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

по телефону: 3-46-35
круглосуточно
по электронной почте: 13@revda-info.ru
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

Объявлений
в этом номере

668

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

Как за месяц изменились
цены на продукты Стр. 11

МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ ТАТЬЯНА ШАРИКОВА
ФОТОГРАФИРУЕТ МЛАДЕНЦЕВ
Как малыши попадают на фотосессию и почему это — особый труд Стр. 8-9

У «АРГО» УБИЛИ
МУЖЧИНУ
Подробности на стр. 2

ПОЧЕМУ АНДРЕЙ
МОКРЕЦОВ НЕ
ПРЕТЕНДУЕТ НА ТИТУЛ
«МИСТЕР РЕВДА»
Участники конкурса
красоты забавно
поговорили со спикером
думы Стр. 7

Фото Татьяны Замятиной

Реклама (16+)

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ǽǶȄȄǮ
ȆǮȆǹȉǸ
ǾǼǹǹȉ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

№54

№2

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ǮȕȖțȎ
5-33-33
t-krevetka.ru

ул. М.Горького

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ул. Энгельса
ТЕРАПИЯ
№54А
№52
УЗИ

8 (922) 17-5-33-33 ǲǼǿȀǮǰǸǮ
ǼǼǼ©ǸǮȀǾǶǻªǼǱǾǻ

ǵȎȘȎȕȩȐȎȗȠȓȥȓȞȓȕ
ȚȜȏȖșȪțȩȓȝȞȖșȜȔȓțȖȭ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
В ПРИЛОЖЕНИИ
ДЕШЕВЛЕ

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

продаем

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ГИГИЕНА
В ПОДАРОК!

НУЖНО ИСПРАВИТЬ ПРИКУС?
ОТЛИЧНО! УСПЕВАЙТЕ!
ТОЛЬКО ДО
КОНЦА ОСЕНИ

АРМАТУРУ
øŵŵŸŷūũƁűŵŹũŰŵŮŹũŵ
Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6
Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

Городские вести №82 11 октября 2019 года www.revda-info.ru

2

Прогноз погоды
по данным Гидрометцентра России

СБ, 12 октября

ВС, 13 октября

ПН, 14 октября

ночью +4° днем +9°

ночью +4° днем +10°

ночью +4° днем +9°

Где в Ревде отключат
электроэнергию
14-18 октября
14 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00

ул. Рабочая, 40-56, 45а, 45б; ул. Набережная, 16-20; ул. Школьная, 3-11.
14 ОКТЯБРЯ, 10:00-12:00

ул. Ильича, 50а-66, 51-73; ул. Деревообделочников, 33-59, 36-58.
15 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00

ул. Энгельса, 37-45, 34-38; ул. Садовая, 2-6;
ул. Ярославского, 1-7; ул. П. Зыкина, 38а,
36а; ул. Энгельса, 30, УЮТ Комсомольская,
60, штрафстоянка.
15 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00

ул. Ильича, 50а-66, 51-73; ул. Деревообделочников, 33-59, 36-58.
16 ОКТЯБРЯ, 12:00-19:00

ул. Пионеров; ул. Нагорная; ул. Первомайская; ул. Гоголя; ул. Береговая; ул. Клубная; ул. Калиновая, Некрасова, д. 23, 25,
Молодежная, Спартака, Калинина, Мичурина, 9-17 и 14-30, Коммунаров, Шумиха, уч.№128, Некрасова, Администрация,
магазин, АТС, почта, клуб, метеостанция.
16 ОКТЯБРЯ, 9:00-19:00

ул. Пионеров, 8-22, 5-17; ул. Комсомольская,
7-17; ул. 8 Марта, 1-29, 2-32; ул. П. Зыкина,
3, 25; ул. Советская, 6-10, 11; ул. Школьная;
ул. Энгельса, 10-31.
17-18 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00

ул. Щорса, 24-70, 29-75; ул. Кутузова, 10-16,
15-17; ул. Гончарова, 11-27, 14-30; ул. Короленко, 9-17, 14-30; ул. Толстого, 15-27, 16-24а.
17 ОКТЯБРЯ, 9:00-19:00

ул. Энгельса, 7-9, 6-8, 9а; ул. Советская, 4,
5, 7; ул. Ленина, 65, 67.
18 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00

ул. Фрунзе, 78-82, 61; ул. Спартака. 58-96,
67-103.
18 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00

Общежитие педучилища, гараж на ЖКХ1, котельная-1, пед. училище, отдел образования (ул. М.Горького, 2), горгаз АБК
«Газекс» переулок больничный, магазин
(ул. Горького, 4а)

Телефон Центра поддержки клиентов по
вопросам отключений 8-800-2501-220.

Цифра номера
Столько жителей Ревды поставлены на учет
в связи с туберкулезом. В прошлом году
на конец сентября на
учете был 31 ревдинец. Показатель растет. Врачи призывают
регулярно проходить
флюорографию
(взрослым, раз в год) и пробу Манту (детям).
Эти исследования выявляют туберкулез на
ранней стадии. По практике ревдинских врачей, среди тех, кто избегает исследований,
встречаются больные с тяжелыми формами
туберкулеза. Не зная о своей болезни, они
распространяют ее среди знакомых, коллег,
членов семьи.
Как пройти флюорографию
Обратиться в кабинет №103 поликлиники
по О.Кошевого, 4 с паспортом.
Как поставить пробу Манту
Обратиться к педиатру (дети с года, вакцинированные против туберкулеза)
Данные: Противотуберкулезный диспансер

Магнитные бури
24-25 октября

В Ревде на улице до смерти избили
31-летнего местного жителя
Возбуждено уголовное дело
8 октября на улице Спартака был избит 31-летний ревдинец, на следующий
день он скончался от полученных травм.
Следственный отдел по Ревде областного СКР возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.
Задержан подозреваемый. Ему 18
лет.
— Подозреваемый установлен путем в том числе допроса очевидцев конфликта, — подчеркнул руководитель
Следственного отдела Денис Ахметсафин. — Он признался в совершении
этого преступления. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в
виде заключения под стражу. Обстоятельства и причина конфликта устанавливаются.
Потерпевший и обвиняемый не были знакомы, сообщил Ахметсафин.
Если вы располагаете информацией, которая может помочь следствию,
просьба обратиться в Следственный
отдел: ул. Цветников, 20.

Фото Александра Семкова

Место происшествия. Задержан 18-летний подозреваемый.

Наш Евгений Удонов участвует в областном
туре конкурса «Народный участковый»
Мы можем «продвинуть» своего кандидата на российский тур. Рассказываем как
Прямо сейчас на сайте областного ГУ
МВД можно отдать свой голос кандидату от Ревдинского ОМВД в конкурсе
«Народный участковый» — Евгению
Удонову. По итогам первого тура онлайн-голосования (с 11 по 20 сентября)
он вошел в десятку лучших участковых Свердловской области из 37-ми
представителей отделов внутренних
дел области. За ревдинца проголосовал 151 человек.
А всего во втором (региональном)
туре конкурса 12 участковых. Тот,
кто наберет больше всех голосов,
представит Свердловскую область
на всероссийском этапе. В первом туре победил с большим отрывом Андрей Шадрин из Ирбитского ОМВД
— 1250 голосов (а у его ближайшего
соперника, Ивана Степных из Верхней Салды, 356 голосов). Второй тур
начался 7 октября, голосование завершится 16 октября в 23.59.
В 2015 году уполномоченный Ревдинского ОМВД Рузанна Изибаирова
набрала на областном этапе 79 голосов, заняв пятое место из 15-ти, а победил тогда Никита Близнюк из ОВД
Верхней Салды (371 голос).

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА УЧАСТКОВОГО
 Заходим на официальный сайт ГУ МВД России
по Свердловской области 66.мвд.рф
 На главной странице ищем баннер «Народный
участковый» (он справа внизу). Кликаем.
 Выбираем одного из участников конкурса и
нажимаем «Проголосовать».
 Авторизуемся через социальные сети для подтверждения голоса.
 Если кликнуть на фотографию, то выйдет
анкета участника.

Фото МО «Ревдинский»

Капитан полиции Евгений Удонов служит
в полиции с 2006 года, у него высшее юридическое образование. Награды — медаль
за отличие в службе III степени, медаль за
обеспечение охраны общественного правопорядка при проведении Зимней олимпиады
в Сочи.

КАК ВЫБИРАЮТ «НАРОДНОГО
УЧАСТКОВОГО»
Конкурс «Народный участковый» проводит
МВД России — уже в девятый раз. «Народного»
определяет народ — голосованием. В финальном
голосовании примут участие победители второго
(регионального) этапа, по одному от каждого
субъекта Федерации. Любой желающий может
выбрать сотрудника, который, на его взгляд,
наиболее полно отвечает званию участкового
уполномоченного полиции, и проголосовать за
него.
Награждают победителя и призеров конкурса
в торжественной обстановке накануне Дня
участковых уполномоченных полиции (17 ноября).
«Народному участковому» дарят машину, а также
его повышают в звании.

Поправки
 В №78 от 27 сентября в информации об отмене
на зимний период одного электропоезда допущены ошибки в расписании электропоездов сообщением Ревда — Екатеринбург. Вот правильное расписание. Редакция приносит свои извинения читателям, особенно — пассажирам.
Узнать расписание электричек можно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и
«Пригород», в пригородных кассах, на сайтах
ОАО «РЖД» и АО «СПК» («Свердловская пригородная компания»), по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»
8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК
С 30 СЕНТЯБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
Отправление из Ревды:
Ревда — Екатеринбург-Пасс: ......................6.03
Дружинино — Екатеринбург-Пасс:.............6.24
Дружинино — Екатеринбург-Пасс:............16.18
Дружинино — Екатеринбург-Пасс:........... 17.52
Отправление из Екатеринбурга:
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино:............9.38
Екатеринбург-Пасс.— Дружинино: ..........15.57
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино:..........18.54
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино:.......... 21.49
Стоянка: 2 минуты.

 В номере «Городских
вестей» за среду, 9 октября, в материале «С первым днем рождения» на
стр. 18 допущена ошибка в имени Нины Даниловой и дате рождения
Татьяны Ахатовой —
она родилась 1 октября,
Приносим свои извинения героям публикации
и читателям.
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«Вывернемся, но закончим ремонт в срок»

Что говорят дорожные службы о масштабной реконструкции улиц, начавшейся в Ревде
В Ревде начался масштабный
ремонт дорог, деньги на который
выделило правительство Свердловской области. Подрядчик работает со своей техникой, использует
собственные материалы, и «погода
благоволит» выполнить ремонт качественно и в срок (до 31 декабря).

Рабочие ООО «СК-СВ» уже закончили ремонт улицы Клубной и
на момент выхода номера планируют закончить улицу Металлистов.
Мастер Евгений Ладыгичев
показал, как укладывают асфальт:
— Старое покрытие срезается
по всей площади, кладется выравнивающий слой через проливку битумной эмульсией и потом уже укладывается чистовой
слой.
В Ревде работают два катка,
хорошие асфальтоукладчик и
фреза. У «СК-СВ» собственный
асфальтовый завод. Все это позволяет рабочим с уверенностью
говорить, что простоев техники
или задержек поставок не будет
и работу они выполнят в срок.
Даже несмотря на непогоду, которую обещают синоптики.
На Металлистов пришлось
изменить профиль дороги. В том
состоянии, в каком она была, ее
можно было ремонтировать каждый год и без толку, говорит Евгений Ладыгичев. Правильный
профиль имеет форму выпуклой
линзы. На такой дороге влага не
задерживается, а скатывается к

Фото Александра Троценко

Улицу Металлистов (2 км дороги) должны сделать к 31 октября. Ремонт стоит 18,3 млн рублей.

обочине.
До реконс т ру к ц и и дорога
имела форму вогнутой линзы,
поэтому влага осенью скапливалась в середине и по весне от
дороги оставались только края:

КАКИЕ УЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ В РЕВДЕ В 2019 ГОДУ
Контракт рассчитан на 2019-2020 годы
Цена 155 млн рублей (бюджет Свердловской области)
Подрядчик — ООО «Уралдорстрой-сервис» из Челябинска
Субподрядчик — ООО «СК-СВ» из Екатеринбурга
 Олега Кошевого (от Спортивной до М.Горького)
 Металлистов
 Клубная (от Энгельса до железнодорожного переезда)
 Совхозная (от дороги Ревда — Мариинск — Краснояр до школы №7)
 Чехова (от М.Горького до Чайковского)
 Больничный переулок

асфальт вымывался. Сейчас дорога имеет правильный двускатный профиль.
Обочина также не должна
быть выше. На Металлистов
обочину срежут на ширину один
метр и отсыплют щебнем вровень с дорогой. Щебень будет
служить дренажом.
— Ямочный ремонт можно делать каждый год, — говорит Евгений. — Поможет только перепрофилирование дороги. Нужно пригонять нормальную технику, такую, чтобы уклоны регулировала электроника. Мы делаем дорогу отличного качества,
учитываем ее назначение и интенсивность.
Состояние дорожного полот-

на на Клубной удивило и возмутило опытного дорожника.
— На Клубной был просто
мрак. — рассказывает мастер.
— Как правило, когда администрация города дает задание,
она не проводит геодезические
исследования, которые следует
проводить. Когда стали срезать
старый асфальт, увидели такое,
что стало жалко дорогостоящую
технику — она предназначена
ровно резать асфальт, а там фреза снимает два сантиметра асфальта, а под ним просто земля. Она не режет, а прямо куски
сдирает, фрезе даже зацепиться
не за что. Пришлось дополнительно корректировать поверхность щебнем.

Срезанный асфальт не стали вывозить — его использовали, чтобы хоть немного подлатать примыкающую улицу Ярославского, «чтобы хоть люди нормально ездили». Ремонтировать
Ярославского будут в следующем году.
До ливней закончат Металлистов, а когда пройдет циклон,
планируют отремонтировать Совхозную.
— Вывернусь, но успею Совхозную сделать, — говорит мастер. — Стараемся делать на совесть. Погода благоволит.
Материалы предоставлены
информагентством «Все новости»

В детском саду «Березка» спилили тополя,
о чем давно просили родители
В этом помогли депутаты «Справедливой России»
Более ста исполинских
ветхих тополей спилили на
территориях трех корпусов
детского сада №2 «Березка» на улицах Мира, 1а, 2в и
Чехова, 3. Аукцион выиграло екатеринбургское ООО
«Алвик», работы начались
26 сентября.
Сейчас работники предп ри яти я должны только
вывезти стволы и ветви деревьев. Но деревья все еще
не убрали, на что жалуются
наши читатели.

По данным заведующей
детсадом №2 Елены Кокотовой, у «Алвика» произошла небольшая накладка
с транспортом, и оперативно убрать спиленные деревья не получилось. Но подрядчик уже приступил к работе, к началу следующей
недели площадка будет освобождена от тополиного
«мусора».

— Еще в прошлом году
комиссия Управления городским хозяйством признала, что эти тополя находятся в аварийном состоянии, — сказала Елена
Кокотова. — Был случай,
когда большой сук упал
на автомобиль за пределами нашей территории. От
разросшихся тополей надо было избавляться, они
представляли опасность,
к тому же пух от них вызывает аллергическую реакцию у детей.
Помимо этого, по словам Елены Кокотовой, есть
возможность сэкономить
на вывозе мусора — когда
листва опадает и ее приходится собирать. В группах станет больше света. А
на месте срубленных тополей, возле пеньков, в следующем году есть планы
высадить саженцы рябинок и яблонь.

Фото Александра Троценко

Дети продолжают гулять там, где лежат деревья. Это беспокоит родителей.

На спиливание тополей
и их утилизацию администрацией Ревды было выделено из бюджета 590 тысяч рублей. Плюсом к этому еще 300 рублей поступило из резервного фонда
правительства Свердловской области. В этом содействие оказали депутаты от партии «Справедливая Россия».
— К на м обрати лись
жители, сообщив, что этому социальному объекту
на тот момент нужна была именно такая помощь
в средствах по спиливанию тополей, мы помогли,
— сказал депутат ревдинской думы Юрий Оносов.
Заведующая детсадом
№2 Елена Кокотова искренне благодарит администрацию Ревды и депутатов-справороссов за помощь в решении давней
проблемы.
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Обманутые
вкладчики
кооператива «Город»
хотят нанять
адвоката на суд

Пожилым потерпевшим трудно
общаться с адвокатами подсудимого
Обманутые вкладчики кредитно-потребительского
кооператива «Город» собираются заручиться помощью
адвоката на суде над бывшим директором кооператива Дмитрием Колузановым,
которого обвиняют в хищении 72 млн рублей вкладов.
Многим из потерпевших в
силу возраста и состояния
здоровья трудно отвечать
на многочисленные вопросы защиты (интересы Колузанова представляют два
адвоката из Екатеринбурга),
тем более речь идет о событиях четырех-пятилетней
давности.

Судебный процесс по уголовному делу «Города» (мошенничество в особо крупном размере) начался 23 сентября. За несколько судебных заседаний опрошено
только порядка 20 потерпевших из 196-ти. В основном
это пожилые люди, у некоторых проблемы со слухом.
Каждого допрашивают отдельно, и особо усердствует защита. Адвокаты Колузанова интересуются всеми
деталями, руководствуясь
материалами допросов потерпевших на стадии предварительного следствия,
которые они внимательно
изучили.
— Малейшее расхождение между показаниями
вызывает новые вопросы,
— рассказала Галина Пичугова — именно она возглави ла инициативную
группу вкладчиков в 2015

году, когда кооператив перестал возвращать вклады. — А ведь это было так
давно, и что-то уже подзабылось. Такое ощущение,
что людей специально путают, они пугаются, недопонимают и отвечают себе во вред. Спрашивают и
совсем странные вещи. Ну,
например, как можно ответить на вопрос: «От кого
вам стало известно, что вашими деньгами завладел
именно Колузанов?».
По версии следствия,
созданный Колузановым
КПК «Город» был финансовой пирамидой: вложенные под проценты средства никак не использовались, то есть не могли приносить прибыль, а доход
по вкладам выплачивался за счет новых вкладов.
Следствие считает, что директор «сознавал, что не
сможет в полном объеме
обеспечить возврат денежных средств вкладчикам»,
его целью было «личное
обогащение».
В полиции вкладчикам
сообщили, что у «Города»
были и заемщики — причем немало, и некоторые
не вернули многомиллионные займы. Сумма долга «Городу», по данным
вкладчиков, даже превышает его долг им.
Сам Дмитрий Колузанов вину категорически не
признает. От комментариев нашему изданию он отказался.

ВЫ — ВКЛАДЧИК «ГОРОДА»?
ВАС ЖДУТ НА СОБРАНИЕ

Инициативная группа вкладчиков приглашает других членов кооператива на собрание 12 октября (суббота) в 17 часов в КДЦ «Победа» — чтобы обсудить,
что делать дальше. Регистрация в 16.30. При себе
иметь паспорт и договор.

ИСТОРИЯ КПК «ГОРОД»

Кредитно-потребительский
кооператив «Город» работал
в Ревде и Первоуральске с
2008-го до 2015 года — принимал вклады от граждан
под высокий процент и предоставлял пайщикам ссуды.
До 2014 года суммы на личных счетах росли, вкладчикам исправно выплачивались проценты, и многие из
них продлевали договоры. А потом они уже не смогли
забрать свои деньги. Обманутые вкладчики обратились
в полицию — но им отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления (нет доказательств умысла на присвоение денежных средств).
Судебные решения о взыскании средств, полученные
вкладчиками, оказались бесполезны: счета кооператива были пусты.
Только в конце 2016 года полиция начала проверку
«по многочисленным заявлениям от граждан о неисполнении договорных обязательств кооперативом». В апреле 2017-го возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое в августе 2019 года было передано в суд.

Фото Александра Троценко

В туалете на третьем этаже разобрали одну кабинку. Оказалось, что унитазы были установлены неправильно, их
буквально положили на трубы канализации и обильно налили вокруг герметика. Чтобы увидеть проблему, было
достаточно разобрать одну кабинку.

Фото Александра Троценко

Фото Александра Троценко

По словам электрика, место таким электросчетчикам не
в акте выполненных работ, а в музее.

«Зачем и куда они трансформатор утащили?» — удивляется электрик.

