все. Траву, коре-
нья, мясо. Падалью не побрезга-
ют. С удовольствием полакомят-
ся из медвежьей нычки: у медве-
дя слабая челюсть, и он немнож-
ко подтушивает мясо, чтобы бы-
ло мягче. 

Кабанов у нас достаточно, но 
хотелось бы больше: очень уж 
ценная добыча. Еще недавно его 
не было, он только начал появ-
ляться. 

Росомаха. 
Машина убийства
Я больше девяти лет работаю еге-
рем, и даже следа росомахи не 
встречал. Но постоянно слышу 
разговоры о росомахах: тут ви-
дели, там видели. Вообще, они 
живут на севере. За Серовом. Ро-
сомаха очень опасна. У нее мощ-
ные челюсти, и она съедает все: 
кости, копыта. И еще с такмими 
когтями… Ее природа создала 
убивать. Так что не давайте ей 
повода напасть на вас. 

Самая главная опасность при 
встрече со зверем — паника. Надо 
сдерживаться. Страх имеет запах. 
Вы выбрасываете адреналин, и 
зверь его чует. Это запах добычи.  

Почему не стоит 
брать в лес собаку
Вне сезона охоты гулять в лесу с 
собакой без поводка — это нару-
шение правил охоты. Наказыва-
ется штрафом. Потому что много 
птиц гнездится на земле — глу-
харь, рябчик, вальдшнеп. Соба-
ка может повредить им или ра-
зорить гнездо. 

Как не встретиться 
со зверем?
Собирая грибы, ягоды, разговаривай-
те, пойте песни, стучите ведром — в 
общем, производите шум. И тогда точ-
но ни с кем не встретитесь. На гене-
тическом уровне все звери знают, что 
человек представляет опасность для 
них, никто не будет намеренно искать 
встречи с опасностью.

Как не заблудиться? 
Если заблудились — ищите ручей. Любой 
ручей бежит в речку. В Ревдинском рай-
оне,  если вы с «нашей» стороны Конова-
ловского увала, все речки идут в пруд и 
пересекают трассу, которая идет на Крас-
нояр. Если вы ниже этой трассы — то вы-
йдете к любому из прудов. Любой ручеек 
по ту сторону увала приведет вас в Ниж-
ние либо Верхние Серги. Не надо панико-

вать, просто идите вниз по течению. 
Ночью лучше не идти, экономьте си-

лы. Надо устроиться на ночлег, разве-
сти костерок, попытаться согреться и от-
дохнуть. 

Или ищите высоковольтную. В любую 
сторону. Придете либо в Ревду, либо в По-
левской, либо в Серги. 

В худшем варианте — за двое суток 
выйдете. 

Фото из архива Геннадия Гостевского
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Идти, нельзя бояться
Ревдинские спортсмены и тренеры — 
о том, как взять себя в руки и начать меняться
После лета многие из нас задумываются о том, чтобы начать заниматься чем-то новым — спортом, танцами, творчеством. Правда, думать — это одно, а делать — совсем другое. Вер-
нуться в зал после долгого летнего перерыва или вообще пойти туда впервые — большая сложность. Мы решили помочь тем, кто никак не может собраться и прийти на тренировку: 
сходили на занятия в три клуба и посмотрели, как они проходят. А еще попросили тренеров и занимающихся у них ревдинцев поделиться своим опытом и советами. 

Елена и Сергей Грошевы, Виктор Коблов и Елена Бурдакова: «Самое главное — встать с дивана»
На занятиях по аргентинскому 
танго стабильно два раза в неде-
лю можно встретить две пары — 
супругов Елену и Сергея Гроше-
вых и супругов Виктора Коблова 
и Елену Бурдакову. Они женаты 
уже двадцать лет, шесть из кото-
рых танцуют парами. Раньше от-
плясывали румбу, самбу и джайв, 
а уже три месяца ставят танго.

— Аргентинское танго не 
похоже ни на один танец, это 
всплеск эмоций, особенно ког-
да начинает получаться! — гово-
рит Елена Грошева. — Уходить 
с репетиций вообще не хочется, 
хочется танцевать и танцевать. 
Иногда — даже где-то вне зала, 
если просто услышишь музыку. 

Танцоры отмечают, что в Рев-

де есть проблема с партнерами, 
потому что мужчин, как прави-
ло, всегда сложнее привести на 
тренировку. Но и свои страхи 
важно уметь «укрощать».

— Мы всегда думаем, что сей-
час придем на танцы, а там все 
такие профессионалы, все тан-
цуют, а ты ничего не сможешь, 
— улыбается Елена Грошева. — 

Неправда. Мы здесь все потихо-
нечку начинаем, нам помогает 
педагог. 

— Стоит идти и пробовать, од-
нозначно, — уверен Виктор Ко-
блов. — Самое главное — встать 
с дивана и начать двигаться. 
Танцевать, бегать, играть в шах-
маты, хоть что-то делать. 

— Да, будет сложно обоим 

сначала, я думаю, — добавля-
ет Сергей Грошев. — Все новое 
сложно. Но если хочешь, чтобы 
между супругами возникла не-
кая более тонкая взаимосвязь 
на уровне взгляда, прикоснове-
ния, стоит пробовать. Это осве-
жает взаимоотношения и помо-
гает взаимопониманию. 

Кирилл Иванов, преподаватель аргентинского танго:
— Когда не решаешься прийти на занятие, здесь даже 
больше не страх, а стеснение. Конечно, в первый раз 
страшно. Но мы не сразу водили машину, а нас научи-
ли, мы не умели плавать, но поплыли, здесь так же. Те-
бя научат, направят, покажут, как делать шаги, движе-
ния, поддержки. Самое главное — понимание. И себя, и 
партнера, и педагога. Когда человек придет, он посмо-
трит атмосферу, свое самочувствие. Никто никогда не 
гонит из коллектива, ни над кем не смеется. К каждой 
паре педагог находит подход. 

Если вы не занимаетесь спортом, это не беда. Арген-
тинское танго — это не прыжки, например, как в рус-
ских народных танцах. Здесь все строится на доверии. 
Когда мужчина танцует с женщиной, он ее постоянно 
держит, то есть ты никогда не упадешь, ничего себе 

«Самое главное — понимание себя»
не повредишь. Конечно, перед танцем мы разогреваем 
мышцы, делаем разминку. Если мы ставим танцы пе-
ред концертом, надо понимать, что педагог никогда не 
выпустит вас танцевать перед аудиторией «сырой» та-
нец. Все будет отработано. 

Р
еклам

а (16+
)
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Пробное занятие бесплатно. Подробности по телефону.

«Нужно разобраться в своих 
страхах»

Екатерина Залогина, инструктор тренажерного зала:
— Как правило, у людей есть какие-то страхи, которые 
останавливают их. И в первую очередь надо разобрать-
ся: а чего я боюсь? Я знаю топ-3 страхов, которые оста-
навливают людей от похода в тренажерный зал. Пер-
вый: в тренажерном зале на меня все будут смотреть. 
Конечно, это миф: в тренажерный зал люди приходят за-
ниматься. Здесь все заняты собой. За весь мой опыт ра-
боты, я ни разу не видела, чтобы кто-то над кем-то по-
смеялся. Второй страх: я приду и не буду знать, что де-
лать. В тренажерный зал нужно приходить с четкой це-
лью, но, если человек ни разу здесь не был, обязатель-
но нужно взять наставника. Третье: это дорого. Опять-
таки, в нашем клубе есть разные направления на абсо-
лютно разные ценовые категории — начиная от персо-
нальных тренировок и мини-групп и заканчивая груп-
повыми тренировками и программой «легкий фитнес-
старт», которая позволяет начать заниматься всего за 
190 рублей (вместо 1200 рублей). Плюс система скидок. 

Если говорить о том, как вернуться в зал после ле-
та, то нужна личная мотивация: пообещайте себе что-
то приятное. Самое сложное — просто прийти. Но вы 
встаете и делаете. Должна выработаться система. Глав-
ное — тренировки должны быть в радость.

Дарья Рудакова: 
«Научилась 
стоять на голове»

Дарья Рудакова висит в га-
маках на аэройоге уже тре-
тий год. Когда-то на трени-
ровку ее привела подруга, 
потом подруга ходить пе-
рестала (ушла в декрет), а 
Даша осталась, потому что, 
как признается, «влюбилась 
в этот вид спорта».

— У меня перестала бо-
леть спина, меня переста-
ли мучить головные бо-
ли, — вспоминает девуш-
ка. — Сейчас я воодушев-
лена тем, что может мое 
тело: это идеальная осан-
ка, легкость и такая гиб-
кость! Еще я научилась 
стоять на голове, на ру-
ках и даже почти села на 
шпагат.

Как и все новички, Да-
рья когда-то тоже боялась 
занятий. В этом случае, 
советует девушка, нужно 
взять кого-нибудь с собой 
за компанию и поверить в 
свои возможности. 

— Важно понять: здесь 
не страшно, ты будешь 
делать все по своим си-
лам, слушать себя, — го-
ворит спортсменка. — Это 
ведь твое тело. Напри-
мер, сначала у меня был 
страх расслабиться. У ме-
ня очень эмоционально за-

груженная работа, повы-
шенный стресс. Со време-
нем страх прошел. Здесь 
полностью перезагружа-
ешь голову и потом пони-

маешь: тело тебя само дер-
жит, чем больше рассла-
бишься, тем лучше полу-
чится. На эту трениров-
ку я после отпуска соби-

ралась неделю, представ-
ляете! Снова заболела шея 
— это значит, что телу не 
хватает нагрузки, значит, 
надо идти.

Мария Журавлева: «В зал собиралась 15 лет»
Со страхом всех новичков 
Мария Журавлева знакома 
хорошо. До того, как пойти 
в тренажерный зал, спор-
том она не занималась. И, 
конечно, переступить порог 
клуба всегда «как-то не ре-
шалась». Недавно девушка 
пополнела на двадцать ки-
лограммов и поняла: надо 
что-то делать. 

— Честно, было страш-
но: я думала, что здесь все 
такие накачанные, и будут 
смотреть, говорить что-то 
вроде «Ой, она такая тол-
стая», — признается Ма-
рия. — Каждый раз, ког-
да ходила в кино мимо за-
ла, думала «Когда же сюда 
пойду?», лет пятнадцать 

собиралась. Но я решила: 
хочу видеть себя красивой, 
здоровой, носить 44-й раз-
мер, а не 52-й. И пошла.

Маша занимается с тре-
нером всего около месяца, 
но, как рассказывает, уже 
видит изменения — напри-
мер, цифра на весах умень-
шилась на шесть кило-
граммов, а самочувствие 
улучшилось.

— Раньше ела х леб, 
булочки, сладкое, мог-
ла спать все выходные и 
все равно быть сонной, — 
вспоминает спортсменка. 
— Сейчас такого нет. Я бы-
стро высыпаюсь, у меня 
больше энергии, перестра-
иваю питание. А еще моти-

вирую дочку — она теперь ходит в садике на фитнес.

«Не ждите понедельника»
Марина Бородина, инструктор по аэройоге:
— Чтобы начать заниматься, нужно сказать себе: «я ре-
шила» или «я решил» — и прийти. Не надо стесняться 
друг друга, нужно заниматься собой. Прийти и понять, 
что никто над тобой не смеется, никто на тебя не смо-
трит. Не ждать понедельника, первого числа, начала не-
дели, нового года и хорошей погоды. Прямо сегодня. Ес-
ли вы давно не тренировались или вообще пришли впер-
вые, нужно сообщить об этом тренеру. В этом случае вы 
выбираете группу для начинающих и делаете все мягко 
и по возможности, чтобы организм привык (что происхо-
дит в течение двух недель). Сначала мы разминаемся, в 
йоге — это простые асаны, дальше — сама тренировка, то 
есть упражнения посложнее. С собой нужно взять толь-
ко хорошее настроение и удобную спортивную форму. 

