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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

559Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Архитектор Елизавета Кудряшова 
придумала, что поставить в парке ДК 
вместо фонтана Стр. 4

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ В РЕВДЕ И НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН 
Инструкция от Кадастровой палаты Стр. 5

Наталья Десятова мечтала 
стать кондитером, 
а стала — воспитателем Стр. 6

72-летний морж Владимир Щекалев 
выиграл этап Кубка России 
в холодной воде Стр. 4

25.0925.09
П.ЗЫКИНА, 32П.ЗЫКИНА, 32
с 20.00 до 02.00

ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ

+7 (902) 500-03-06

Р
еклам

а (16+
)

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
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СБ, 26 сентября
ночью +4°   днем +14° ночью +3°   днем +16° ночью +5°   днем +16°

ВС, 27 сентября ПН, 28 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

26-27 сентября

Где в Ревде отключат 
электричество 
28 сентября — 2 октября
28 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Интернационалистов, 2-26; Мо-
сковская, 1-9; Спартака, 100; 
К.Маркса; Социалистическая.

29 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Механизаторов; Луговая, 2-20; 
Южная, 1-9, 2-14.

29 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Красноармейская, 28-52, 23-45.

29 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
с. Мариинск.

29 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
к / с Учителей.

30 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Старая Ревда; сады: «Медик», 
«Сосновый бор», «Ромашка», 
«Вишенка», б/ о «Голубая вол-
на», «Березка», «Романтика».

30 СЕНТЯБРЯ, 8:30-18:00
М-.Сибиряка; Пушкина; 7 Но-
ября; 9 Января; Красноармей-
ская; Революции; Димитрова; 
Герцена; Металлистов; Кр. Раз-
ведчиков; Чкалова; Хохрякова; 

Подгорная; Пугачева; Умнова; 
Рабочая; Воровского; Парти-
занская; Камаганцева; Кера-
мическая.

30 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Рабочая, 5-33, 12-42; Революции; 
Воровского; Партизанская; Ме-
таллистов, 88-128, 75-103.

1 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Возмутителей, 100-158, 101-147.

1 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Энгельса, 49, 51, 51а.

2 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Парковая, Ореховая, Майская, 
Ольховая, к / с СУМЗ-1, 1а, 2.

2 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
9 Мая, 16-38, 7-23; Толстого, 2-6.

2 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Кирзавод, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15; 
Рабочая, 69, 77; Герцена, 35-57.

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

В выходные в парке ДК покажут ретро-автомобили
Ревдинский клуб любителей ре-
тро-автомобилей Old School про-
ведет в субботу, 26 сентября, боль-
шую выставку старых машин и 
мотоциклов. Мероприятие состо-
ится на площадке перед Двор-
цом культуры (ул. Спортивная, 
2) в 14.00. Как сообщает руково-
дитель клуба Old School Анаста-
сия Опарина, ревдинцы выставят 
на обозрение 12 ретро-автомоби-
лей разных марок. Ожидаются 
гости из Екатеринбурга — клуб 
Old Motors. Всего на выставке бу-
дет 25-30 старых моделей машин.

Этот клуб существует с ию-
ня прошлого года, его создали 
студент Тимур Каюмов и авто-
механик Сергей Рыбин. У обоих 
старые машины. В том же июне 
Каюмов и Рыбин впервые про-

демонстрировали свою коллек-
цию на площадке супермаркета 
«Магнит» на улице Павла Зы-
кина. Ребята показали две «Вол-
ги» — ГАЗ-21Р и ГАЗ-21-УС — вы-
пущенные в 1967 году, и «Мо-
сквич-403», собранный в 1963-м. 
Было немноголюдно (никто не 
пришел, кроме участников).

В сентябре в День города клуб 
представил свои экспонаты у 
ДК, а в феврале устроил гонки 
в Дегтярске на старых авто. В ав-
густе Тимура на посту президен-
та сменила 36-летняя Анастасия 

Опарина. Она работает в магази-
не «Рыболов».

— Просто сейчас у Тимура 
Каюмова не хватает времени, 
чтобы совмещать руководство 
клубом, учебу и работу, — объ-
яснила Анастасия. — А я помо-
гаю ребятам, чем могу, поддер-
живаю их во всех идеях. Сама 
на машине не езжу, прав нет. Но 
очень люблю автомобили. Осо-
бенно ретро-автомобили, пото-
му что они вызывают море эмо-
ций и производят незабываемое 
впечатление.

Под Ревдой на трассе на ходу загорелся грузовик

Грузовой фургон Peugeot Partner 
сгорел 23 сентября днем на трас-
се Пермь — Екатеринбург в рай-
оне Ревды (317 км). От машины 
осталась груда почерневшего же-

леза. Водитель и пассажир не по-
страдали.

По данным дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-

му Александра Колодницкого, 
машина загорелась во время 
движения. По словам 31-летне-
го хозяина, они с другом ехали 
из Екатеринбурга в Ревду, двига-
тель заглох, в моторном отсеке 
что-то хлопнуло и сразу воспла-
менилось, дым пошел в салон.

Остановившись на обочине, 
молодые люди выскочили и с 
помощью добровольцев (оста-
новились несколько проезжав-
ших автомобилей) начали ту-
шить огонь — из пяти огнету-
шителей. Но бесполезно.

По данным 65-й пожарной ча-
сти, сообщение о пожаре маши-
ны поступило в 14.49. К приезду 
пожарных (две автоцистерны, 
шесть человек личного состава) 
автомобиль был полностью ох-
вачен огнем. Потушили за две 
минуты — пеной.

Салон и моторный отсек вы-
горели полностью, уничтожено 
все, что горит. Причина пожара 
устанавливается. Владелец го-
ворит, что только недавно капи-
тально отремонтировал автомо-
биль (2010 года выпуска).

Двое заводчан присвоили миллион рублей 
и могут сесть на 10 лет
Двое работников одного из рев-
динских предприятий присвои-
ли миллион рублей — они почти 
год торговали продукцией нале-
во. А сейчас оба под следствием 
по обвинению в присвоении чу-
жого имущества в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 
Им грозит до десяти лет лише-
ния свободы.

Что это за предприятие — в 
полиции не говорят, но это не 
«киты»: не СУМЗ и не НСММЗ, 
и даже не ОЦМ или Кирзавод.

По данным МО МВД России 
«Ревдинский», в сентябре про-
шлого года 40-летний началь-
ник склада договорился с одним 
из работников на производстве, 
чтобы делать продукцию сверх 
нормы, а неучтенный товар про-
давать. С октября 2019-го этот 
тандем в документации указы-
вал меньший объем продукции, 
чем было произведено фактиче-
ски, «излишек» вывозили и про-
давали, деньги делили пополам.

Однако в июне этого года на 

заводе была инвентаризация, 
при которой обнаружилась не-
достача на 1 млн 400 тысяч ру-
блей. Началась проверка. Похи-
тителей установили по записям 
камер наблюдения, дело пере-
дали в полицию, теперь им за-
нимается следственный отдел.

Подозреваемые свою вину 
признали полностью, в содеян-
ном раскаиваются. Ранее про-
блем с законом не имели. На вре-
мя следствия их оставили под 
подпиской о невыезде.

Первый матч в Суперлиге-1 
«Темп-СУМЗ-УГМК» проведет 
8 октября

Российская федерация баскет-
бола наконец-то опубликова-
ла расписание игр регулярно-
го чемпионата России. «Темп-
СУМЗ-УГМК» из Ревды стар-
тует в сезоне 8 октября, выезд-
ным матчем в Новосибирске.

В Суперлиге-1 в этом го-
ду выступят 14 команд, три 
команды, включая победи-
теля прошлого сезона (за-
вершен досрочно), «Спартак-
Приморье» из Владивосто-
ка, отказались от игры. При-
чины — финансовые, спон-
соры отказали в поддержке 
из-за пандемийного кризиса. 
Также ушли «Урал» (Екате-
ринбург) и «Спартак» (Санкт-
Петербург). Зато к Суперли-
ге-1 присоединился БК «Ир-
кут», который год провел во 
втором дивизионе чемпиона-
та.

«Иркут» выступал в пер-
вом дивизионе два сезона 
назад, но из-за финансовых 
проблем опустился в Супер-
лигу-2. В прошлом сезоне ее 
игры также закончились до-
срочно, но победитель, «Че-
боксарские ястребы», отка-
зался от заслуженного пере-
хода в Суперлигу-1, и заяв-
ку подал «Иркут». Кстати, 
в этом клубе до перехода в 

Ревдинские «барсы» работал 
главным тренером наш Алек-
сей Лобанов.

8 октября «барсы» сыгра-
ют на выезде против «Ново-
сибирска». 11 октября — в 
Сургуте с «Университетом 
Югра». Первые домашние 
матчи в рамках Суперлиги-1 
ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» проведет 18 октября 
против «Иркута» и 21 октя-
бря — против «Востока-65» 
(Южно-Сахалинск). Время по-
ка неизвестно, как и возмож-
ность посещения матча бо-
лельщиками.

Игры Кубка России для 
ревдинской команды старту-
ют 14 и 25 октября (с этапа 1 / 8 
финала).

В сентябре «Темп-СУМЗ-
УГМК» играет на выездах в 
предсезонных турнирах. Уже 
успел стать бронзовым при-
зером в Ижевске (город, в ко-
тором выступает соперник 
по Суперлиге-1 «Купол-Род-
ники»), а 27-29 сентября «Са-
мара» примет в своем горо-
де еще один турнир, где вы-
ступят «Самара», «Уралмаш», 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и «Ку-
пол-Родники». Игры будут 
открытыми для посещения.

 СОСТАВ СУПЕРЛИГИ-1 В НОВОМ СЕЗОНЕ 

«Самара» (Самара), «Буревестник» (Ярославская область), 
«Уралмаш» (Екатеринбург), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), 
«Восток-65» (Южно-Сахалинск), «Купол-Родники» (Ижевск), 
«МБА» (Москва), «Университет-Югра» (Сургут), «Руна-Ба-
скет» (Москва), «Уфимец» (Уфа), «ЦСКА-2» (Москва), «Хим-
ки-Подмосковье» (Московская область), «Новосибирск» 
(Новосибирск), «Иркут» (Иркутск).

ПРОГРАММА РЕТРО-
ВЫСТАВКИ 26 СЕНТЯБРЯ
14.00..... приезд участников вы-

ставки
16.00..... лотерея с ценными призами 

и сертификатами на аренду 
ретро-авто

17.30..... прощание с ретро-сезоном 
и запуском воздушных 
шаров

18.00..... отъезд участников

Фото Александра Троценко

Фото МЧС
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• 103 номера газеты в год
•  Выходим по средам и пятницам 

(первыми узнавайте последние новости)
•  Одна газета с доставкой на дом по под-

писке — 8,4 рубля (вдвое дешевле, чем в 
розницу) для старых подписчиков

•  Пишем о том, о чем потом говорит вся 
Ревда

• Всегда есть, что почитать
• Знакомые лица и любимые авторы

8,4 рубля
Столько стоит один 
номер «Вестей» 
по подписке в 2021 году. 
Цена действительна 
с 1 сентября по 3 октября 
при оформлении подписки 
в редакции или онлайн. 
Полная цена — 865 рублей 
для обладателей карты 
«Скидки Ревды»

Выпишите «Городские 
вести» на 2021 год — 
себе, родным, друзьям

Ваши подарки: карта 
«Скидки Ревды», календарь, 
магнит на холодильник

Подробности по тел. 3-17-14 или +7-950-545-01-07

Валентина Пермякова, 
главный редактор:

Если вы хотите 
думать, а не просто 
читать инфошум, 
подписывайтесь на 
«Городские вести».