Управляющая компания борется
за права жильцов дома по Энгельса, 54
Коммунальщики убеждены: капремонт выполнен с нарушениями
АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО,
trocenko@revda-info.ru

Жители дома по Энгельса, 54 не теряют надежды на благополучный исход
своего дела. Они просят привести в
порядок их дом, который настолько
ветхий, «убитый», что течет с крыши
и в туалет приходится ходить под
зонтом. На днях рабочие управляющей компании «Уралтеплосервис»
изучили результаты капремонта на
Энгельса, 54. Результат проверки
едва уместился на листе с двух
сторон.

В понедельник, 7 октября, в дом
приехала комиссия от управляющей компании. Электрик и сантехник обошли все здание от подвала
до чердака. В доме до сих пор нет
Совета, нет официально утвержденной инициативной группы, но
визит представителей УК не остался без внимания — рабочих снова
сопровождали активисты Зинаида Белоусова, Юрий Кондрашин
и Юрий Утюмов.
Сантехник наконец-то попал в
подвал (мы дважды были в доме
и оба раза доступ был закрыт). Он
все так же заполнен нечистотами:

— А куда они денутся? Никто
же не откачивал! Только сфотографировать у вас не получится
— делать там без болотных сапог
нечего, — говорит рабочий.
В туалете на третьем этаже разобрали одну кабинку. Оказалось,
что унитазы были установлены
неправильно, их буквально положили на трубы канализации и
обильно налили вокруг герметика. Чтобы увидеть проблему, было достаточно разобрать одну кабинку.
Электрик прошел вдоль всей
проводки. И не скрывал удивленных возгласов. Так, в подвале сняли трансформатор, который питал
сеть освещения 36 вольт.
— Можно и без трансформатора обойтись, — говорит электрик.
— Но тогда светильники нужно
взрывозащищенные ставить, чтобы никого не убило! А здесь в такой влажности даже распределительная коробка не закрыта!
На втором этаже электрик удивился счетчикам: по его словам,
им место в музее.
Он говорит, что во время капремонта жителей спрашивали, хотят ли они заменить электросчет-

Капитальные ремонты — это лазейка для
мошенников. На те деньги,
которые выделяет государство на ремонт, можно новый
дом построить!
Представитель управляющей компании
«Уралтеплосервис»

чик (при условии, что заменят
всю проводку в комнате). Жильцы отказывались, тогда им предлагали подписать акт о том, что
электричество в комнату подведено и проверено, а на деле в акте была замена счетчиков).
В результате проверки собственники квартир и работники
«Уралтеплосервиса» подписали
пять экземпляров дефектной ведомости. По экземпляру отправили организации «БАМ-строй», которая делала капремонт, и в организации стройконтроля, которые
такой капремонт приняли.
Цель управляющей компании
— заставить виновных доделать
ремонт и устранить дефекты по
гарантии.

Городские вести №82 11 октября 2019 года www.revda-info.ru

5

Материнский капитал вырастет
впервые за четыре года
С 1 января его размер составит 466,6 тысячи рублей
ȓ

В следующем году размер материнского (семейного) капитала будет увеличен — впервые за четыре
года, его не индексировали с 2015-го. Он станет
больше на 3,8% и составит 466,6 тысячи рублей (сейчас 453 026 рублей). Как сообщила вице-премьер РФ
Татьяна Голикова, на эти выплаты в бюджете ПФР
предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Будет проиндексирован и остаток по частично
израсходованным сертификатам. В сентябре 2018
года вице-премьер говорила, что материнский капитал снова будут ежегодно увеличивать и в результате его объем, заложенный в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), к 2021 году вырастет до 489 тысяч рублей. Величина индексации
зависит от состояния российской экономики.
Программа материнского капитала действует с 2007 года, изначально она была рассчитана до 2017 года, потом ее дважды продлевали
— до 2021 года включительно. А теперь собираются продлить до 2024 года — по предложению Минтруда. В 2007 году материнский капитал составлял 250 тысяч рублей.

Как распорядились маткапиталом
семьи в Ревде и Дегтярске

1548 ɩɝɤɝɡ ɫɣɫɯɰɠɣɠ ɩɚɦɠ
ɞɠɣɠɱɥɳɝ ɫɩɣɦɚɠɷ — 549,7
ɤɣɥ ɨɫəɣɝɡ

5516 ɩɝɤɝɡ

ɧɦɣɫɯɠɣɠ ɤɘɪɝɨɠɥɩɢɠɡ
ɢɘɧɠɪɘɣ ɩ 2007 ɛɦɜɘ

4213 ɩɝɤɴɠ

ŹũźŸŷŹƈŭűŴűźƅ
źŮŹŻűŽűųũŻũŵű ź 2009 Ŭŷŭũ

2209 ɩɝɤɝɡ ɥɘɧɨɘɚɠɣɠ ɜɝɥɴɛɠ
ɤɘɪɢɘɧɠɪɘɣɘ ɥɘ ɧɦɛɘɰɝɥɠɝ
ɠɧɦɪɝɢɠ — 98 ɤɣɥ ɨɫəɣɝɡ

456 ɩɝɤɝɡ ɥɘɧɨɘɚɠɣɠ
ɜɝɥɴɛɠ ɥɘ ɦəɨɘɟɦɚɘɥɠɝ —
24,5 ɤɣɥ ɨɫəɣɝɡ

Данные: Управление ПФР в Ревде и Дегтярске

АЛЕКСЕЙ И АНАСТАСИЯ ВИНОКУРОВЫ — родители

Депутаты предлагали разрешить покупать на маткапитал машину, а Путин
обещал «подумать» о расширении возможностей использования сертификата
Маткапитал единоразово получают семьи при рождении
(либо усыновлении) второго и
последующих детей. Выдается в безналичной форме, его
можно потратить в том числе
на улучшение жилищных условий (включая ипотеку), оплату
образования, увеличение накопительной пенсии матери.

Депутаты Госдумы неоднократно предлагали разрешить использовать маткапитал на покупку «семейного»
автомобиля. По мнению авторов, с помощью машины,
даже с учетом расходов на
нее, может улучшиться материальное положение семьи
(например, родитель на машине может найти хорошую
работу там, куда добраться общественным транспортом невозможно или пробле-

матично), не говоря уже о
том, что детей будут возить
в школу или кружок. Среди
аргументов против: машина
— предмет роскоши, никакого отношения к развитию и
интересам ребенка не имеющий. Но пока все внесенные
законопроекты на эту тему
отклонялись.
Президент РФ Владимир
Путин на встрече с общественностью во Владивостоке обещал подумать о
расширении направлений
использования маткапитала — например, на благоустройство частных домов:
газификацию, водопровод
или канализацию. Но прежде чем дать такое разрешение, надо подстраховаться законодательно, чтобы «у
людей не стырили эти деньги», цитирует Путина РИА

«Новости».
Ранее ТАСС опубликовал результаты опроса о
материнском капитале Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).
Почти половина респондентов (46%) высказались за
возможность тратить материнский капитал на лечение матери или ребенка,
еще 17% хотели бы тратить

его на ремонт жилья. 46%
респондентов уверены, что
материнским капита лом
сложно воспользоваться.
Две трети опрошенных
(64%) считают, что программа материнского капитала
стимулирует семьи к рождению второго и последующих детей. При этом 69% полагают, что эта мера работает только среди малообеспеченных граждан.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2019 ГОДУ
 Срок принятия решения о выдаче (или невыдаче) сертификата на
материнский капитал сократился с 1 месяца до 15-ти дней. А сроки
проверки достоверности представляемых гражданами сведений
уменьшены с 14-ти до пяти дней.
 Можно направлять средства МСК на оплату строительства жилого
дома на садовых земельных участках.
 Заем под материнский капитал на покупку жилья нельзя взять в
микрофинансовых организациях.

Вероники (ей 1 год 9 месяцев) и 5-месячной Виктории (на фото она еще у мамы в животе). Алексей занимается грузоперевозками, Анастасия —
бухгалтер. Вторую дочь не планировали, долго
не знали о беременности (маленькой было всего полгода, когда мама увидела «положительный» тест). И очень обрадовались!
О маткапитале, говорят, не думали, пока не
родилась дочь. А потом решили использовать
его для строительства. Своего жилья у семьи
нет, но есть участок, где уже стояли фундамент
и стены дома.
Обратились в агентство недвижимости, где
подыскали организацию, которая выдает заем
под залог участка, оформили договор, все необходимые документы, подали пакет в управление Пенсионного фонда. Там долго все проверяли, даже сотрудники полиции приезжали
с проверками, затем ПФР перечислил деньги
этой организации, и залог был погашен полностью маткапиталом.
Деньги потратили на строительство: хватило на крышу и немного на материал для утепления и облицовки стен.
Анастасия говорит, что о третьем ребенке в
ближайшее время они не думают: тяжело финансово с двумя детьми. И здоровье нужно восстановить. Но сына все равно планируют, попозже: «Если бы государство поддерживало, можно было бы и четыре-пять детей родить».
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Благодарим
за дорогу
к нашему саду
НАДЕЖДА МАРТЫНОВА,
от имени правления сада «СУМЗ-7»

Наконец-то к нашему садоводческому товариществу
«СУМЗ-7» капитально отремонтирована дорога. Это даже не ремонт, а строительство
дороги, настолько «убитым»
был раньше проход и проезд
к саду. Теперь это широкое и
ровное «шоссе», работы на котором скоро завершатся. Мы
благодарим работников подрядной организации — екатеринбургского ООО «Спецлайн», выигравшего аукцион и
сейчас завершающего свою работу по обустройству дороги.
Выражаем признательность
за помощь в решении нашей
проблемы первому заместителю главы администрации Ревды Александру Владимировичу Краеву, начальнику Управления по муниципальной собственности и природным ресурсам Елене Фанисовне Пискуновой, работнице Управления городским хозяйством Марине Ивановне Сухих и всем
ее сотрудникам.
Это все большая команда,
которая сотворила нам чудо — дорогу. Вода, электричество и дорога у нас есть. Мы
надеемся, что по весне к нам
в сад потянутся люди, которые захотят приобрести заброшенные участки.

Спасибо
депутату Льву
Фейгельману!
ЗАРЯ ЧЕХОМОВА,
жительница Ревды

От себя лично и от жителей
нашего дома на улице Максима Горького, 29а выражаем огромное уважение и говорим большое спасибо депутату ревдинской думы Льву Леонидовичу Фейгельману за помощь в решении нашей проблемы. А именно. В течение
нескольких месяцев и почти ежедневно подвал нашего
дома затапливало сточными
водами. К кому мы только не
обращались за все это время!
Все без толку — это был замкнутый круг. И только после
обращения на приеме к депутату от партии «Единая Россия» Льву Леонидовичу Фейгельману проблема сдвинулась с места. Это очень добросовестный, внимательный и
ответственный человек! Хотелось бы, чтобы таких людей было как можно больше
в нашем городе.

Служили ли вы
в армии?
Да, был годен ......................................165
Проходил альтернативную службу ....7
Учился на военной кафедре ..............12
Нет, признан негодным .....................103
Нет, успешно прятался .......................21
Нет, я многодетный отец.......................5
Служу сейчас ..........................................4
Ухожу в этом году ..................................6
Проголосовали 323 человека.
Опрос проходил 9-10 октября в группе
Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте»

Почему фонари в Ревде горят днем и куда
жаловаться, если не горят ночью?
«Экспресс-Электромонтаж» показал, как все устроено
АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО,
trocenko@revda-info.ru

Несмотря на то, что в городе ежегодно меняют систему освещения,
появляется все больше светодиодных светильников, горожане все
равно одной из главных проблем
Ревды называют темные улицы.
Это первая проблема, а вторая —
почему днем фонари продолжают
гореть?

Одного такого гражданина мы
случайно встретили на улице.
Иван Шуринов возмущен, что
на улице Интернационалистов
постоянно днем горит свет. Он
показал ответ прокуратуры на
жалобу его знакомого по фамилии Шерснев на этот факт. Надзорный орган нарушения не нашел: система работает автоматически, и свет горел, так как налаживали оборудование. Но Иван
Шуринов считает, что прокурорские не довели дело до конца, и
просит журналистов разобраться. Мы сделали это.
Уличным освещением в Ревде и ближайших поселках занимается ООО «Экспресс-Электромонтаж» (директор Алексей Кабалинов), каждый год получающее муниципальные контракты.
Фактически это бригада из четырех электриков, которые круглосуточно дежурят и реагируют на все аварии.
На текущее содержание и ремонт сетей наружного освещения в городском округе Ревда в
этом году выделено почти 4 млн

3-32-05

Телефон диспетчерской фирмы
«Экспресс-Электромонтаж». Он
работает круглосуточно (там автоответчик). Если вы увидели неисправный фонарь или обрыв проводов,
звоните, сообщите адрес и что
случилось — бригада обязательно
на него отреагирует.

Фото Александра Троценко

Электрик Александр Супликов наглядно показывает как фотореле реагирует на изменение освещения.

974 тысячи рублей. Подрядчик
отвечает за исправность 313 км
кабеля, 58 подстанций, 2632 осветительных приборов. И обязан
круглосуточно принимать заявки на неисправное освещение.
Как работает уличное освещение?
Фонари включает автоматика. Электрическая сеть в городе
разбита на кварталы, каждый
квартал питает трансформаторная подстанция. В этой же подстанции установлено реле, которое управляет освещением.
Сейчас большинство шкафов
управления оборудовано фотореле. При наступлении сумерек
реле срабатывает и включается
уличное освещение, а утром на
рассвете реле отключает питание фонарей. С одной стороны,
такая схема выглядит простой и
фонари включаются в течение 20
минут с наступлением сумерек.
С другой стороны, фотореле за-

висит от погоды, его может засыпать снегом. В таком случае фонари будут включаться раньше
и отключаться позже.
Новые шкафы оборудованы
программируемым реле времени. В них с завода-изготовителя зашита программа, которая
устанавливает время включения
и выключения по календарю, с
учетом времени восхода и заката в разные месяцы в разных городах. Достаточно указать программе, что шкаф установлен
в Свердловской области, ввести
дату, и реле будет срабатывать
в заданное время. Большое преимущество реле времени — экономия электроэнергии.
Но есть и минус — в пасмурные и в ясные дни фонари включаются в одно и то же время, а
темнеет в пасмурные дни быстрее. Чтобы жителям было комфортно ходить по улицам, бригада вносит коррективы, что-

бы фонари включались немного раньше.
Иногда фонари горят днем.
Их включают для того, чтобы
найти неисправные осветители
или локализовать обрыв сети.
Если фонари горят, а рабочих рядом не видно, это потому, что
подстанции питают большие
кварталы. Например, подстанция у «Дворянского гнезда» подает электроэнергию на фонари
от улицы Спортивной до улиц
вдоль железной дороги.

ГДЕ ПРОВЕЛИ ОСВЕЩЕНИЕ
В РЕВДЕ В ЭТОМ ГОДУ
 По ул. Осипенко от ул. Энгельса до ул. 9 Мая. Подрядчик: ООО
«СфераПлюс», 330 тысяч рублей
 На ул. Пугачева от дома №92 до
дома №164. Подрядчик: ООО «Экспресс-Электромонтаж». 201 тысяча
рублей

На какой улице в Ревде, по-вашему,
не хватает света?

Егор:

Анна:

Юрий Викторович:

Юлия:

— У н ас в г ор оде
очень плохое освещение. Если бы оно
было хорошим, было
бы видно и дороги, и
лужи! По моему мнению, улица Чехова самая неосвещенная.
Хотелось бы еще осветить улицу Азина
в районе садика №50,
ибо был случай, что
из-за темноты упал
там в лужу.

— Мы с ребенком вечером особо не гуляем, потому что в городе темно. В городе
в целом везде темно,
даже трудно выделить улицу, которая
хорошо бы освещалась. Именно поэтому
было даже такое, что
в темноте с коляской
вставала в лужи. В
первую очередь хотелось бы осветить улицу М.Горького.

— Улицы освещаются ужасно! Вчера с бабушкой вечером шли,
везде темно, пьяные
деру тся. Хотелось
бы осветить улицу
Ковельскую, я там
живу, и ходить просто страшно и невозможно.

— Я вечером стараюсь
ходить мало. Но света достаточно, особенно на Павла Зыкина,
тут очень хорошее освещение, особенно во
дворах. А осветить хотелось не центральные, а наоборот, маленькие улицы.

Надежда
Владимировна:
— Во дворе у меня освещение хорошее, живу я на Ковельской. Я
хожу вечером очень
мало, поэтому мне
освещение-то и не
сильно важно.

Ольга:
— Город освещается
плохо! Я хожу по Павла Зыкина, она светлая, а вот улица Мира
— нет. По ней ходить
невозможно, темно. И
если бы у меня была возможность осветить улицы, то первым делом я бы осветила Мира. Встречаю
ребенка с «Темпа», и
приходится ходить с
фонариком, чтобы видеть хотя бы лужи.
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«В мистеры не пойду»

О чем участники конкурса красоты спросили спикера думы Андрея Мокрецова
Общегородской конк урс
красоты идет в Ревде уже
почти месяц. Все это время участники занимаются
с педагогами, репетируют
финальный концерт и ходят
в гости к партнерам проекта.
В рамках конкурса будущие
«Мисс», «Мистеры» и «Миссис» во вторник вечером,
8 октября, встретились с
председателем городской
думы Андреем Мокрецовым.
Поговорили о городских проблемах и об особенностях
работы главного депутата
Ревды.

Предполагалось, что это будут дебаты, но встреча прошла тихо и мирно. Конкурсанты по очереди задавали Андрею Мокрецову вопросы, а он отвечал и спрашивал участников в ответ.
Говори л и о разном:
бол ьше всего, конеч но,
ревдинцев волновала тема благоустройства города и насущные проблемы.
Так, например, Юлия Степанова и Мария Овчинкина рассказали, как сложно бывает мамам с колясками передвигаться по
ревдинским тротуарам и
перекреткам и заезжать в
магазины. Мокрецов сказал, что в этом направлении власти работают.
— Действительно, попытка сделать элементы
«Доступной среды», встроить ее в существующую
структуру оставляет много вопросов, — говорит Андрей Мокрецов. — Хочу напомнить, что раньше в городе и государстве были

В среду, 16 октября,
читайте истории всех
участников конкурса
красоты с фото.

Фото Татьяны Замятиной

За беседой с участниками конкурса Андрей Мокрецов признался, что проект по его мнению теперь «менее пошлый и более
интересный». Участники проявляют себя, а не только демонстрируют внешность.

приняты немного другие
правила строительства.
Объясню: был определен
це л ы й ра йон, удобн ы й
людям с ограниченными
возможностями, это район УПП ВОС, там все эти
вопросы были урегулированы. С другой стороны,
вы не можете не отметить,
что в те новые дороги, которые реконструируются,
мы научились встраивать
необходимость плавных
съездов, те элементы доступности научились применять. Поменять все одномоментно не представляется возможным. Проблемы ЖКХ — одни из самых больных, мы это понимаем и при формировании бюджета стараемся
уделять этому внимание.

Елизавета Ржанникова
поинтересовалась, когда будут реконструировать детскую художественную школу, а Елизавета Корнюхина
спросила, что делать с двором на Павла Зыкина, 48,
где нет детской площадки.
— У руководителя художественной школы есть
план по ее развитию, он
всегда натыкался нехватку средств в местном бюджете. На сегодняшний момент дефицит в районе
т рехсо т м и л л ионов рублей, и выделить всем на
все необходимые вещи не
представляется возможным, — ответил Мокрецов.
— Говоря о дворе на Павла Зыкина, если ответить
по-простому, то взрослым
нужно ответить на вопрос:

«Ч ь я э т о т ерри т ори я ? »
(кстати, согласно публичной кадастровой карте,
территория городская —
прим. ред.). После этого
существует определенная
процедура разработки проекта, финансирования. Но
для этого должны переругаться между собой автовладельцы, родители, пенсионеры, в общем, это достаточно конфликтная ситуация. И только после
того, как найдут компромисс, ситуация решится.
Нам нужно всем научиться искать компромисс.
Спикер думы, как мог,
подробно объяснял конкурсантам ситуацию, а по
некоторым вопросам высказал и личное мнение.
Например, о том, чего ему

лично не хватает в Ревде.
— Не хватает парка аттракционов, чтобы он был

хорошо организован, —
признался председатель
думы. — Для молодежи
это веревочные парки, для
молодых родителей это
место, куда можно прийти с детьми. Спортом у нас
есть возможность заняться, культура у нас на высоком уровне, а вот такого парка нет. И еще я мечтаю, чтобы улица Цветников правда стала улицей
цветников.
Закончили встречу на
шутливой ноте. Екатерина
Городко напомнила спикеру о словарике уральского диалекта, по которому
он «экзаменует» участников проекта, и спросила о
том, пошел ли бы сам Мокрецов в «Мистер Ревда»?
На это Андрей Васильевич
отшутился, мол, для этого
он уже слишком возрастной, да и сцена председателя думы не очень интересует.
Финал общегородского
конкурса красоты состоится на сцене Дворца культуры в субботу, 19 октября,
а 13 октября конкурсанты
встретятся с жюри.