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)



Городские вести  №74  13 сентября 2019 года  www.revda-info.ru10

Со 2 сентября началась при-
вивочная кампания против 
гриппа. Ревдинская город-
ская больница получила 
первую партию вакцины — 
10080 доз для вакцинации 
взрослого населения и 5851 
дозу для детей.

Грипп отличается от обыч-
ной «простуды» тем, что он 
может вызвать тяжелые ос-
ложнения, угрожающие да-
же жизни пациента. Почему 
важно прививаться от грип-
па и как поставить привив-
ку, рассказала заведующая 
отделением медицинской 
профилактики Ревдинской 
городской больницы Евге-
ния Тюрикова.

КОМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО
ПРИВИТЬСЯ?
Если вы часто болеете, если 
много общаетесь с людьми, 
если ездите в обществен-
ном транспорте, если ва-
ша работа связана с обще-
нием с людьми (обществен-
ное питание, торговля, ком-
мунальная сфера и др.) — 
вакцина против гриппа 
поднимет ваш иммунитет, 
вам нужно обязательно при-
виться. Вирус гриппа ви-
тает в воздухе, передается 
воздушно- капельным пу-
тем — он очень контактен.

КТО МОЖЕТ ПРИВИТЬСЯ
БЕСПЛАТНО?
В этом году планируется 
привить 28954 жителя. Из 
них бесплатно могут при-
виться дети в возрасте от 
6 месяцев, все дошкольни-
ки, все школьники с 1 по 
11 класс, сотрудники обра-

зовательных учреждений 
и медицинских организа-
ций, призывники, беремен-
ные женщины, пенсионеры 
старше 60 лет и люди, ча-
сто болеющие простудны-
ми заболеваниями и име-
ющие хронические заболе-
вания.

Фото Александра Троценко

Александр Данилов, пенсионер: «Я хожу на прививку каждый год в течение десяти лет. 
Вначале нас на заводе посылали в обязательном порядке, а я добровольно ходил. И сейчас 
добровольно пришел. Я знаю, что бывают сильные последствия от гриппа. С прививкой 
иногда простываю, но болезнь проходит более мягко».

Реклама (16+)

ПО ПРОГНОЗУ БАКТЕРИОЛОГОВ, 
в этом сезоне люди будут страдать от нового 
вида гриппа, который будет включать в себя 
также штаммы известных ранее вирусов: 
«Брисбен», «Мичиган» и «Гонконг». Симпто-
мы: резко начинает болеть голова, горло. 
Коварное отличие нового вируса от предыду-
щих — болезнь начинается без повышения 
температуры.

А МОЖНО САМОМУ
КУПИТЬ ВАКЦИНУ?
Если вам не положена бес-
платная вакцина, ее мож-
но приобрести в аптеке за 
свой счет и поставить в при-
вивочном кабинете. Также 
многие работодатели приоб-
ретают вакцину для своих 
работников.

С каждым годом все 
больше и больше работо-
дателей вакцинируют сво-
их сотрудников, поскольку 
это дешевле, чем оплачи-
вать больничные листы. 
Привитые работники мо-
гут заболеть, но переносят 
болезнь в легкой форме и 
если даже пойдут на боль-
ничный, то на минимум 
дней. Мы призываем рабо-
тодателей обеспечить вак-
цинопрофилактику персо-
нала, для того, чтобы ва-
ши сотрудники в эпидсе-
зон могли работать и быть 
трудоспособными.

ГОВОРЯТ, ПРИВИВКИ
ОПАСНЫ?
Многие люди не ставят при-
вивку, так как считают, что 
вреда от нее больше, чем 
пользы. И что от самой при-
вивки можно заболеть. Это, 
конечно же, не так. Инакти-
вированная противогрип-
позная вакцина содержит 
«убитые» вирусы, которые 
всего лишь приводят орга-
низм в состояние способно-
сти противостоять угрозе 
заражения.

Но после любой вак-
цины может наблюдать-
ся поствакцинальная ре-
акция. Она зависит от им-

мунитета человека. Мо-
жет появиться покрасне-
ние или болезненность в 
месте укола, немного под-
няться температура. Воз-
можны насморк, кашель, 
или немного покраснеет 
горло, но в течение двух-
трех дней все пройдет. Это 
вырабатывается иммуни-
тет. А при гриппе симпто-
мы будут значительно тя-
желее: температура до 40 
градусов, сильные голов-
ные боли, боли в глазах, в 
ушах, суставах. 

Лучше поставить при-
вивку и потерпеть не -
большую реакцию, чем 
р и с к о в а т ь  з а б о л е т ь 
по-настоящему. И нуж-
но помнить, что у гриппа 
есть много серьезных ос-
ложнений — на сердце, на 
легкие, на почки, на обо-
лочки головного и спин-
ного мозга, которые могут 
остаться на всю жизнь и 
перейти в хроническую 
форму. При анализе забо-
леваемости установлено, 
что у всех привитых забо-
левание протекает в лег-
кой форме, и достаточно 
амбулаторного лечения.

Ежегодно противогрип-
позная вакцина проходит 
коррекцию под новые мо-
дификации штаммов ви-
руса, и ее состав каждый 
раз актуализируется, что 
позволяет избежать се-
рьезных вспышек заболе-
вания. Для иммунизации 
используются вакцины, 
прошедшие исследования 
на эффективность и безо-
пасность.

КОГДА ЛУЧШЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ?
Иммунитет вырабатывает-
ся в течение 14-20 дней, поэ-
тому ставить вакцину нуж-
но до начала эпидсезона — 
в сентябре, октябре. Подъ-
ем заболеваемости обычно 
приходится на январь-март. 
После вакцинации иммуни-
тет сохраняется 12 месяцев.

Следует помнить, что 
прививка против гриппа 
защищает только от грип-
па и не защищает от дру-
гих ОРВИ, вакцинация яв-
ляется только частью ком-
плексной профилактики 
простудных заболеваний 
в осенне-зимний период.

ХОРОШО, ГДЕ ПОСТАВИТЬ
ПРИВИВКУ?
Прививочный кабинет в по-
ликлинике работает так: по-
недельник, среда, четверг — 
с 8 до 18 часов, вторник и 
пятница — с 8 до 15 часов, в 
субботу — с 8 до 14 часов. С 
12 до 12.20 — кварцевание. В 
детской поликлинике: поне-
дельник, вторник, четверг и 
пятница — с 8 до 18.45, сре-
да — с 9.30 до 18.45, кварце-
вание с 13 до 13.30. При се-
бе иметь полис.

Для удобства работа-
ющих граждан организо-
ваны прививочные бри-
гады, которые будут вы-
езжать на предприятия 
города. Списки для орга-
низованной вакцинации 
нужно предоставить стар-
шей медсестре участковой 
службы, кабинет №252 по-
ликлиники и согласовать 
дату выезда (тел. 5-60-39).

Фото Александра Троценко

— Прививайтесь! Вакцина есть — прививайтесь! — настоя-
тельно советует Евгения Тюрикова.

Время ставить прививку от гриппа
В больницу поступила бесплатная вакцина

КРОМЕ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА, 
осенью можно поставить прививку от кле-
щевого энцефалита — причем в один день с 
противогриппозной вакциной. Если не вакци-
нироваться от этих болезней одновременно, 
то между прививками нужно будет ждать 
месяц. Люди, которые не были привиты против 
клещевого энцефалита ранее, могут начать 
вакцинацию сейчас.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

3-94-93,
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») 
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Продукт «Кировский» (Ковельская, 1) «Магнит» (Цветников, 41) «Мегамарт» (Цветников, 39а) «Монетка» (Цветников, 39) 

Булка белого хлеба 15,99 23,90 («Реж-хлеб») 16,90 

Молоко 37,99 («Кировское») 43,90 42,35 («Полевское») 
38,90 (скидка). Без скидки: 41,90 
(«Полевское») 

Бутылка растительного масла 59,99 49,90 (скидка) 53,23 
64,90 (скидка). Без скидки: 79,90 («7 
подсолнухов») 

Яйца С1 (10 штук) 49,90 (скидка). Без скидки: 53,99 42,90 66,94 47,90  

Сливочное масло
59,99 (скидка). 
Без скидки: 87,99 (72,5%) 

89,90 (82,5%) 107,52 (82,5%) 99,90 (72,5%)

Тушка курицы (кг) 
127,99 (скидка). Без скидки: 149,90 
(«Первоуральская») 

139,90 150,53 109,90 

Картофель (кг) 17,99 11,90 16,12 19,90 

Лук (кг) 23,99 24,90 24,72 29,90 

Морковь (кг) 25,99 22,90 27,95 (мытая)  24,90  

Бананы (кг) 75,99 49,90 75,26 59,90 

Майонез (67 %, 250 мл) 36,99 34,90 (скидка). Без скидки: 39,90 41,93 40,90 

Минтай (кг) 139,99 129,90 (0,8 кг) 171,82 169,90 

Макароны (0,4 кг) 13,99 15,90 21,40 14,90 (скидка). Без скидки: 24,90

Гречка (0,8 кг) 23,99 12,90 27,85 24,9 (скидка). Без скидки: 29,50

Чай листовой (100 граммов) 43,99 («Принцесса Канди») 14,90 (скидка) 26,77 22,90 

Упаковка печенья 
«Юбилейное» (112 граммов) 

27,99 25,20 30,48 19,90 (скидка). Без скидки: 29,90

Продукт «Доброцен» (Клубная, 4) «Верный» (Мира, 34) «Пятерочка» (П. Зыкина, 9) «Райт» (П.Зыкина, 12)

Булка белого хлеба 24,90 («Первоуральский») 16,99 17,90 

Молоко 39,90 («Тяжин») 29,99 («АгриКо») 
37,99 (скидка). Без скидки: 44,90 
(«Полевское») 

35,90  

Бутылка растительного масла 49,99 49,90 («Красная цена») 69,90 (скидка). Без скидки: 109,90 

Яйца С1 (10 штук) 41,99  42,99 59,90 

Сливочное масло 99,90 (82,5%) 99,99 (72,5%)  89,99 (скидка). Без скидки: 119,90 (72,5%)  64,90 (скидка). Без скидки: 115,90 (72,5) 

Тушка курицы (кг) 149,90 («Здоровая ферма») 149,90 («Рефтинская»)

Картофель (кг) 14,99 (скидка). Без скидки: 25,99 17,99 (фасованный) 15,90 

Лук (кг) 22,99 (скидка). Без скидки: 49,90 19,99 19,90 

Морковь (кг) 19,99 (скидка). Без скидки: 24,99 24,99 39,90 

Бананы (кг) 49,99 59,99 69,90 

Майонез (67%, 250 мл) 29,90 (скидка). Без скидки: 40,99 29,90 (скидка). Без скидки: 33,99 39,90  

Минтай (кг) 149,99  152,99  169,90 

Макароны (0,4 кг) 15,90 12,99  12,99  14,99 

Гречка (0,8 кг) 23,99 (0,9 кг) 23,99 24,90 (скидка). Без скидки: 39,90 

Чай листовой (100 граммов) 44,99  («Принцесса Канди»)   14,99 17,90 

Упаковка печенья  
«Юбилейное» (112 граммов)