 ОБ «АРМАДЕ» 

По данным портала sbis, основной вид 
деятельности «Армады» (зарегистриро-
вана в Ревде, на Энгельса, 57) — строи-
тельство жилых и нежилых зданий (и еще 
18 видов, среди которых строительство 
автомобильных дорог, земляные работы 
и т.д.). Владельцы — Константин Сулимов 
и Сергей Щелчков. Компания на рынке 
8 лет, принимала участие в 38 торгах, из 
них выиграла 8. Основными заказчиками 
являются УГХ, МКУ.
В этом году «Армада» вначале на 
собственные средства отсыпала участок 
улицы К.Краснова асфальтовой крошкой, 
а затем по муниципальному контракту 
отремонтировала три участка асфальто-
бетонных дорог в частном секторе Ревды 
(по К.Краснова, по Маяковского и мост 
на Почтовой) за 650 тысяч рублей. Также 
компания претендовала на контракт на 
ямочный ремонт аварийных участков ас-
фальтовых дорог за 2,5 миллиона рублей, 
но проиграла «Ремстройграду» (пред-
ложенная «Ремстройградом» цена была 
меньше всего на 20 тысяч рублей). 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА 

По словам автотранспортников, 
пассажиры в автобусах Ревды и 
межгорода все чаще ездят без 
масок. Нескольких уже оштра-
фовали во время рейдов. И ош-
трафуют еще — так решили на 
оперштабе в среду, 23 сентября. 

Вопрос безопасности обсуж-
дали специалисты админи-
страции и представители пе-
ревозчиков — «Пассажирской 
автоколонны», «Континен-
та», «Авто-Плюс» и ИП Зият-
динова.

На предприятиях все при-
мерно одинаково: работники 
дезинфицируют руки, изме-
ряют температуру, рецирку-

ляторы работают, все в ма-
сках и перчатках. Автобусы 
«Автоколонны» и маршрут-
ки Зиятдинова дезинфициру-
ют после смен, «Континента» 
(151-й автобус) — три раза в 
день, внутри транспорта ви-
сят памятки о коронавирусе.

Общая проблема: пассажи-
ры не поддаются на уговоры 
водителей и кондукторов и 
продолжают ездить без ма-
сок. Ведущий специалист ад-
министрации Олег Коринов-
ский рассказал, что во вре-
мя прошедших рейдов двоих 
пассажиров уже оштрафова-
ли за отсутствие средств за-
щиты.

При этом специалистам 
бывает сложно проверить 

данные нарушителя. На это 
начальник отдела участко-
вых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершен-
нолетних Сергей Кульпин на-
помнил: рейды проходят со-
вместно с полицией, поэто-
му ревдинец в этом случае 
поедет с оперативниками в 
отдел.

Олег Кориновский поин-
тересовался, могут ли пере-
возчики продавать маски в 
автобусах. Директор «Пасса-
жирской автоколонны» Олег 
Клочков ответил, что каж-
дый кассовый аппарат будет 
стоить 55 тысяч рублей, но 
маску можно купить на авто-
вокзале. На это глава Ревды 
Ирина Тейшева предложила 
выдавать СИЗы в транспор-
те бесплатно (перевозчики не 
согласились — это убыточно).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 515 человек заболели ОРЗ
 7 человек — пневмонией
 59 случаев коронавируса (плюс 7 за 

23 сентября, всего: 580)
 364 человека под наблюдением врачей
 25 классов на дистанционном обуче-

нии из-за ковида, 2 класса — из-за ОРЗ
 5 групп в детсадах закрыты из-за ко-

вида, 2 — из-за ОРЗ
 19 детей болеют коронавирусом в шко-

лах и детсадах (17 и 2)
 19 педагогов болеют ковид-2019 в шко-

лах и детсадах (15 и 4)
 597 школьников и детсадовцев больны 

ОРЗ
 49 сотрудников школ, детсадов и уч-

реждений допобразования больны ОРЗ
Данные оперштаба Ревды с 16 по 22 сентября

8064
Столько доз вакцины 
от гриппа получила Ревда 
(12,6% от нашей квоты). 
Привились уже 5665 
человек.

Пассажиров без маски в автобусах оштрафуют или задержат
Это нам обещал городской оперштаб: главное с последнего заседания

Город и сёла от снега будет чистить один подрядчик — «Армада»
Компании заплатят 75,7 млн рублей. А объем работы — гигантский. Почему так?
НОНА ЛОБАНОВА

Всего один подрядчик будет чи-
стить ВСЮ Ревду и все сельские 
поселения от снега этой зимой: 
ревдинское ООО «Армада». И за-
платят ему за работу почти в два 
раза больше, чем в прошлом году 
целому десятку исполнителей: 75,7 
млн рублей. Вопрос — хватит ли 
подрядчику сил на такой объем, 
ведь, согласно техническому за-
данию, расчистку надо начинать 
не позднее чем через два часа 
после начала снегопада, а если 
снег шел ночью, то маршруты 
общественного транспорта долж-
ны быть приведены в порядок до 
начала движения автобусов — то 
есть до пяти утра. Нужны большой 
автопарк (действительно армада) и 
множество рабочих рук. 

Вообще зимняя уборка в этом се-
зоне организована по-новому. В 
прошлом году к дорогам «при-
лагались» только остановочные 
комплексы, а на зимнее содер-
жание тротуаров и скверов за-
ключались отдельные контрак-
ты. Город был поделен на три 
части: центральная (от улицы 
П.Зыкина до улицы М.Горького), 
западная (от М.Горького вклю-
чительно) и восточная часть (от 
П.Зыкина включительно), а ис-
полнителей нанимали на пери-
оды: например, в зимний сезон 
2019-2020 — с 16 октября по 30 но-
ября, на декабрь и с 1 января по 
15 апреля. На январь-апрель 2020 
года подряды на зимнее содержа-
ние дорог и остановок получили 
соответственно ООО «Алмаз» 
(центр), ООО «ЭкоПроф» (запад), 
и ООО «Армада» (восток). Причем 
если «ЭкоПроф» и «Алмаз» уже 
давние городские снегоуборщи-
ки, то «Армада», занимавшаяся 
строительством, впервые тогда 
предложила городу свои услуги 

по этому профилю — за 8,5 млн 
рублей, сменив в восточной ча-
сти известную компанию «Нова-
тор» (который почему-то вообще 
не стал заявляться на конкурс). 

«Новатору» осталось спасать 
от снежного плена Крылатовку 
и Кунгурку (за 317 тысяч рублей), 
а в Мариинске, Краснояре, Ле-
дянке, обеих Гусевках и Емели-
но за 270 тысяч рублей работал 
Владислав Дмитриев. Всего на 
борьбу со снегом было потраче-
но порядка 40 миллионов. В се-
зон 2018-2019 — порядка 37 мил-
лионов. 

Теперь все предстоит делать 
одной «Армаде». 

Но именно «Новатор» в этом 
году соперничал с «Армадой» за 
зимнее содержание автомобиль-
ных дорог, парков, скверов и тер-
риторий на электронном аукцио-
не, прошедшем 15 сентября. Ком-
пания предложила поработать 
за стартовую цену контракта — 
76,1 млн рублей, а «Армада» — 
на 38 тысяч дешевле. 

Последние зимы горожане не 
жаловались на качество уборки 
дорог — во всяком случае, про-
шлой зимой ни один из автобус-
ных рейсов не был сорван из-за 
нечищеной дороги. 31 октября, 
когда город впервые засыпало, 
подрядчики оказались во всео-
ружии, и проехать можно было 
везде. С тротуарами, к сожале-
нию, на протяжении всей зимы 
дело обстояло много хуже. 

Сергей Щелчков, директор 
ООО «Армада», сказал, что кон-
тракт с Управлением городским 
хозяйством пока не подписан, и 
пообещал дать комментарий от-
носительно новой работы после 
подписания документа. 

 О КОНТРАКТЕ 

Объекты: 16.10.2020 по 15.04.2021 — до-
роги (в Ревде, Кунгурке, Крылатовском, 
Мариинске, Краснояре, Ледянке, обеих 
Гусевках и Емелино), тротуары и придо-
рожные газоны, остановочные комплек-
сы; с 01.01.2021 по 15.04.2021 — терри-
тории общего пользования в ГО Ревда 
(площадь и парк Победы, парк Еланский, 
аллея Интернационалистов, скверы «Се-
ребряное копытце», «Литературный», «60 
лет Победы», «Металлургов», «Рябино-
вый», территория в районе дома Чехова,  
41, М.Горького, 30, у ж/д вокзала, У домов 
№№ 25, 27, 31 по О. Кошевого  – №№ 54б, 
50 по Цветников, Ленинский сквер).
Сроки выполнения работ: I этап — 
с 16.10.2020 по 20.12.2020, II этап — 
с 21.12.2020 по 15.04.2021
Приемка объемов выполненных работ 
осуществляется по завершению отчетно-
го периода (один календарный месяц).
Работы по снегоочистке и борьбе с зим-
ней скользкостью должны выполняться 
машинами с экипажами и механизмами 
(комбинированные дорожные машины, 

автогрейдеры, снегоочистители).
В случае снегопадов и гололеда под-
рядчик обязан приступать к оказанию 
услуг, предусмотренных контрактом, 
независимо от времени суток, выходных 
и праздничных дней в сроки, установлен-
ные по ГОСТ.
Транспортирование собранного снега 
и мусора на полигон производится на 
предназначенных для этих целей и специ-
ально оборудованных транспортных сред-
ствах, обеспечивающих предотвращение 
потерь отходов в пути. В конце отчетного 
периода подрядчик обязан предоста-
вить справку, подтверждающую объем 
фактически вывезенного на утилизацию 
мусора.
Расчет за выполненные работы произво-
дится заказчиком в два этапа в безналич-
ном порядке, перечислением денежных 
средств на расчетный счет подрядчика, в 
течение 30 календарных дней с момента 
подписания заказчиком документов о 
приемке. 
Оперативная оценка работ может прово-
диться сотрудником заказчика ежеднев-
но, не реже чем один раз в день.