Реклама спонсора конкурса «Мисс Ревда» (16+)
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В «Победе» пели хиты Scorpions и Deep Purple
И зажигали огни!

Музыкальный театр «Гастион» на
полтора часа окунул ревдинских
любителей творчества в 80 -е.
6 октября в КДЦ «Победа» артисты
устроили концерт, который назвали
«Пластинки с Шувакиша». Показали короткий архивный фильм о
легендарной барахолке, которая
работала в Екатеринбурге до перестройки. И воплотили на сцене образы фарцовщиков и перекупов:
вышли в спортивных костюмах, кедах, шапках-формовках с сумками,
полными раритетных пластинок. А
потом пели.

Пели на русском языке — режиссер программы Лариса Лаврова
в самом начале призналась, что
с английским у «Гастиона» плохо, поэтому будут звучать каверверсии хитов. Зрители все равно
не скупились на аплодисменты,
даже кричали «браво». Песню
«Плот» Юрия Лозы вместе с Олегом Трапезниковым пел весь зал.
Под песню Scorpions — «Still
loving you» — в исполнении Натальи Некрасовой в зале зажгли
фонарики десятков телефонов:
как зажигалки на рок-концерте.

Когда Лариса Лаврова грянула
Deep Purple, телефоны развернули к сцене камерами: ее снимали на память. А в момент, когда
«Гастион» полным составом завел «Элис» Михаила Башакова,
публика невольно начала раскачиваться в такт музыке. А в финале одна зрительница и вовсе
пустилась в пляс.
Он а же по т ом поп роси л а
микрофон и под аплодисменты остальных гостей сказала:
«Спасибо, что расшевелили наши души и сердца, вернули нас
в прошлое, вам пора на гастроли в Нью-Йорк». «Только вместе
с вами!» — ответила ей Лариса
Лаврова.
Новый концерт запланирован на 17 ноября — в этот день в
КДЦ «Победа» свой день рождения отметит композитор и аранжировщик Олег Вьюшин. На
сцену выйдут ВИА «Дарта», Татьяна Тарасова и Алексей Чернышев, Лариса Лаврова и весь
театр «Гастион», Марина Ребицкая, Екатерина Воронина и другие артисты. Билеты уже в кассе КДЦ.

Фото Татьяны Замятиной

Каждая песня в исполнении артисток театра «Гастион» срывала овацию. А еще зрители подпевали!
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Когда поймала
улыбку младенца,
просто летала
Как мама двоих детей
Татьяна Шарикова
начала фотографировать
младенцев и почему
ее это радует больше,
чем ее клиентов
Фото Татьяны Замятиной

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
permyakova@revda-info.ru

Это Сева, ему семь суток. Он
лежит, поджав крошечные
ножки, кажется, в совершенно неестественной позе. На
деле же — поза Севы физиологична, именно так еще неделю назад он лежал у мамы
в животике. Теплые мягкие
руки бережно и деликатно
укладывают ручки, ножки,
устраивая правильную позу.
Со стороны наблюдает мама:
ничем не выдает волнения,
кроме глаз, тревожно следящих за движениями фотографа. А Сева безмятежно
спит. Фотограф — Татьяна
Шарикова, единственный в
Ревде специалист, который
умеет правильно снимать
младенцев. Об этом мы с ней
и поговорили.

Татьяне — 29 лет, она замужем, воспитывает двоих детей. Алисе семь, Ване — 4. Сегодня за ее плечами — больше двадцати съемок младенцев. Но именно
с рождения Алисы и началась история Татьяны как
фотографа.
— Я сначала фотографи рова ла ка пел ьк и до -

ждя, веточки, жучков, паучков. Мне нравилась макросъемка. А потом стала снимать дочь. Помните, раньше в телефон скачивали заставки с фотографиями детей в образе
ангелочков, еще кого-то?
А я хотела, чтобы там были только мои собственные дети. Смотрела картинки в интернете, хотелось снимать так же, но
у меня сначала не получалось…
Конечно, все приш ло
не сразу. Вообще, ее путь
был иным: если бы не дети, она по-прежнему работала бы… библиотекарем. Окончив школу в Туринском районе, Татьяна
не поступила в пединститут и подала документы в
колледж искусства и культуры на библиотечное дело. Там и работала, когда
встретилась с будущим
мужем Владимиром.
— Нас познакомили общие знакомые. Встретились в новогодние каникулы, сверкнула искра…
И 8 марта я уже с его родителями познакомилась,
в Ревде. Мы вместе уже десять лет. Сначала в Екате-

ринбурге комнату снимали, потом перебрались в
Ревду, я ушла в декрет и в
библиотеку больше не вернулась, — вспоминает Татьяна.

Я помню, когда мы
ехали сюда впервые,
автобус сломался,
задымился и встал у
Волчихи. Нас привезли
на ДОК, все показалось
серым, грязным (ну,
была зима). Сейчас
город полюбила, знаю
его хорошо, и людей
знаю — в Ревде замечательные люди.
В декрете начала фотографировать много и
часто. Сначала снимала
на обы ч н у ю ц ифрову ю
«мыльницу». Потом купила у знакомой девочки хороший фотоаппарат. Попросила научить, а она
говорит: «Учись сама». Ну
и стала учиться. Сначала это было хобби, но муж
сказал, что получается —

значит, надо попробовать
этим зарабатывать.
— Я тогда не знала, как
обрабатывать снимки, просто фотографировала и выкладывала в интернет. Работала в детском саду —
устроилась, когда Алисе
был год и два месяца —
снимала праздники. Родители скидывались, приглашали меня. И так потянулись заказы. Лав-стори,
семьи, репортажи, свадьбы…
Через некоторое время
реши ла научиться снимать младенцев. Ей понравилась фотография спящего малыша, подумала:
а как это снять? Кажется:
так просто, положи его, и
все. На самом деле нет.
— Нашла девочку-фотографа, Анастасию Быдзину, которая набирала людей на ворк-шоп, это стоило, помню, 18 тысяч. Я копила целый год, приехала
и училась позированию,
обмтокам, тренировались
на куклах. Потом, через
год, прошла у нее индивидуальный мастер-класс.
В чем же т руд но с т ь
съемки новорож денных
(их еще называют англий-

ским словом «ньюборн»)?
— Можно положить не
физиологично. Это главная ошибка. Все позы младенцев повторяют их положение у мамы в утробе,
— рассказывает Татьяна.
— И желательно малышей
усыплять. Съемка длится
примерно три-четыре часа.
Пришли, малыша кормим,
раздеваем догола. Я кладу его на стерильную пеленку. Сначала мы с ним
здороваемся, знакомимся,
я делаю ему небольшой
массаж. Он может сходить
в туалет (я часто мокрая
и обкаканная). Есть секрет: когда берешь ребенка и укачиваешь, нужно
делать это нежно и пальцами закрывать глазки.
Если его ничего не беспокоит, это вообще раз плюнуть. А мама нужна, чтобы покормить. Мы фотографируемся час — покормились, сходили в туалет
и дальше работаем.
Почему ребенок голый?
Нужно показать его естественный ви д, крошечность. Даже памперсы не
нужны, они придают попе
объем. А разные одежды
просто разбавляют кадр.

Мамы в студии нужны, только чтобы помочь:
покормить, придержать.
Все остальное делает фотограф.
— Был один случай. Ребенок лежит на животике,
мне нужно повернуть головку, ручку. Малышка
спит, когда я ее касаюсь,
она чуть-чуть подает голос. Вечером мама написала мне в соцсети, что ребенок был голоден, недоволен. Я объяснила, что сама
— мама, у меня двое детей,
я же вижу, что ребенок в
порядке. Спокоен, сыт, ничего не болит, просто реагирует на прикосновения.

Когда ребенок начинает кукситься, я
разговариваю с мамой.
Чтобы их успокоить,
объясняю, что я делаю и почему. Для
качественной съемки
главное — чтобы была
спокойна мама.
Безопасно ли это?
Да. В комнате — обо-
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Никита, 7 суток

греватель, после съемок
Татьяна проводит кварцевание, стерилизует все
обмотки, одежды, перед
съемкой — дезинфицирует руки. Всегда переодевается в чистое перед работой, а еще раз в год проходит врачей.
— Я за безопасность, у
меня же тоже есть дети, —
объясняет она.
Первым героем фотосессии «Ньюборн» был Костя Конопля, сын хорошей
знакомой. Фотографировались дома, кстати, потом
Татьяна поняла, что ей
нужна студия, и она появилась.
— Во врем я первой
съемки я… летала. Хотела попробовать все самое
простое: ручку, ножку положить, чтобы складочки получились… И с Костей это вышло. Еще помню третью съемку, тоже
дома. Я поймала улыбку.
Это просто феерично! С
каждой съемки я выхожу
окрыленная. Я пахну младенцем. И не моюсь поэтому до самого вечера…
Татьяна убеждена: нужно любить детей, чтобы хорошо их фотографировать.
Вообще любить дело, которым занимаешься.
— Когда работала в библиотеке, все время себя
ловила на том, что хочу делать то, что захватывает
меня с головой. И это дело я нашла.
Именно поэтому она сама кропотливо подбирает
аксессуары для съемки и
вязаные крошеные одежды тоже делает сама.
Есть мамы и папы, которые после съемки просят не публиковать фото:
боятся сглаза. Сама Татьяна в сглаз не верит и очень
не любит, когда в интернете детские лица залепляют стикерами. Лучше уж
тогда совсем не выкладывать снимки.
— Недавно у меня была одна мама, которая не
сказала родным, что пошла на съемки: потому
что они боятся, что ребенка сглазят. Я всегда пытаюсь объяснить: а в роддоме сколько людей видят
вашего ребенка? Акушеры,
врачи, медсестры, другие
мамы… Ну подумайте об

Вика, 11 суток

этом, а ведь это только в
первые дни.
А кто фотографирует
фотографа?
— Меня раньше снимала девочка, с которой мы
вместе работали в библиотеке. А еще мой дедушка — фотограф, я недавно это узнала. У него есть
«Зенит» и «Полароид» (все
хочу попробовать, как он
снимает). И он фотографировал меня малышкой.
Младший брат Татьяны
и его жена ждут ребенка
(она улыбается: мол, может и ко мне на съемку
приедут). Она, конечно,
снимает родных: но, говорит, это сложно, потому
что они никогда не относятся к ней всерьез.
— А еще не люблю постановочные фото: когда
все стоят и смотрят в кадр.
Говорю: «Все, красивое фото сделали, есть что в рамочку поставить, а теперь
давайте обниматься!».

Вика, 8 месяцев

Анюта, 9 суток

Иван, 8 суток

Костя, 1 год

Сейчас так много
«фотографов». Думают: купил зеркальную
камеру, и уже фотограф. Жаль, что люди
не понимают разницы
в качестве. Я не понимаю, как люди
выбирают фотографа.
Иногда мне хочется
встать на место заказчика и понять, чем он
руководствуется.
Она задумывается, когда спрашиваю, к кому из
местных фотографов пошла бы на фотосессию. Готоврит, что никого не знает, поэтому ответить сложно.
— Мне очень нравятся
работы Марины Морозовой, они живые, их хочется рассматривать. Она в
Нью-Йорке сейчас живет,
а вообще из Ревды. Она необычно обрабатывает фотографии: они с «шумом»,
под пленку. Просто нажать
кнопку на фотоаппарате
— это далеко не все. Нужно раскрепостить модель
(обычно встают и спраши-

вают: «Что делать?»), поймать эмоции. Ну и обработка играет большую роль.
А что же семья?
Дочь Татьяны А лиса
занимается в театра льной студии, посещает подготовительный класс. Она
активная, ей все интересно. А сын Ваня спокойный, тихий, с ним можно
почитать, полепить, порисовать. Татьяна старается
каждый вечер проводить с
детьми: гуляют, учат сти-

хи, читают книги.
— Родители живут за
360 км от Ревды, в гостях
бываю раз в полгода. Сама я не вожу автомобиль,
поэтому едем, только если
муж меня везет. На права
учиться не хочу, наверное,
уже поздно: надо было идти в 18 лет, когда все одноклассницы учились. Мне
комфортно, когда муж за
рулем. А еще он очень меня поддерживает.
Что впереди? Татьяна

мечтает о новой большой
студии. Об искусственном
свете. А еще — о новом фотоаппарате. Говорит: «Хочу добиться и деа льной
картинки».
Кстати, знаете ли вы,
ч т о ф о т ог рафи и ма л ышей в женской консультации — ее? Она вспоминает:
это была ее первая попытка рекламы. Она принесла
фотографии заведующей
(заранее думая, что ей откажут), мелким шрифтом

подписала, кто на фото,
кто автор. Медики были
в полном восторге и даже
спорили, какое фото и куда повесить.
Самое интересное, что
эта реклама не сработала:
чаще всего будущие клиенты узнают о ней от знакомых. Зато милые ревдинские младенцы теперь
у к ра ша ю т бол ьн и ч н ые
стены. Может быть, ктото узнает там и своего малыша.
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Семь дней
30 сентября — 5 октября
По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дегтярске зарегистрировано 14 преступлений, в том числе: 3 кражи; 3
факта мошенничества; 1 факт фиктивной
постановки на учет иностранного гражданина.
МОШЕННИЧЕСТВО

 3 октября отделением дознания возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который в период с 26 сентября
по 27 сентября обманом похитил с чужой
банковской карты 6 265 рублей. За мошенничество с использованием электронных
средств платежа (ч. 1 ст. 159.3 УК РФ) предусмотрено наказание вплоть до лишения
свободы на срок до трех лет.
ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

 30 сентября отделением дознания возбуждено уголовное дело в отношении
женщины, которая в период с 6 мая по
28 мая этого года предоставила регистрацию семи иностранных граждан в одной
из квартир по улице Калинина в Дегтярске, зная, что проживать там они не будут. По ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) грозит
от ста до пятисот тысяч рублей штрафа,
а максимально — лишение свободы на
срок до трех лет.
УКЛОНЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАДЗОРА

 5 октября отделением дознания возбуждено уголовное дело в отношении ранее
судимого гражданина, находившегося
после освобождения под надзором полиции, который умышленно неоднократно
нарушал установленные судом административные ограничения. Теперь он может снова лишиться свободы на срок до
одного года.

За торговлю
фальшивым
«Мальборо» наказаны
владелец и продавец
павильона
в Дегтярске
На скамье подсудимых оказались хозяин
торгового павильона в Дегтярске Х. и его
продавец М. за торговлю контрафактной
продукцией организованной группой (ч.2
ст. 171.1 УК РФ). В павильоне Х. было обнаружено 2164 пачки сигарет «Мальборо»
без маркировки, которыми М. торговала
— дешевле, чем стоит акцизная пачка.
51-летний Х. — уроженец одной из
бывших союзных республик, у него российское гражданство, живет в Екатеринбурге, индивидуальный предприниматель. Как установлено следствием, летом
этого года ему «подвернулась» партия
немаркированного «Мальборо». Он привез незаконный товар в Дегтярск и предложил М. продавать сигареты. 31-летняя
М., жительница Первоуральска, согласилась, хотя и знала, что тем самым совершит преступление — официально она не
работает и «не имеет достаточного дохода». То есть они вступили в преступный сговор. Сколько товара им удалось
сбыть, неизвестно, но однажды М. «поймала за руку» полиция.
Оба свою вину признали, раскаялись
и попросили рассмотреть уголовное дело
в особом порядке (это гарантирует более
мягкое наказание). Оба не судимы, характеризуются положительно, у М. маленький ребенок, у Х. — неработающая
жена. Поэтому Х. приговорили к 400 000
рублей штрафа, а М. — к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно. Максимально им грозил штраф от 200000 до
500000 рублей либо лишение свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

За выходные ГИБДД задержала четверых
пьяных водителей
О рейде «Бахус» предупреждали заранее
Четыре пьяных водителя —
таков результат рейда ГИБДД
«Бахус» в Ревде и Дегтярске в
минувшие выходные, с пятницы, 4 октября, по воскресенье,
6 октября (в прошлые выходные
— шесть). На дорогах дежурил
весь личный состав ГИБДД,
в том числе на гражданских
машинах, проверяли все автомобили подряд, даже если
водитель не нарушал правила.
О готовящемся рейде предупреждали в СМИ.

Один из четверых «смельчаков», севших за руль пьяными, к тому же не имел водительских прав. Ему грозит от
десяти до 15-ти суток ареста
или, если сидеть в камере не
позволяет здоровье, штраф
30000 рублей. Остальным с
правами придется расстаться на полтора-два года и заплатить 30000 штрафа.
Всего за эти дни сотрудники ГИБДД пресекли 65 нарушений правил дорожного

Фото ГИБДД

движения. В том числе два
водителя перевозили детей
до 12 лет без детского удерживающего устройства, соответствующего росту и весу ребенка.

Увидели или знаете, что
водитель пьян или неадекватен? Спасите его или кого-нибудь от него — сообщите в полицию: 5-15-68 или 102.
Пешеход на темной доро-

ге, который рискует попасть
под машину? Звоните в единую службу спасения — 112
и л и в дежу рну ю часть —
5-15-68 или 102.

В Ревде в один день судили отца за неуплату
алиментов, а сына — за кражу
Ревдинец, задолжавший детям более полумиллиона, приговорен к колонии
К пяти месяцам колонии общего режима приговорил Ревдинский городской суд 59-летнего
ревдинца Щ. за неуплату алиментов — по данным прокуратуры, он задолжал своим двум
детям 548 тысяч рублей. В один
день с ним, 8 сентября, и там же
судили за покушение на кражу
его 20-летнего сына.

В 2014 году Щ. был лишен родительских прав. Дети оказались в социально-реабилитационном центре, так как их
мать умерла. Щ. обязали выплачивать 1/3 своей зарплаты на их содержание. Но зарплаты у него и не было — он
не работал.
В 2018 году Щ. уже привлекался за это к уголовной ответственности (ч.1 ст.157 УК

РФ), судим мировым судом,
но не исправился. Так, с июня по август у него снова накопилось больше 21 тысячи
рублей долга — теперь уже
только младшему сыну, которого по-прежнему воспитывает государство, старший
вырос.
Как сообщ и л и в п рессслужбе Ревдинского горсуда,
Щ. вину признал, раскаялся
и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке — это гарантирует подсудимому более мягкое наказание. Также смягчило приговор для него состояние здоровья. Но с учетом прошлого поведения Щ. суд решил,
что его исправление возможно (если возможно в принципе) только в условиях реаль-

ной изоляции от общества.
Поэтому — колония.
Пос ле п ровозгла шен и я
приговора осужденного, находившегося на свободе под
подпиской о невыезде, взяли
под стражу и отвезли в СИЗО
Екатеринбурга.
А сын Щ., тоже официально не работающий, попался на краже цветного лома
с территории одного из ревдинских заводов — он проник туда, отогнув проволоку, и его с ломом на 23 тысячи рублей задержала служба
безопасности.
Это первая судимость у
Щ., характеризуется он положительно, на иждивении
маленький ребенок и нетрудоспособная жена. Ему назначено 350 часов обязатель-

ных работ. Трудиться Щ. на
государство придется не более четырех часов день в местах, определенных администрацией города по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Например, в МУП «Обелиск» или
в коммунальных организациях.
Еще двух злостных «алиментщиков» — один 1983 года рождения, второй 1988 года рождения — суд приговорил к исправительным работам с удержанием 5% заработка в доход государства: на
полгода и 8 месяцев соответственно. Оба ранее не судимы, разведены, дети — с матерями. Не работают.