25,99  26,90  

Изучаем цены в магазинах: сентябрь
Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды — читайте и экономьте
Уже полгода журналисты «Городских вестей» ежемесячно ходят и проверяют, как изменились цены за месяц в ревдинских супермаркетах. В сентябре мы традиционно включили в 
список самые популярные продукты и прошлись по магазинам. Выбирали примерно одинаковые продукты по самой низкой цене. Проверка показала: почти во всех магазинах по-
дешевели овощи и фрукты (потому что идет сезон сбора урожая), а вот цена на молоко, яйца и хлеб поднялась. При этом сливочное масло по-прежнему выгодно покупать только по 
акциям, а цена на макароны и гречу, к счастью, не меняется. Закономерно шопинга только в одном магазине Ревды с экономией не получится — нужно ездить и выбирать продукты в 
разных местах. Следующий «Ценомер» выйдет в октябре. Считаете, что какие-то продукты нужно убрать из списка, а какие-то — добавить? Звоните по тел. 3-46-29. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Аросева. Колоннада. Отжим. Шпалера. Руан. Заслон. Анды. Рязанов. Желоб. Ссуда. Агава. Икона. Раскат. Валун. Нож. Лара. Патио. Апачи. Стило. Туер. Митра. Арк. Токио. Азот. Иго. Вирши. Ляпис. Перов. 
Сингл. Оле. Бадан. Врата. Енол. Рост. Обгон. Оковы. Биток. Фильм. Осип. Паста. Клико. Кумыс. Косинус. Краков. Кодекс. Фрау. Нора. Кликун. Зоолог. Диалог. Тандем. Лоро. Тога. По вертикали: Адресант. Поборы. Каска. Ватин. Акер. Родос. Фикция. Изыск. Лари. Школа. Трико. 
Рома. Сало. Копи. Вено. Лоскут. Смута. Иона. Саул. Бомонд. Орава. Уезд. Вишня. Охотское. Залп. Сом. Манагуа. Бикс. Нант. Кипу. Фол. Озеров. Марго. Вано. Ковы. Омар. Скудо. Жижа. Нардек. Птица. Игрек. Аманат. Локаут. Зипун. Анонс. Коло. Дракон. Чертоги. Гитов. Творог. 
Багира. Тосол. Алыча. Вага. 

Афоризмы  от Шарова



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

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

725
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены. 
Ставим на бронь, реализуем вторичное 
жилье. Звоните. АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ акция! 1-2-3-комн. кв-ры от застрой-
щика, Солнечный. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ квартиры бизнес-класса в новом доме 
в центре г. Первоуральска, свободной уни-
кальной планировки 77 и 49 кв.м, по ценам 
застройщика. В доме всего 12 огромных 
квартир с красивыми видами и большими 
террасами. Собственная огороженная тер-
ритория. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ новостройки г. Екатеринбурга. Подбор, 
консультации, зачет вторичного жилья 
в г. Ревде. Тел./W.App 8 (902) 410-87-75, 
Наталья

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

141-44-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на кв-ру большей площа-
ди, с нашей доплатой. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 5 этаж, металли-

ческие двери, балкон, пластиковые окна, 

на кв-ру меньшей площади, или общежи-

тие с ванной. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на кв-ру меньшей площа-
ди. Предлагать все. Тел. 3-94-40

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный жилой дом на кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 3-98-80

 ■ благоустроенный дом на 2-комн. кв-ру 

или дом меньшей площади. Рассмотрим 

любые варианты в любом районе. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

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

продам недорого. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, в общежитии, 4 этаж, 
цена 470 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната 20 кв.м, с балконом, вода заве-
дена. 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната в центре города. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, ул. 
Азина, 60. 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. Азина, 60, 15,3 кв.м, 2/2, 
пластиковое окно, вода в комнате. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

698-97-68

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск, ул. 

Циолковского, 2, 5 этаж, 52 кв.м. Цена 650 

т.р. Тел. 8 (950) 208-44-30

 ■ комна т а 14 к в .м ,  3 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

 ■ комната 21 кв.м, евроремонт, стекло-

пакеты, сейф-двери. Возможен маткапи-

тал. Рассмотрю обмен на 1-2-комн. кв-ру 

с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

ул. Азина, 73. Цена 420 т.р. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ комната в Екатеринбурге, в 3-комн. кв-

ре, 17 кв.м, 1 этаж высокий, ул. Ясная, 36, 

напротив областной больницы. Цена 900 

т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ срочно! Комната ГТ, 18 кв.м, 5/5, про-

ведена вода. Цена 460 т.р. Тел. 8 (912) 

603-24-68

 ■ срочно! Комната, ул. К.Либкнехта, 33. 

Рассрочка. Торг. Тел. 8 (950) 206-84-85

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, район 
«Хитрого» рынка. Или рассмотрю вари-
ант обмена на квартиру ГТ. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, евроремонт, ул. 
М.Горького, 52. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, пластико-
вые окна, ул. Российская, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19/6, балк., 2 эт., 
р. шк. №10. Собств. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в хорошем состоянии. 
Цена 830 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, Первоуральск, отл. 
сост. Маткапитал. Тел. 8 (922) 224-00-35 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 14 
кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, есть все, р-н «Юбилейно-
го». Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1/3. 1500 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 32 кв.м, 4 
этаж. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Энгельса, 45а. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, по привлекательной 
цене. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 32,6 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 34 кв.м. 

Цена 1400 т.р. Тел.  8 (982) 663-82-04

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Че-

хова, 28, 3 этаж, комната 20 м, высокие 

потолки, стеклопакеты, кухня 8 м, раз-

дельный санузел. Уютная, очень теплая. 

Никто не проживает, никто не прописан. 

Документы готовы. Рассмотрим ипотеку 

с минимальным первоначальным взно-

сом. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж,  цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 36,5 кв.м, трубы 

поменяны, счетчики, стеклопакеты. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 20 кв.м. Цена 790 т.р. Тел. 

8 (982) 663-82-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, кирпич-

ный дом, район автостанции. Тел. 8 (982) 

631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ремонт, ул. 

Спортивная, 39, две стайки в подвале, 

евроремонт. Цена 1160 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не «Хитрого 

рынка», 30 кв.м, ул. М.Горького, 41, в иде-

альном состоянии. Встроенный кухонный 

гарнитур, стеклопакеты, сейф-двери, на-

тяжной потолок, душевая кабина и т.д. Це-

на 1150 т.р. Чистая продажа. Освобождена. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж. Тел. 8 

(912) 283-46-23

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 

район магазина «Угольная гора». Вариант 

для воплощения вашей дизайнерской 

мечты. Просторная гостиная с окном и 

остекленным балконом во двор, на дет-

скую площадку. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности: садики, школы,  

супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 

виды сертификатов. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3 этаж, вос-

точная сторона, ул. С.Космонавтов, 1а, 

пластиковые окна, х/г вода, ванна. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (912) 669-46-91

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 37 

кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, район милиции, угловая, 

2 этаж, есть подвал, балкон застеклен. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (929) 

214-44-37, 5-88-72

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. Недорого. 

Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 46, 5/5, 28 

кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 8, ремонт. Цена 

1090 т.р. Тел. 8 (950) 205-80-18

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

1/5, в хорошем состоянии. Собственник. 

Цена 920 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 1 этаж, 

32,8 кв.м, ремонт, газовая колонка, пла-

стиковые окна, решетки, окна во двор. Це-

на 1000 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 

5/5, 38,5 кв.м, ремонт, пл. окна, натяжные 

потолки, балкон застеклен, санузел в 

кафеле, водонагреватель. Цена 1399 т.р. 

Рассмотрим обмен. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра-студия в новом доме, 3 

этаж. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. М.Горького, 

56, 6/9, 32 кв.м, остается кухонный гар-

нитур. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ кв-ра ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 28 кв.м, 

5/5, комнаты изолированы. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-10-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ры, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. 1680 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4 этаж, 
в центре города. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 
8 (908) 630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 2 этаж, с раз-
дельными комнатами. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую жилплощадь. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра с отделкой, ул. Интер-
националистов, 36. 1990 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, район му-
зыкальной школы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Чистая продажа. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 2 этаж, Кирзавод, 
15, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, УП, 3/7, ул. 
П.Зыкина, 4. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, Россий-
ская, 38. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 2 
этаж. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ремонт, р-н 
шк. №2. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 16, УП, 52 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12. пл. окна, 
м/к двери. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47,9 кв.м, в центре 
города, 3 этаж, в отличном состоянии, ул. 
Мира, дом с бетонными перекрытиями. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе музыкаль-
ной школы. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 8, пласти-
ковые окна. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
МГ, по договоренности, в районе шк. №2, 
29. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №2, 29. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, 3 
этаж. Цена 1560 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17, отлич-
ное сост. 1390 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
11. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в 
отличном состоянии, комнаты раздель-
ные, район шк. №1 Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а, 42,6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 26, 2 этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

тре города, 2 этаж. Комнаты раздельные. 

Освобождена. Нет прописанных. Чистая 

продажа. Документы для сделки готовы. 

Цена 1250 т.р. Торг. Рассмотрим любую 

форму расчета. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 

горбольницы, 38 кв.м, в хорошем со-

стоянии, после ремонта. Окна на южную 

сторону. Стеклопакеты, балкон засте-

клен. Освобождена, никто не прописан. 

Документы готовы. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,8 кв.м, в новом рай-

оне, ул. М.Горького, комнаты раздель-

ные, окна на восток-запад (во двор и на 

дорогу), 3 и 5-камерные стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики на воду и эл-во, 

ремонт в 2018 г. Поменяна вся сантехника, 

3-метровая застекленная лоджия. Оста-

ется кухонный гарнитур. Новая детская 

площадка, миниполе для футбола, каток. 

Большая автостоянка, рядом магазины. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, цена 845 т.р. Тел. 

8 (982) 663-82-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. Российская, 

20б, 5/5, косметический ремонт, окна, тру-

бы, счетчики, ламинат, панели, пластико-

вый балкон. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, УП, 9/9, без ре-

монта, ул. Ярославского, 4. Цена 1300 т.р. 

или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. район школы 

№1. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,1 кв.м, 2/2, район 

школы №29. Чистая продажа. Тел. 8 (903) 

083-79-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 83,6 кв.м, 1/3, ул. Спор-

тивная, 6а. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 

655-31-22

 ■ 2-комн. кв-ра, балкон, горячая вода, 2 

этаж, п. Шаля, рядом с Первоуральском. 

Тел. 8 (922) 143-01-44, 8 (982) 764-78-42

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

42. Торг. Тел. 8 (922) 217-67-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, ремонт, 

ул. П.Зыкина, 42, р-н школы №3. Цена 1660 

т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 

45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Клубная, 

12, 2 этаж, 51 кв.м, пустая, готова к про-

даже. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

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

гельса, отличный ремонт. Чистая продажа. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 850 т.р. Торг. 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. тел. 8 

(922) 131-63-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ЖК «Солнечный», 65 

кв.м, отделка под ключ: линолеум, обои, 

сейф-двери, м/к двери, 2-тариф. счетчики 

на эл-во, отопление, ХВС, ГВС, унитаз, ван-

на, раковина. Гардеробная 10 кв.м. На тер-

ритории несколько детских и спортивных 

площадок, в шаговой доступности школа, 

автовокзал, торговые центры. Ипотека. 

Цена 2180 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

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

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно в п. Мариинске, 

Краснояре. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, кирпичный дом, 

капремонт дома состоится летом 2020 

г. 1 этаж высокий, теплая, комнаты изо-

лированные, газовая колонка. Один соб-

ственник. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Мира, 36. 

Тел. 8 (982) 663-82-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ,  в тихом центре, 

дом после капремонта. Светлая, теплая, 

раздельные комнаты и санузел. Окна во 

двор. Чистая продажа. Документы под-

готовлены. Ключи на сделке. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62, ре-

монт, мебель, встроенная техника. Тел. 8 

(922) 122-99-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, центр, 60 кв.м. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Мира, 1/5, без ре-

монта. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 639-41-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 67, 52 кв.м, 2 

этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, окна 

поменяны, балкон застеклен. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 4 

этаж. Тел. 8 (904) 548-50-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 4/5, 46 

кв.м, косметический ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна. Цена 1599 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

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

№3, 1/9, отличное состояние. Стеклопа-

кеты, в мал. комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

44, 3/5, хорошее состояние. Тел. 8 (965) 

543-06-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе ново-

строек, ул. М.Горького, 62. В идеальном 

состоянии, качественный современный 

ремонт из дорогих материалов. Остается 

вся встроенная мебель и бытовая техника. 