Фото из архива редакции

С октября по апрель ГИБДД 
вынесла 187 предписаний 
об устранении недостатков 
дорожного полотна. 
Горожане оценивали 
качество уборки дорог как 
«удовлетворительное».
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ЮРИЙ ШАРОВ 

Наш земляк 19 сентября выступил в Каменске-Ураль-
ском на первом этапе Кубка Урала по зимнему плава-
нию на дистанции 50 метров вольным стилем. Он по-
казал результат 54,73 секунды. Это его личный рекорд! 
Этими заплывами официально открыли спортивный 
сезон 2020-2021 года. 

— Владимир Борисович стал самым старшим участ-
ником первого этапа Кубка Урала, — с гордостью 
сообщил президент Федерации зимнего плавания 
Свердловской области Василий Ястребов. — На этой 
дистанции вольным стилем он не имел равных в 
своей возрастной категории.

В заплывах от 50 до 1000 метров участвовали 
несколько десятков спортсменов из Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Тюмени, Первоуральска и 
других городов. Владимир Щекалев единствен-
ный представлял Ревду и клуб любителей зим-
него плавания «Айсберг».

— Этот осенний день выдался теплым, навер-
ное, около 18 градусов, вода была градусов 14, плы-
лось нормально, — рассказывает Щекалев. — Ко-
нечно, результатом доволен. Да еще в таком воз-
расте! Встретился со многими друзьями из раз-
ных городов, все прошло хорошо. Для меня пла-
вание — это самое большое увлечение. Плаваю 
почти каждый день в районе реки Глубокой. Бу-
ду и дальше участвовать в соревнованиях разно-
го уровня, насколько здоровье позволит.

Всего в Кубке Урала пять этапов, следующие 
пройдут в Кургане и Екатеринбурге. По итогам со-
ревнований будет сформирована сборная коман-
да сильнейших моржей Свердловской области.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Ревдинка Елизавета Кудряшова 
придумала, как разнообразить 
парк Дворца культуры и что по-
ставить на место исчезнувшего 
фонтана. Студентка УрФУ создала 
проект паркового пространства и 
сейчас участвует с ним в междуна-
родном конкурсе. 

Елизавета Кудряшова учится на 
третьем курсе в Уральском Феде-
ральном университете, в будущем 
хочет связать свою жизнь с архи-
тектурой и дизайном. Сам про-
ект она придумала, будучи вто-
рокурсницей. Девушке хотелось 
создать пространство в родном 
городе — так пришла идея изме-
нить площадку за Дворцом куль-
туры, которую полностью заас-
фальтировали.

— Изначально я захотела соз-

дать парк именно в Ревде, пото-
му что здесь есть много мест, 
которые можно изменить и сде-
лать более красивыми и атмос-
ферными, — рассказывает Ли-
за. — Когда у нас сделали парк 
Дворца культуры, мне не понра-
вилось, что большая площадка 
была просто заасфальтирова-

на. А ведь в этом месте могло 
бы быть что-то более интересное 
и комфортное для людей. Поче-
му привела сравнение с парка-
ми Древней Греции? Изначаль-
но я выбирала стиль, подходя-
щий к архитектуре здания, но 
соответствующий современно-
сти. Акцент, конечно, идет на ко-
лонны, что гармонично смотрит-
ся с самим зданием.

По проекту, в парке предусмо-
трены газоны, аллея, освещение, 
колонны, скамеечки и амфите-
атр. При этом соблюдаются стан-
дарты «безбарьерной среды» для 
маломобильных граждан. Это — 
первая такая серьезная работа 
Лизы, и, как она считает, проект 
парка еще можно доделать — на-
пример, добавить зелени.

— Это мой первый проект, 
подстроенный под реальную 
местность. Для второкурсни-

ка, наверное, сложно изучать 
программы Autodesk 3ds Max и 
AutoCAD, искать формы и соче-
тания, расположения пешеход-
ных дорожек и малых архитек-
турных форм, но сейчас мне бы 
это не составило труда. Думаю, 
сейчас исполнение было бы чуть 
лучше, продуманнее с точки зре-
ния функционала. Вообще нет 
идеально завершенных работ, — 
говорит студентка.

С проектом парка в Ревде 
Елизавета уже участвовала в 
конкурсе в Москве (его отмети-
ли жюри, но до призового места 
чуть-чуть не хватило). Теперь 
девушка борется за Междуна-
родную Евразийскую премию. 
Финалистов конкурса огласят 
25 октября, до этого времени за 
проект Лизы можно проголосо-
вать каждому желающему. Если 
жюри выберут работу ревдинки, 

есть шанс, что такой парк поя-
вится в городе. По крайней мере, 
Елизавета готова пойти с идеей 
в мэрию в случае победы.

— Для того, чтобы такой парк 
появился, еще нужно постарать-
ся — прийти в администрацию 
города, предложить идею, — го-
ворит Елизавета. — Возможно, 
я так и сделаю, но в первую оче-
редь, конечно, хочется, чтобы са-
мим ревдинцам он понравился.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы проголосовать за проект Лизы 
(фото №7)

ВЛАДИМИР ЩЕКАЛЕВ 
С 2012 ГОДА ЗАНИМАЕТСЯ 
МОРЖЕВАНИЕМ, с 2015-го 
входит в сборную Федерации 
зимнего плавания Свердловской 
области, выступает в категории 
«Мастерс». Неизменный участник 
всех фестивалей и соревнований. 
Занимал четвертое место в Кубке 
России, показал второй результат 
на первенстве страны, становился 
лучшим на двух фестивалях мор-
жей. Бронзовый призер Кубка го-
родов России. На чемпионате мира 
в Тюмени в 2016 году Владимир 
Щекалев занял девятое место.
В 2017 году в ревдинской проруби 
он выполнил в своей возрастной 
категории норматив «Белый 
медведь», проплыв 200 метров за 7 
минут 15 секунд — первый в Сверд-
ловской области. В декабре 2017-го 
Владимир Щекалев стал серебря-
ным призером первого первенства 
России в эстафетном плавании. В 
феврале 2018 года — снова первым 
в регионе выполнил норматив 
«Полярный Медведь», проплыв 312 
метров в ледяной воде в водо-
еме Новоуральска за 12 минут 50 
секунд. В том же году участвовал в 
чемпионате мира в Таллине.

Фото из архива редакции

Владимир Щекалев с 2012 года серьезно занимается моржеванием, а с 2015 года входит 
в сборную Свердловской области. Он первым выполнил норматив «Полярный медведь».

«Буду плавать, пока здоровье позволит»
72-летний Владимир Щекалев выиграл первый этап Кубка Урала по зимнему плаванию

Студентка из Ревды придумала, что поставить вместо фонтана 
в парке Дворца культуры
Елизавета Кудряшова создала проект и участвует с ним в конкурсе

Фото из архива Елизаветы Кудряшовой

Эскиз Елизаветы Кудряшовой Эскиз Елизаветы Кудряшовой
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Реклама (16+)

По данным Кадастровой палаты, 
сегодня половина нового жилья, 
которое вводится в эксплуатацию, 
— это индивидуальные дома. Спе-
циалисты Кадастровой палаты и 
Росреестра разъяснили — какие 
документы нужны, о каких нормах 
и правилах нужно помнить, чтобы 
построить дом в соответствии с 
нормами закона.

Где можно 
построить дом
В Свердловской области разреша-
ется строить жилые дома на двух 
основных категориях земельных 
участков: землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях 
населенных пунктов. Для тех и 
для других существуют свои ви-
ды разрешенного использования.

«Капитальный» дом, в кото-
ром вы сможете зарегистриро-
ваться и проживать круглого-
дично, можно возвести на зем-
лях населенных пунктов с од-
ним из следующих видов разре-
шенного использования: «для 
индивидуального жилищного 
строительства», «малоэтажная 
жилая застройка», «приусадеб-
ный участок личного подсобно-
го хозяйства», «блокированная 
жилая застройка».

Такой дом будет зарегистри-
рован в реестре недвижимости 
как жилой, у него будет поч-
товый адрес, а муниципалитет 
обязан создать в этом районе ин-
фраструктуру (в частности, про-
вести дороги, электричество) и 
обеспечить ее функционирова-
ние. 

Как узнать, можно ли 
здесь строиться?
Вы можете получить выписку 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основ-
ных характеристиках земельного 
участка, где будут указаны кате-
гория земель и вид разрешенного 
использования. За выпиской на-
до обратиться в любой из много-
функциональных центров (стои-
мость услуги — 400 рублей) или 
онлайн — через сервис «Публич-
ная кадастровая карта» на порта-
ле Росреестра www.rosreestr.ru 
(нужно ввести кадастровый но-
мер участка в поле поисковика). 
Это быстро и бесплатно. 

С чего начать? 
Первым делом нужно уведомить 
местную администрацию о пла-
нируемом строительстве. Бланк 
уведомления можно скачать в ин-

тернете. Он заполняется в двух 
экземплярах, прилагаются ко-
пии паспорта владельца и доку-
мента на земельный участок, а 
также нарисованная от руки схе-
ма участка и будущей постройки 
(с техническими характеристи-
ками: количество этажей, высо-
та, отступы от границ земельно-
го участка, площадь застройки). 

Уведомление можно подать 
заказным письмом по почте (на 
адрес администрации), через 
портал госуслуг или через МФЦ. 
Если есть вопросы — позвоните 
в градостроительное бюро ад-
министрации, телефон: 5-66-98.  

Что делает 
администрация?
После получения вашего уведом-
ления администрация в течение 
семи дней проверит параметры 
будущего строительства — пре-
жде всего, соответствует ли за-
думанная вами постройка виду 
разрешенного использования зе-
мельного участка, его территори-
альной зоне, а также требовани-
ям градостроительного законо-
дательства.

После проверки администра-
ция вышлет вам свое уведомле-
ние о соответствии или несоот-
ветствии постройки установлен-
ным параметрам. Если построй-
ка соответствует нормам — мо-

жете начинать строиться. Разре-
шение будет действительно в те-
чение 10 лет со дня направления 
уведомления. 

Если по истечении семи дней 
такое уведомление из админи-
страции застройщику не при-
шло — строительство считает-
ся согласованным. 

Обязательно сохраните оба 
уведомления (о планируемом 
строительстве и о соответствии 
параметрам строительства).

А могут не разрешить? 
Да, могут и отказать в разреше-
нии, например, потому, что дом 
превышает указанные в законе 
размеры, собственник не смог 
подтвердить свои права на зем-
лю и т.д.

Я могу строить 
на участке, 
как мне нравится? 
При возведении дома и хозяй-
ственных построек вокруг него 
важно соблюдать необходимые 
отступы. Они прописаны в гра-
достроительных нормах и прави-
лах каждого населенного пункта. 
Так, к примеру, расстояние между 
жилым домом и границей участ-
ка не должно быть менее трех ме-
тров, расстояние от хозяйствен-
ных построек вроде сарая до гра-

ницы — не менее одного метра. 
«Соблюдение этих требований по-
зволит вам избежать споров с со-
седями и проверяющими инстан-
циями», — отмечают в Кадастро-
вой палате. 