Ревдинку в третий раз судили за незаконную
торговлю спиртом
Она продала два флакончика медицинского спирта «не тому»
Третий раз за незаконную продажу спирта судили 50-летнюю
жительницу Ревды Д. — видимо,
предыдущий опыт ее не исправил.

Впервые Д. оказалась на скамье подсудимых в мировом
суде — по административной
статье. Вскоре она снова попалась на торговле «волшебными пузырьками» в павильоне,
где работала. Если срок административного наказания за
это нарушение еще не истек,
по закону за него предусмотрена уголовная ответствен-

ность (ст. 171.4 УК РФ, наказание — от 50000 до 80000 тысяч
рублей штрафа либо исправительные работы на срок до одного года). И в марте 2019 года Д. пришлось познакомиться уже с Ревдинским городским судом.
Но суд по ходатайству пол иции прекрат и л у г оловное дело, так как обвиняемая впервые совершила преступление небольшой тяжести и признала свою вину. Ей
назначили судебный штраф
10000 рублей, и из суда она
вышла официально не суди-

мой.
Летом Д. в том же самом
магазинчике опять продала
два флакончика медицинского спирта (100 мл, по 40 рублей за штуку) «агенту» полиции. В ее отношении полицейские завели новое уголовное дело по той же статье.
Она призналась, раскаялась и попросила о суде в особом порядке (это ходатайство
возражений не встретило). С
учетом положительных характеристик ее приговорили
к исправительным работам
по месту жительства — в ор-

ганизациях, определенных
муниципалитетом, с удержанием 5% заработка в доход государства.
Ст. 171.4 УК РФ. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, — наказывается
штрафом в размере от 50000
до 80000 рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев
либо исправительными работами на срок до одного года.
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Изучаем цены в магазинах: октябрь

Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды — читайте и экономьте
Журналисты «Городских вестей» ежемесячно ходят и проверяют, как изменились цены за месяц в ревдинских супермаркетах. В октябре мы взяли список с самыми популярными продуктами и прошлись по магазинам. Выбирали примерно одинаковые продукты по самой низкой цене. Проверка показала: почти во всех в магазинах подешевели овощи (но подорожали
бананы), а вот цена на молоко, растительное масло, гречу и яйца поднялась. При этом сливочное масло по-прежнему выгодно покупать только по акциям, а цена на макароны, к счастью,
не меняется. Закономерно шопинга в только в одном магазине Ревды с экономией не получится — нужно ездить и выбирать продукты в разных местах. Следующий «Ценомер» выйдет
в ноябре. Считаете, что какие-то продукты нужно убрать из списка, а какие-то — добавить? Звоните по тел. 3-46-29.

Продукт

«Кировский» (Ковельская, 1)

«Магнит» (Цветников, 41)

«Мегамарт» (Цветников, 39а)

«Монетка» (Цветников, 39)

Булка белого хлеба

19,99 Ï

18,60 (скидка) Ð

24,60 (нарезной)

16,90

Молоко

37,99 («Кировское»)

36,40 Ð

39,78 (скидка). Без скидки : 52,78
(«Ирбитское»)

38,90

Бутылка растительного масла

59,99

69,90 (скидка). Без скидки: 104 Ï

53,23

54,90 (скидка). Без скидки: 64,90 («7
подсолнухов») Ð

Яйца С1 (10 штук)

49,90 (скидка). Без скидки: 53,99

45,70 Ï

66,94

47,90

Сливочное масло

64,99 (72,5%) Ï

89,90 (72,5%)

96,77 (82,5%) Ð

99,90 (72,5%)

Тушка курицы (кг)

123,99 (скидка). Без скидки: 127,99
(«Первоуральская»)

149,90 Ï

150,53

109,90

Картофель (кг)

12,99 Ð

12,90 Ï

12,89 Ð

12,90 Ð

Лук (кг)

18,99 Ð

17,90 Ð

20,42 Ð

21,90 Ð

Морковь (кг)

22,89 Ð

16,90 Ð

27,94 (мытая) Ð

21,90 Ð

Бананы (кг)

89,99 Ï

47,90 Ð

96,77 Ï

67,90 Ï

Майонез (67%, 250 мл)

27,99 (скидка). Без скидки: 36,99 Ð

39,90 Ï

32,25 (скидка). Без скидки: 40,34 Ð

36,90 (скидка). Без скидки: 40,90 Ð

Минтай (кг)

149,99 Ï

125,00 (0,8 кг) Ð

150,53 Ï

159,90 (скидка). Без скидки: 189,90

Макароны (0,4 кг)

13,99

12,90 Ð

32,25 Ï

19,90 Ï

Гречка (0,8 кг)

29,99 Ï

23,90 Ï

35,47 Ï

44,90 (скидка) Ï

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)

13,99 Ï

16,99

17,90

34,90 (скидка). Без скидки: 40,99 Ï

34,99 (скидка). Без скидки: 38,99 («Будем
здоровы») Ð

38,99 Ï

Бутылка растительного масла

54,99

56,90 (скидка). Без скидки: 79,90
(«Селяночка») Ð

69,90 (скидка). Без скидки: 89,90

Яйца С1 (10 штук)

45,99 Ï

46,99 Ï

47,90 (скидка). Без скидки: 55,90 Ð

Булка белого хлеба
Молоко

39,90 («Тяжин»)

Сливочное масло

99,90 (82,5%)

99,99 (82,5%)

89,99 («Красная цена», 72,5%)

89,90 (скидка). Без скидки: 116,90 (72,5) Ï

Тушка курицы (кг)

115,90

104,99 Ð

129,99 (скидка). Без скидки: 149,90
(«Рефтинская») Ð

119,90

Картофель (кг)

9,99 (скидка). Без скидки: 19,99 Ð

10,99 (фасованный) Ð

9,90 (скидка). Без скидки: 11,90 Ð

Лук (кг)

14,99 (в сетке) Ð

18,99 (в сетке) Ð

17,90 Ð

Морковь (кг)

17,99 Ð

19,99 Ð

16,90 Ð

47,99 (фасованные) Ð

67,90 Ð

Бананы (кг)
Майонез (67%, 250 мл)

27,90 (скидка). Без скидки: 39,99 Ð

29,90 (скидка). Без скидки: 39,99

39,90

Минтай (кг)

162,99 Ï

162,39 Ï

139,90 (скидка). Без скидки: 169,90 Ð

Макароны (0,4 кг)

12,99

12,99

14,99

Гречка (0,8 кг)

25,99 Ï

25,49 Ï

34,90 Ï

Чай листовой (100 граммов)

39,99 («Принцесса Канди») Ð

14,99

Упаковка печенья
«Юбилейное» (112 граммов)

27,99 Ð

17,90 (скидка). Без скидки: 24,90 Ï
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Реклама (16+)
Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Блестка. Транспорт. Налог. Глиссер. Ланч. Консул. Ваал. Лисенок. Отгиб. Адити. Браво. Тиара. Гайдар. Слово. Фри. Мисс. Растр. Тобол. Угода. Лира. Хитин. Иск. Аорта. Агар. Амо. Сосна. Круиз. Хармс. Юкола.
Дан. Пшено. Чадра. Грей. Готт. Обуза. Пиано. Дележ. Сноха. Спич. Смена. Полис. Начес. Асессор. Острог. Лексус. Хлор. Реле. Протон. Огузок. Гранит. Кортик. Рамо. Соте. По вертикали: Выгрузка. Хапуга. Помпа. Свара. Ирис. Рдест. Слалом. Оклад. Дуст. Неман. Тунис. Лего.
Дама. Каша. Сноп. Оселок. Наири. Сено. Снос. Братск. Улисс. Осот. Кегли. Заструги. Сбор. Сук. Минерва. Дина. Наос. Сеча. Хор. Ростов. Челка. Кофр. Ребе. Неру. Сорго. Отит. Полати. Олива. Краги. Матрас. Гамбит. Гаучо. Драже. Рено. Ранжир. Оригами. Лорен. Неолит. Баклан.
Розга. Айова. Гете.

№82
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ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК,
УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Соцпакет,
бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ŗŗŗmŐŖŘŗŜŖőœŗŕ}ūźūƈŰűźżūŮŴűƀŮŶűŮŵ
ŷŪƃŮŵŷūŸŹŷűŰūŷŭźŻūũŻŹŮŪżƇŻźƈ

РЕКЛАМА (16+)

www.revda-info.ru

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

ŔǕǩǺǻǮǹǩǬǩǰǷǫǷǲǺǴǼǯǪȄ (опыт работы

(опыт работы от 1 года)

řũŪŷŻũŶũŸũūŻŷŵũŻũžŷŸƄŻŹũŪŷŻƄŷŻŬŷŭũŰŸźŭŮŴƅŶũƈŷŻŹżŪŴŮŲ
ZZZXQLNRPUXŬŘŮŹūŷżŹũŴƅźųŸśũŴűſũ
żŴŝżŹŵũŶŷūũśŮŴ     ŭŷŪ

ООО «ЕТК» требуются

tʃɶʍɶʁʒʃɾʀʇʂɻʃʑ
(на котельную)

tʇʁɻʇɶʆʒʀɾʅиɶ
tʀɶʂɻʃʏɾʀ
tʂɶʇʈɻʆʅʄʆɻʂʄʃʈʉ
ʂɻʋɶʃɾʍɻʇʀʄɹʄ
ʄɷʄʆʉɺʄɸɶʃɾʕ

ŔǑǶǯǮǶǮǹǩǸǷǷǾǹǩǶǮǷǳǹǼǯǩȇȂǮǲ
ǺǹǮǭȄ (опыт работы от 1 года)
ŔСпециалиста по системе
ǵǮǶǮǭǯǵǮǶǻǩǳǩȀǮǺǻǫǩ (опыт от 1 года)
ŔǑǶǯǮǶǮǹǩǸǹǷǬǹǩǵǵǱǺǻǩ
ǳǩǻǮǬǷǹǱǱ
ŔǕǩǺǻǮǹǩǼȀǩǺǻǳǩǿǮǶǻǹǩǴǱǰǷǫǩǶǶǷǬǷ
ǹǮǵǷǶǻǩ
ŔǑǶǯǮǶǮǹǩǸǹǷǵȄȁǴǮǶǶǷǲ
ǪǮǰǷǸǩǺǶǷǺǻǱ (опыт от 1 года)
ŔǚǸǮǿǱǩǴǱǺǻǩǸǷǌǗǱǠǚ ǸǷǯǩǹǶǷǲ
ǪǮǰǷǸǩǺǶǷǺǻǱ
Ŕ ǚǴǮǺǩǹȈǹǮǵǷǶǻǶǱǳǩ
Ŕ ǚǴǮǺǩǹȈǹǮǵǷǶǻǶǱǳǩǸǷǬǩǰǼ
ŔǚǻǩǶǷȀǶǱǳǩȁǱǹǷǳǷǬǷǸǹǷǽǱǴȈ
ŔǛǷǳǩǹȈ
ŔǕǩȁǱǶǱǺǻǩǪǼǴȅǭǷǰǮǹǩ
ŔǖǩǴǩǭȀǱǳǩǷǪǷǹǼǭǷǫǩǶǱȈǫǸǹǷǱǰǫǷǭǺǻǫǮ
ǺǻǹǷǱǻǮǴȅǶȄǾǱǰǭǮǴǱǲ
ŔǦǴǮǳǻǹǷǵǷǶǻǮǹǩǸǷǹǮǵǷǶǻǼ
ǱǷǪǺǴǼǯǱǫǩǶǱȇȆǴǮǳǻǹǷǷǪǷǹǼǭǷǫǩǶǱȈ
ŔǓǷǶǻǹǷǴǮǹǩǺǻǹǷǱǻǮǴȅǶȄǾ
ǱǰǭǮǴǱǲǱǵǩǻǮǹǱǩǴǷǫ

Требования: профильное профессиональное
образование, опыт работы

tʅʄɺʇʄɷʃʑɿʆɶɷʄʍɾɿ
Адрес: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Телефон: 3-60-96

В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР

ŔǋǷǰǵǷǯǶǷǺǻȅǫǶǮȁǶǮǬǷ
ǺǷǫǵǮȂǮǶǱȈ ǸǷǺǴǮ
ǷǺǶǷǫǶǷǲǹǩǪǷǻȄ
ŔǚǻǩǪǱǴȅǶǷǮǸǹǮǭǸǹǱȈǻǱǮ 
ǸǹǷǬǹǮǺǺǱǫǶȄǲǳǷǴǴǮǳǻǱǫ

ŔǛǹǼǭǷǼǺǻǹǷǲǺǻǫǷǺǷǬǴǩǺǶǷ
ТК РФ
ŔǚǷǿǸǩǳǮǻǫǺǷǷǻǫǮǻǺǻǫǱǱ
ǺǛǓǙǝ

За справками обращаться в отдел кадров
завода: ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

Телефон: 3-56-15

З/п от 25000 руб.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
На постоянную работу в цех
нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 разряда
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ

(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

В компанию
MYBOX требуется

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ПОВАР-СУШИСТ

(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Опыт не обязателен. Тел. 8 (965) 543-86-95

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон: 8 (912) 003-21-11
менеджер по персоналу Татьяна

• ВОДИТЕЛЬ КАТ. С (КДМ)
• ТРАКТОРИСТ (МАШИНИСТ
АВТОГРЕЙДЕРА)
• МАСТЕР ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
• МЕХАНИК АВТОТРАНСПОРТА
• ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

ФРЕЗЕРОВЩИК

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

ДОСТАВКА ДО ОБЪЕКТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ООО «Алмаз» требуются:

(котельщик) 5-6 разряда

ИНН 7715583392

Телефон: 8 (922) 165-33-33

Официальное трудоустройство.

ОГРН 1171832012538

• СВАРЩИКИ НАКС
• МОНТАЖНИКИ ТТ
• УПАКОВЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
• КАМЕНЩИКИ
• СВАРЩИКИ
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не менее 2-х лет)

ŦŔŎœśřŗŌŉŐŗŚŋŉřŢőœő

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

ŔǋǮǭǼȂǮǬǷȆǳǷǶǷǵǱǺǻǩǸǷǻǹǼǭǼǱ
ǵǷǻǱǫǩǿǱǱǸǮǹǺǷǶǩǴǩ (опыт работы от 1 года)
ŔǕǩǹǳǮǻǷǴǷǬǩǷǻǭǮǴǩǸǹǷǭǩǯ

ŚřŗŠŖŗ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10
Резюме отправлять на ive-revda@yandex.ru
ИП Бурцева О.К.
требуются

СРОЧНО

УБОРЩИЦЫ

8 (906) 811-08-08
8 (932) 613-23-01
Ź
őŘŉŶŭŹŷŶŷūőŖ
ŋŵũŬũŰűŶŸŹŷŭŷūŷŴƅźŻūŮŶŶƄž
ŻŷūũŹŷūŻŹŮŪżƇŻźƈ

ŘřŗōŉŋşŤ

В Арт-Кафе «Фламбе» требуются

ДИРЕКТОР • ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

ŚŷŸƄŻŷŵŹũŪŷŻƄŰũŸŹűŴũūųŷŵ
ŪŮŰūŹŮŭŶƄžŸŹűūƄƀŮų

гибкий график, т/у, с/п, высокая з/п

śŮŴ  

ŗŪŹũƂũŻƅźƈŸŷŻŮŴŮŽŷŶż  

Требуются

МОЙЩИКИ (ЦЫ)
АВТОМОБИЛЯ

ИП Соляник А.Е.

Городские вести

Подробности по телефону

8 (912) 248-66-71
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РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

Городские вести

№82

11 октября 2019 года

668
ОБЪЯВЛЕНИЙ

www.revda-info.ru

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

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 5-46-35

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ремонтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, евроремонт,
М.Горького, 52. Тел. 8 (922) 118-14-28

■ 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 1370 т.р.
Рассмотрим обмен. Тел. 8 (902) 278-34-61

*

■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Чехова, 35. Тел. 8
(912) 051-11-42

■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж. Недорого. Тел. 8 (922) 201-96-56

■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17, 4 этаж.
Тел. 8 (922) 224-00-35

РЕВДА, ЕКАТЕРИНБУРГ и др.

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

■ 1-комн. кв-ра-студия, УП, кирпичный
дом, ул. Интернационалистов, 36, 9/9,
большая комната на 2 окна, 27,8/22 кв.м.
Остекленная лоджия 6 кв.м. Ремонт, остается новый кухонный гарнитур, отдельно
оговаривается продажа встр. техники. Санузел совмещен, новая проводка. Сейфдвери, пластиковые окна, счетчики. Цена
1470 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

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

■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29. Тел.
8 (953) 383-77-78

řŎŌőŗŖŉŔťŖŗŎ
ŉŌŎŖśŚśŋŗ
ŖŎōŋőŏőŕŗŚśő

НОВОСТРОЙКИ

ПОДБОР*поБЕСПЛАТНО
В ОФИСЕ
цене застройщика
тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П. Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж. Цена 950
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационалистов, 36, сдача дома — 1 кв. 2019 г. Ставим
на бронь. С обменом на вторичное жилье.
Цены застройщика. Оформление ипотеки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8
(800) 250-74-88

■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж. Тел.
8 (902) 443-37-88

■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационалистов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены.
Ставим на бронь, реализуем вторичное
жилье. АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-28
■ акция от застройщика! 1-2-3-комн.
кв-ры, Солнечный. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ квартиры бизнес-класса в новом доме
в центре Первоуральска, свободной уникальной планировки, 77 и 49 кв.м, по ценам
застройщика. В доме всего 12 огромных
квартир с красивыми видами и большими
террасами. Собственная огороженная территория. Тел. 8 (922) 150-33-25
■ срочный выкуп Вашей недвижимости,
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912)
629-32-33

МЕНЯЮ 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 2/5, в центре
г. Балаково, Саратовской области, на
1-2-комн. кв-ру в г. Ревде, по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, район пельменной «Уралочка», на общежитие ГТ
по ул. Энгельса, с санузлом. Тел. 8 (912)
260-34-00

МЕНЯЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра на меньшую. Тел. 3-95-50

МЕНЯЮ ДОМА
■ кирпичный дом на кв-ру. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
■ комната 20 кв.м, с балконом, вода заведена. 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре. 450 т.р.
Тел. 8 (953) 383-77-78
■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ комната в центре города. Цена 350 т.р.
Тел. 8 (932) 606-53-78
■ комната, 22 кв.м, 4/5, с балконом, ул.
Энгельса, 54. Тел. 8 (962) 323-47-28
■ комната, 2 этаж, заведена вода, Азина,
60. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
■ две комнаты, 18 и 14 кв.м, 2 этаж, ул.
К.Либкнехта, 33. Недорого. Рассмотрю
обмен на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой.
Тел. 8 (965) 506-34-79
■ комната в общежитии, 19,6 кв.м, балкон, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 8 (962)
324-24-59
■ комната, 3 этаж. Цена 400 т.р. Тел. 8
(919) 378-60-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,1 кв.м. Тел. 8 (912)
613-07-51
■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1, в
хор. сост. 830 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60
■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 14
кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, район милиции, угловая, 2 этаж, есть подвал, балкон
застеклен. Цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (929)
214-44-37, 5-88-72

ПРОДАЮ 2-КОМН.