Лоджия 6 м с панорамным остеклением, с 

видом на лес, пруд. Благоустроенный двор 

с детской площадкой и насаждениями. 

Собственное парковочное место. Цена 

2650 т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с дизайнерским ре-

монтом, дорогой встроенной мебелью и 

техникой класса «люкс», 2/5, район Елан-

ского парка. Освобождена. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 825-62-53

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

М.Горького, 33а, косметический ремонт, 

балкон застеклен, трубы поменяны, счет-

чики, новая газовая колонка, квартира 

освобождена. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, 2/5, очень 

теплая и светлая, окна во двор и на цен-

тральную улицу, рядом поликлиника, 

транспорт, рынок, окна пластиковые, 

балкон застеклен. Рассмотрим обмен на 

1-комн. кв-ру в районе школы №3. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 3 этаж, 43 

кв.м, комнаты смежные, косметический 

ремонт, стеклопакеты, новая автоматиче-

ская газовая колонка. Никто не проживает, 

прописанных нет, ключи в день сделки. 

Цена 1290 т.р. Рассмотрим любой вид рас-

чета. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34
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ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ»
на производство металлоконструкций
на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59

Место работы: г. Ревда, ул. Среднеуральская, 13

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ зарплата от 30 т.р.

ТЕХНОЛОГ зарплата от 30 т.р.

КОНТРОЛЕР ОТК
зарплата от 30 т.р.

Екатеринбургской кожгалантерейной фабрике «Bagsland» 
в связи с открытием фирменного магазина в городе 
Ревде, ТРЦ «Квартал» 

Контактное лицо Ирина Павловна Шишкова, 8 (996) 183-84-04. Email: bagsland@mail.ru

требуется ученик продавца
З/п  при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, ТРАКТОРИСТ,
МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАНСПОРТА

Телефон для справок: 3-56-15

8 (912) 033-00-00,

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, ремонт, ул. 

Мира, 2. Тел. 8 (922) 180-41-14

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Недорого. Тел. 8 

(902) 500-90-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Цена 

1560 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, с ремонтом, 5 

этаж, ул. Энгельса, 54а, УП.  В шаговой 

доступности школа №4, парк ДК СУМЗа, 

остановка, магазины. Окна пластиковые, 

комнаты раздельные, выходят на две 

стороны. Солнечная, теплая, ламинат. 

Ипотека, маткапитал. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру. Цена 1630 т.р. Тел. 8 

(922) 113-17-70

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6 

этаж, ул. М.Горького, 54, полностью ме-

блирована дорогой мебелью, бытовая 

техника. Документы готовы к ипотеке. 

Продажа в связи с переездом в другой ре-

гион. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 1870 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, пластиковые окна, р-н 
шк. №10. Тел. 8 (982) 638-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, СТ, 1/3, ул. Чехова. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 59 кв.м, косметический ре-
монт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, железобетон, 3 этаж, 
качественный ремонт, 64 кв.м, р-н школы 
№10. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №10. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 6/9, ул. П.Зыкина, 13. 
Тел. 8 (912) 051-11-42.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,6 кв.м, ул. Россий-
ская, 35. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
хорошем состоянии, в районе школы №2. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №29, 
1 этаж, с возможностью использования 
под «тихий офис». Или рассмотрим вариант 
обмена на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, стекло-

пакеты, сейф-двери, межкомнатные две-

ри, новая сантехника, трубы, кафель, вез-

де ламинат, подвесные потолки, балкон 

застеклен, кухня 9 кв.м, остается мебель. 

Цена 2450 т.р. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4, 77 кв.м. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, в кирпичном 

доме, с хорошим ремонтом, квартира те-

плая, светлая, уютная с мебелью, г. Ниж-

ние Серги–3 (Солдатка). Цена 1080 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 83 кв.м, на дом в Крас-

нояре, Мариинске.  Большая, высокий 1 

этаж, подходит, как для большой семьи, 

так и для открытия бизнеса. Остается 

кухонный гарнитур. Помогу в оформле-

нии ипотеки. Цена 1995 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, переплани-

ровка узаконена. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, перепланиров-

ка узаконена, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. Россий-

ская, 14. Тел. 8 (922) 220-04-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская, 

3. Тел. 8 (922) 216-47-81

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

2900 т.р. Тел.  8 (982) 663-82-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Тел. 

8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 

5а, 3 этаж, рядом школа №10, большой 

шкаф-купе, везде стеклопакеты, балкон 

застеклен. Недорого. Тел. 8 (912) 277-81-36

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

ТЦ «Квартал», 2 этаж, просторная, теплая. 

Двор не проезжий, под окнами детсад, ря-

дом несколько супермаркетов, Еланский 

парк. Квартира освобождена. Чистая про-

дажа. Ключи в день сделки. Цена интерес-

ная. Рассмотрим любые формы расчета. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5, район 

школы №2. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 1 

этаж, район школы №28. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (952) 132-60-95, Оксана

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 59 кв.м, кирпич-

ный дом, окна, трубы, счетчики, лоджия 

7 кв.м (остеклена), в туалете и ванной 

евроремонт,  хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 608-15-08

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 2/9, 

комнаты и санузел раздельные, кухня 16 

м, встроенный кухонный гарнитур. Про-

сторный коридор. Стеклопакеты,  5-ме-

тровая лоджия, застеклена.  Входные 

сейф-двери, заменены  м/к двери. Счет-

чики ХВС, ГВС, водонагреватель. Остается 

вся мебель.  Благоустроенный двор, рядом 

автостанция, ТЦ «Камео», больница,  дет-

сад, школа №10, «Хитрый» рынок. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. Российская, 
15, ремонт, остается кухня, шкаф-купе. 
Освобождена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 3/5. Тел. 
8 (922) 121-01-83

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78,6 кв.м, 3/5, ул. Мира 
29. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 74 кв.м, цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (982) 663-82-04

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 4 этаж. 

Тел. 8 (912) 280-10-08

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 74,3 кв.м, около 

ТЦ «Квартал». Рядом школы №3, 28, худо-

жественная школа, автовокзал, остановки. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру по 

договоренности. Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом, скважина. 
Недорого. Рассмотрю варианты обмена 
на квартиру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ добротный жилой дом с з/участком 13 
соток, ул. Привокзальная, электрическое 
отопление, скважина, баня. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом (бревно), Промкомбинат, пруд в 
10 шагах. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ дом 173 кв.м, ул. Сосновая, 2 этажа, газ, 
вода, эл-во, участок 9 соток, баня. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом 40 кв.м, газ, скважина, баня. З/
участок 11 соток, ухожен, ул. Умного. Цена 
1590 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ дом в Краснояре. Или рассмотрю об-
мен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

 ■ дом из бревна, на Гусевке, эл-во под-
ведено, участок 9,61 сотки. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом на фундаменте, с баней и ухож. 
участком, «Заря-2». Все в отлич. сост. Ря-
дом Кабалинск. пруд. Можно использовать 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом от 400 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода, 12 соток. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Воровского. Скважина, газовое 
отопление. 960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Гвардейская. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, ул. Д.Бедного, 30 кв.м, баня, уча-
сток разработан. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Уральская, газовое отопление, 
гараж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Ильича, 50 кв.м. Вода в доме, 
газ. отопл., баня. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  на двух уров-
нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-
сток 1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 
веранда, летняя кухня. Огород с выходом 
на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом (бревно), Гусевка. Возм. про-
писка, маткапитал. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ жилой дом с газом, ул. Пугачева. З/
участок 11,27 сотки, в собственности. Баня 
5х7, две теплицы из поликарбоната. Рас-
смотрю вариант обмена на 2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ жилой дом, ул. 2 Транспортная, 30 кв.м, 
баня, участок разработан. Цена 670 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кирпичный дом с газом, за автостанци-
ей, 58 кв.м, з/участок 5,5 сотки, централь-
ный водопровод и канализация рядом с 
домом. Рассмотрим варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом с дорогим ремонтом 
и мебелью. Промкомбинат. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ коттедж 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 660 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ недостроенный дом в городе. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ часть деревянного дома, ул. Ленина, 38 
кв.м, газ заведен, участок 5 соток. Недорог. 
Рассмотрю вариант обмена на квартиру 
или комнату по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1/2 дома, ул. Строителей, район ДОКа. 

Газ, х/г вода, интернет, баня, две теплицы. 

Магазин напротив дома, остановка в 10 

шагах. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ 2-этажный благоустроенный бревен-

чатый дом 73 кв.м, п. Краснояр, ухожен-

ный огород 15 соток, теплица, баня, пруд, 

зона отдыха. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-75

 ■ 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 дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2900 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом, 65 кв.м, земля 10 со-

ток, эл-во, газ, в доме сделан ремонт, р-н 

пос. Южного. Рассмотрю обмен на кв-ру 

или автомобиль с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ бревенчатый дом, ул. Возмутителей, 43, 

40 кв.м, 9 соток, земля разработана. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (953) 822-74-78

 ■ деревянный дом 31 кв.м, район ДОКа, 

газ, вода, баня, з/участок 9 соток. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в районе школы 

№2, кафе «Меркурий». Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (922) 152-92-28

 ■ дом, ул. Рылеева, газовое отопление, 

центр. водоснабжение, 7 соток земли, 

крыша из металлочерепицы, пластико-

вые окна, 38 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(982) 653-85-88

 ■ дом из бревна, 21 кв.м, баня, беседка, 

п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Кол-

хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ деревянный дом 70 кв.м, на берегу пру-

да, Промкомбинат, з/участок 16 соток. Тел. 

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

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

вода, з/участок 12 соток. Цена 1350 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом 44 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 

16. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 204-92-08

 ■ дом 46,9 кв.м, участок 7 соток, п. Юж-

ный, ул. Победы, 7. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(922) 025-33-33

 ■ дом 55 кв.м, газ, пластиковые окна, 

три комнаты, погреб, баня, гараж. Огород 

ухоженный, 6 соток земли, ул. 2 Транс-

портная. Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 151-

15-87, Аркадий

 ■ дом 68 кв.м, ул. Володарского, участок 

12 соток, газ, вода. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток земли, 

ИЖС. Собственник. Тел. 8 (909) 701-85-95

 ■ дом на Барановке, газовое отопление, 

8 соток земли. Собственник. Тел. 8 (912) 

226-76-85

 ■ дом, з/участок 18 соток, газовое ото-

пление, скважина, канализация, эл-во 

220-380 Вт. Тел. 8 (961) 487-48-23

 ■ дом, ул. Возмутителей, 29, возле пру-

да, баня, гараж. Тел. 8 (905) 803-48-98, 8 

(992) 332-78-90

 ■ дом, ул. Механизаторов, Совхоз. Одна  

комната с  тремя окнами, прихожая, кухня, 

погреб, дополнительная летняя комната. 

Баня, теплица. Участок правильной фор-

мы 6,48 сотки. Газ, вода  в доме. Подходит 

как для постоянного проживания, так и 

для отдыха по выходным. Городской пруд 

в шаговой доступности. Тихий, элитный 

район. Помощь в оформлении ипотеки. 

Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ кирпичный благоустроенный дом. Цена 

2550 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Телефон: 3-47-82.
Адрес: ул. Комсомольская, 60

ИП Бабкин А.М. требуются

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

СР
ОЧ

НО
 Т

РЕ
БУ

Ю
ТС

Я

8 (800) 555-31-968 (912) 601-18-79
ОТДЕЛ КАДРОВ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ Р/Д
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ

«ЕВРАЗ»

Трудоустройство по ТК РФ
Еженедельные авансы

График работы по договоренности
Бесплатное жилье

Вахта в г. Нижневартовске

ОТ 65000 РУБ.
ОТ 65000 РУБ.
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Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

О
ГР

Н
 1

15
66

58
02

27
51

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru  Тел. 8 (922) 210-55-70

Механик
График работы: полный рабочий день, з/п 35000 руб.

Электромонтер по ремонту оборуд.
График работы 2/2, 8.00-20.00, з/п от 25 000 руб.

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» требуются

Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.

• СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
• СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К

ГЛК «Волчиха» 
требуются

Тел. 8 (922) 183-96-63

• Электрик 

  3 гр. допуска

• Сисадмин

• Дворник

• Охранник

• Рабочие

И
Н

Н
 7

71
55

83
39

2

Телефон: 8 (932) 613-11-71
Возможна вахта.

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

8 (912) 223-44-22

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Запись на собеседование
по телефону  3-33-37
info@uralmetobrabotka.ru

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ
С УМЕНИЕМ ЧИТАТЬ
КОНСТРУКТОРСКИЕ

ЧЕРТЕЖИ

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в школьной
столовой требуются:

СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР, ПЕКАРЬ,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Обращаться по телефону: 8 (922) 222-80-47

ООО «УЗТО» требуются:

МЕНЕДЖЕР, СЛЕСАРИ

 ■ дом, ул. Шумкова, газ, вода, баня, три 

комнаты. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом-дача 20 кв.м, 2 этажа, летняя ман-

сарда, отопление кирпичной печью, к/с 

«Заря-4», участок 5 соток, две теплицы, 

эл-во, летний водопровод. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача в СОТ «Заря-4», новая баня, 

три теплицы, ухоженный огород, все на-

саждения, эл-во круглый год, водопровод. 

Цена 560 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

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

этажа, 40 кв.м, состоит из большой ком-

наты и кухни, крытого двора, ул. Декабри-

стов, 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. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 1800 

т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом в саду «Факел», 3 тепли-

цы, эл-во, летний водопровод, вместе с 

урожаем. Цена 410 т.р. Возможно за мат-

капитал. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ жилой дом за школой №4, бревенча-

тый, 54,8 кв.м, хорошее состояние, уча-

сток разработан. Недорого. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ кирпичный дом 48 кв.м, ул. Октябрь-

ская, со всеми удобствами. Две комнаты 

и кухня, цокольный этаж, крытый двор, 

баня. З/участок ухожен и засажен. Про-

дается вместе с урожаем. Освобожден. 

Документы готовы. Ключи в день сделки. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, ул. Восточная, 

1-этажный, участок 6 соток, разработан, 

газовое отопление, центр. водоснабжение, 

санузел в доме. Цена 2300 т.р. Тел. 3-79-42

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 233,4 кв.м, участок 7 соток, п. 

Южный, ул. Победы, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 

8 (922) 223-88-90

 ■ недостроенный 3-этажный дом, уча-

сток 10 соток, баня, ул. Сороковая, 22. Тел. 

8 (922) 202-20-20

 ■ коттедж, газ, вода, цена 5150 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна, на крепком ж/б фунда-

менте. Газифицирован, новая баня. Две 

светлые комнаты, кухня. Большой крытый 

двор с подсобными помещениями. З/уча-

сток 10 соток, ухожен, удобрен, хороший 

урожай. Красивый вид на гору Волчиху, 

ул. Пугачева. Документы для ипотеки 

готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ недостроенный дом в п. Краснояре, 

ул. Восточная, 100 кв.м, участок 12 соток, 

действующая баня. Собственник. Тел. 8 

(922) 201-75-47

 ■ новый жилой дом   из блоков, 48 кв.м, 2 

этажа с баней. 2 этаж готов под чистовую 

отделку, 1 этаж черновая отделка. Садовое 

товарищество в г. Первоуральске, черта 

города. Возможна прописка, ипотека и 

маткапитал. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ новый, качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с 

современными интерьерами и комму-

никациями. З/участок 20 соток. Тихое 

место, р-н ул. Металлистов. Есть все. 

Реализуем Ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ отличный дом, 2 этажа, с баней, 2011 

г.п., из толстого бревна, предназначен 

для круглогодичного проживания. На 

въезде с трассы Екатеринбург-Перво-

уральск-Ревда, в к/с №26, в окружении 

леса. Пристроенная светлая веранда. 

Отапливается кирпичной печью. Водо-

снабжение центральное, эл-во круглый 

год. Участок 6 соток, капитальные грядки, 

три большие теплицы на фундаменте, два 

парника, деревья и кустарники. Все чисто 

и уютно. Огорожен забором. Можно за 

маткапитал. С пропиской. Ипотека. Тел. 8 

(919) 375-09-37

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 3000 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ уютный современный рубленый дом 

2012 г.п., обработанное бревно, 72 кв.м. 

Ремонт сделан в экологич. натур. стиле. 

Есть печь-камин, отопление электрокотел, 

обвязка. На высоком мансардном этаже 

предусмотрено сделать еще 2 комнаты. 

Баня 4 отдела. На участке много цветов 

и деревьев, 2 теплицы. Есть возможность 

прирезать доп. земли 4-6 сотки. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ шлакозаливной капитальный дом со 

всеми удобствами, газовое отопление, 

центральное водоснабжение, в районе 

школы №4. В доме 4 комнаты и кухня, га-

раж, баня. Рассмотрим варианты обмена 

на квартиру. Тел. 8 (922) 121-01-83

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Солнечное», дом 2 этажа, новая 
баня, участок 8 соток, у леса. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки ИЖС, ул. Звездная, Небесная. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки, Мариинск, Биатлон, Дег-
тярск, у шк. №4. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок «СУМЗ-2», домик 20 кв.м, э/э, 
з/у 6 соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе, Починок. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, Петровские 
дачи. Цена 425 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ з/участок и дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Летняя, 50. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ду-
бравная, 10,5 сотки, эл-во, ИЖС, дороги. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок 9 соток, ул. Клубная, сруб 39 
кв.м, э/э, газ рядом. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «СУМЗ-3», домик, 2 теплицы, 
насажден. 250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ с/участок, Гусевка-1. Дом, баня, зона от-
дыха, колодец, теплицы, все насаждения. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ сад с домиком, «Заречный», «Труженик». 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ сад. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! З/участок ИЖС, р-н «Темпа». Це-
на 250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок 12 соток. Гусевка-1, у леса, есть 
беседка. 190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок 7,1 сотки в к/с «Мечта-2», рядом 
с лесом. Летний домик, две теплицы из по-
ликарбоната, хозпостройки, насаждения. 
Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дача 8 соток. Небольшой домик, сква-

жина, теплица, баня, овощная яма, сарай, 

парник. Починок, ул. Южная, 44. Тел. 8 

(902) 151-53-50

 ■ дача в сосновом бору. Индивидуальный 

выход в лес прямо с участка. На участке 

9 соток двухэтажный бревенчатый дом, 

баня, туалет, две теплицы и множество 

самых разных насаждений. Ухоженный. 

Продается с урожаем, в связи с переез-

дом в другой город. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газ. труба, эл-во. Неда-

леко выход на пруд. Новое предложение 

продажи без леса с хорошей скидкой по 

цене. Собственник. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ если вы молоды и у вас нет много 

денег и автомобиля, но есть желание вы-

ращивать свои ягоды и овощи, то наш 

участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 

М.Горького, живописное место, две до-

бротные теплицы из поликарбоната, за 

забором речка и родник. Звоните 5-04-

62, 5-44-99

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, с хоз-

постройками, земля разработана, баня, 

овощная яма, теплица. С урожаем. Соб-

ственник. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 22 сотки, на берегу Ревдин-

ского пруда, ул. Возмутителей, ИЖС. Газ, 

скважина, эл-во. Старенький домик, много 

разных плодовых деревьев и кустарников. 

Вокруг красивые коттеджи, чистый воз-

дух, шикарный вид. Документы готовы. 

Цена 2700 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ з/участок в черте города, под ИЖС, 

район Поле чудес, ул. Лазоревая, 18 со-

ток. Цена 850 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 227-82-17

 ■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП, 

ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок ИЖС, п. Краснояр, новая на-

резка, дорога, эл-во. Цена договорная. Тел. 

8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок на ЖБИ. Тел. 8 (953) 050-

63-45

 ■ з/участок с домом, «Заря-4». Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ 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 120 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ земля ИЖС, 15 соток, Ледянка, ул. 

Яблоневая, эл-во, металлический гараж. 

Тел. 8 (902) 410-76-40

 ■ последний эксклюзивный з/участок 

под строительство, ИЖС, по 10 соток. 

По расположению ближе к ул. Майской. 

Первая линия от Майской до Энгельса, 

с видом на парк. На участках есть сосны, 

ели. Собственник. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, две 

теплицы, домик. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 

201-04-98

 ■ с/участок «Заря-4», дом, баня, все на-

саждения. Тел. 8 (922) 601-44-09

 ■ с/участок «РММЗ-6», баня, дом, две те-

плицы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 922-21-20

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 5 соток, летний 

дом 12 кв.м, беседка, 2 теплицы под сте-

клом. Много плодово-ягодных насажде-

ний, многолетних цветов. Летний водопро-

вод. Эл-во круглые сутки. Земля ухожена. 

Хорошие соседи, некоторые проживают 

круглогодично. Тел. 8 (922) 100-10-78

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, 2-этажный дом, 

скважина, баня, большая теплица, много 

насаждений, в черте города. Недорого. 

Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ с/участок 6 соток, с жилым 2-этажным 

домом, баня, телицы, стоянка, ухожен, 

много насаждений, за поселком ДК. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ с/участок в СОТ «Дружба», 6,6 сотки, 

бревенчатый дом с печкой и постройка-

ми, две теплицы, насаждения, эл-во и во-

да круглосуточно. Тел. 8 (904) 384-06-80

 ■ с/участок «Южный», 3 сотки, кир-

пичный дом, теплица, насаждения. Тел. 

5-11-55

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 681 кв.м, но-

вые теплица и хозблок, плодово-ягодные 

насаждения, летний водопровод. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ сад с пропиской, «Солнечный», 6 со-

ток, баня, дом 2 этажа. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (922) 162-00-00

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом с 

постройками, баня, овощная яма, тепли-

цы, насаждения. Участок 8 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 118-84-40

 ■ старт продаж супер/з/участков в вол-

шебном леске между ул. Пугачева-Под-

горная. 4 смежных по 13 соток. Газ, эл-во. 

Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок 10 соток, Гусевка-1, у леса. 100 

т.р. Тел. 8 (903) 082-79-76

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», №124. Тел. 

5-13-04, 8 (922) 197-65-52

 ■ участок в СОТ «Восток». Тел. 8 (922) 

107-97-28

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ участок под строительство. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ участок, Гусевка. Цена 150 т.р. Тел 8 

(919) 378-60-48

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, Рев-

да, Починок, на берегу Ревдинского пруда, 

с выходом на воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 18,7 
кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 м, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухой, воды 

нет. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», с большим под-

валом, под мастерскую или склад.  Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», можно под ГА-

Зель. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

яма. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-

70-94

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Дешево. Тел. 