Дом построен. 
Что дальше? 
Вначале нужно сделать техни-
ческий план. Для этого вам по-
требуется кадастровый инженер. 
Он выезжает на участок, измеря-
ет площадь дома, определяет его 
координаты и готовит техплан — 
в электронном виде с записью на 
CD-R диск.

Дальше застройщик направ-
ляет в мэрию уведомление об 
окончании строительства с при-
ложением техплана. Если все в 
порядке, ему приходит уведом-
ление о соответствии дома тре-
бованиям законодательства. Те-
перь администрация сама на-
правляет в Росреестр докумен-
ты для проведения кадастрового 
учета дома и регистрации права 
собственности. 

Если дом нормам не соответ-
ствует — уж извините, придется 
снести лишний этаж...

Жилой и садовый 
дома — в чем разница?  
Садовый дом — это здание сезон-

ного использования, предназна-
ченное для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, 
связанных с их временным пре-
быванием в таком здании. 

Жилой дом — это отдельно 
стоящее капитальное здание с 
отоплением, электричеством, 
водой, в котором можно жить 
круглогодично. В жилом доме 
не должно быть более трех эта-
жей, а его высота ограничена 
20 метрами. Комнат и вспомога-
тельных помещений может быть 
сколько угодно, но делить его на 
отдельные квартиры нельзя — 
это требование введено, чтобы 
исключить на садовых землях 
возведение многоквартирных 
домов и таунхаусов. В нем мож-
но зарегистрироваться по месту 
жительства, на покупку тако-
го дома разрешается использо-
вать федеральный материнский 
капитал. А на садовый дом раз-
решено тратить только област-
ной, который дают при рожде-
нии третьего (или последующе-
го) ребенка.

На садовом участке можно 
построить и жилой дом. Для 
постройки жилого дома в саду 
подавать уведомление о строи-
тельстве и получать разрешение 
пока не нужно, дом регистриру-
ется в Росреестре на основании 
техплана и документов на зем-
лю. 

Как построить дом по закону
Инструкция для застройщика от Кадастровой палаты и Росреестра

Фото Ремонтник.ру

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”
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Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ

Время для нашего знаком-
ства и беседы воспитатель 
частного детского сада 
«Апельсин» на улице Ме-
тизников Наталья Десятова 
предложила тогда, когда ее 
группа была на прогулке. 
Мы поднялись на второй 
этаж этого почти сказочного 
домика на поселке Промком-
бината после того, как обра-
ботали руки антисептиком и 
надели медицинские маски. 
И даже перчатки. Но прика-
саться к чему-либо все-таки 
Наталья не рекомендовала. 
И очень не хотела, чтобы мы 
обращались к ней по имени-
отчеству.

С детства Наталья мечта-
ла стать кондитером. Но по-
шла по стопам мамы, кото-
рая работала воспитателем 
в детском саду «Аленушка» 
(в этом здании сегодня ра-
ботает городское Управле-
ние образования).

— Но я не к маме хо-
дила в группу, а в сосед-
нюю, — улыбается Ната-
лья. — Очень хорошо пом-
ню и люблю всех своих 
воспитателей, Елену Ми-
хайловну Колеватову и 
Елену Анатольевну Заха-
ренкову. Периодически пе-
ресматриваю фотоальбо-
мы. У меня были хорошие 
воспитатели.

Н а т а л ь я  о к о н ч и л а 
Уральский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, стала учителем 
начальных классов. Рабо-
тала в нескольких школах 
Ревды. У Натальи большая 
семья. Муж — занимается 
строительством (предпри-
ниматель), дочери Ксении 
23 года, она живет и рабо-
тает в Екатеринбурге, сы-
ну Мише — девять, учит-
ся в третьем классе новой 
школы №9. После рожде-
ния сына Наталью пригла-
сила руководитель детско-
го сада «Апельсин» Окса-
на Иванова к себе на ра-
боту воспитателем детей 
от трех до шести лет. Сын 
Миша здесь же пошел в 
младшую группу.

— Вообще нет такого, 
что было бы трудно в стар-
шей или младшей груп-
пе, — рассказывает Ната-

Фото Татьяны Замятиной

«С детьми надо быть честными»
Наталья Десятова мечтала стать кондитером, работала учителем, 
а сейчас сама «учится» у ребят в детском саду 

лья. — В каждом возрасте 
у детей есть свои плюсы. 
А у меня — желание са-
мой чему-то у них учить-
ся и что-то познавать. По-
этому и в школе мне бы-
ло легко, и в детском са-
ду очень интересно. Воз-
раст детей от трех до ше-
сти лет — это возраст ис-
следователя. У них очень 
много вопросов, на кото-
рые хочется ответить. При-
чем, ответить так, чтобы 
они нашли и подсказа-
ли ответ сами. Я больше 
учусь у них, чтобы самой 
дальше развиваться.

По ее словам, современ-
ные дети более активные 
и целеустремленные. Они 
уже знают, чего хотят, мо-
гут заявить о себе как о 
личности.

— Я не строгий воспи-

татель, но у нас есть опре-
деленные правила, по ко-
торым живем и которые 
надо выполнять, — пояс-
няет Наталья. — С детьми 
надо быть честными, по-
тому что они все это пре-
красно чувствуют. Если 
ребенок сделал ошибку, 
увидел ее и исправил, то 
это рождает мотивацию 
идти дальше, познавать 
что-то новое. Ошибаться 
не страшно. Все дети раз-
ные. Но, когда они прихо-
дят, то, наблюдая за ними, 
надо найти ту ниточку, ко-
торая поможет с ними до-
говориться, чем-то их за-
интересовать.

Как п ризна лась На-
талья, ее детская мечта 
стать кондитером не оста-
лась просто мечтой. Все 
это сейчас воплощается 

через домашнее творче-
ство — в выпекании тор-
тов, пирожных, кексов для 
семьи и для родных. Так-
же любит творить не толь-
ко на кухне, а занимается 
вязанием и другим руко-
делием.

— Э т о р е бя т а мен я 
вдохновл яют на поиск 
идей, изготовление раз-
вивающих игр и материа-
лов, — сказала Наталья. — 
Вот, например, то, что вы 
видите сейчас на полках в 
группе, мы делаем своими 
руками. Вы не поверите, 
но наши дети очень любят 
выпекать шарлотку. У нас 
есть кулинарный уголок, 
где дети ее делают сами. 
Рецепт простой: три яйца, 
стакан муки, стакан саха-
ра, много яблок. Все это 
смешиваем и ставим в ду-

ховку на 30 минут. Вы не 
представляете, как детям 
это нравится. Труд воспи-
тателя интересный.

Но вся воспитательная 
работа, как и в любом дру-
гом детском саду, идет по 
определенному плану: на 
день, на неделю, на месяц, 
на год. Конечно, и отчетно-
сти очень много, но ей это 
даже нравится.

— Потому что я вижу 
динамику и развитие ре-
бенка в той или иной обла-
сти, — подчеркивает Ната-
лья. — Это система обуче-
ния, причем, она планиру-
емая. В первую очередь я 
отчитываюсь перед собой 
и делюсь своими наблюде-
ниями с родителями, что-
бы они знали о развитии 
своего ребенка. Дети нуж-
даются в общении с роди-

телями. Для этого вполне 
достаточно 30 минут. Но 
это время надо полноцен-
но посвятить играм, по-
читать книгу или просто 
погулять. Это связано со 
стремительным темпом 
нашей жизни, когда роди-
тели работают до шести 
часов вечера. Потом они 
приезжают за ребенком, 
снова везут его в дополни-
тельные кружки и секции. 
Дома приготовление ужи-
на, и остается подготовка 
ко сну. Выходные дни, ко-
нечно, надо проводить все 
время с детьми.

Как утверждает воспи-
татель, родители очень по-
могают их детскому саду. 
Не только в приобретении 
каких-то материалов. На-
пример, есть такой Роди-
тельский урок, когда ма-
мы и папы рассказывают о 
своих профессиях, увлече-
ниях. Детям это очень нра-
вится, они слушают с ин-
тересом.

— У нас есть мама — 
болельщица хоккейной ко-
манды, — улыбается Ната-
лья. — Она рассказывала 
о странах, где играла ко-
манда, и показала атрибу-
ты для болельщиков. Есть 
один папа, он занимается 
мотоспортом. Привозил в 
детский сад свою технику, 
показывал и рассказывал. 
Дети все рассматривали и 
дотрагивались до настоя-
щих деталей. Было очень 
здорово.

Наталья очень гордит-
ся коллективом детского 
сада. В детском саду есть 
младшая группа от полу-
тора до трех лет и стар-
шая — от трех до шести 
лет. За все время у Натальи 
было пять выпусков. Дети 
уже школьники, но прихо-
дят в гости, для них устра-
ивают вечера встреч. А вот 
интересно, не хотелось бы 
ей сменить профессию?

— Всем рекомендую, 
когда п ри ход я т та к ие 
мысли, идти в отпуск, — 
улыбается Наталья. — На-
пример, меня это спасает. 
Очень люблю отдыхать на 
природе. У нас есть дача в 
деревне, где тишина и по-
кой, где нет ни телевизора, 
ни интернета. Но менять 
работу я не собираюсь.

Желаю своим коллегам-
воспитателям в первую 
очередь здоровья, твор-
чества, инициативы. Тво-
рите для ребят, потому 
что они наше будущее.      

Наталья Десятова, воспитатель 
детского сада «Апельсин»

ул. Азина, 64, вход со двора
Тел.: 8 (922) 619-51-28,

8 (912) 261-79-56

Мини-детский сад «Эврика»
Специально подготовленная среда
для детей от 2 до 7 лет с учетом
их возрастных потребностей

Без вступительного
взноса

Продолжаем
набор в группу
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Алабама. Филиппика. Недуг. Солидол. Дуга. Колесо. Каюр. Продукт. Чулан. Остер. Фарси. Умора. Помпеи. Обида. Бон. Укус. Талер. Икона. Лейбл. Овен. Слово. Шеф. Нимфа. Кара. Нил. Шаттл. Багет. Зебра. 
Уклон. Роу. Гранд. Фобос. Торт. Алоэ. Альпы. Мачта. Плата. Винни. Ажио. Жердь. Злато. Звено. Раскова. Снимок. Корунд. Бере. Мате. Орегон. Диоген. Неолит. Викинг. Гарь. Кика. По вертикали: Капеллан. Зигзаг. Запой. Тщета. Шмат. Браво. Варлей. Укроп. Блеф. Терон. Эвита. 
Лего. Сеул. Файл. Ауди. Носков. Лютик. Кони. Буле. Луидор. Спрос. Вуди. Мусор. Пражанин. Офит. Дог. Алидада. Пиза. Урал. Плов. Бег. Индекс. Елена. Тибр. Этан. Июль. Осень. Чуни. Подиум. Колок. Квота. Ефимок. Логово. Ангел. Бочар. Мали. Кугуар. Неверие. Офорт. Дротик. 
Нагано. Алтын. Стать. Кета. 



ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

■  Садовый дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, 
з/у 535 кв.м, СОТ «Восток»  ...........................................................................150

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

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

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

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

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..260

■  Садовый дом, 12 кв.м, печное отопление, 2 теплицы, колодец, 
беседка, з/у 514 кв.м (в собственности), СОТ «Восток-1»................270

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

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

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

■  Жилой садовый благоустроенный дом, 58,3 кв.м, 
электроотопление, скважина, баня, з/у 511 кв.м, 
СОТ «Надежда» ..................................................................................................950

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

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ...... 450

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

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная........900

■ Жилой 2-этажный дом из бруса, 61,9 кв.м, печное отопление, 
стеклопакеты, веранда, 2 теплицы, сарай, з/у 10 соток 
(в собств.), п. Краснояр, ул. Красная ...........................................................1750

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

■ Жилой 2-эт. дом из бризолита 172 кв.м, газовое отопление,
скважина, центральная канализация, з/у 1056 кв.м 
(в собственности), ул. Орджоникидзе .......................................................5300

■ Жилой 2-эт.  дом с лоджией, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, баня, беседка, гараж, теплицы, з/у 8 соток (в собств.), 
ул. Сосновая .........................................................................................................................5500

■ Жилой 2-эт. кирпич. дом, 123 кв.м двухконтурный газ. котел, центр. 
водоснабжение, стеклопакеты, баня, гараж на 2 авто, з/у 956 кв.м
(в собственности), ул. Метизников .........................................................................6000

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Азина, 61 15,4 1/2 — Р — 420

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

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

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 5/5 — Т — 460

1 ч/п КС Энгельса, 51 13,8 1/5 — С — 470

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

1 ч/п КС Энгельса, 51 21 1/5 — С — 750

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

1 ч/п БР С.Космонавтов, 5 32/18,3 3/5 + С — 1050

1 ч/п БР Цветников, 8 25,4/13 1/5 — С — 1100

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1130

1 в/п БР П.Зыкина, 16 25 5/5 + С — 1160

1 в/п УП П.Зыкина, 4 33,3 3/7 + Р — 1200

1 ч/п БР Цветников, 47 24,7 3/5 + С — 1250

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 780

2 ч/п ХР Мира, 6 42,4 1/5 — С См 1280

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р Р 1350

2 ч/п ХР Горького, 42 42,1/30,7 5/5 + С См 1370

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5/26,2 1/2 — Р См 1400

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР Цветников, 8 37 1/5 — С Р 1400

2 ч/п МГ Ковельская, 17 36,8 3/5 + С Р 1550

2 ч/п УП Российская, 35 50 5/5 + Р Р 1600

2 ч/п УП П.Зыкина, 12 51,1 3/5 + Р Р 1900

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

3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1400

3 в/п БР Чехова, 41 58,4 5/5 + Р 2р 1550

3 в/п БР Энгельса, 61 58,3 2/5 + Р Р 1650

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

3 ч/п ХР Чехова, 38 56,2 5/5 + С Р 1800

3 ч/п БР С.Космонавтов, 5а 58,5 3/5 + Р 2р 1900

3 ч/п УП М.Горького, 58 81,7 5/9 Л Р Р 3150

4 ч/п УП П.Зыкина, 36/1 77,9 2/9 Б,Л Р Р 1950

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

2 в/п БР Первоуральск, 
Строителей, 38

382 2/5 + С Р 1400

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, 3/5, С.Космо-
навтов, 1а. т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,4 кв.м, средний этаж, 
ул. Цветников, 47. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1/5, ул. Мира, 4а. 
Тел. 8 (908) 637-56-39

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, район школы 
№2, отличное состояние, встроенная ме-
бель. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе школы №10, 
3 этаж, 32,2 кв.м. Цена 1050 т.р. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4/5, ул. 
С.Космонавтов, 1а. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 21 кв.м, ул. Энгельса, 
51. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 3/5, 
16 кв.м. Тел. 8 (999) 559-73-31

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 52, 3 этаж, 40 
кв.м. 1900 т.р. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, Спартака, 11, 3/5, 30 
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 4/5, свет-
лый, нейтральный ремонт, застекленный 
балкон, пластиковые окна, межкомнатные 
двери, газовая колонка. Рядом школа №2, 
детсады, аптека, магазины. Цена 1090 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 4/5, 
косметический ремонт, свой санузел с 
душевой кабиной, счетчики на воду и э/э. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре, 30 кв.м, сте-
клопакеты, трубы, счетчики. Рассмотрим 
обмен на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. 

П.Зыкина, район школы №3. Тел. 8 (999) 

561-07-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, 6/9, ул. М.Горького, 52, в идеальном 

состоянии, остается встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1, кирпичный 

дом, вода, газ, подпол, баня, з/участок 7 

соток. Челябинская область, с. Кунашак. 

Вокруг озера и лес. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, ул. Спар-

така, 7, 5/5, отличное состояние. Цена 1180 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 

район школы №29, дорогой ремонт, два 

шкафа-купе, современный кухонный гар-

нитур, с дорогой встройкой, теплый пол, 

все счетчики, вкл. газ. Из комнаты выход 

на большой балкон. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5. Цена 1250 т.р. 

Торг. Тел. 3-98-90

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в 

районе новостроек, пер. Солнечный, 6. 

Частичный ремонт, кухня 11 кв.м, комна-

та 20 кв.м. Лоджия. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярос-

лавского, 4, 7/9, в отличном состоянии. 

Заменены все окна, большой балкон, за-

стеклен. Новые м/к двери, новая  сантех-

ника, водонагреватель, трубы, счетчики 

на воду. В коридоре и на кухне линолеум,  

в комнате ламинат. Остается встроенный 

кухонный гарнитур, пристенная мебель, 

водонагреватель. Цена 1099 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв., Российс., 10. 89122274423

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Или рассмотрю вариант об-
мена на 2-комн. кв-ру, БР, в районе школы 
№3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры! 1 
этаж, косметический ремонт, две простор-
ные комнаты, совмещенный санузел. Ря-
дом школа №28, детсад, магазины, оста-
новка. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 40 кв.м, кирпичный 
дом, ул. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9, новый район, 49,2 
кв.м, косметический ремонт, расположе-
ние окон на разные стороны. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, Цветников, 39. 
Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,1 кв.м, в центре города, 
состояние хорошее. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 54,2 кв.м, ул. Жуковского, 
1/3. Тел. 8 (999) 559-73-31

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, в хо-
рошем состоянии, ул. Спартака, 5. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Цветников, 
8. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, хорошее со-
стояние, ул. Азина, 59а. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздельными ком-
натами, 26,7 кв.м, 3 этаж. Или рассмотрю 
вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР или СТ, 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №3, 
3/5. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 45,5 
кв.м. Дом после капремонта. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8, стекло-
пакеты, большой застекленный балкон, 
современные радиаторы, косметический 
ремонт. Остаются кухонный гарнитур, 
шкафы-купе в спальне и коридоре, водо-
нагреватель. Цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, район ТЦ «Квар-
тал», в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 
613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район школы №3. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н школы №2, 3/5, 
51,1 кв.м. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 
состояние обычное. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра. 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ недорого 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. 
Или рассмотрю вариант обмена на мень-
шую жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

ул. Кутузова, на поселке за школой №4. 

С индивидуальным отоплением, свой з/

участок рядом с домом. Цена 1000 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

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

ская, район школы №3, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, напротив 

школы №3, средний этаж. Косметический 

ремонт, заменены окна, двери, трубы, 

счетчики. Освобождена, прописанных 

нет. Цена 1350 т.р. Документы подготов-

лены. Рассмотрим любые формы расче-

та. Поможем с одобрением ипотеки. Тел. 

8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние, остается кухня-ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, ул. Ми-

ра, 2б, с хорошим, дорогим ремонтом. 

Остается встроенная мебель и техника. 

Реальному покупателю торг. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

ул. Мира, 2б, 38 кв.м, 1 этаж. Заменены 

окна, двери, трубы, счетчики, установлена 

душевая кабина. Окна на южную сторону. 

Цена 1280 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, хоро-

ший ремонт, натяжные потолки, пласти-

ковые окна, кондиционер. Цена 1600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 257-14-12, в любое время

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

28/21/5 кв.м, 5/5, комнаты изолированы, 

окна на восток, один собственник. Цена 

920 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

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

дом, 2 этаж, состояние отличное, заезжай-

живи. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, пгт Арти, есть огород. 

Экологически чистый район. Возможен 

обмен. Тел. 8 (922) 177-38-25, 8 (952) 

738-09-60

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, Ин-

тернационалистов, 40, 50 кв.м, 4/5, ремонт, 

большая лоджия на два окна, санузел раз-

дельный. Остаются встроенный кухонный 

гарнитур с бытовой техникой, шкаф-купе. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-

стов, 42/1, 61,3 кв.м, 6/6, состояние хоро-

шее. Цена 2360 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв.м, 2 этаж, 

центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

школы №1, косметический ремонт. До-

кументы готовы. Недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33, 5/5, 

42 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, санузел совмещен, в кафеле, сантех-

ника поменяна. Остается кухонный гарни-

тур. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23. Хоро-

шее, проходное место, можно под офис. 

Помогу в оформлении ипотеки. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 

(992) 014-18-15

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

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. Ленина, 34. Заменены окна, двери, 

трубы, счетчики.  Цена 1499 т.р. Свободная 

продажа. Рассматриваем любые формы 

расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж, балкон. Цена 

1580 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Нижний Уфалей, 

в новом доме, 3 этаж, 54 кв.м, кухня 12 м, 

раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

ника. Цена 670 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 

4, 9/9, 41,2 кв.м, окна, трубы, счетчики, 

балкон-пластик, натяжные потолки. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, ул. 

М.Горького, 24, идеальное состояние, 56 

кв.м. Цена 2100 т.р. Остаются встроенная 

кухня и шкаф-купе. Тел. 3-95-05

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, Мира, 4, комнаты 
разд., хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/7, 78,6 кв.м. Тел. 8 (919) 
382-74-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, комнаты раздель-
ные, стеклопакеты. Тел. 8 (932) 606-53-78
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Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 

АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■ квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,2 кв.м, 5 этаж, балкон, 

окна пластиковые, сейф-двери, косме-

тический ремонт, на жилплощадь. Тел. 8 

(900) 035-31-43

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге на 

коттедж или благоустроенный дом на рас-

стоянии от 200 км до г. Екатеринбурга. Тел. 

8 (950) 656-39-20

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

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

продам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 24 кв.м, ул. Цветников, 9, своя 
кухня, душевая. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната 14,4 кв.м, в 3-комн. кв-ре, ул. 

Чехова, 1 этаж, без ремонта. Цена 350 тр.р. 

Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ комната 24 кв.м, общежитие коридор-

ного типа, с ремонтом, заведена вода, ме-

бель, ул. Обогатителей, 27. Освобождена. 