■ 1-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №3.
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж,
с видом на пруд. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (932)
606-53-78

■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, Кирзавод, 15, 2
этаж, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

■ 1-комн. кв-ра, ремонт, 33 кв.м, 3/5. Тел.
8 (912) 237-56-06
■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,4 кв.м. Недорого.
Тел. 8 (953) 383-77-78
■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул.
Энгельса, 45а. Недорого. Тел. 8 (932)
606-53-78
■ 1-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №28,
2 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ 1-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоянии,
на среднем этаже, в районе ТЦ «Квартал». Рассмотрим варианты обмена на
2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8
(953) 383-77-78
■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5,
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 35. Цена 1050
т.р. Возм. обмен на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 34 кв.м.
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48
■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске. Тел. 8
(919) 368-13-37
■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем состоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8
(922) 159-71-07
■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ремонт, ул.
Спортивная, 39, две стайки в подвале,
евроремонт. Цена 1120 т.р. Тел. 8 (932)
123-47-11
■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпичный дом, высокий цоколь, балкон,
внутридворовое расположение, район типографии, евроремонт. Цена при осмотре.
Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43
■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, с ремонтом, в
кирпичном доме, ул. М.Горького, 56, район
ТЦ «Камео». Тел. 8 (922) 171-49-40
■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, ул.
С.Космонавтов, 1а. Освобождена. Собственник. Тел. 8 (982) 707-35-73
■ 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, ул. М.Горького, 46, 5/5,
48 кв.м, пластиковые окна, с/у совмещен.
Цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63
■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 8, 4 этаж, ремонт. Собственник. Тел. 8 (908) 916-82-79

■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, состояние хорошее. Цена 1 490 т.р. Тел. 8
(932) 606-53-78
■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 5 этаж.
Тел. 8 (922) 224-00-35
■ 2-комн. кв-ра, ХР, на среднем этаже, в
отличном состоянии, комнаты раздельные, 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. 1250 т.р. Тел. 8 (922)
292-83-54
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

■ 2-комн. кв-ра, 5/5, р-н Еланского парка.
Тел. 8 (912) 237-56-06

■ 2-комн. кв-ра-студия, К.Либкнехта, 81,
дизайнер. ремонт. Тел. 8 (912) 277-81-36

■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, Российская, 38. Недорого. Тел. 8 (919) 374-70-75

■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Цена
1300 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская,
16, 2 этаж, состояние хорошее, окна пластиковые, натяжные потолки. Тел. 8 (982)
635-96-03

■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м,
П.Зыкина, 26, 2 эт. Тел. 8 (922) 118-14-28

■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, 7, в
идеальном состоянии. Цена 1500 т.р. Тел.
8 (912) 206-51-24
■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2/5, с ремонтом, ул. С.Космонавтов, 1. Цена 900 т.р. Тел.
8 (912) 688-83-37
■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, раздельные комнаты, санузел совмещен. Цена 800 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ 2-комн. кв-ра, ГТ. 750 т.р. Тел. 8 (902)
443-37-88
■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1100 т.р.
Тел. 8 (922) 224-00-35
■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, УП, 52 кв.м,
ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5/5, р-н автостанции.
Тел. 8 (982) 704- 31-12
■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская,
средний этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932)
606-53-78
■ 2-комн. кв-ра, Мира, 12, пл. окна, м/к
двери. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
■ 2-комн. кв-ра, О.Кошевого, 21, 4/5, 43
кв.м, пл. ок., стайка. Тел. 8 (932) 600-69-01
■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8
(912) 237-56-06
■ 2-комн. кв-ра, с отд., Интернационалистов, 36. 1990 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, комнаты раздельные, 2/2, дом после капремонта. Цена
1300 т.р. Возмож. обмен на 1-комн. кв-ру с
доплатой. Тел. 8 (962) 323-47-28
■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м. К.Либкнехта,
70. 1160 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60
■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47,9 кв.м, в центре
города, 3 этаж, в отличном состоянии, ул.
Мира, дом с бетонными перекрытиями.
Чистая продажа. Один собственник. Тел.
8 (932) 606-53-78
■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, 3/3, центр.
Тел. 8 (912) 638-49-42

■ 1-комн. бл. кв-ра, 41,7 кв.м, 1 эт., ремонт.
1550 т.р. Собств. 8 (908) 632-54-98

■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, 1/5, 25
кв.м, балкон застеклен. Цена 1050 т.р. Тел.
8 (953) 822-74-78

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

■ 1-комн. кв-ра, УП, 33,5 кв.м, ул. Российская, 15, 8 этаж, косметический ремонт,
балкон застеклен. Цена 1400 т.р. Тел. 8
(912) 207-44-24

■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул.
К.Либкнехта, 62а, 36 кв.м. Тел. 8 (912)
688-83-37

■ 1-комн. кв-ра. Цена 760 т.р. Тел. 8 (919)
378-60-48

■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов,
42/1, УП, 61,3 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

■ 1-комн. кв-ра, УП, район детской поликлиники, 2 этаж, два балкона, гардеробная. Цена 1230 т.р. Торг. Тел. 8 (922)
212-60-08

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

■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, балкон, 2
этаж, р-н шк. №10. Цена 1130 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 655-91-16

■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П.Зыкина,
4. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, район музыкальной школы. Цена 1490 т.р. Тел. 8
(932) 606-53-78
■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов,
36. Недорого. Тел. 8 (912) 629-32-33

■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, УП, 50
кв.м, центр. Тел. 8 (908) 919-23-53
■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 5 этаж, ул.
Энгельса, 54а, УП. В шаговой доступности школа №4, парк ДК, остановка, магазины. Окна пластиковые, на две стороны.
Ипотека, маткапитал. Цена 1674 т.р. Тел. 8
(922) 113-17-70
■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Мира, 36.
Тел. 8 (919) 378-60-48
■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 845 т.р. Тел. 8
(919) 378-60-48
■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, УП, 9/9, без ремонта, ул. Ярославского, 4. Цена 1250 т.р.
или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой.
Тел. 8 (992) 024-30-15
■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Спартака,
7, 1 этаж, пластиковые окна, счетчики,
новая газовая колонка, ремонт. Остаются встроенный гардероб, шкаф-купе,
кухонный гарнитур. Цена 1550 т.р. Тел. 8
(982) 690-80-70
■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, ремонт,
ул. П.Зыкина, 42, р-н школы №3. Цена
1600 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11
■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счетчики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. Отличный вариант под нежилое. Или
меняю на дом, возможно в п. Мариинск,
Краснояр. Собственник. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37
■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19,
4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон застеклен. Цена 1570 т.р. Торг. Тел. 8 (922)
189-96-33
■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, 42,5
кв.м, 2 этаж. Цена 1560 т.р. Тел. 8 (922)
109-98-48
■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы
№3, 1/9, отличное состояние, стеклопакеты, в маленькой комнате теплый пол,
вместительный шкаф-купе, красивые
обои, заменены радиаторы, счетчики.
Новые зеркальные сейф-двери. Тел. 8
(912) 629-32-33
■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, кирпичный дом. Теплая, светлая, натяжные потолки, в зале и на кухне ламинат, замена
стеклопакетов, балкон застеклен, сейфдвери. Санузел раздельный. Чистый подъезд, дружные соседи. Чистая продажа.
Возможны различные виды сертификатов. Тел. 8 (901) 950-82-76
■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, 5 этаж,
ул. Спартака, 9. Пластиковые окна, балкон
остеклен, натяжные потолки. Сейф-двери,
газовая колонка, все приборы учета. Остаются кухонный гарнитур и диваны. Тихий
спокойный район и добропорядочные
соседи. В подъезде поддерживается чистота. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-75-61
■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, район школы
№3. Тел. 8 (912) 267-00-23
■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 4/5, 46
кв.м, косметический ремонт, сейф-двери,
пластиковые окна. Цена 1570 т.р. Торг. Тел.
8 (950) 556-54-02
■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, очень теплая и
светлая, окна во двор и на центральную
улицу. Рядом поликлиника, транспорт,
рынок. Окна пластиковые, балкон застеклен. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру
в районе школы №3. Тел. 8 (922) 121-01-83
■ 2-комн. кв-ра, ХР, район «Хитрого»,
с ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922)
177-38-22
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34
■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 56, 3 этаж. Цена 1560 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 025-88-85
■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6
этаж, ул. М.Горького, 54. Полностью меблирована дорогой мебелью, бытовая
техника. Документы готовы к ипотеке.
Продажа в связи с переездом в другой регион. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем этаже, в районе ТЦ «Квартал». При продаже
остается встроенный кухонный гарнитур.
Или рассмотрим вариант обмена на меньшую жилплощадь по договоренности. Тел.
8 (922) 020-97-32
■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, в районе школы №28. Тел. 8 (953) 383-77-78
■ 3-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, ХР, в районе
школы №28, 4 этаж, в хорошем состоянии.
Или рассмотрю вариант обмена на 2-комн.
кв-ру в этом же районе, по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-3
■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная.
Тел. 8 (922) 614-00-84
■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1620 т.р.
Тел. 8 (932) 606-53-78
■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, с ремонтом. Тел.
8 (922) 292-83-54
■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №2, 3/5. Тел.
8 (912) 237-56-06
■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8
(982) 704- 31-12
■ 3-комн. кв-ра, рядом с ДК, 57,4 кв.м. Тел.
8 (922) 115-14-86
■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Цена 1800 т.р. Тел.
8 (922) 292-83-54
■ 3-комн. кв-ра, СТ, в доме после капремонта, 2 этаж, в хорошем состоянии. Или
рассмотрю вариант обмена на меньшую
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ 3-комн. кв-ра, СТ, капремонт, евро,
М.Горького, центр. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, 3/5. Тел. 8
(922) 292-83-54
■ 3- комн . к в - ра , С Т, 2 э т а ж , ул .
К.Либкнехта, 59 кв.м, косметический ремонт. Цена 1560 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64,3 кв.м. Тел.
8 (922) 020-97-32
■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, пласт. окна, сост.
хорош., р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 121-01-83
■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, косм. ремонт,
ул. Ленина, 34. Цена 1830 т.р. Возможен
обмен на кв-ру меньшего размера. Тел. 8
(962) 323-47-28
■ 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. Российская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,6 кв.м, ул. Российская, 35. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 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, 2/5, Цветников, 31.
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
■ 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 договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81
кв.м, 2 лоджии, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (982)
704-31-12
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, поменяны двери, окна, трубы, счетчики,
частично евроремонт, общее состояние
хорошее. Тел. 8 (922) 608-15-08
■ 3-комн. кв-ра УП, кирпичный дом, ул.
К.Либкнехта, 68а, 3/5, 59 кв.м, сейфдвери, косм. ремонт, большая лоджия,
встроенный кухонный гарнитур. Цена 2170
т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16
■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, район школы
№10. Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (932)
601-34-11
■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 64 кв.м, хорошее состояние, ул. Ленина, 34. Цена 1830 т.р. Или
меняю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8
(962) 341-98-91
■ 3-комн. кв-ра, 5/5, р-н шк. №3. Теплая,
светлая. Стеклопакеты, выходят на юг и
север, сейф-двери. Санузел раздельный.
Во дворе детская площадка и парковка.
В шаговой доступности магазины, автостанция. Документы готовы. Рассмотрим
обмен на 2-комн. кв-ру в этом же районе.
Собственник. Тел. 8 (922) 223-98-68
■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, в кирпичном
доме, с хорошим ремонтом, квартира теплая, светлая, уютная, с мебелью, Нижние
Серги-3 (Солдатка). Цена 940 т.р. Тел. 8
(961) 776-49-16
■ 3-комн. кв-ра, 61,8 кв.м, Дегтярск. Цена
1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 214-95-84
■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская,
3. Тел. 8 (953) 004-71-93
■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе ТРЦ «Квартал», 64,8 кв.м, в хорошем состоянии. Отличный вариант под нежилое. Рассмотрим
варианты обмена на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-80
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■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-19-39
■ 3-комн. кв-ра, 58,7 кв.м, 4/5, БР, район
школы №28. Тел. 8 (982) 723-55-69
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 051-49-71
■ 3-комн. кв-ра, Дегтярск, недалеко от
центра, в «немецком доме». Комнаты раздельные, светлые, окна, трубы поменяны.
С/у раздельный, кладовка, застекленный
балкон. Очень теплая, чистая. Небольшой
торг уместен. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922)
127-44-53, 8 (922) 125-35-62
■ срочно! 3-комн. к в-ра, ул.
С.Космонавтов, 5, рядом школа №10, 3
этаж, большой шкаф-купе, стеклопакеты, балкон застеклен. Цена 1680 т.р.
Классный вариант по выгодной цене. Тел.
8 (912) 277-81-36

ПРОДАЮ 4-КОМН.
■ 4-комн. кв-ра с евроремонтом, состояние идеальное, 4/5, 2 балкона, ул.
К.Либкнехта, 31. Тел. 8 (962) 323-47-28
■ 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. Российская,
15, ремонт, остаются 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, 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. 2150 т.р. Тел. 8
(919) 378-60-48
■ 4-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 4 этаж.
Тел. 8 (912) 280-10-08

ПРОДАЮ ДОМА
■ дом, 40 кв.м, газ, скважина, баня, подпол. Участок 13 соток, ухожен, ул. Умнова.
Цена 1490 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75
■ дом в Краснояре. Или рассмотрю обмен на квартиру по договоренности. Тел.
8 (922) 292-84-39
■ дом в Мариинске. Цена 450 т.р. Тел. 8
(982) 704- 31-12
■ дом под дачу, коммун. по участку. Можно под маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 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. Уральская, газовое отопление,
гараж. Тел. 8 (912) 051-11-42
■ жилой дом (бревно), Гусевка. Прописка.
Маткапитал. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена
420 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03, 8 (996)
170-90-83
■ жилой дом с з/участком. Эл. котел,
скважина, баня, гараж. ул. Привокзальная. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ жилой дом, ул. 2 Транспортная, 30 кв.м,
баня, участок разработан. Цена 670 т.р.
Тел. 8 (919) 374-70-75
■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ жилой кирпичный дом, 100 кв.м, баня,
з/участок, 18 соток, ул. Лермонтова. Тел.
8 (962) 323-47-28
■ коттедж 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ крепкий дом, р-н Металлистов. 600 т.р.
Тел. 8 (922) 118-14-28
■ недорого часть деревянного дома по
ул. Ленина, 38 кв.м, газ заведен, участок
5 соток. Рассмотрю варианты обмена на
квартиру или комнату по договоренности.
Тел. 8 (932) 606-53-78
■ недостроенный дом в городе. Тел. 8
(982) 704- 31-12
■ хороший дом за школой №4. Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру на среднем
этаже, с ремонтом. Тел. 8 (953) 383-77-78
■ шлакозаливной дом, ул. Щорса, газ, вода, 64 кв.м, 5 соток. Тел. 8 (922) 121-01-83
■ 1/2 дома, район ул. Достоевского, газ,
вода, санузел в доме. Гараж, баня, две
теплицы, хороший сад. Собственник. Тел.
8 (965) 546-90-00
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■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200
кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный,
г/х вода, душ, ванна, два туалета, канализация, газ, гараж, надворные постройки,
баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902)
263-67-62
■ большой газифицированный дом, 100
кв.м, з/участок 13 соток. Цена 1600 т.р. Или
меняю на дом меньшей площади. Тел. 8
(950) 645-46-24
■ 2-этажный кирпичный коттедж 200
кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две скважины, газ, душевая кабина, ванна, септик,
туалет, в бане г/х вода, отопление, надворные постройки. Цена договорная. Или
обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32
■ благоустроенный 2-этажный жилой
дом, 60 кв.м, з/участок 6 соток. 4 жилых комнаты, кухня, прихожая, туалет,
заведена г/х вода (скважина), электроотопление, новая баня, гараж, парковка
на две машины. Цена 1400 т.р. Торг. Или
рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8
(904) 386-51-73
■ благоустроенный 2-этажный кирпичный коттедж, 145 кв.м, ул. Металлистов,
есть все. Газ, две скважины, баня, гараж,
стайка, большое подполье. Ухоженный
огород 13 соток. Цена 5100 т.р. Тел. 8
(922) 138-82-75
■ благоустроенный дом, 80 кв.м, со всеми удобствами, газ, вода, двор, гараж,
мастерская, бильярдная, з/участок 16 соток, за школой №4. Цена 2800 т.р. Тел. 8
(982) 636-29-27
■ благоустроенный коттедж в г. Первоуральске, гараж, огород. Цена договорная.
Или меняю. Тел. 8 (905) 800-57-61
■ бревенчатый дом по ул. 2 Транспортная, пластиковые окна, газ, баня, овощная яма во дворе, гараж, огород 6 соток.
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Агентствам
не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (922)
151-15-87
■ 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 1280 т.р. Тел.
8 (922) 152-92-28
■ деревянный дом, 70 кв.м, з/участок 16
соток, на берегу пруда, район Промкомбината, з/участок 16 соток. Тел. 5-35-60,
8 (912) 255-04-53
■ добротный уютный дом на фундаменте, с баней, ухоженный участок, «Заря-2». Все в отличном состоянии. Рядом
Кабалинский пруд. Можно использовать
маткапитал. Тел. 8 (922) 144-15-40
■ добротный, жилой деревянный дом в
с. Мариинск. В доме кухня и две большие смежные комнаты. Теплый и уютный.
Большой и сухой подпол под всем домом.
Отопление печное/паровое. Заведена вода, скважина 24 м. Большой крытый двор
на две машины. Много подсобных помещений, стайка для домашней скотины.
Гараж для одной машины примыкает к дому. 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 160 кв.м, газовое отопление, скважина, канализация. Тел. 8 (961) 487-48-23
■ дом 42 кв.м, в черте города, в шаговой
доступности школы, магазины, остановка. З/участок в собственности. Две
комнаты, кухня, газифицирован. Цена
600 т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8
(950) 644-34-18
■ дом 46,9 кв.м, на участке 7 соток, п.
Южный, ул. Победы, 7. Цена 1750 т.р. Тел.
8 (922) 025-33-33
■ дом в черте города, на берегу пруда,
недострой (коробка 1 этажа 8х6), газ, элво. Тел. 8 (950) 645-58-79
■ дом в черте города. Цена 1650 т.р. Тел.
8 (919) 378-60-48
■ дом из бревна, 21 кв.м, баня, беседка,
п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Колхозная, рядом река Утка, участок 13 соток.
Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03
■ дом-дача 20 кв.м, 2 этажа, летняя мансарда, отопление кирпичной печью, к/с
«Заря-4», участок 5 соток, две теплицы,
эл-во, летний водопровод. Цена 240 т.р.
Тел. 8 (982) 632-61-83

■ 2-этажный коттедж в Первоуральске,
200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа,
2 этаж мансардный, сад «Восток», район
Кирзавода. Пригоден для круглогодичного проживания, участок 7 соток, ухожен.
Баня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

■ 1/2 дома, ул. Строителей, район ДОКа,
газ, х/г вода, интернет, баня, две теплицы.
Магазин напротив дома, в 10 шагах остановка. Тел. 8 (950) 205-99-43