8 (900) 205-18-69
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 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпичный, 

2-этажный, 1 этаж 24 кв.м, 2 этаж 24 кв.м, 

общая площадь 48 кв.м, овощная яма, эл-

во, пиломатериал. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный» 

и рядом железный, с ямой. Цена договор-

ная. Тел. 8 (996) 592-86-63

 ■ капитальный гараж в кооперативе 

«Южный», первый ряд, рядом с охраной, 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы. Тел. 8 (902) 269-90-77, Андрей

 ■ капитальный чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Есть большой 

погреб, ул. Ярославского, ГСК «Железно-

дорожник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, торго-
вая площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. 
Цена 3270 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коммерческое помещение, центр, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ стайка в стаечном кооперативе с овощ-
ной ямой. Тел. 8 (908) 631-96-48

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АВТОСЕРВИС
с оборудованием

(вода, отопление,
электричество)

в черте города
Тел. 8 (922) 60-34-118

Сдаются в аренду
площади по адресу: 
ул. Ярославского, 9

Тел. 3-53-37

Под офис: 16 м2, 32,2 м2

Под мастерскую: 39,6 м2

Охрана, интернет, цена договорная

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н «Райта». 
Тел. 8 (953) 006-72-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, с мебелью и техникой. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, в отличном состоя-
нии, мебель. Тел. 8 (922) 105-39-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, балкон. Тел. 
8 (952) 145-06-02

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Российская. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, район типографии. Тел. 8 (922) 
149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 630-09-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, газ. колонка, мебель, 
оплата 12,5 т.р./мес. Район ул. Цветников, 
«Кольцо Урала». Длительно, без животных. 
Тел. 8 (912) 680-03-46

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 

мебели, в районе ТРЦ «Квартал». Недо-

рого. Тел. 8 (982) 709-83-29

 ■ 1-комн. кв-ра по разумной цене. Сде-

лаю ремонт в счет квартплаты. Тел. 8 

(992) 016-34-38

 ■ гараж для мотоцикла. Тел. 8 (992) 

330-00-27

 ■ квартира с мебелью. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра в районе шк. №10, 1-2 
этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, за наличный 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

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

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ жилой сад с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/участок за СК «Темп», ДК. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ сад, дача до 400 т.р. или жилой дом с 
з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 

Помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29. 

Не агентство. Наличный расчет. Тел. 8 

(922) 200-67-16

 ■ участок на Промкомбинате не дороже 

150 т.р. Не агентство. Тел. 8 (922) 217-70-28

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «ИЖ-2717», фургон, 2004 г. Тел. 8 (908) 
909-93-03

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., один хозяин, пробег 

80 т.км, отличное состояние, небитый, дв. 

1,3, 5-ст., все родное, салон чистый. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., дв. 1,6, 16-кл., ПТС-

оригинал, отличное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «серебристый 

металлик», сигнализация, автозапуск, 

стеклоподъемники, музыка, два ком-

плекта резины. Цена 82 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 124-88-33

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., ПТС-оригинал, цвет 

черный, литые диски R-15, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-219110, «Гранта», пробег 56 т.км, 

цвет белый. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 

153-59-94

 ■ «Волга-31105», двигатель «Крайслер», 

отличное состояние, один хозяин. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ «Москвич-412», 94 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ срочно! Daewoo Nexia, 00 г.в., 8-клап., 
газ/бензин. Тел. 8 (922) 154-13-14

 ■ Chevrolet Spark, 05 г.в., ГУР, кондици-

онер, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., двигатель 1,5 

л.с., 8 клапанов, на ходу. Цена 40 т.р. Тел. 

8 (922) 144-70-73

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

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Accent, 02 г.в., ГУР, кондици-

онер, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Mercedes С-180, 03 г.в., цвет черный, 

дв. 1,8. ПТС-оригинал, максимальная 

комплектация, электрозеркала, подогрев 

сидений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, конди-

ционер, подогрев зеркал, АКПП. Отличное 

состояние. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

 ■ 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, 07 г.в., двигатель 1.6, 

состояние отличное, ПТС оригинальный, 

цвет черный, цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Suzuki SX4 Classic, 14 г.в., пробег 15 

т.км, дв. 1600, 112 л.с. Тел. 8 (902) 447-

92-23

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., в хорошем состо-

янии, 2 владельца. Торг. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер. Тел. 8 (912) 635-29-10

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина на дисках, на «Ниву». 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ автомобильный видеорегистратор 

Hawkeve, новый, в упаковке, цвет черный. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ багажник на крышу автомобиля. Ре-

зина «Снежинка» в сборе. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

А263-67-62

 ■ задний мост на УАЗ, б/у. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 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. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, бамперы, 

КПП, рулевая рейка, коленвал, двери. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ 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. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ- 

21, «Волга». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ капот Nexia, б/у. Тел. 8 (932) 614-16-77

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

(908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски 4х100, 4 шт., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новое запасное колесо на диске от 

Форд S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118 

14-28

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ штампованные диски Renault Logan, 

R-15. Тел. 8 (902) 268-84-64, Николай

 ■ штампованные диски для Chevrolet 

Aveo, Chevrolet Lacetti, немного б/у, пр-

во Ю.Кореи, комплект 4 шт./3000 р. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ экспедиционный багажник для «Нивы», 

резина «Сталкер-АТ», 215х70, R-16. Тел. 8 

(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль «Нива» в рабочем состоя-

нии.  Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автоприцеп с документами. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер и генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

ЖИВОТНЫЕ

Потерялся пекинес р. Дока, 
улица Деревообделочников. 

Вознаграждение гаранти-
руется. Тел.8 (912) 206-51-24

 ■ потерялись телята. Окрас бело-рыжий. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ козочка и козл. Тел. 8 (902) 873-07-70

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ищет добрых хозяев 
кошечка, возраст 6 месяцев. 
Стерилизована, лоток знает. 

Тел. 8 (950) 63-40-572

Кошечка Даша будет ласково 
петь вам свои песенки. 

Стерилизована, лоток знает. 
Тел. 8 (902) 87-86-367
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ОТКАЧКА:
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

ПОДВАЛОВ · СЕПТИКОВ

8 (912) 273-01-83 (Михаил),
8 (900) 198-34-96 (Константин)

П
5 3

м
ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ · СТЕКЛО · ПРОФЛИСТ

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. СКИДКИ

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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14.09.2019 г.
исполнится 4 года

со дня смерти

ГУСЕВА 
ВИКТОРА 

ДМИТРИЕВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Родные

Дорогой и любимой сестре 
посвящается:

Как же трудно выразить
словами боль души,

Плачет сердце,
сокрытое от глаз в груди,

Почему, зачем ушла так рано,
Просто, тихо,

не сказав «Прощай!».

17 сентября исполнится год, как нет с нами
дорогой и любимой сестры, мамы и бабушки

РОМАНОВОЙ
МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Неожиданно, как птица, ранней осенью
Ты покинула родимый край!
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

17 сентября исполнится
2 года со дня смерти

КРЮКОВА 
АНАТОЛИЯ 
КУЗЬМИЧА

Ты жизнь свою
прожил достойно, 
Оставив память

нам навек. 
В безмолвном мире

спи спокойно, 
Любимый нами

Анатолий Кузьмич.
Помним, любим, скорбим.

Родные, близкие, коллеги, друзья

Ласковый, игривый юный 
джентльмен ищет свою 

семью. Кастрирован, лоток 
знает. Тел. 8 (902) 87-86-367

Никто Васю не терял? Он был 
обнаружен хромым во дворе 
дома 31 по ул. К.Либкнехта
еще в мае. Хозяин, найдись!

Тел. 8 (922) 213-10-35

Котятам грозит улица — 
подобравшая их бабушка
не может больше держать

их у себя. Серый котик,
черная кошка. 

Стерилизованы, аккуратны.
Тел. 8 (922) 213-10-35, 3-55-74

 ■ белый красивый стерилизованный 

котик в хорошую семью. Привезу на смо-

трины. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ белый молодой кот. Тел. 8 (982) 691-

42-70

 ■ в добрые руки 3-месячная кошечка, 

очень умная, похожа на сиамскую, ло-

ток знает. Тел. 8 (912) 610-70-68, 8 (922) 

024-91-75

 ■ в добрые руки британская кошка из 

питомника, окрас черный, стерилизова-

на, возраст 2,5 года, г. Екатеринбург. Тел. 

8 (950) 191-12-23

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

пушистые девочки: бело-черные, бело-

рыжие, серенькая, рыжие мальчики. А 

также 4-месячные котята-подростки: 

черно-белый и рыжий котики, серо-по-

лосатые и 3-шерстные кошечки. К лотку 

приучены. Очень нуждаются в заботливом 

хозяине. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ добрым людям стерилизованные ко-

тята, черная девочка, серый котик. Тел. 8 

(922) 213-10-35, 3-55-74

 ■ молодой котик ищет теплый дом и до-

брых хозяев. Возможна доставка. Тел. 8 

(952) 731-39-97

 ■ щенок от маленькой собачки в хоро-

шие руки. Тел. 8 (902) 262-04-56, Вера 

Васильевна

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ДЛЯ РАСКИСЛЕНИЯ ПОЧВЫ

8 (902) 265-12-72

РОЖЬ
ПУШОНКА

НА ПОСЕВ

 ■ 2 вида гранул, рожь, отруби, пшеница, 
450 р., дробленка, куриный, геркулес, мука, 
рожки, овес. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны, Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л со всем оборудованием, 

в хорошем состоянии, тумба в подарок. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ вагончик 3х7, оборудован для содержа-

ния птиц и других домашних животных. 

Цена 35 т.р. Тел. 8 (908) 901-92-15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 4-конфорочная газовая плита «Да-

рина». Цена 800 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ iPhone 5, 16 Гб, черный, б/у, состояние 

хорошее. Тел. 8 (912) 610-95-08

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ вязальная машина «Каскад», с инструк-

цией. Тел. 8 (950) 194-14-20

 ■ источник бесперебойного питания, б/у, 

315 Вт. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ клавиатуры для компьютера в хоро-

шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ компьютер, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (904) 986-99-23

 ■ новая вытяжка «ВК-1-Кварц». Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новый ручной отпариватель, компакт-

ный, цена 800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ сабвуфер Genius. Цена 1900 р. Достав-

ка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ спутниковая антенна «Телекарта» + ре-

сивер. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ стиральная машина Samsung в не-

рабочем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 618-91-34

 ■ стиральная машина на запчасти. Тел. 8 

(922) 206-68-60

 ■ стиральная машина-полуавтомат Evgo 

в хорошем состоянии. Цена 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 59 см. 

Тел 8 (922) 609-90-24

 ■ телевизор «Витязь», д. 37 см, не ЖК, 

цвет «серебро», в отличном состоянии, 

показывает четко, с пультом. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, пульт, от-

личное изображение, доставка. Цена 1600 

р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ телевизор Samsung, д. 72. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ холодильник «Полюс» в рабочем со-

стоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 212-

33-96

 ■ телевизор Samsung. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ телефон Samsung-S3, в хорошем со-

стоянии, 2 чехла, на экране пленка, новая 

батарея, коробка, зарядник. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ фотокамера Sony. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 603-29-35

 ■ холодильник. Торг. Тел. 8 (902) 255-

00-58

 ■ цветной телевизор для кухни, д. 47 см. 

Цена 2900 р. Тел. 8 (902) 448-91-21

 ■ четыре газовых баллона и 4-конфо-

рочная плита, б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

раритет. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина Zinger. Тел. 8 (908) 

907-82-24

 ■ электроплитка настольная, 2-конфо-

рочная. Цена 500 р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ электросчетчик в сад. Цена 350 р. 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

 ■ небольшой старый исправный холо-

дильник для сада. 2-камерные не пред-

лагать. Тел. 8 (905) 804-18-48

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Кинокамеры «Крас-

ногорск», «Конвас», «Кинор», «Киев». Па-

тефон, граммофон. Кинопроектор КПШ-4. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ
 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом. Тел. 8 (961) 573-83-89

 ■ два кухонных навесных шкафа, 

2-створчатые, белые. Цена 250 р./шт. Тел. 