Возможен маткапитал. Цена 299 т.р. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21 кв.м, косме-

тический ремонт, центр, 1 этаж. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв.м, с ре-

монтом. Квартира в хорошем состоянии, 

дом после капремонта, в соседних ком-

натах никто не проживает. Возможность 

выкупа остальных 2 комнат. Цена 470 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в районе детской больни-
цы, ул. П.Зыкина, 3 этаж. Или рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру в районе 
школ №3, 28. Тел. 8 (922) 020-97-32
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 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 10, 
комнаты раздельные. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район автовокзала. Тел. 
8 (908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/4, ул. 
М.Горького, 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, К.Либкнехта, 51, 1/2, 
86 кв.м. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8, счетчи-
ки на э/э, газ и воду, пластиковые окна, 
балкон застеклен, входные сейф-двери, 
линолеум. Остаются кухонный гарнитур, 
стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, УП, 62 
кв.м, 1/9. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5а, 
район школы N10, 4 этаж, пластиковые ок-
на, заменены межкомнатные двери. Сану-
зел раздельный. Счетчики на воду. Балкон 
не застеклен. Входные сейф-двери. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 2 этаж. 
Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 3/5, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 56,2 кв.м, в хо-
рошем состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(922) 613-28-26

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

 ■ чистая 3-комн. кв-ра, БР, 58,5 кв.м, 3 
этаж, ул. С.Космонавтов, 5а. Рассмотрю ва-
риант обмена на 2-комн. кв-ру на среднем 
этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), экологи-

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

Рассмотрим вариант обмена. Цена 2150 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1 этаж, балкон-

веранда, состояние хорошее, все комна-

ты раздельные, оборудованный подпол, 

район «Ромашки». Недорого. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 3 этаж, в 

районе школы №10.  Рассмотрю вариан-

ты обмена на 2-комн. кв-ру, на среднем 

этаже. Тел. 8 (902) 263-76-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж, с большой 

кухней, СТ, ул. Жуковского, дорогой ди-

зайнерский ремонт в английском стиле и 

мебель, перепланировка, три шкафа-купе. 

Шикарный кухонный гарнитур с дорогой 

встройкой, теплый пол, все счетчики. Из 

комнаты выход на большой балкон. До-

рого. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

ул. О.Кошевого, 13, 3/5. Перепланировка 

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28, 3/5, 

косметический ремонт, счетчики на эл-во 

и воду, балкон застеклен, кухонный гар-

нитур. Документы готовы. Цена 1750 т.р. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,6 кв.м, 3 этаж, 

район Площади. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 27, 

66 кв.м. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 3/4, 56,5 

кв.м, комнаты раздельные, ремонт, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон засте-

клен, с/узел совмещен, в кафеле. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, 45а, в отличном со-

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в районе школы №1, 83,2 

кв.м, 3 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина. Тел. 8 

(952) 742-45-85

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 42 кв.м, ул. Уральская. Газовое 
отопление. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-этажный дом 172 кв.м. Газ, вода, 
центральная канализация. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру, по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Арболитовый блок/газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся. В 2021 г. по улице будет проведен газ. 
На 1 этаже одна готовая жилая комната, 
санузел, кухня, просторные коридоры, 
выход в большой гараж. На 2 этаже две 
спальни, просторный зал, новые каче-
ственные стеклопакеты. Цена 2870 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, баня 6 кв.м, теплица, з/уча-
сток разработан, недалеко водоем. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом 23,4 кв.м, печное отопление, бал-
лонный газ, рядом по участку проходит 
газ. 6 соток земли, многолетние насажде-
ния, рядом школа №4, магазин. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом 55 кв.м, со всеми коммуникация-
ми, ул. Панфилова. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом в СОТ «Заречный», 108 кв.м, уча-
сток 6,28 сотки. Просторный 1 этаж с кух-
ней-гостиной. Мансарда с двумя жилыми 
комнатами. Санузел в доме. Просторная 
банька и большая беседка. Цена 1630 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы. Цена 1350 т.р. Сертификаты 
приветствуются. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом из бруса, 61,9 кв.м, с разработан-
ным земельным участком 10 соток, п. 
Краснояр. Или рассмотрю вариант обме-
на на квартиру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ дом по ул. Пугачева. Тел. 8 (908) 630-
63-27

 ■ дом, ул. Метизников. Просторный 
участок с выходом к пруду, добротная 
усадьба. Участок 15,7 сотки. Бревенчатый 
дом 69,7 кв.м. Газ, скважина, газовое ото-
пление, кессон. Крытый кирпичный двор, 
отдельный гараж. Просторная гостиная. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр. 
Беседка для пикников, 2 отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня. Цена 4590 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Нагорная, 62 кв.м, газ, скважи-
на. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, ул. Строителей, вода, газ. Цена 
1560 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Толстого. Газовое отопление, 
скважина. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ домик с участком, в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой. Печное ото-
пление. Участок 3,76 сотки. Отличное рас-
положение участка. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ жилой 2-этaжный дoм в COT «Зapя-4». 
Две пpocтoрные комнaты и куxня. 
Pусская пeчкa. Банька. Зoнa релакса. Две 
прoстopныe теплицы. Цвeты, плодoво-
ягoдныe наcаждения. Летний водoпровoд. 
Рядoм рeчкa. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой 2-этажный дом 105 кв.м, с газо-
вым отоплением, ул. Володарского. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ кирпичный 2-этажный дом 123 кв.м, 
газовое отопление, центральный водопро-
вод, баня, гараж на две машины. З/участок 
956 кв.м, в собственности. Ул. Метизников 
(Промкомбинат). Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ панельный дом в черте города. Газовое 
отопление, централизованная вода, три 
комнаты, кухня, баня в доме, сейф-двери, 
пластиковые окна. Земля в собственно-
сти, 6,16 сотки, две теплицы, многолетние 
насаждения, большой дровяник, стайка, 
удобства в крытом дворе. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ садовый дом 20,1 кв.м с земельным 
участком 612 кв.м. СОТ ОАО «СУМЗ-5». Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село, Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

2600 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

016-03-39

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом 35 кв.м, газ, эл-во, район п. Юж-

ный. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ дом на Барановке, газ, баня, скважина. 

Тел. 8 (912) 600-04-79

 ■ дом на ЖБИ. Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ дом на п. Южный, газ, вода.  Тел. 8 

(902) 265-05-35

 ■ дом на Промкомбинате. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ дом недалеко от г. Михайловска, с. Ак-

баш. Газовое отопление, г/х вода в доме, 

забор из профлиста, крытый двор, все на-

саждения, баня, теплица, огород 15 соток. 

Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ дом с коммуникациями, у водоема, на 

Кирзаводе. Или меняю на 3-4-комн. кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ жилой дом 58 кв.м, участок 6 соток, ул. 

Машиностроителей, газовое отопление, 

вода в доме, новая канализация. Цена 1190 

т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

Цена 1790 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ жилой дом под дачу или для даль-

нейшего строительства, 29,4 кв.м, ул. 

Д.Бедного, близко к городу, земля оформ-

лена под ИЖС, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Островско-

го, в районе школы №4, близко к городу, 

рядом магазин, 54,8 кв.м, бревенчатый, 

газовое отопление. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

район Барановки, ул. Линейная, 56 кв.м, 

баня, участок 15 соток. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

ул. Пугачева, район Металлистов, 72 кв.м, 

капитальный гараж 40 кв.м, з/участок 15 

соток. Цена 1380 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

сток 18 соток, ул. Некрасова, 78. Цена 490 

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ капитальный жилой дом 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный. Две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ капитальный жилой дом, в черте горо-

да, к/с «Ветеран», 25 кв.м, для круглого-

дичного проживания. Дом на фундаменте, 

обшит цветным сайдингом. Печка. Можно 

подготовить к проживанию и мансарду. 

Участок с собственным входом. Две новые 

теплицы из поликарбоната, новый туалет, 

помещение для садового инвентаря. Раз-

работан, ухожен. Множество плодовых 

деревьев и кустарников. Возможность 

прописки. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ кирпичный коттедж 200 кв.м, за «Тем-

пом», все коммуникации, меблирован, 

шикарный камин, большой гараж, участок 

10 соток, плодовые деревья, низкая ком-

муналка. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

909-91-66

 ■ новый дом 124 кв.м, Промкомбинат, 

ул. Дубравная, оцилиндрованное бревно, 

2-этажный, все коммуникации, участок 10 

соток. Цена 3650 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(922) 221-05-00

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участки от 130 до 330 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ з/участок 10 соток, ул. Фрунзе. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок 6,64 сотки, в черте города. 
Рядом проходит газ и центральная кана-
лизация. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок за школой №4, ул. Крылова, 
48, ИЖС, кад. №66:21:0101012:358. 9,8 
сотки. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, п. Гусевка, «Заря-5», 9 со-
ток, электричество. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
ИЖС, эл-во, 24 сотки. Цена 440 т.р. Тел. 8 
(919) 393-20-52

 ■ ИЖС для дома или дачи за школой 
№4, Промкомбинат, ул. Металлистов, По-
чинок, Гусевка-1. Спеццена. Ипотека. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Восток-1». Бревенчатый дом, 
беседка, свой колодец, две теплицы, все 
насаждения, 5 соток. Цена 270 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ сад «Мечта-2», дом, баня, теплицы. Це-
на 880 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «СУМЗ-4», деревянный дом на 
фундаменте, 2-этажный, 30 кв.м, з/уча-
сток 6,5 сотки, насаждения, баня. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ сад на «Поле чудес», 2-эт. дом, баня, 
огромн. зона отдыха. Тел. 8 (912) 669-
55-20

 ■ СОТ «Надежда», район Биатлона. З/
участок 5 соток. Жилой бревенчатый дом, 
скважина, х/г вода, санузел в доме, баня. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ участки. Промкомбинат. Недорого. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

 ■ участок под строительство, 23,6 сот-
ки, в п. Сосны, 1 береговая линия. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ з/участки: «Петровские дачи», Совхоз, 

район школы №4, СК «Темп», ул. Металли-

стов, Краснояр, Мариинск, Ледянка. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 11 соток, за СК «Темп», ул. 

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок 15 соток, урочище Шумиха. 