■ дом-дача в СОТ «Заря-4», новая баня,
три теплицы, ухоженный огород, все насаждения, эл-во круглый год, водопровод.
Цена 560 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена 420
т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03
■ жилой дом в саду «Факел», 3 теплицы,
эл-во, летний водопровод. Вместе с урожаем. Цена 410 т.р. Возможно за маткапитал. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ жилой дом на ул. Д.Бедного, деревянный, 29,4 кв.м, 6,5 сотки земли, в
собственности. Цена 500 т.р. Тел. 8 (953)
825-57-72
■ жилой дом за школой №4, бревенчатый, 54,8 кв.м, хорошее состояние, участок разработан. Недорого. Тел. 8 (922)
113-05-56
■ замечательный жилой дом 40 кв.м из
толстого бревна на крепком ж/б фундаменте. Газифицирован, новая баня. Две
светлые комнаты, кухня. Большой крытый
двор с подсобными помещениями. З/участок 10 соток, ухожен, удобрен, хороший
урожай. Красивый вид на гору Волчиха,
ул. Пугачева. Документы для ипотеки
готовы. Быстрый выход на сделку. Тел. 8
(922) 608-27-97
■ кирпичный благоустроенный дом. Цена
2550 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04
■ 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 110 кв.м, на Промкомбинате, ул. Метизников. Улица вдоль пруда.
Шикарный вид со 2 этажа. Качественный красивый ремонт и дорогая мебель.
Коммуникации продуманы до мелочей.
Скважина, газ. Очень ухоженный участок.
Можно подключиться к центр. водоснабжению. Тел. 8 (982) 645-60-40
■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2
этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ коттедж 233,4 кв.м, на участке 7 соток.
п. Южный, ул. Победы, 9. Цена 6500 т.р.
Тел. 8 (922) 223-88-90
■ недостроенный дом за школой №4, 315
кв.м. З/участок 12 соток. Вода, газ, эл-во
возле дома. Все в собственности. 750 т.р.
Тел. 8 (982) 645-58-75
■ новый 3-этажный дом за школой №4.
Цена 8500 т.р. Тел. 8 (912) 660-44-34
■ новый жилой дом из блоков, 48 кв.м,
2 этажа, с баней. 2 этаж под чистовую
отделку, 1 этаж черновая. СОТ в черте г.
Первоуральска. Возможна прописка. Ипотека, маткапитал. Тел. 8 (922) 614-00-84
■ отличный большой дом, 2 этажа, с баней, 2011 г.п., из толстого бревна, предназначен для круглогодичного проживания.
На въезде с трассы Екатеринбург-Первоуральск-Ревда в к/с №26, в окружении
леса. Пристроена светлая веранда. Отапливается кирпичной печью. Водоснабжение центральное, эл-во круглый год.
На участке 6 соток капитальные грядки,
три большие теплицы на фундаменте, два
парника, деревья и кустарники. Все очень
чисто и уютно. Участок огорожен забором.
Можно за маткапитал. Прописка. Ипотека.
Тел. 8 (919) 375-09-37
■ срочно! 2-этажный дом-дача 60 кв.м,
деревянный, на ж/б фундаменте. Лоджия,
веранда, овощная яма-кессон, эл-во, печь.
Гараж 3х5. Баня-сауна. Участок 7 соток.
Скважина 70 м, свой выход в лес. Прописка. Цена 600 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8
(912) 228-09-50, 8 (912) 648-01-78
■ срочно! 3-этажный дом, недострой,
газ, баня, участок 10 соток, ул. Сороковая,
22. Тел. 8 (922) 202-20-20
■ уютный современный рубленый дом
72 кв.м, 2012 г.п., из обработанного бревна. Ремонт в экологически натуральном
стиле. Печь-камин, отопление электрокотлом, обвязка. На высоком мансардном этаже предусмотрено сделать еще 2
комнаты. Баня 4 отдела. На участке много
цветов и деревьев, 2 теплицы. Возможность прирезать доп. 4-6 соток земли. Газ
рядом. Документы к ипотеке готовы. Цена
3350 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40
■ уютный, современный, рубленый дом
2012 г.п., из обработанного бревна, 72
кв.м. Ремонт сделан в экологически натуральном стиле. 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. 4-6 соток
земли. Газ рядом. Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 т.р. Тел. 8 (999) 561-07-30

РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ з/участки ИЖС, ул. Звездная, Небесная.
Эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ з/участок 15 соток, Совхоз, «Петровские дачи». Тел. 8 (953) 383-77-78
■ з/участок на Промкомбинате, ул. Дубравная, 10,5 сотки, эл-во, ИЖС, дороги.
Тел. 8 (912) 688-83-37
■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во,
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ з/участок ИЖС, ул. Пугачева, эл-во, газ.
Тел. 8 (922) 118-14-28
■ з/участок под ИЖС, п. Гусевка, 17 соток.
Цена 230 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28
■ з/участок, Гусевка, эл-во. 60 т.р. Тел. 8
(922) 118-14-28
■ з/участок, ул. Звездная, район ул. Пугачева-Металлистов, 10 соток, ИЖС. Тел.
8 (982) 631-71-33
■ з/участок, ул. Клубная, 9 соток, срубблоки 39 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ з/участок. Биатлон, Гусевка. Тел. 8
(922) 121-01-83
■ з/участок. Тел. 8 (922) 292-83-54

■ з/участок за школой №4, 10 соток, ЗНП,
ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00
■ з/участок ИЖС, «Поле чудес», 8 соток,
ул. Кабалинская, 6. Цена 1000 т.р. Тел. 8
(922) 222-27-07
■ с/участок, «Мечта-2», дом, баня, теплицы, ухожен. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922)
201-84-57
■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул.
Ключевая, 47а. Жилая улица, бетонный
подъезд, эл-во, выход в лес с участка.
Кад. №66:21:0401001:627. Цена 248 т.р.
Тел. 8 (950) 548-36-11

■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (922) 29283-54
■ участок «СУМЗ-4», летний домик. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ участок 12 соток, Гусевка-1, у леса, есть
беседка. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ участок 6,8 сотки, «Заречный-3», дом,
баня, теплицы. Тел. 8 (992) 332-78-46
■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом берегу, Мариинск. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ два смежных неразработанных участка, Гусевка, СОТ «Клубничка», эл-во проведено, по 10 соток. Или поменяю один
участок на скважину для дома. Собственник. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена
■ з/участок 9 соток, п. Сосны, газ, эл-во,
вода, канализация, 2 линия у воды. Тел. 8
(999) 568-28-42
■ два смежных з/участка по 16 соток, с
лесом, Промкомбинат, продолжение ул.
Рябиновой от основного поселка. Вдоль
участка газовая труба, эл-во. Недалеко
выход на пруд. Новое предложение продажи без леса с хорошей скидкой по цене.
Собственник. Тел. 8 (912) 254-75-00
■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток,
новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая,
Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии несколько участков рядом. Собственник.
Возможны торг, рассрочка. Тел. 8 (958)
877-42-71
■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток.
Цена 400 т.р. Тел. 8 (929) 218-99-40
■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, с хозпостройками, земля разработана, баня,
овощная яма, теплица. Собственник. Цена
договорная. Тел. 8 (950) 564-46-68
■ з/участок 13 соток, у воды, п. Ельня.
Тел. 8 (919) 383-56-85
■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Собственник. Тел. 8 (922) 120-40-52
■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, не
вырублены деревья — ель, сосна. Дорога, возможность подключения эл-ва.
Рядом строятся соседи. Собственник. Кад.
№66:21:1501001:176. Торг уместен. Тел. 8
(922) 297-97-25
■ з/участок 17 соток с бревенчатым домом, расположен на берегу Ревдинского
пруда. Элитное место. Промкомбинат, ул.
Метизников. Подключение к газу и центральному водопроводу без проблем. Тел.
8 (922) 605-54-22

■ дача, «Мечта-2». Дом, баня, 3 теплицы.
Тел. 8 (982) 636-13-70
■ дача, «Солнечное», дом 2 этажа, новая
баня, з/у 8 соток, у леса, за маткапитал.
Тел. 8 (922) 118-14-28

■ з/участок в черте города, под ИЖС, ул.
Лазоревая, район «Поле чудес», 18 соток.
Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 227-82-17

■ гараж в ГСК «Южный», с шиномонтажным оборудованием. Тел. 8 (902)
269-99-88
■ 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 «Восточный», за «Огоньком», 24 кв.м. Тел. 8 (902) 266-80-21

■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухой, воды
нет. Тел. 8 (922) 036-02-00

■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, эл-во,
дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы. Недорого. Тел. 8 (912) 251-89-03

■ 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

■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2».
Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

■ с/участок «Мечта-1». Цена 450 т.р. Тел.
8 (922) 614-38-48

■ с/участок, Гусевка-1. Дом, баня, зона отдыха, колодец, теплицы, все насаждения.
Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

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

■ з/участок, Мариинск, 15 соток, ровный,
эл-во. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

■ последний з/участок, ИЖС, 1 линия, с
видом на парк. Тел. 8 (922) 118-14-28

■ с/участок на Гусевке, 10 соток. Возможно использ. обл. маткапитала. Цена 95 т.р.
Тел. 8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

■ гараж в ГСК «ЖД-4», 23,5 кв.м, без ям,
бетонный пол, оштукатурен, плиты перекрытия, приватизирован. Цена 180 т.р. Тел.
3-09-33, 8 (952) 137-11-47

■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15
соток. Тел. 8 (982) 622-80-05

■ с/участок, «РММЗ-6», новая баня, 2 теплицы. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

15

■ з/участок ИЖС, за СК «Темп», 10 соток, новая ул. Золотая, дороги, эл-во.
Собственник. Цена 399 т.р. Торг. Тел. 8
(922) 108-56-73

■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж»,
15 соток, эл-во подведено, будет газ, водопровод. Собственник. Кадастровый
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р.
Тел. 8 (922) 222-74-48

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

■ с/участок «СУМЗ-2», №124, деревянный
дом, две теплицы, две яблони, три вишни,
черноплодка, черемуха, все насаждения.
6,5 сотки. Тел. 5-13-04, 8 (922) 197-65-52
■ с/участок «СУМЗ-3», №80, все насаждения, рубленый дом. Тел. 8 (912) 627-6321, 8 (912) 202-88-63
■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, вода, две теплицы 6х3, недостроенный дом.
Собственник. Документы готовы. Тел. 8
(950) 543-95-15
■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п.
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. Цена 190 т.р. Тел.
8 (909) 018-29-11
■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 681 кв.м,
новые теплица и хозблок, плодово-ягодные насаждения, летний водопровод. Цена 280 т.р. Тел. 8 (904) 989-91-19
■ с/участок 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (922)
213-41-32
■ с/участок 6,3 сотки, рядом с Кабалинским прудом. Прямоугольный, сухой, с
плодородной землей и насаждениями.
Летний домик с печкой, площадка для
отдыха, две капитальные теплицы, летний водопровод, металлический вагончик
с ямой, для инвентаря и овощей. Тел. 8
(902) 262-52-26
■ с/участок в к/с «Труженик», п. Южный,
5,5 сотки. Тел. 8 (922) 026-34-56
■ с/участок в к/с «Мечта-2». Дом, баня,
две теплицы, 5,8 сотки, дом оформлен
как жилой. Тел. 8 (912) 683-87-48
■ с/участок в к/с «Рябинка», все постройки, выход в лес, изолирован от соседей.
Тел. 8 (904) 540-64-18
■ срочно! З/участок на Промкомбинате.
Цена 180 т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91
■ старт продаж супер-з/участков в волшебном леске между ул. Пугачева-Подгорная. 4 смежных по 13 соток. Газ, эл-во.
Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28
■ участок, «СУМЗ-3», дом, баня, веранда,
летний душ, теплицы, все насаждения. Цена 570 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-15
■ участок 10 соток, Гусевка-1, ухоженный,
домик, эл-во, фруктовые деревья, 8 улица. Тел. 8 (922) 604-05-98
■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом,
7 соток, летний домик, хозпостройки, две
поликарбонатные теплицы, плодово-ягодные насаждения, электричество, вода
из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8
(922) 296-50-20
■ участок в СОТ «Восток». Тел. 8 (922)
107-97-28
■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20
соток, баня, жилой дом, скважина, два
бассейна (один для купания, второй для
полива), все насаждения. Ухоженный.
Свет. Прописка. Документы готовы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 292-27-91, 8
(922) 298-78-20
■ участок под строительство. Тел. 8 (912)
297-19-16
■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г.
Ревде (Починок), на берегу Ревдинского
пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922)
297-97-05

■ 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. Цена 100 т.р.
Тел. 8 (950) 653-70-34
■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер,
металл 3 мм. Возможны доставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40
■ капитальный гараж 17,5 кв.м, ул. Цветников, 32 (во дворе), есть эл-во. Тел. 8
(904) 540-89-63
■ капитальный гараж в ГСК «Западный»
за 200 т.р. Тел. 8 (996) 592-86-63
■ капитальный гараж в ГСК «Строитель»
на Кирзаводе. Документы готовы. Тел. 8
(912) 222-08-91
■ капитальный гараж за «Огоньком», после ремонта. Тел. 8 (919) 373-50-16
■ капитальный чистый и сухой гараж в
ГСК «Железнодорожник-2», ул. Ярославского, утеплены стены и ворота, большой
погреб. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ небольшой гараж в ГСК «Восточный»,
за «Огоньком», 1 ряд, 19 кв.м, ширина ворот 2,1 м, смотровая яма. Цена 110 т.р. Тел.
8 (922) 193-33-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ лесоперерабатывающее предприятие
в Краснояре, со всем оборудованием и
техникой. Тел. 8 (982) 635-96-03
■ нежилое помещение 34 кв.м, 1/3, ул.
Клубная, 8. Тел. 8 (982) 704- 31-12

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
ДЛЯ БИЗНЕСА
śŮŴ  
  
■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922)
608-00-80, 5-62-56
■ помещение 44 кв.м, ул. Мира, 23. Тел. 8
(965) 525-34-40

СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8
(919) 386-92-49
■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техникой, 10 т.р. Тел. 8 (912) 644-90-78
■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой, ул.
Чехова, 41. 10 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38
■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, балкон, 2
этаж, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 655-91-16
■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8
(922) 121-01-83
■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой на
любой срок. Тел. 8 (900) 198-68-38
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 610-36-62
■ 3-комн. кв-ра, район школы №3, частично с мебелью. Тел. 8 (906) 802-77-99

РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ 4-комн. кв-ра и 1-комн. кв-ра. Тел. 8
(902) 874-57-77
■ благоустроенный дом 100 кв.м. Тел. 8
(912) 648-01-78
■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996) 17090-83
■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н школы
№10. Тел. 8 (965) 519-04-67
■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8
(996) 170-90-83
■ молодая семья срочно снимет комнату
в коммунальной квартире, 1-комн. кв-ру
или небольшой частный дом, с мебелью
и бытовой техникой, по разумной цене,
на длительный срок. Оплату и порядок
гарантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32
■ семья снимет недорого 1-комн. кв-ру
на длительный срок, без мебели. Тел. 8
(982) 709-83-29

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ 1-комн. кв-ра на среднем этаже. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 223-33-44
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (982)
704- 31-12
■ 2-комн. кв-ра, МГ, ХР или БР, с раздельными комнатами, на среднем этаже, до
1400 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты.
Тел. 8 (912) 634-99-27
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06
■ 3-комн. кв-ра, СТ, до 70 кв.м, желательно с бетонными перекрытиями, в отличном
состоянии, не требующая вложений, до
2400 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты.
Тел. 8 (912) 695-28-88
■ дом для постоянного проживания. Тел.
8 (912) 211-44-77
■ жилой сад с баней. Тел. 8 (912) 63849-42
■ з/участок для строительства жилого
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8
(912) 211-44-77
■ земля промназначения. Рассмотрю
варианты с постройками. Тел. 8 (901)
454-00-54
■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8
(996) 170-90-83
■ 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
■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в любом состоянии. Тел. 8 (912) 051-48-16

Городские вести

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

АВТО
ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
■ «Лада Гранта», 15 г.в., лифтбек, сигнализация с а/з, тонировка, литье, цвет
черный, отличное состояние. Цена договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61
■ «Лада Калина», 12 г.в., пробег 22 т.км.
Цена 290 т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12
■ «Ока», 04 г.в., цвет серебристый, в рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 8
(922) 205-55-14
■ LADA XRAY, 15 г.в. Цена договорная.
Тел. 8 (952) 148-52-72
■ 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-2114, 07 г.в., ПТС-оригинал, цвет
черный, литые диски R-15, отличное состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ ВАЗ-2114, 11 г.в., 16-кл., после ДТП.
Удар сзади, есть коррозия. Дополнительно магнитола, сабвуфер, зимняя резина.
Тел. 8 (912) 610-95-08

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
■ манипулятор. Возможен обмен на авто
с доплатой. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
■ резина шипованная, 215/65, R-16, б/у
1 сезон. Цена 4 т.р. Тел. 8 (922) 100-67-87
■ видеорегистратор, новый, в упаковке.
Тел. 8 (922) 167-34-91
■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопитель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ2110, передние и задние фары ВАЗ-2109,
задние сиденья. 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, расходники, переднее правое крыло, задние
правые двери, левые двери, правая передняя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние
фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ Ford Focus-1, бензин, газ, фаркоп, цвет
серо-золотистый. Тел. 8 (912) 297-56-24

■ КПП ЗИЛ. КамАЗ: насос ГУРа, парабола, топливный насос, генератор, трещотки, кулак, компрессор. УАЗ: печка
салона в сборе, раздатка, КПП. Тел. 8
(953) 051-19-13

■ Toyota Vitz, 10 г.в., в хорошем состоянии, 2 владельца. Торг. Тел. 8 (902)
440-16-44
■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некрашеная, отличное состояние, полная комплектация, бесключевой доступ, электрозеркала, подогрев сидений, ЭСП, центр.
замок, кондиционер, ГУР, подлокотник,
противотуманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, механика, Bluetooth. Тел. 8
(902) 263-67-62

ПРОДАЮ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
■ два трактора ПУМ-500, один рабочий,
другой на запчасти, можно по отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

■ экспедиционный багажник для «Нивы». Резина «Сталкер АТ», 215х70, R-16.
Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

■ аккумулятор. 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

■ Opel Astra, 11 г.в., седан, пробег 58
т.км, дв. 1,8, состояние отличное. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ чехлы из экокожи на Fiat Doblo, 2008
г.в. Тел. 8 (902) 267-02-40

■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902)
А263-67-62

■ Chevrolet Spark, 05 г.в., ГУР, кондиционер, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (908)
909-91-66

■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некрашеная, отличное состояние, кондиционер,
ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ трамблеры 2 шт., почти новые, два
бензонасоса, вентилятор охлаждения,
карбюратор на «классику». Цена 400 р.
за все. Тел. 8 (982) 665-18-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ Hyundai Accent, 02 г.в., ГУР, кондиционер, ЭСП. Цена договорная. Тел. 8 (908)
909-91-66

■ сабвуфер, усилитель, провода, ксеноны. Тел. 8 (902) 263-67-62

■ диски R-13. Или меняю на диски R-16.
Тел. 8 (908) 909-91-66

■ Niva Chevrolet, 10 г.в. Тел. 8 (912) 29557-30

■ Honda Odyssey, 97 г.в., 7-местная, дв.
2,3, коробка-автомат, ПТС-оригинал, состояние отличное. Или обмен. Варианты.
Тел. 8 (908) 909-91-66

■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ колеса зимние в сборе на Ford, 185/65/
R-15, оригинал, с дисками. Nordman, 2
новых, 2 б/у. Цена 8300 р. Тел. 8 (950)
194-05-91
■ зимняя резина на литых дисках, оригинал, на Opel, 195/65/15, б/у, в хорошем состоянии. Цена 22 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62
■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902)
263-67-62
■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15,
16. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16.
Тел. 8 (950) 199-74-16

■ большой гидравлический 2-3-тонный
домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32
■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-9166, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8
(950) 199-74-16
■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ домкрат гидравлический 2-3 тонный,
на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ21, Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34
■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел.
8 (919) 390-34-06
■ пистолет-толщиномер для лакокрасочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ стартер и генератор в неисправном состоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО
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■ лыжи старого образца, ботинки 37
р-ра, лыжные палки, все б/у, 300 р. Тел. 8
(922) 149-87-06

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
■ амадины, самец и самка, молодая
пара, с клеткой и оборудованием. Тел. 8
(922) 167-34-91
■ годовалая телочка, можно на племя.
Тел. 8 (919) 392-15-69
■ корова, 2 года. 70 т.р. Тел. 8 (34397)
9-12-36
■ кролики. Тел. 8 (932) 602-05-41
■ телка, бык. Тел. 8 (922) 115-65-89

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

Харизматичный кот Жека станет
украшением дома (частный
сектор). Тел. 8 (950) 63-40-572

■ аквариум 100 л и два фильтра к нему.
Цена договорная. Тел. 8 (982) 624-18-11
■ аквариумы 60 и 20 л. Недорого. Рыбки
в подарок. Тел. 8 (922) 202-43-15

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Молодая кошка-мышеловка в
добрые руки. Стерилизована,
лоток знает. Тел.8 (902) 87-86-367

ВЫКУП АВТО
• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

8 (909) 703-46-85
■ выкуп авто в любом состоянии. Дороже
Trade in, мотоцикл. Тел. 8 (953) 009-11-88

Ищет старых или новых хозяев
ласковый котик. Перед отдачей
будет кастрирован. Тел.8 (902)
87-86-367
Ласковая кошечка в добрые
руки. Стерилизована. Тел.8 (902)
87-86-367

■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (905)
800-57-61
■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62
■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ новое запасное колесо на диске от
Форд S-Max или Galaxy. Недорого. Тел. 8
(922) 118 14-28

■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908)
909-91-66

■ в добрые руки два котика, возраст 2
месяца, окрас серо-голубой с белым, к
лотку приучены. Можно в частный дом.
Тел. 8 (912) 267-39-13

■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

■ беспородный пушистый щенок Фунтик ищет дом. Окрас черно-белый. Будет
среднего размера, подойдет для квартиры. Возраст 4-5 месяцев. Привит, проглистогонен. Возможна доставка. Тел. 8 (904)
167-61-92, Татьяна