8 (950) 194-14-20

 ■ два новых кресла, пружинный блок. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ деревянная кровать, современная, 

80х200, светло-коричневая, без матраса, 

б/у 4 месяца. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ диван-книжка, два кресла, кухон-

ная мебель, тумбочка. Торг. Тел. 8 (902) 

255-00-58

 ■ журнальный стол, стеклянный, с узо-

ром, б/у, размер в диаметре 70 см. Цена 

4000 р. Тел. 8  (922) 033-79-77

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ комод в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ кровать 200х90 (190х0,9 спальное), с  

матрасом, в хорошем состоянии. Цена 

5000 р. Торг. Тел. 8 (929) 214-44-37, 5-88-72

 ■ кухонный кожаный диван, цвет салат-

ный. Цена 1000 р. Тел 8 (950) 644-31-82

 ■ письменный стол. В подарок книжная 

полка. Тел. 8 (912) 697-48-86

 ■ мини-стенка, компактная, но вмести-

тельная, длина 2,5 м, цвет «орех». Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 233-48-17

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый. 

В подарок капроновое покрывало. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ стенка, шпон, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 216-10-06

 ■ стол обеденный, раздвижной, полиро-

ванный, из массива. 4 стула. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ стол ученический 90х60х75 см. Стен-

ка детская 150х220 см. Кресло мягкое 

90х60х90 см. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ стол-книжка, б/у, состояние среднее, 

цвет «вишня», ширина 700, длина в раз-

ложенном виде 1500. Цена 600 р. Тел. 8 

(922) 033-79-77

 ■ тумбочка полированная, две полочки, 

дерево/металл, состояние отличное. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ угловой диван, б/у, с ящиком, свет-

ло-бежевый, 2600х1600, спальное место 

1400х2000, раскладушка. Чехлы стира-

ются. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 033-79-77

 ■ угловой диван, находится в Дегтярске. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ шкаф. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 697-

48-86

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ дорожка ч/ш, красного цвета, 1,4х2 м. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ковер 2х3 в хорошем состоянии. Тел. 8 

(908) 913-36-43

 ■ ковры шерстяные 140х200 и 200х300 

см. Тел 8 (922) 609-90-24

 ■ накидки на мягкую мебель, безразмер-

ные, новые, цвет коричневый. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки, на подкладе, 

135 см, состояние отличное, отделки не 

требует. 4500 р. Тел. 8 (965) 516-73-06

 ■ женская укороченная шуба, р-р 46, 

енот с кроликом, пр-во Австрии, в отлич-

ном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женский пуховик, р-р 48-50, немного 

б/у, цена 800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ женское д/с полупальто, искусственная 

кожа, отделка норкой, длина 95 см, р-р 54. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ свадебное платье. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 603-29-35

 ■  куртка кожаная, белая, в стиле «вин-

таж», пр-во Германии, р-р 44-46, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 233-48-17

 ■ натуральная дубленка, с капюшоном, 

р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отличном 

состоянии. 4000 р. Тел. 8 (953) 055-41-10

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ пиджак женский, р-р 46, 500 р. Костюм 

женский с укороченной юбкой, р-р 46, 

в отличном состоянии, 500 р. Женский 

брючный костюм, р-р 46, в отличном 

состоянии, 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ спецодежда: костюмы х/б, р-р 50-

52-54. Сварочный комплект. Сварочная 

замшевая куртка. Термобелье, р-р 50-52. 

Рабочая обувь: кирзовые сапоги, р-р 42-

43. Рабочие ботинки, р-р 43. Резиновые 

сапоги. Аксессуары: лепестки. Защитные 

очки. Рукавицы. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ теплый пуховик на девочку 12-14 лет, 

голубой, с капюшоном. Недорого. Тел. 8 

(919) 382-99-76

 ■ школьная одежда на девочку 8-12 лет, 

в отличном состоянии. Юбки, блузки, 

формы. Дешево. Обувь 36-38 р-ра. Тел. 8 

(901) 230-51-07

 ■ шуба мутоновая, р-р 50, цвет «шоко-

лад», воротник из норки, хорошее состо-

яние. Цена 8000 р. Тел. 8 (904) 170-07-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские сапоги, р-р 36, на каблуке, 

пр-во Финляндии, цена 500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ осенние мужские ботинки, утепленные, 

р-р 43. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые, армейская форма 

песочного цвета. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ багажник для велосипеда. Цена 500 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ сноуборд в хорошем состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38, цена 1700 

р. Доска для плавания, цвет черный, цена 

800 р. Лопатки для плавания, цвет черно-

зеленый, цена 300 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ два праздничных платья, белые, после 

химчистки, рост 110 и 120 см. Дешево. Тел. 

8 (919) 370-86-38

 ■ детская ванночка для купания. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ детская коляска от 1 до 4 лет, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ коляска-трость (чехол для ножек, кор-

зина). Вещи (рост до 98 см). Обувь до 24 

р-ра. Все после одного ребенка. Недорого. 

Тел. 8 (919) 369-66-21

 ■ куртка на синтепоне для девочки 5 лет. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

D 60, 73, 89

8 (922) 215-43-16
резка в размер бесплатно

ТРУБЫ
ДЛЯ ЗАБОРА

· 
· 

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
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Принимается до 20 сентября

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска от 7000 р. Дрова от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ ЗИЛ от 2 до 5 т. Отсев, мелкий щебень, 
ПЩС, опил. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 122-
94-00

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

 ■ сайдинг, продажа и монтаж. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ шлакоблок, керамзитоблок,  стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы б/у хорошего качества. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 101-06-13

 ■ шпалы, б/у. Цена 250 р./шт. Тел. 8 (902) 
585-92-04

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ бытовка. Тел. 8 (912) 616-89-58

 ■ входные железные двери «Сидоров». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ печной кирпич, б/у, 550 шт. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 270-60-14

 ■ полнотелый кирпич от разобранной 

печи около 1000 шт., 3 р./шт. Тел. 8 (922) 

120-83-01, Владимир

 ■ рулон обоев, цвет бело-голубой, с ри-

сунком, ширина 1 м, 300 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра. Цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ энциклопедия «Жизнь животных» в 7 

томах, ц. 2500 р.  Энциклопедия «Жизнь 

растений» в 6 томах, ц. 2500 р.  Тел. 8 (967) 

852-43-83, после 15.00

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ большой фикус. Тел. 3-51-11

 ■ фикус, денежное дерево, белая, розо-

вая, махровая герань (цветущая), глокси-

ния. Тел. 8 (906) 801-54-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее молоко и продукты из него. 
Доставка. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ картофель в Мариинске. Тел. 8 (950) 
651-99-16

 ■ картофель со склада на Ледянке. Цена 
за кг 10 р. С 5 по 30 сентября с 10.00 до 
17.00. Тел. 8 (908) 927-57-98

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ картоф. 10 р./кг. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель со своего огорода по 180 р. 
за ведро. Тел. 8 (950) 194-17-71

 ■ КФХ «Плотников» реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 202-
43-59

 ■ свежие перепелиные яйца, мясо пере-
пелов. Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ тыква 30 р./кг. Тел. 8 (904) 171-28-29

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

8 (952) 742-16-59

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, ШЛАК, 
ГЛИНА, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (912) 
653-62-44

 ■ навоз конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (908) 909-93-03

 ■ навоз коровий в мешках, 130 р./шт., с 
доставкой. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ навоз, перегной в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ навоз, перегной, торф, опил, отсев, ще-
бень. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ навоз, торф 1-3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, торф, 3 т. Доставк. 89126682235

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

 ■ перегной, опил, навоз, в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ пушонка (известь). 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ чернозем, торф, перегной. Тел. 8 (992) 
014-05-14

 ■ две бытовки для сада. Тел. 8 (999) 

565-20-44

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(961) 573-83-89

 ■ лопаты, ломы. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ новый редуктор от бензореза. Недо-

рого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ резак, шланги, тиски, гвоздодеры, со-

стояние отличное. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ электродвигатель 220 V, 1420 об., в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (912) 609-83-21

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ банки 0,5/0,8/1/1,5/2/3 л, с закрутками 

и без. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32 

 ■ гаражный замок. Недорого. Тел. 3-08-

52, вечером

 ■ два чемодана на колесиках, в отличном 

состоянии, 600 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ две железные трости. Цена 150 и 200 р. 

Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ емкость 10 куб.м под канализацию. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ железный гараж, д. 4,8 м, ш. 2,5 м, в. 2 

м. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ новая металлическая печь для бани, 

толщина 5 мм, 40х60х85 см. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ новая раковина с краном и гофрой. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11

 ■ памперсы №2. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ памперсы №3, 15 шт., за полцены. Тел. 

8 (996) 175-09-32

 ■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ памперсы Tena, №2, упаковка 30 штук. 

Цена 750 р. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ печь для бани с баком для воды. Цена 

4000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ печь-буржуйка. Цена договорная. Тел. 

8 (965) 546-90-00

 ■ подгузники «Моликар», премиум, 

экстра. Недорого. Доставка. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ ручной электронный переносной ви-

деоувеличитель «Санед-2», для людей с 

плохим зрением, 32-кратное увеличение, 

19 режимов. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ стеклянные банки. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

50 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ уникальные очки-лупа фирмы «Лео-

макс», увеличение 150%. Цена 990 р. Тел. 

8 (982) 637-18-31

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэтки, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфораторов «Ермак», 

«Борт», «Интерскол», 900 Вт, перфора-

тор 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

 ■ дрель «Интерскол» 1050 W. Тел. 8 (953) 

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

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ картофель на еду. Тел. 3-21-78

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

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

825-84-60

 ■ кейс от перфоратора «Макита-2450». 

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

 ■ коронки Dauer для перфоратора, раз-

мер 50, 80, 100 мм. Тел. 8 (953) 825-84-60, 

8 (922) 206-32-84

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

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

 ■ мотопомпа для откачки воды. Тел. 8 

(982) 691-42-40

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

старые куклы, игрушки времен СССР. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, металличе-

ские машинки до 1960 г. В любом состоя-

нии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ сверла 22, 24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ статуэтки из чугуна, фарфора. Предме-

ты Второй мировой. Опасная бритва пери-

ода СССР. Чернильница. Лампа настольная 

1950 годов, с зеленым плафоном. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ «Столярный дворик». Профессио-
нальная отделка деревом. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
строительных работ. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт: обои, плитка, полы, сан-
техника, электрика. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 684-15-12

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

 ■ заборы, ворота, под ключ. Сварка, ре-
монт. Опыт. Гарант. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на проф-
лист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ столярно-плотницкие работы от про-
фессионала. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ строительство домов, устройство фун-
даментов, монолитных перекрытий, лест-
ниц, кровельные и фасадные работы. Тел. 
8 (922) 020-57-32

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ шлифовка, браширование, отбеливание 
и покраска срубов из бревна и бруса. Тел. 
8 (982) 733-98-88

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕРМОБУДКА
Тел. 8 (912) 235-12-16

 САМОСВАЛ 5 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97
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 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ 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, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

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

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки от 100 кг до 20 тонн. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (902) 265-
13-01

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

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ переезды, грузчики. 8 (901) 220-95-71

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ 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

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(950) 554-45-53, 8 (950) 554-45-53

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 ■ выведем пятна с вашей мебели. Только 
качественные безопасные средства, спо-
собные отчистить без вреда здоровью! 
Тел. 8 (912) 638-37-35

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ свалю лес. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 646-33-14

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

8 (922) 225-08-51

8 (912) 040-15-50

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

ПЛОТНИК

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуются отделочники, кровельщи-
ки, сантехники, плиточники. Тел. 8 (908) 
920-02-77