На участке есть электричество, низко-

рослые  деревья, требуется ваше участие, 

чтобы сделать дизайн. Рядом грибы, 

ягоды, 150 м асфальтированной дороги 

и остановочный пункт. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 224-54-71

 ■ з/участок 15 соток, юго-западная часть 

п. Мариинска. На участке есть электриче-

ство, хвойные деревья, рядом хорошие 

соседи. Летом грибы, ягоды в шаговой 

доступности. Цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 

603-53-32

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

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

Ключевая, 47а. Обжитая улица, вокруг 

круглый год живут соседи, дорога, эл-во, 

выход в лес. Вышлю фото в W.App. Цена 

198 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

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

район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвой-

ный лес. Вышлю фото в W.App. Цена 418 

т.р. Тел. 8 (950) 201-38-72

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ з/участок, п. Ельня, между лесом и 

рекой. Цена 400 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

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

10 соток, ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-63

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поле чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
БАННЕРЫ

КАЛЕНДАРИКИ

ул. П
.Зыкина, 32, оф. 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59
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 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, рулевая рей-

ка, заднее тонированное стекло, форточ-

ки, стартер. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ зимние колеса Pirelli, 175х65, R-14, 

Lanos, Nexia. Цена 2000 р. за 4 шт. Тел. 8 

(950) 645-51-10

 ■ зимняя авторезина (шипованная), 

Nokian Nordman-5, 175х70, R-13. Цена 8000 

р. за 4 колеса. Тел. 8 (908) 910-23-16

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

(908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина Yokohama, в хорошем 

состоянии, 215/60, R-16, 4 шт. Цена 4000 

р. Тел. 8 (919) 399-20-88

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая летняя резина, 165х70, R-13, два 

новых диска Matiz. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ штампованные диски для Chevrolet 

Aveo, Chevrolet Lacetti, немного б/у, пр-

во Ю.Кореи, комплект 4 шт. 2800 р. Тел. 

3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски Toyota Corolla на 5 болтов. Зим-

няя резина R-16, 205х55, в отличном со-

стоянии или новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти ГАЗ-20, ГАЗ-21, «Волга». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ куплю мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» 
и запчасти к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита «Дарина», стеклянная 

крышка, электророзжиг, подсветка, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена  1500 р. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ два блока питания для компьютера, 

мощность 500 Вт каждый. Цена ниже ма-

газинной. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ микроволновая печь. Тел. 8 (922) 

214-22-90

 ■ напольный отпариватель Eden Home, 

со стойкой и вешалкой. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 161-62-05

 ■ новая швейная машина «Чайка». Тел. 8 

(912) 617-86-44

 ■ телевизор Hamber, д. 81 см, почти но-

вый. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ телевизор Panasonic. Тел. 5-23-62

 ■ холодильник «Юрюзань». Электромя-

сорубка. Микрокондиционер. Тел. 8 (912) 

216-73-25, 3-17-34

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

15 соток, ЗНП. Цена 199 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-16

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Лесная, 

15 соток, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ с/участок «Восток-1», Кирзавод. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ с/участок «Заречный», дом для кругло-

годичного проживания, баня, 2 теплицы, 

зона отдыха, все посажено, вместе с уро-

жаем. Цена 399 т.р. Тел. 3-98-80

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, теплица, 

баня, насаждения, вода, свет. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «Рябинка», участок №180, 

дом, баня, две теплицы. Цена 660 т.р. Тел. 

8 (932) 122-10-36

 ■ с/участок «СУМЗ-4», домик, две тепли-

цы. Тел. 8 (901) 949-96-65

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «СУМЗ-5», новый 2-этажный 

дом из бревна, 36 кв.м, баня, огород 6 со-

ток, ухожен, две теплицы, стоянка для 

авто. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 19 соток, 2-этажный домик 

с верандой, гостевая комната, скважина, 

насаждения, рядом водоем, 70 км от Ека-

теринбурга, ст. Ильмовка. Свет от генера-

тора. Цена 120 т.р. Тел. 8 (908) 927-59-86 

 ■ с/участок 6,5 сотки, к/с «СУМЗ-2». Не-

дорого. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ сад в к/с «Солнечный». Дом из бревен, 

печка, баня из бревен, 2 теплицы, кессон, 

электричество, летний водопровод. Рядом 

речка и родник. Тел. 3-27-73

 ■ сад в черте города, баня, электриче-

ство, летний водопровод, общая скважи-

на, теплица, фундамент под дом заложен. 

Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ срочно! Недорого. З/участок, газ, вода, 

эл-во, разработан. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ срочно! С/участок, Гусевка, ОЦМ, 10 

соток, две теплицы, дом, колодец, эл-во, 

разработан. Тел. 8 (912) 267-72-06

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, эл-

во подведено, участок у леса. Возможно 

подключение газа. Рассмотрим обмен на 

автомобиль, недвижимость в г. Ревде и 

Дегтярске. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», в пешей до-

ступности, бревенчатый домик, теплицы, 

много цветов и кустарников. Тел. 8 (922) 

139-19-48

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 
153-22-50

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ большой капитальный гараж в городе, 

9х4х3,5, вмещаются две машины, можно 

использовать под автосервис, горячая во-

да, отопление, 380 V. Ворота под ГАЗель. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

036-00-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 60 т.р. 

Тел. 5-11-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая и 

овощная ямы, крыша перекрыта в этом 

году. Документы о регистрации имеются. 

Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 223-62-59

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», за 

котельной по ул. Чехова, ям нет, 26,1 кв.м. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ кирпичный гараж ГСК «Строитель», 

Кирзавод, 30 кв.м, овощная яма, юж-

ная сторона. Собственник. Тел. 8 (950) 

199-75-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офис 77 кв.м, ул. Чехова, 43, 1 этаж 

жилого дома, евроремонт, освобожден, 

возможно перепрофилирование. Цена 

3000 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ помещение свободного назначения 

в Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв.м + 

цокольный этаж 475 кв.м. Цена 6,2 млн.р. 

Под любой вид деятельности. Тел. 3-97-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра добросовестным, интел-
лигентным людям. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, месяц, неделю, 
район школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой на 
любой срок. 10 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, 1 этаж, рай-
он школы №10, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 025-93-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, порядоч-
ным, чистоплотным людям, преимуще-
ственно семье. Диван, журнальный стол-
тумба, кухонный гарнитур, холодильник, 
стиральная машина, стол, табуреты. Опла-
та 8000 р. + к/у, единоразовая комиссия 
агентства 4000 р. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н С.Космонавтов. Тел. 8 
(904) 174-49-74, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, через АН. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, в 
новом микрорайоне у ТЦ «Камео». Тел. 8 
(922) 292-80-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
669-35-86, 8 (982) 700-43-23

 ■ 3-комн. кв-ра в хор. сост., с меб. и техн., 
для командировоч. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ квартира ГТ, частично с мебелью. 
Оплата 5500 р./все включено, единора-
зовая комиссия агентства 2000 р. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54, на 
длительный срок, жел. двери, 5000 р. + эл-
во, 2 этаж. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ комната на длительный срок. 5000 р./
все включено, единоразовая комиссия 
агентства 2000 р. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ красивая новая кв-ра на сутки, час. 
Уютно. Чисто. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ полублагоустроенная комната в част-
ном секторе, для одиноких или семейной 
паре, без вредных привычек, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражные боксы под стоянку авто. Тел. 
8 (953) 809-22-98

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, для использования 
под офис, торговлю, склад, производство, 
от 20 до 100 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ помещение в центре, 21 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ торговая площадь в центре города. Тел. 
8 (919) 397-72-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ частный дом, 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 

528-92-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника за на-
личный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе, 2-5 эта-
жи. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе, только 
5 этаж. Ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, налич-
ный расчет. Помогу с оплатой долга за 
коммунальные платежи или ипотеку. Тел. 
8 (905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школ №3, 28, 
на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в кирпич-
ном доме. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра в районе музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, в хорошем со-
стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (996) 170-90-83

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

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Желатель-
но район школ №3, 28. Рассмотрю другие 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой дом за наличный расчет до 
1000 т.р. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ квартира в районе школ №3, 10, 28. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, рай-
он поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ кв-ра или дом не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ кв-ра у собственника, ул. Интернаци-

оналистов, Мичурина, М.Горького. Тел. 8 

(904) 389-17-58

 ■ комната за наличные не дороже 300 т.р. 

у собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом на 

расстоянии от 200 км до г. Екатеринбур-

га, цена до 2300 т.р. Или меняю. 8 (912) 

252-52-04

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Лада Икс-рей», 19 г.в., пробег 1 т.км, 

состояние нового авто. Цена договорная. 

Тел. 8 (952) 148-52-72

 ■ «Лада Калина», 11 г.в., пробег 95 т.км, 

дв. 1,4, 16-кл., электроусилитель, кон-

диционер, литые диски, сигнализация, 

тонировка, ухожена, в отличном состоя-

нии. Один хозяин. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ «Нива», 01 г.в., инжектор, два комплек-

та колес. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, небитый, стекла родные, ПТС-

оригинал, в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ УАЗ «Патриот», 18 г.в., пробег 17,5 т.км, 

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Renault Logan, 08 г.в., ГУР, дв. 1,4, му-

зыка, сигнализация, ПТС-оригинал, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Suzuki Grand Vitara, 08 г.в., цвет бе-

жевый, 3-дверный, хорошее состояние. 

Цена 500 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

634-41-04

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный видеорегистратор, 

цветной дисплей, с функцией ночной 

видеозаписи на флеш-карту. Тел. 8 (900) 

035-31-43

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти Daewoo Nexia: лобовое стекло, 

генератор, стартер, моторчик дворников, 

моторчик печки, рулевая рейка, бензона-

сос, бензобак, глушитель, бамперы, капот. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

Педагогический 
коллектив 

школы №3 глубоко 
скорбит и выражает 

соболезнования 
родным и близким 
по поводу смерти 
бывшего учителя 

трудового обучения

АНИКИНА 
БОРИСА 

ФЕДОРОВИЧА

26 сентября 2020 г. исполнится 
1 год, как перестало биться 

сердце нашего любимого мужа, 
папы, дедушки, брата 

БАГРИНЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВИЧА

Да, я взрослая, все понимаю,
Но не легче от этого жить!

Все равно я безумно скучаю,
Продолжая все так же любить!
Продолжая о папочке думать,
И о нем, о живом, вспоминать,

Задевая сердечные струны,
Что его никогда не поднять.

Что его никогда не услышать,
Что его никогда не дождаться.

Он, наверно, всех 
облаков выше,

В неизведанном 
божьем пространстве…

Он нас видит, 
конечно же, видит,

И, как мы, так же скучает.
Он, как ангел, за нами летает,

Чтобы быть к нам 
хоть чуточку ближе.

Он, конечно, 
хотел бы вернуться,

Но уже никогда не сумеет,
В этом мире ему не проснуться,

Его сердце никто не согреет.
И от этого только больнее,

Но не думать о нем невозможно,
С каждым днем 

на душе тяжелее,
И смириться, 

папулечка, сложно.
И не лечит проклятое время,

И не стягивает эти раны,
А внутри пустоту не восполнить,

Я бороться с собою устала!
Я хочу на все плюнуть, 

забыться…
И с улыбкой вернуться домой.
Там увидеть счастливые лица,
И чтоб папочка снова живой…

Пусть будет пухом 
для тебя земля,
Пусть ангелы 
хранят тебя на небе,
Все помнят, любят, 
по тебе скорбят,
И до сих пор никто 
не хочет верить.