■ новое сцепление на «Оку». Тел. 8 (958)
133-35-99

■ четыре колеса с зимней резиной, на
штампе, 185х70, R-14. Тел. 8 (922) 206-3284, 8 (953) 825-84-60

Долгими зимними вечерами
рядом будет мурчать скромный,
спокойный «бабушкин» котик
Барсик. Кастрирован, лоток
знает. Тел. 8 (950) 63-40-572

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел.
8 (902) 263-67-62

■ передняя облицовка и фартук ВАЗ2107. Сиденья в багажник для УАЗ-Патриот. Тел. 8 (992) 006-53-32

www.revda-info.ru

■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
■ белые коньки, р-р 37, отличное состояние. Цена 800 р. Тел. 3-09-33, 8 (952)
137-11-47

■ беспородный щенок Альфа ищет дом.
Окрас бежевый, мордочка темная. Возраст
6-7 месяцев. Будет среднего размера, подойдет для квартиры. Возможна доставка.
Тел. 8 (904) 167-61-92, Татьяна

Котята, 3-4 месяца, в добрые
руки. Тел. 8 (902) 87-86-367

ПОЛИКАРБОНАТ · СТЕКЛО · ПРОФЛИСТ

ТЕПЛИЦЫ
РЕМОНТ. МОНТАЖ. СКИДКИ

8 (912) 677-04-15
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Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

до 31 октября 2019 года
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РЕКЛАМА (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ в добрые руки стерилизованные кошки
и коты разного возраста и окраса. Тел. 8
(922) 213-10-35

■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет
черный, новая, до колен. Доставим для
примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

■ CD-плеер Technics SL-PG 480А, цена
2000 р. Аудиокассета ECP, цена 300 р. Тел.
8 (953) 383-10-59

■ акустические колонки S-30B, АС-15,
радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8
(912) 660-37-49

■ в добрые руки отдается пушистый, небольшого размера (ниже колена), кобелек
Миша. Возраст 1,5 года. Может жить во
дворе «звоночком» или в доме. Ласковый,
хорошо ладит с детьми и животными. Тел.
8 (909) 002-67-73

■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел.
8 (902) 278-90-14

■ DVD-плеер Philips, пульт. Диск с фильмом в подарок. Цена 800 р. Тел. 3-09-33,
8 (952) 137-11-47

■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий»,
«ФЭД», объективы. Кинокамеры «Красногорск», «Конвас», «Кинор», «Киев». Патефон, граммофон. Кинопроектор КПШ-4.
Тел. 8 (912) 206-13-34

■ в добрые руки шоколадная шарпейка,
под стерилизацию. Тел. 8 (900) 041-92-28
■ в хорошие руки молодая кошечка, 4
месяца, желательно в свой дом. Тел. 8
(965) 504-95-55
■ в хорошие руки молодой умный котик-мышелов. Возможна доставка. Тел. 8
(952) 731-39-97
■ ищет дом молодой, среднего размера,
пес Мачо. Гладкошерстный, очень активный, игривый. Станет лучшим другом и
компаньоном детей. Подходит для проживания в квартире или доме. Не на улицу.
Тел. 8 (909) 002-67-73
■ ищу заботливых хозяев для мелкой
светлой собаки Белки. Возраст 2 года,
здорова, привита. Характер спокойный,
но хорошо гавкает. Размером с крупную
кошку. Отдается для проживания в доме.
Тел. 8 (909) 002-67-73
■ молодой пес, 1 год 8 мес., крупный,
красивый, для охраны в частный дом. Тел.
8 (912) 046-77-41

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
■ дойная коза. Тел. 8 (950) 199-55-25
■ крупнорогатый скот, лошади, табун.
Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66,
8 (922) 298-95-32
■ куплю кур-несушек, 7 шт. Тел. 8 (922)
102-37-61
■ куплю кур-несушек. Тел. 8 (922) 29894-08

■ новый норковый берет, черный, р-р 5758. Тел. 8 (950) 639-19-82
■ новый пуховик на девочку 12-14 лет.
Недорого. Тел. 8 (919) 382-99-76
■ новый пуховик на девочку 12-14 лет.
Недорого. Тел. 8 (919) 398-25-20
■ норковая шуба, р-р 52, почти новая.
Тел. 8 (908) 915-16-73
■ осеннее пальто на девушку, р-р 42,
длина выше колена, цвет «горький шоколад», мягкая теплая ткань, воротникстойка, состояние нового. Цена 500 р. Тел.
8 (912) 051-48-16
■ плащ-тренчкот, в упаковке, 100% хлопок, Франция, отстегивающийся подклад,
цвет бежевый, размер 48-50. Цена 7000 р.
со скидкой. Тел. 8 (922) 219-00-46
■ подростковая куртка, осень-весна, 500
р. Женская куртка, р-р 46, 500 р. Женский
кожаный плащ, р-р 46-48, бежевый, 500 р.
Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-67

ПРОДАЮ ОБУВЬ
■ валенки. Тел. 8 (912) 608-70-07
■ зимние женские сапоги, натуральные
кожа и мех, р-р 41, черные, высокие голенища, сплошная подошва, б/у один сезон. Очень дешево. Тел. 8 (901) 230-51-07
■ зимние кожаные сапоги, р-р 37-38, в
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 680-03-46
■ новые кожаные босоножки, р-р 36,
1000 р. Туфли для мальчика, р-р 36, черные, 500 р. Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-67
■ 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. Доставим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ГАРДЕРОБ

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
■ вещи на девушку, р-р 42, рост до 165
см. Платья, туники, юбки и пр. Современные, брэндовые, состояние новых. Все по
200-300 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

■ сапоги кирзовые, хромовые, яловые.
Ботинки кирзовые, армейская форма
песочного цвета. Тел. 8 (912) 206-13-34

■ женское кожаное пальто, черное, длинное, с мехом тосканы, пр-во Турции, р-р
46-48. Тел. 8 (922) 149-74-15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии
60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

■ 2-камерный холодильник «Бирюса».
Недорого. Тел. 8 (950) 199-44-54

■ натуральная дубленка с капюшоном,
р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отличном
состоянии, 4000 р. Тел. 8 (953) 055-41-10

■ 2-камерный холодильник «Норд», 140
см, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (952)
727-12-79

■ новый женский плащ, зимний, на синтепоне, р-р 52-54, цвет серо-голубой, не
подошел размер. Покупала за 6800 р.,
отдам за 4000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

■ настольная офисная лампа, новая,
черная, регулировка положений, энергосберегающая. Цена 500 р. Тел. 8 (912)
051-48-16

11 октября исполняется
1 год со дня смерти талантливого художника

ВОРОНОВА
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
Пусть он ушел –
Горит его звезда,
Пусть он ушел –
За ним остался путь!

■ комплект «Телекарта». Тел. 8 (996)
183-23-59

■ кружка-фильтр «Аквафор», б/у, в
хорошем состоянии, цена 300 р. Тел. 8
(922) 149-87-06
■ монитор Agon, 240 Гц. Тел. 8 (992)
347-74-23
■ новая вязальная машина «Дончанка».
Недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44
■ смартфон Ark на запчасти, нужен ремонт, документы, коробка. Цена 300 р.
Тел. 8 (912) 051-48-16
■ отпариватель ручной, новый, в упаковке, цена 800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91
■ посудомоечная машина Beko. Тел. 8
(922) 149-74-15
■ телевизор Daewoo, д. 51, в хорошем
состоянии. Недорого. Тел. 5-03-74, 8 (919)
361-04-20
■ ресивер Pioneer VSX-505 RDS. Цена
5000 р. Тел. 8 (953) 383-10-59
■ телевизор Philips, д. 78 см. Проигрыватель «Илга». Усилитель «Диалог» с 5
колонками. Настенный газовый котел. Тел.
8 (953) 051-19-13
■ телевизор Samsung, д. 72. Тел. 5-35-60,
8 (912) 255-04-53
■ телевизор Sony, д. 72 см, показывает
хорошо, пульт, документы. Цена 800 р.
Тел. 8 (919) 362-08-49
■ телевизор, д. 30 см, 400 р. Торг. Компьютер на запчасти. Тел. 8 (902) 264-2135, 5-85-67
■ телефон Dexp в рабочем состоянии,
без камеры, 2 sim-карты и новое зарядное устройство для Sony, по 200 р. Тел. 8
(912) 603-24-68
■ швейная машина «Подольск», ручная,
раритет. Тел. 3-29-99

МЕБЕЛЬ
■ большой угловой диван. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ диван б/у. Цена 7000 р. Торг уместен.
Тел. 8 (950) 647-19-54, Светлана
■ диван-канапе, мягкая мебель, секретер. Тел. 8 (912) 214-95-84
■ кожаный 2-местный диван, цвет бежевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8
(922) 036-02-00
■ кресло-кровать. Письменный стол. Тел.
8 (922) 612-81-56
■ кровать 80х200, с деревянными спинками, цвет «шоколад», б/у 4 месяца,
без матраса. Цена 2000 р. Тел. 8 (922)
167-34-91
■ кухонный гарнитур с мойкой, 6 шкафов. Кресло-качалка «Ричард». Тел. 8
(950) 543-53-22
■ кровать, размер 200х90 (190х0,9 спальное), с матрасом, в хорошем состоянии.
Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (929) 214-4437, 5-88-72
■ обеденный стол из массива, раздвижной. 4 стула. Тел. 8 (912) 637-88-73
■ обеденный стол, раздвижной, 4 кресла,
б/у. Цена 7000 р. Тел. 8 (908) 918-24-52
■ прихожая, цвет «венге», длина 160 см,
ширина 40 см, в отличном состоянии. Цена
4000 р. Тел. 8 (908) 632-60-79
■ спальный гарнитур, цвет белый, б/у,
можно по отдельности. Тел. 8 (919) 37540-68
■ обеденная зона. Тел. 8 (922) 149-74-15
■ стенка из 3 предметов. Тел. 8 (953)
051-19-13
■ тумбочка, темно-коричневая, полированная, две полочки, состояние отличное.
Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32
■ угловой диван для кухни. Цена 1200 р.
Тел. 8 (950) 644-31-82

■ швейная машина «Чайка», с тумбой
и ножным приводом, б/у. Тел. 8 (922)
607-44-74
■ эквалайзеры Gelios, Technics, SGH-GE
90. Тел. 8 (953) 383-10-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
■ новый большой ЖК-телевизор, монитор, телефон, планшет, системный блок,
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел.
8 (902) 263-67-62

■ натуральный ковер 2х3. Тел. 8 (912)
214-95-84
■ подушки к дивану, три небольшие по
150 р. и три побольше по 100 р., новые,
со съемными чехлами. Плед, очень красивый, можно использовать как одеяло.
Цена 1000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922)
149-87-06

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
ǙǌǎǚǓ· ǛǑǜǑǏǙǚǕ
ǣǑǜǙǚǓǑǘ· ǞǚǜǠ
ǚǞǐǚǞǚǙǙ

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
■ ковер 1,8х3,6 м, в отличном состоянии.
Тел. 8 (902) 442-79-50

■ ч/ш дорожка красного цвета, ширина
1,4 м, длина 2 м. Или поменяю на узкую.
Тел. 8 (919) 375-40-68

■ большой пакет одежды для мальчиков
2 и 7 лет. Обувь, костюмы зима/осень,
ветровки, кофты, брюки. Не Китай, в отличном состоянии. Цены от 50 р. Тел. 8
(950) 194-05-91

ǞǱǷ. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

■ детская коляска от 1 до 4 лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 194-11-23
■ набор для бассейна для мальчика до
5 лет. Плавки, резиновая шапочка, очки в
футляре. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

■ детские санки в хорошем состоянии.
Цена 3-29-99
■ детский зимний комбинезон, р-р 110116, цвет фиолетовый, непродуваемый,
пр-во Финляндии, в отличном состоянии.
Цена 1300 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

ŖŉŋŗŐŘŎřŎŌŖŗŒ
śŗřŝŠŎřŖŗŐŎŕ
ŗŘőŔŐŎŕŔŨ

■ кровать-манеж-пеленальный столик.
Коляска зима/лето. Тел. 8 (902) 278-90-14
■ новая автолюлька. Тел. 8 (902) 27890-14

ŷŻŭŷŻŷŶŶ

ŐŉōŖŨŨŊŗœŗŋŉŨřŉŐŌřŜŐœŉ

8 (952) 742-16-59

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

■ доска, брус, срезка, заборная доска.
Тел. 8 (922) 153-76-37
■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99
■ навоз, земля, сено, опил. Тел. 8 (912)
699-70-37

РАЗНОЕ

■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ
■ картоф. 10 р./кг. Тел. 8 (922) 160-53-52
■ мелкая картошка. Доставка. Тел. 8
(922) 600-01-57
■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

■ накидки на мягкую мебель, безразмерные, цвет коричневый. Тел. 5-35-60, 8
(912) 255-04-53

■ меняю 5 мешков мелкой картошки на
5 мешков навоза и мелкую морковь. Тел.
8 (952) 729-48-29

Все, кто знал и помнит,
помяните добрым словом.

Ǎǚǖǚǎǌǫ, ǓǌǐǙǫǫ ǜǌǓǏǜǟǓǖǌ

■ д/с сапожки и ботиночки на меху, в отличном состоянии, на девочку 3-5 лет, все
по 300 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

■ люстра 5-рожковая. Тел. 8 (902) 26421-35, 5-85-67

ГРИБОВ
АЛЕКСАНДР
ГЕОРГИЕВИЧ

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, ШЛАК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЩС

■ деревянная лошадка-качалка, новая.
Тел. 8 (906) 805-12-87

■ молоко, сметана, творог, сливочное
масло. Тел. 8 (950) 563-54-02

8.10.2019 г.
после продолжительной
болезни скончался

ǜǑǣǙǚǕǛǑǝǚǖ
ǏǌǗǨǖǌ
ǝǜǟǍǧ ǛǚǐǓǌǖǌǓǔǎǙǌǗǔǣǔǔ
ǞǱǷ  

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

■ детский стульчик. Тел. 8 (902) 27890-14

■ перегной, навоз, опил, в мешках. Тел. 8
(922) 291-01-30
■ навоз, торф, 3 т. Доставк. 89126682235
■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26
■ перегной, торф, навоз, чернозем, опил,
все в мешках. Доставка. Тел. 8 (922)
293-47-20
■ пиломатериал, заборная доска, срезка.
Тел. 8 (922) 128-35-23
■ сухие дрова. Тел. 8 (922) 167-47-89

11.10.2019 г. исполняется 9 дней
со дня смерти нашего дорогого и любимого
папы, дедушки, прадедушки

БАСОВА
НИКОЛАЯ
ПЕТРОВИЧА
Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

Родные

Все, кто знал
и помнит,
помяните добрым
словом.
Сноха

Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Примеры бесплатных извещений:

11 октября исполняется ровно 9 лет со дня трагической гибели
в ДТП на 318 км трассы Пермь-Екатеринбург наших горячо любимых детей

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество

МАЛИХОВА РУСТАМА, ИВАНОВА ИГОРЯ, КИБАРДИНОЙ ТАНИ,
КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТАМАРЫ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

17

■ свежие перепелиные яйца. Мясо перепелов. Тел. 8 (912) 677-60-99

■ хрустальная люстра 8 рожков. 300 р.
Тел. 8 (908) 638-02-23

■ игровой музыкальный центр на подставке, б/у. Цена 700 р. Тел. 8 (908) 91824-52
■ клавиатура для компьютера, в хорошем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902)
440-16-44

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

Помним, любим, скорбим.

Родители, родственники

18

РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ чернозем, торф, перегной, навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (992) 014-05-14

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

Гарантия объема и качества

■ алоэ. Тел. 8 (953) 002-21-51

Доставка без выходных

■ аспарагус. Тел. 8 (996) 183-23-59

Фундаментные работы
8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91

■ столетник, очень крупный, мясистый.
Цена 300 р. Тел. 8 (950) 199-27-65

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ɷʄʆɺʔʆʑtʁʔʀɾ
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ
■ пилы «Тайга», «Урал», цепи новые. Тел.
8 (922) 610-65-67

Производство РЕВДА tQPMJNFSFLCSV

  t  

■ мощные слесарные тисы на 150. Цена
2500 р. Тел. 3-23-61, вечером
■ новый скважинный насос «Каскад»,
высота подъема 50 м. Цена 3000 р. Тел. 8
(908) 638-02-23

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ 1-15 т

2 материала
за 1 рейс

■ резак, шланги 21,2 и 24,9 м, тиски,
гвоздодеры. Недорого. Тел. 8 (902) 44611-32

выдача чеков/онлайн-касса

■ сварочный аппарат, медные катушки,
3-4-5 мм, пр-во «Староуткинского трансформаторного завода». Недорого. Тел. 8
(965) 526-46-10

тел. 8 (922) 025-33-33

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ

■ электродный котел для водяного отопления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодатчиком, 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

8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ЗИЛ 5 т
ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ
ДРОВА • БЕТОН
ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

РАСПРОДАЖА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (950)
191-16-64
■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (952)
147-26-21
■ рельсы 6-метровые, 4 шт. Тел. 8 (912)
244-32-65
■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8.
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

■ хлорофитум, юкка, денежное дерево.
Тел. 8 (912) 279-30-29

Городские вести

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

■ бетон, раствор, раствор известковый,
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 61812-79, 8 (904) 381-02-97

■ срубы любых размеров в наличии и
под заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08
■ труба для забора, арматура. Тел. 8
(922) 124-33-38
■ утеплитель насыпной, базальтовый.
Тел. 8 (922) 039-35-32

■ щебень, отсев, песок. Тел. 8 (952)
147-26-21

■ горбыль, дрова, щебень, шлак (уголь),
опил, навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

■ в хо д н а я м е т а л л ич е с к а я д в е р ь
800х2000 мм. 3000 р. Тел. 8 (912) 24958-01

■ алюминиевая фляга 40 л, эмалированный бак 5 ведер. Тел. 8 (912) 608-70-07

■ деревянная рама на террасу или веранду, 135х338 см. Тел. 8 (904) 540-64-18
■ железная бытовка 2х3х3, внутри утеплена доской, эл-во, дверь с двумя замками, на участок, стройку, рыбалку. Тел. 8
(999) 565-91-80
■ железная дверь. Тел. 8 (902) 270-87-36
■ остатки материалов от ремонта балкона. Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-67
■ строительная бытовка (вагончик) в
хорошем состоянии, 2,4х6 м, металлическая дверь, каркас из швеллера 100
мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8
(950) 635-76-40
■ трубы б/у, д. 98, на забор, 70 м. Швеллер 2-тавровый. Цена договорная. Тел. 8
(909) 009-54-54

■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

■ ФБС-блоки — 10 шт., шлакоблоки — 4
поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965)
502-00-45

■ доска, брус, заборная доска, срезка,
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34
■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 22904-99
■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (950)
191-16-64
■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ горбыль, дрова, отсев, щебень, торф,
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел.
8 (902) 872-55-40

■ доска от 7000 р. Дрова от 500 р. Тел. 8
(912) 657-97-97

■ решебники и пособия 7-9 класс. Тел. 8
(902) 264-21-35, 5-85-67

■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопластиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

■ утепленная железная бытовка 6х3. Самовывоз. Тел. 8 (950) 645-58-79

■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

■ книги. «Черная магия». «Золотая
ветвь» по истории России. Художественная литература. Справочные энциклопедии, в т.ч. для школьников. Книги
и альбомы по искусству и живописи.
Библиотечная серия. Библиотека современной фантастики. Литература США.
Детективы, путешествия, приключения,
фантастика, фэнтези. Большая коллекция
по В.Высоцкому. Книги по лекарственным
растениям. Собрания сочинений. Книги
серии «ЖЗЛ» довоенного выпуска и пр.
Тел. 6-13-43, Сергей