ВАКАНСИИ

График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ «Яндекс. Такси» производит набор во-
дителей на офисные автомобили. Тел. 8 
(996) 178-51-27

 ■ АН «Багира». Набор риэлторов-нович-
ков и с опытом работы в офисы г. Ревды, 
Первоуральска. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможн. совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ в магазин «Сантехник» требуется про-
давец, желательно с опытом работы. Зар-
плата и график после собеседования. Тел. 
8 (912) 283-51-72

 ■ ГТ ТЭЦ в г. Ревде открыта вакансия 
специалиста по тепломеханическому обо-
рудованию (ТМО). Тел. 8 (967) 854-77-25, 
Евгений Михайлович 

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуется рабочий 
на пилораму, 17 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются вальщи-
ки, сучкорубы, строители по дереву, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ИП Немчинов С.С., требуется сторож 
на ночные смены. График 2/2, с 19.00 до 
07.00. Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на «Хитрый» рынок. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалист 
по ремонту компьютерной и мобильной 
техники, монтажники слаботочных сетей. 
Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Никищенков А .С. , требуются 
уборщики(цы) подъездов. Тел. 8 (922) 
218-75-92

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются шту-
катуры-маляры с опытом работы. Тел. 8 
(958) 877-58-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ компании «Весьремонт96» требуются 
отделочники, монтажники, плиточники для 
ремонта помещений. Опыт и инструмент 
приветствуется. Оплата высокая. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 8 (34397) 5-45-05

 ■ КФХ «Изгагина» приглашает рабочих на 
уборку картофеля. Тел. 8 (922) 149-48-38

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

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется воспитатель. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются сварщик-
аргонщик, з/п от 65 т.р., сварщик  на полу-
автомат з/п от 55 т.р., слесарь-сборщик 
м/к, з/п от 52 т.р., фрезеровщик, з/п от 65 
т.р., сверловщик, з/п от 57 т.р., оператор 
ЧПУ, з/п от 68 т.р. Иногородним бесплатное 
проживание. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на 
работу менеджера по продажам. Тел. 8 
(901) 454-00-54

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории Е, на самосвал. Тел. 8 (922) 154-
27-75, Андрей

 ■ ООО «ПКФ УралСтройКомплект», в цех 
по производству кладочной сетки, требу-
ется рабочий. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ ООО «РМ», требуются кассиры и ра-
ботники торгового зала. Еженедельные 
авансы. Тел. 8 (963) 444-02-60

 ■ ООО «РММС», требуется грузчик-экс-
педитор: опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, материальная ответствен-
ность. Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ ООО «Смирнов Бэтериз», на промтовар-
ный склад требуются сборщики, грузчики, 
упаковщики. График работы сменный. По-
сле ночной смены доставляем до дома. 
Тел. 8 (932) 613-87-03

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Вахта! Прямой 
работодатель! Срочно! Требуются сотруд-
ники на нарезку овощей и полевые работы 
в совхоз-миллионер. З/плата 36-37 т.р. в 
месяц. Предоставляем бесплатно: 2-ра-
зовое питание, спецодежду, проживание. 
Каждый понедельник аванс. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы раз в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется сварщик 
на полуавтомат, приветствуется сварка 
аргон. З/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 040-01-61

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
шлифовщик. З/п от 25 т.р. Тел. 8 (912) 
040-01-61

 ■ ООО «ФабрикаУралтекстиль» на по-
стоянную работу требуются вязальщицы. 
Ж/д график, сдельная оплата труда. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ ООО ПО «Уралшвей», на пилораму в г. 
Дегтярске требуется рамщик. Подробно-
сти по тел. 8 (922) 294-51-70

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 
(908) 923-76-72

 ■ ищу работу дворником или охранником 

без лицензии. Тел. 8 (902) 586-91-16

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (908) 

923-76-72

 ■ женщина 60 лет, без вредных привы-

чек, ищет работу. Есть права машиниста 

крана. Тел. 8 (912) 214-65-25

 ■ мужчина 40 лет ищет любую работу. 

Тел. 8 (963) 039-33-43

 ■ срочно ищу работу. Тел. 8 (912) 657-

75-16

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

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

 ■ диван или софу в сад. Тел. 8 (932) 

128-01-04

 ■ вещи на осенний период для молодой 

женщины, р-р 46-48, р-р обуви 37-38, и го-

ловные уборы. В хорошем состоянии. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ газовая плита, б/у. Или куплю за ра-

зумную цену. Самовывоз. Тел. 8 (900) 

209-90-95

 ■ гири, гантели, фотоувеличитель, глян-

цеватель, видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ ковер, палас, дорожки, тканые по-

ловики. Заранее спасибо. Тел. 8 (982) 

603-54-64

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

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

 ■ любая стиральная машина, не автомат. 

Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ мужская зимняя куртка, пуховик, ду-

бленка, 46-48 размера, зимняя обувь 41 

размера. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi 12 V, «Интерскол» 18 V и др. 

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

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звонить заранее. Тел. 8 (932) 

613-68-24

 ■ репродуктор-тарелка советских вре-

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

84-60

 ■ ствол от перфоратора Makita HR2450. 

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

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдено льготное удостоверение на 

имя Зверевой Марии Станиславовны. Об-

ращаться по тел. 8 (908) 904-41-63

 ■ найден кошелек с картами на имя Пав-

ловой Юлии. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ найдены ключи на ул. Спартака, 6. 

Тел. 3-07-61

ПОТЕРИ

 ■ утеряна серьга с подвеской белого цве-

та, в виде капельки. Тел. 8 (932) 128-00-57

СООБЩЕНИЯ

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

всех желающих
на уборку

Сбор ежедневно 
у ТЦ «Камео» в 9:00

картофеля

 ■ ищу домработницу с опытом и реко-

мендациями. Тел. 8 (965) 533-33-23

 ■ ищу моделей для маникюра к ученику. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ ищу няню для грудного ребенка, с 

образованием и опытом. Тел. 8 (953) 

601-34-50

 ■ ищу плотника, чтобы перевешать де-

ревянные двери. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ ищу попутку Ревда-Первоуральск, от 

ТЦ «Камео», выезд в 07.20. Тел. 8 (953) 

041-39-39

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины на 

1 час с 9 до 10 утра. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ меняю 5 мешков мелкой картошки на 

5 мешков навоза. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ меняю путевку в д/с №46 по ул. Спар-

така, 2, на путевку в д/с №17 по ул. Мира, 

24, возраст ребенка 3 года. Тел. 8 (982) 

656-71-55

 ■ просим объявиться хозяйку гаража 

№118 в ГСК «Восточный», за «Огоньком»

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.

 ■ 95. Ищу не пьющих и не курящих людей 

для общения

 ■ 96. Познакомлюсь с женщиной для 

жизни, без в/п. О себе: 44 года, без в/п

 ■ 97. Ищу девушку для серьезных отно-

шений. Мне 26 лет. Саша

 ■ 98. Познакомлюсь с мужчиной от 68 

лет, м/о, ж/о, с авто. Я вдова, 65+, м/о, ж/о. 

Будем вместе радоваться жизни

 ■ 99. Приятная женщина 60+, свой дом, 

познакомлюсь с мужчиной для общения. 

А там, как бог рассудит. Окружу заботой 

и вниманием

 ■ абонентов №95, 94, 93, 90, 89, 88, 87, 

82, 81, просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Участковый уполномоченный Ревдин-
ского ОМВД Евгений Удонов участвует 
в конкурсе МВД «Народный участковый 
— 2019». «Лучшего и наиболее достойно-
го сотрудника самой близкой к народу 
службы полиции» выбирают в девятый 
раз — по итогам онлайн-голосования. По-
бедит тот, кто наберет больше всех голо-
сов в трех турах.

Первое онлайн-голосование уже от-
крыто на сайте областного полицейского 
Главка. В этом году на звание «Народно-
го» номинируются 37 участковых из раз-
ных отделов МВД области (некоторые 
отделы представили по два кандидата). 
Проголосовать можно с 11 по 20 сентября.

Победители проходят на областной 
этап конкурса, который проводится с 7 по 

16 октября на сайте ГУ МВД по Свердлов-
ской области (также голосованием). Обла-
датель самого большого количества голо-
сов будет представлять Средний Урал в 
финале — это опять же онлайн-голосова-
ние, но уже на сайте МВД России.

Наградят победителей и вручат глав-
ный приз Всероссийского конкурса «На-
родный участковый-2019» в торжествен-
ной обстановке в канун профессиональ-
ного праздника — Дня участкового упол-
номоченного полиции (17 ноября).

В 2015 году кандидат от Ревдинского 
ОМВД Рузанна Изибаирова стала пятой 
в первом туре с 79-ю голосами и участво-
вала во втором, областном, туре. У лиде-
ра, участкового из Нижней Салды, был 
371 голос.

Евгений Удонов участвует 
в конкурсе «Народный 
участковый — 2019»
Победит тот, кто наберет больше всего голосов 
в онлайн-голосовании

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА УЧАСТКОВОГО

Заходим на сайт ГУ МВД России по Свердловской области 
66.мвд.рф. На главной странице справа находим баннер «Кон-
курс “Народный участковый”». Кликаем. Выбираем одного из 
участников конкурса и нажимаем «Проголосовать». Необходи-
ма авторизация через социальные сети для подтверждения го-
лоса. Если кликнуть на фотографию, то выйдет анкета участ-
ника. Онлайн-голосование первого этапа завершится 20 сентя-
бря в 23.59 (по московскому времени).

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА УДОНОВА

 Капитан полиции Евгений Удонов 
служит в ОВД с 2006 года, у него выс-
шее юридическое образование. На его 
административном участке прожива-
ют 3500 человек.

 За 2019 год участковый рассмотрел 
219 заявлений и сообщений граждан. С 
его участием раскрыто восемь из деся-
ти преступлений, зарегистрированных 

на участке. Выявил  24 административ-
ных правонарушения, задержал одного 
находившегося в розыске.

 Награды: медаль за отличие в служ-
бе III степени, медаль за обеспечение ох-
раны общественного правопорядка при 
проведении Зимней олимпиады в Сочи.

 Самым главным своим профессио-
нальным достижением Евгений Сергее-
вич считает «осознание того, что служ-
ба народу делает жизнь значимой, нуж-
ной и правильной».

КТО СТАЛ «НАРОДНЫМ УЧАСТКОВЫМ» 
В 2018 ГОДУ

В 2018 году в голосовании за «Народного участкового» 
приняли участие свыше 400 тысяч человек. «Народ-
ным участковым 2018 года» признан старший участ-
ковый уполномоченный Межмуниципального отде-
ла МВД России «Севский» Брянской области майор 
полиции Сергей Кузюков. 

Ему присвоили звание подполковника полиции 
и подарили автомобиль, предоставленный Ульянов-
ским автомобильным заводом.

Второе место занял старший участковый уполно-
моченный отдела МВД России по Боровскому райо-
ну Калужской области майор полиции Тимур Нур-
багандов, а третье — старший участковый уполно-
моченный из Архангельска старший лейтенант по-
лиции Оксана Марьяндышева. Они награждены ме-
далями МВД России «За доблесть в службе», почет-
ными грамотами и ценными подарками.

На участковых возложен 
основной объем задач по 
профилактике правона-

рушений. В настоящее время под 
их контролем находятся более 
миллиона лиц, к каждому из 
которых необходим индивиду-
альный подход. Результатом 
принимаемых мер стало сниже-
ние числа тяжких преступлений 
на бытовой почве, а также 
криминальных посягательств, 
совершенных ранее судимыми. 
И никакие информационные 
технологии не заменят чуткого, 
внимательного отношения к 
людям и их проблемам.

Владимир Колокольцев, 
министр внутренних дел Российской 

Федерации, генерал полиции

ВИЗИТКИ
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