■ банки 3/0,4/0,8/1 л с закручивающимися крышками. Недорого. Тел. 8 (902)
446-11-32
■ бачки из нержавейки 50, 48, 35, 20 л.
Цена договорная. Тел. 3-23-61
■ будка 2,3х2,3х5,3, обшита железом, на
участок, стройку, рыбацкий берег. Тел. 8
(953) 051-19-13
■ два листа железа 3х1, толщина 2 мм.
Чалки, трос 4-5 метровые, новые. Плита текстолитовая. Таль ручная, цепная,
г/п 1 т. Сварочный кабель 15 м, новый.
Стиральная машина «Малютка». Труба
пластмассовая, канализационная д. 110,
тройники, муфты, отводы к ней. Тел. 8
(992) 006-53-32
■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908)
909-91-66, 8 (963) 855-32-58
■ инвалидная коляска, б/у, 2000 р. Костыли подлокотные 1500 р. Трость складная, новая, 500 р. Тел. 8 (902) 264-21-35,
5-85-67
■ металлические бочки 200 л, б/у. 300 р.
Тел. 8 (904) 389-65-36
■ памперсы №2, пеленки. Тел. 8 (912)
680-89-53

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ /
ДИСКИ
■ DVD-диски разного жанра. Цена 25 р./
шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47
■ большая фонотека: шансон, барды,
В.Высоцкий, «Битлз». Носители: виниловые пластинки, магнитофонные записи,
DVD и MP-3 диски, DVD-проигрыватель.
Тел. 6-13-43, Сергей

■ набор посуды. Тел. 8 (912) 214-95-84
■ новая сумка для ноутбука, д. 53 см,
два отделения. Цена 500 р. Тел. 8 (953)
383-10-59
■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 267-00-23
■ памперсы №3 (L), №2 (M), 650 р., при
покупке от 3 уп. 600 р. Доставка. Тел. 8
(982) 729-98-52
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■ памперсы №3 до 150 см. Тел. 8 (953)
820-31-77

■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922)
206-32-84, 8 (953) 825-84-60

■ памперсы №3. Недорого. Тел. 8 (912)
688-86-41

■ дрель «Интерскол» 1050 W. Тел. 8 (953)
825-84-60, 8 (922) 206-32-84

■ памперсы Tena, №2 (M), 450 р. Тел. 8
(922) 110-72-61

■ кейс от перфоратора Kress, 600 и
700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953)
825-84-60

■ пеленки 90х60. Цена 15 р./шт. Тел. 8
(952) 739-90-35
■ перламутровый светлый кофейный
сервиз на 6 персон. Цена 25 т.р. Тел. 8
(922) 298-78-20
■ пластиковая емкость 2 куб.м. Труба д.
320 мм, 1 м, 1,08 м, 0,6 м. Батареи (регистры) д. 57, 1,5 м, 2 шт. Батареи пластинчатые. Тел. 8 (953) 051-19-13
■ подгузники «Моликар», премиум, экстра, М, 30 и 10 шт. Недорого. Возможна
доставка. Тел. 8 (902) 446-11-32
■ радиодетали, платы, пластинки. Недорого. Тел. 8 (919) 361-04-20, 5-03-74
■ разные стеклянные банки. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ сейфы разных объемов. Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12
■ столовый сервиз «Мадонна» на 12
персон, 67 предметов, 1970 г.в., пр-во ГДР.
Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

■ кейс от перфоратора «Макита-2450».
Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84
■ коронки Dauer для перфоратора, размер 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
■ настенные часы, угольный самовар,
мраморные слоники, старые детские металлические машинки СССР до 1960 г.в.,
в любом состоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34
■ настольный перекидной металлический календарь времен СССР. Старые куклы СССР, елочные игрушки, до 1960 г.в.
Тел. 8 (950) 558-18-48
■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно
неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982)
723-52-82

■ трость, белая, тактильная, складная,
новая, в чехле. Тел. 8 (982) 637-18-31

■ печка-буржуйка. Тел. 8 (901) 454-64-96

■ эмалированная кастрюля 25 л, б/у, в
отличном состоянии, цена 800 р. Тел. 8
(922) 149-87-06

■ редуктор от советской дрели, модель
ИЭ-1035, 420 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8
(953) 825-84-60

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ

8 (909) 0158-222
■ антиквариат. Авторские работы. Выезд.
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88
■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

■ сверла 22, 24 мм, конус 2. Тел. 8 (908)
900-37-43, 8 (912) 660-37-49
■ статуэтки из чугуна, фарфора. Предметы Второй мировой. Опасная бритва
периода СССР. Чернильница. Лампа настольная 1950 годов, с зеленым плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34
■ сухие дрова (береза). Тел. 8 (908)
928-70-97
■ фарфоровые и металлические статуэтки 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 хвостовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8
(953) 825-84-60

■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэтки,
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71
■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

УСЛУГИ

■ б/у ствол от перфораторов «Ермак»,
«Борт», «Интерскол», 900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8
(922) 206-32-84

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ курс обучения игре на гитаре. Тел. 8
(922) 614-20-72

Принимается до 18 октября
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■ профессиональные услуги няни. Тел. 8
(953) 601-34-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР
8 (912) 633-33-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА (16+)

www.revda-info.ru

■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 29452-66

■ реставрация ванн жидким акрилом.
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912)
699-70-37

■ срубы любой сложности. Монтаж, комплектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-6869, 8 (982) 638-49-69

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ʇɻʆɸɾʇʃʑɿʌɻʃʈʆ

РЕМОНТ
tʋʄʁʄɺɾʁʒʃɾʀʄɸ
tʇʈɾʆɶʁʒʃʑʋʂɶʎɾʃ
ŭűũŬŶŷźŻűųũŪŮźŸŴũŻŶŷ

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru
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■ столярно-плотницкие работы от профессионала. Тел. 8 (982) 733-98-88
■ шлифовка, браширование, отбеливание
и покраска срубов из бревна и бруса. Тел.
8 (982) 733-98-88

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ʃʛʚʤʦʤʙʤtɹʖʦʖʣʨʞʵtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʞ

■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

Тел. 8 (908) 923-20-90

■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ɷʛʝʘʱʫʤʚʣʱʫtʂʖʧʨʛʦʖʞʝʆʛʘʚʱ ɺʛʙʨʵʦʧʠʖ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ электрики (монтажники). 89920144315

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел.
Т
Те
л 8 ((922)
922)
92
2) 1
140-98-41
40-9
40
988 41

ЭКСКАВАТОР-JCB 4CX
ПОГРУЗЧИК JCB 3CX
ЯМОБУР
ковши
3
30, 40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

Тел. 8 (922) 20-4
20-44-511

АВТОВЫШКА
22 м
8 (919) 395-05-58

ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄž
űźŻűŹũŴƅŶƄžŵũƁűŶ
8 (900) 211-18-69
ūƄŰŷūŪŮźŸŴũŻŶŷ

■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м,
грузчики. 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, грузчик. 8 (992) 014-43-15
■ 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, длина 4,2 м, город/область,
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8
(953) 009-11-88
■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54
■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

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

■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96
■ 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, (без) наличн. расчет.
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22
■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст.
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97
■ ГАЗель, грузчики. Нал./безнал. Тел. 8
(922) 131-25-25
■ ГАЗель, тент высокий. Тел. 8 (932)
609-20-13
■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8
(902) 448-39-09
■ грузоперевозки от 1 кг до 20 тонн. Тел.
8 (912) 677-60-99
■ грузоперевозки, грузчики, город/межгород. Тел. 8 (953) 045-34-03
■ грузчики, переез. Тел. 8 (950) 563-20-31
■ кран-манипулятор. Тел. 8 (902) 26513-01
■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46
■ переезды, грузчики. 8 (901) 220-95-71

■ сантехника, электрика, сварочные работы. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет.
Документы.

(343) 207-04-04,
8 (950) 208-59-71

■ диагностика, настройка и ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов. Выезд
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33
■ ремонт холодильников, заправка фреоном. Тел. 8 (996) 176-67-72
■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ

скважин на воду
ʂʖʡʤʙʖʗʖʦʞʨʣʖʵʗʩʦʤʘʖʵ
ɹʖʦʖʣʨʞʵtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ
ŋŷŰŵŷůŶũŷŸŴũŻũųŹŮŭűŻŶŷŲųũŹŻŷŲ

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

8 (919) 395-05-58

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55
8 (922) 124-5555

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ
8 (932) 110-85-70

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40
■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели.
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

øçïôò
ìðîñþĀôçòïðë
ñðîðûê

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96
■ Isuzu-манипулятор/эвакуатор/вышка.
Тел. 8 (982) 702-90-70

ПРОЧИЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
от 200 руб./м2
и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866
■ «Столярный дворик». Профессиональная отделка деревом. Тел. 8 (982)
733-98-88
■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909)
000-78-75
■ берем заказы на ремонт квартир, офисов, коттеджей. Отделочники, электрики,
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел.
8 (922) 115-60-01
■ выв. стр. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31
■ выполним качественно и в срок все
виды ремонта. Комплектация материалом.
Доставка. Гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78
■ отделоч. работы. Тел. 8 (922) 603-13-06
■ муж на час. Услуги электрика, сантехника, плиточника. Любые строительные
работы по дому. Тел. 8 (922) 151-15-87,
Аркадий
■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8
(953) 008-81-15, Людмила

9-21 ч.

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
на воду

в Ревдинском районе
Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33
■ аварийное вскрытие дверей автомобил.
Установка замков. Тел. 8 (908) 928-08-94
■ дежурный сварщик. Тел. 8 (904) 98032-34
■ изготовим по вашим заказам изделия
и металлоконструкц. Тел. 8 (912) 244-32-65
■ изготовление домофонных ключей с
доставкой до подъезда. 8 (952) 143-30-44
■ увезем бесплатно старую ненужную
сантехнику, ванну, газовую и электроплиты, стиральную машину и другой ненужный лом. Тел. 8 (992) 015-86-18
■ мужчина по вызову, любые работы по
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
■ профессиональные услуги сиделки.
Тел. 8 (953) 601-34-50

РАБОТА
ЧАСТНЫЙ НАЙМ
■ требуется доярка. Тел. 8 (922) 11248-34
■ требуется помощница для уборки квартир. Тел. 8 (912) 278-00-13

■ ООО «Стальтехносервис» в цех изготовления м/к требуются слесарь, токарь,
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение.
Тел. 8 (922) 121-47-34
■ ООО ЧОО «Монолит» приглашает на
работу охранников, график работы сменный, электромонтера, инженера по ТСО.
Тел. 2-43-36

РЕЗЮМЕ
■ ищу подработку расклейщиком объявлений. Любой район города. Тел. 8
(996) 175-09-32

■ требуются кровельщики, плиточники,
штукатуры, маляры. Тел. 8 (908) 920-02-77

■ ищу работу сиделкой по уходу за пожилыми людьми в домашних условиях.
Любой график работы. Медобразование,
опыт работы, рекомендации. Тел. 8 (996)
175-09-32

■ требуются рабочие на изготовление
поддонов. Тел. 8 (900) 203-68-21

■ ищу работу сиделкой. Опыт работы.
Тел. 8 (922) 161-83-23

ВАКАНСИИ
■ АН «Багира». Набор риелторов-новичков и с опытом в офисы г. Ревды, Первоуральска. Тел. 8 (922) 118-14-40
■ в магазин «Профи», строительные и
отделочные материалы, по адресу: ул.
М.Горького, 54, требуется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 167-96-03
■ ЗАО «Стройремкор» требуется рабочий
на пилораму, 17 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97
■ ЗАО «Стройремкор» требуются вальщики, сучкорубы, строители по дереву,
без в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97
■ ИП Киверин И.В., требуется продавец
продуктов. Тел. 8 (922) 198-73-73
■ ИП Мутыгулин Р.Т., требуются уборщицы, г. Екатеринбург, вахта 15/15, жилье
предоставляем, з/п 13-15 т.р. Тел. 8 (343)
380-62-00, 8 (950) 659-90-65
■ ИП Никищенков А.С., требуются уборщицы подъездов. Тел. 8 (922) 218-75-92
■ ИП Никищенков А.С., требуются штукатуры-маляры с опытом работы. Тел. 8
(958) 877-58-38
■ ИП Чиркова Е.А., требуется рабочий в
мебельный цех. Тел. 8 (902) 269-47-73, 8
(34397) 3-92-50
■ 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 уборщица помещений, отделочники,
монтажники, плиточники для ремонта
помещений. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8
(34397) 5-45-05
■ на базу отдыха «Хрустальная» требуются охранники. Тел. 8 (932) 617-17-47
■ ООО «ЕТП-Урал» требуются горничные
в г. Екатеринбург, график работы сменный,
з/п от 20 т.р. Тел. 8 (902) 876-68-90
■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на
работу менеджера по продажам. Тел. 8
(901) 454-00-54
■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранники, от 1500 р./сутки. Работа в Екатеринбурге, графики разные. Тел. 8 (922) 119-98-10

■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982)
703-50-46
■ мужчина ищет работу с проживанием.
Тел. 8 (922) 210-45-47

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и
не знаете, куда девать надоевший, но
отлично сохранившийся диван? Ломаете голову, куда пристроить добротную
одежку, из которой выросли дети? Вы
хотите пристроить домашнего питомца
в добрые руки? Возможно, кому-то это
очень нужно. Напишите на купоне, от чего
вы бы хотели избавиться и что приобрести, укажите телефон, и мы опубликуем
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
■ два синтепоновых одеяла, 140х200 см
в многодетную семью или пенсионерам.
Могу сама привезти. Тел. 8 (912) 603-24-68

■ любые вязаные вещи, желательно
цветные. Тел. 8 (922) 607-44-74
■ неисправные аккумуляторы от шуруповертов Hitachi 12 V, «Интерскол» 18 V и др.
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60
■ неиспользуемый, неисправный электроинструмент. Или куплю за разумную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953)
825-84-60
■ пылесос в любом состоянии и шланги к нему. 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
ПОТЕРИ
■ 29.09.19 г., примерно в 20.00-21.00 в
районе площади Победы был оставлен
велосипед. Если кому-то что-то известно,
сообщите по тел. 8 (962) 314-41-2, Артем

СООБЩЕНИЯ
■ ищу попутку Ревда-Первоуральск, от
ТЦ «Камео», выезд в 7.20. Тел. 8 (953)
041-39-39
■ ищу репетитора по алгебре, 8 класс.
Тел. 8 (922) 210-45-47
■ ищу сиделку для пожилых людей на
неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 11983-73, Ирина
■ ищу специалиста, знающего ПК, для
моего обучения и выполнения разовых
заданий. Тел. 8 (922) 198-64-46
■ срочно ищу мастера-плотника для
обшивки стен вагонкой (ель). Тел. 8 (912)
603-24-68

■ пианино «Этюд». Самовывоз. Тел. 8
(952) 729-35-23

ПРИМУ В ДАР
■ большие политические, географические карты мира, России, СССР. Тел. 8
(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60
■ газовая колонка. Тел. 8 (912) 206-13-34
■ гири, гантели, фотоувеличитель, глянцеватель, видеомагнитофон, фильмоскоп,
диапроектор. Тел. 8 (912) 206-13-34
■ кухонный уголок или обеденный стол
с двумя табуретами, электрочайник,
стиральная машина, телевизор и тумба
под ТВ, б/у, в рабочем состоянии. Заранее благодарны. Самовывоз. Тел. 8 (996)
175-09-32
■ ламповый радиоприемник «Октябрь».
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60
■ любая бытовая техника и радиоэлектроника в любом состоянии. Самовывоз.
Тел. 8 (919) 362-08-49
■ любые бензо-, электро-, сварочные,
слесарные инструменты, головки, метчики, плашки. Тел. 8 (912) 648-47-95
■ отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
примет в дар стиральную машину-автомат в рабочем состоянии. Тел. 8 (963)
271-02-95

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.
■ 101. Добрая заботливая женщина познакомится с мужчиной до 62 лет, без
вредных привычек
■ 102. Желаю обрести друзей и подруг.
Одиночество угнетает и съедает душу.
Вдова 68 лет, без в/п, ж/о, добросердечная, без корысти и зависти
■ 103. Добрая женщина 65+ познакомится с мужчиной, для общения. Авто приветствуется. Будем вместе ездить на природу,
помогать и понимать друг друга. Расходы
по договоренности
■ 104. Познакомлюсь с мужчиной от 63
лет для серьезных отношений. Вдова,
типичная «Рыба», 63/164/60. Люблю садоводство, животных. Буду рада вашим
внукам, немного работаю
■ абонентов №104, 95 просим зайти в
редакцию за корреспонденцией
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Календарь льготных цен
на подписку

Что выросло в вашем огороде?

ДО 12 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО мы выписы-

А мы продолжаем принимать ваши фотографии на конкурс «Вот что я вырастил».
Чем вы похвастаетесь? Авторам лучших работ мы вручим призы, а все участники получат БЕСПЛАТНО карту «Скидки Ревды».
Требования к конкурсным работам:
 На фото непременно нужно запечатлеть человека: если это чудо-помидор,
пусть его кто-то держит в руках.
 Расскажите об урожае: что вы вырастили? Где? Каковы ваши садовые секреты? Чем подкармливали, когда посадили, когда сняли свой урожай? Чем ин-

ваем всем учителям Ревды
«Городские вести» по низкой
цене (865 рублей для подписчиков-2019 и 960 рублей для тех,
у кого подписки нет). Приходите в субботу, если вам это
удобно: с 10 до 16 часов. Можно оформить подписку себе, родным, знакомым. Принимаем наличные и карты. Документы не нужны. Для скидки
учителям достаточно назвать школу и предмет,
который преподают.

тереснее будет история, тем выше шансы на победу!
 Обязательно укажите, кто на фото,
кто садовод и как с вами связаться.
Итоги подведем 21 октября. Трое лучших авторов получат подарки от редакции! А все участники станут обладателями карт «Скидки Ревды».
Присылайте фото и свои рассказы на
электронный адрес permyakova@revdainfo.ru. Или приносите в редакцию на
П.Зыкина, 32, офис 208 по будням с 9 до
19 часов или в субботу с 10 до 16 часов.

С 14 ПО 19 ОКТЯБРЯ — НОВАЯ АКЦИЯ: приглашаем

за выгодным абонементом всех сотрудников в форме: если вы работаете в полиции, Росгвардии, МЧС,
предъявите служебное удостоверение и выписывайте газету по приятной низкой цене.

Что еще можно сделать
в субботу в редакции?
П.Зыкина, 32, бывшее «Высо». 10.00-16.00
 Забрать посылки из интернет-магазина Ozon.ru
или сервиса Hermes
 Подать объявление, поздравление, некролог
 Опустить в ящик купон с частным объявлением
или оставить письмо для журналистов
 Купить карту «Скидки Ревды» (две штуки за
50 рублей)
УРОЖАЙ ЕКАТЕРИНЫ ЛЕШУКОВОЙ И ВНУЧКИ АНЖЕЛИКИ.

Реклама (16+)

Кактус «Оленьи рога» вырастили с внучкой. Екатерина
Яковлевна — садовод-экспериментатор, название кактуса народное. Он светолюбив и любит южные окна, нуждается в частом поливе кипяченой водой и в дренаже. Каждые 2-3 года его нужно пересаживать. Цветет редко, поэтому обрадовались и показали всем соседям.
НА ВТОРОМ ФОТО —
КЛУБНИКА СКОРОСПЕЛОГО СОРТА «СЛИВОЧНЫЙ», она сладкая,

Нарисуйте с ребенком
комнату и выиграйте приз
от «Мебель Маркета»!

сочная. Дает плоды
с начала июня до начала августа. Весной
подкармливают посадки золой, убирают лишние усы. Сорт
получила от соседей
в виде отростков, он
растет уже пять лет.
Анжелика сама собрала ягодки.

Мы приготовили всем участникам конкурса рисунков карты «Скидки Ревды», а автор лучшей работы получит подарок. Правила:
 Конкурс для детей 7-12 лет
 Пусть ребенок нарисует комнату своей мечты
 Отправьте фото рисунка и фото ребенка на адрес
konkurs@revda-info.ru до 27 октября.
Итоги подведем 28 октября. Участвуйте!

НА ЭТОМ ФОТО — ДЕНИС И КАБАЧОК ВЕСОМ 2,5 КГ,

который вырастили его баба Люда и деда Витя.

Реклама (16+)

ŬřŮūŭũżŴŖũžűŵŷūũ

Салон МС
ОКНА
МЕБЕЛЬ

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат», пав. №22a
ooosalonms@yandex.ru
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