Родные и близкие

15 сентября 2020 г. ушел из жизни 
папа, дедушка, муж

ПЫЖЬЯНОВ ВАЛЕРИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ
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 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-

рошем состоянии, д. 32 см. Телевизор 

«Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см, 

цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ цветной телевизор, д. 38 см, цвет «се-

ребро», с пультом и документами, отлично 

показывает. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ швейная машина «Подольск» в рабо-

чем состоянии. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(912) 216-73-25

 ■ швейная машина «Подольская». Цена 

3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 161-62-05

 ■ швейная машина Veritas Rubina. Zinger-

станок. Цена при осмотре. Тел. 8 (919) 

378-99-93

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ недорого микроволновая печь. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ армейский бушлат «Флора», р-р 54/3 

(176-108), б/у, в х/с, подстежка с меховым 

воротником, отстегивается. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ вещи на девушку, р-р 46-48, импорт-

ные, в хорошем состоянии, есть новые, на 

осенний период, за символическую цену. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ армейский костюм «Флора», летний, 

б/у, р-р 54/5, один комплект. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ детские дубленка с шапкой, натураль-

ный мех, на мальчика. Цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

рукава и воротник из чернобурки, р-р 56. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ куртка осенняя, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ новая мужская куртка, с капюшоном, 

р-р 52, цвет темно-синий, наполнитель 

из верблюжьей шерсти, Цена 2000 р. (на 

1200 р. дешевле по себестоимости). Тел. 

5-61-05, 8 (912) 683-42-11

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

8 (902) 278-90-14

 ■ новое, осеннее, женское пальто, р-р 52. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ тулуп из белой овчины, р-р 64-68, 

длинный. Мужское пальто на овечьем ме-

ху, р-р 54, рост 175. Тел. 8 (922) 103-27-00

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки д/с, лакированные, черные, 

новые, без каблука, на замочке. Цена 500 

р. Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ валенки. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ женские демисезонные сапоги, пр-во 

Италии, новые, р-р 38. Мужские унты, со-

бачий мех, р-р 41-42. Тел. 8 (922) 103-27-00

 ■ женские кожаные сапоги, р-р 36, узкая 

голень, модельные, в хорошем состоянии. 

Тел.  8 (982) 656-91-61

 ■ новые черные полуботинки, р-р 40. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ мужские осенние сапоги, р-р 41, пр-

во «Юничел», отличное состояние, цена 

договорная. Мужские осенние туфли, ко-

жаные, р-р 41, в отличном состоянии, цена 

договорная. 8 (950) 550-12-05

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ мужские профессиональные коньки, 

р-р 43. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ роликовые коньки, б/у, раздвижные. 

Цена 500 р. Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ сапоги-скороходы Jolly Jumper, до 70 и 

до 90 кг. Недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

МЕБЕЛЬ
 ■ 2-спальная кровать, немного б/у, с ма-

трасом, цвет бежевый. Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 449-87-89

 ■ два кресла. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ два ортопедических матраса «Classic 

Элизиум», б/у, размеры 80х190, состояние 

отличное. Цена 6500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ два очень мягких, удобных кресла, 

б/у. Цена 4000 р. за 2 кресла. Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ■ кухонный стол 60х100 с мельхиоро-

выми ножками и 4 стула с мягкими си-

деньями, цвет «серебро», б/у 4 месяца, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ диван для гостиной, спальное место с 

механизмом «французская раскладушка», 

б/у. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ диван-кровать (мет. рама) и два крес-

ла. Цена 10 т.р. Торг. Самовывоз. Тел. 8 

(950) 199-61-00

 ■ кровать с панцирной сеткой, с новым 

матрасом. Дешево. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ мягкая мебель в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ обеденный стол из массива, раздвиж-

ной. Недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ разборный кухонный стол с двумя та-

буретами. Тел. 5-23-62

 ■ стенка лакированная. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ угловой шкаф. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ ходунки для инвалидов. Кресло-туалет 

для инвалидов. Насадка для туалета. В от-

личном состоянии. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ шкаф-купе с зеркалом. Цена договор-

ная. Тел. 5-10-95

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ большие настенные часы. Цена 250 р. 

Тел. 8 (951) 771-73-40

 ■ ковер 2х3, п/ш, желто-коричневый. Тел.  

8 (982) 656-91-61

 ■ два ковра 2х3, в хорошем состоянии. 

Палас 2х3, цветной, в хорошем состоянии. 

Две дорожки 2,5х1 м, по 1000 р. каждая. 

Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ ковер 1,8х3,6 м, б/у, в хорошем со-

стоянии, темно-коричневый, с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ тумба под телевизор, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 046-63-28

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, 4 года, стельная, ул. Совхозная, 
7. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ корова дойная, можно на мясо. Телята 3 
и 6 месяцев. Тел. 8 (982) 600-19-91

 ■ куры и петухи. Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, корм для 
кур, кроликов, КРС, бройлеров. Дробленка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

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

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

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

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 40 л. Тел. 8 (912) 698-04-65

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белоснежка с родословной мышелов-

ки, ищет хозяина. Тел. 8 (908) 633-43-34

 ■ в добрые руки активные щенки крупной 

породы, метисы сибирской лайки. Тел. 8 

(912) 603-43-86

Оплата
при собеседовании.
Обращаться:
ул. Комсомольская, 60
(каб. 13). Тел. 3-47-82

ООО «УЮТ» требуется на постоянную работу

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

ИП Торжевская Е.Н. требуются

АВТОМОЙЩИКИ
Тел. 8 (922) 205-39-79

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

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
(КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Тел. 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство металлоконструкций на постоянную работу требуется

Тел. 8 (904) 169-84-01

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С СЕРТИФИКАТАМИ
и разрешительной документацией

Заработная плата
30-35 тысяч рублей

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

• Водитель автомобиля ..... 28700 руб.

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

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

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

• Машинист крана ............. 22600 руб.

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

• Монтажник санитарно-технических 

систем (6 разр.) .................. 33200 руб.

• Младший воспитатель .... 13950 руб.

• Муз. руководитель .......... 19550 руб.

• Наладчик станков и манип-ров с ПУ 

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

• Оператор котельной ....... 25900 руб.

• Педагог-психолог ........... 20010 руб.

• Плотник ........................... 13950 руб.

• Подсобный рабочий ....... 18300 руб.

• Секретарь .......................... 7000 руб.

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

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

• Слесарь-ремонтник. ....... 24200 руб.

• Слесарь-инструм. ........... 32000 руб.

• Слесарь-электрик 6 разр. 35600 руб.

• Слесарь по ремонту оборудова-

ния котельных 5 разр................ 24200, 

27020 руб.

• Уборщик производственных и 

служебных помещений ...... 13950 руб.

• Уборщик территории ...... 13950 руб.

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

• Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудова-

ния ........................... 19139, 24200 руб.

• Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 5 разр. ....

24200 руб.

Охранников
график работы сменный

Начальника
технического отдела

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

Требуются
работники

подразделения
транспортной
безопасности

8-922-211-13-78
8-922-212-29-88

З/п от 30 000 руб.
Обучение

ООО «ПТБ “СИГМА”»

НА ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел. 8-900-047-09-30

График работы:
1/2, 1/3, 2/2, 3/3, 5/5, возможна вахта

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Талион»

ЧОП «Бизнес Безопасность»
требуется

ОХРАННИК
График 2 дня через 2,
оплата 100 руб./час

Тел. 8 (902) 268-25-00

Невероятной красоты коше-
чка в поисках хозяина. Стери-
лизована. Тел.8(902)87-86-367

Компании ООО «Про-Инвест» требуются на производство:

По вопросам обращаться по тел. 8 (932) 612-42-45,  8 (34397) 5-85-77 
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 ■ в добрые руки собака, 3 года, девочка, 

черная, похожа на помесь ризеншнауцера, 

привита, стерилизована. Тел. 8 (950) 649-

44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 4 меся-

ца, рыжего окраса, ушки стоят, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ маленький пушистый котенок-девочка, 

породы дворовая мышеловка, возраст  1,5 

месяца, ищет себе дом и заботливых хозя-

ев. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ симпатичные котята в добрые руки, 

1,5 месяца, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

031-12-13

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ медицинская литература, справочники 

по болезням людей, справочники по фи-

зике. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ подписки журналов «Советский экран», 

1965-1986 г., «Актеры Советского кино», 

1964-1979 г., «Спутник кинозрителя», 

1972-1976 г. и 1979-1982 г. «Большая 

книга магии», автор Наталья Степанова. 

Тел. 5-35-95

 ■ старые журналы «Родина» и «Насле-

дие». Тел. 5-23-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ картофель с доставкой. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ картофель. Доставка. 8 (912) 622-89-55

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ крупные сладкие груши. Дешево. Тел. 
8 (982) 661-65-21

 ■ мед с личной пасеки, 1 литр 700 р. Тел. 8 
(901) 220-90-78, 8 (992) 341-71-75

 ■ мелкий картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-58

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (922) 
202-43-59

 ■ свежая тыква. Тел. 8 (922) 171-63-23

 ■ яблоки на компот и варенье, 1 кг./30 р., 
тыква 1 кг./20 р. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (904) 171-28-29

 ■ алоэ 3,5-4 года. Драцена. Фиалки. Фи-

кус. Тел. 5-35-95

 ■ герань, фикус, денежное дерево, фиал-

ки, каланхоэ. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ многолетние цветы. Тел. 8 (912) 697-

24-83

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, опил, заборка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

З/П при собеседовании

ДВОРНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.  Тел. 3-03-52

Обращаться по тел.
8 (932) 616-41-31

Требуются:

ПРОДАВЕЦ
ГРУЗЧИК
в магазин «Провизия»,
по адресу:
ул. Кирзавод, 30.
График 2/2.

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

з/плата от 20000 руб.
(столовая школы №4, г. Ревда, ул. Толстого, 1а)

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 15000 руб.

8 (912) 221-79-78

В мясной

магазин «Фермер»

требуются:

ГРУЗЧИК
РУБЩИК
МЯСА

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ТРАКТОРИСТ • ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
Телефон для справок: 3-56-15

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

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ООО «Гора Волчиха» требуются

СЛЕСАРИ • ЭЛЕКТРИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ • ДВОРНИКИ

Тел. 8 (922) 183-96-63

 « »    

.    .
  : . , . 4  

  : 3-03-52

Батиста, 4 мес, рыжее обаяние, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Молодой ласковый котик, 
потерявший глаз, ищет забот-
ливые руки. Тел. 8 (902) 87-
86-367

Котенок-девочка, примерно 
4 месяца. Ласковая, общи-
тельная. Тел. 8(902)87-86-367

Котенок-девочка в добрые 
руки. Озорная и нежная. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Будулай, 2 г, типаж австра-
лийской овчарки, дружелюб-
ный и преданный пес. Тел. 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

МАНИПУЛЯТОР КРАН 16 Т
+ РЮМКА 1М/КУБ.

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И

П
 П

ау
то

в 
С

.П
., 

г.
 Р

ев
да

, О
ГР

Н
 3

08
66

27
12

80
00

11

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ООО «ЕТП-Урал» требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ
8 (922) 601-03-55

 « », 
. , 1, 

. 8 (982) 62-40-451

  . . 

. 8 (912) 231-80-28

-
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 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ заборная доска, брус, опил, срезка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ ЗИЛ-с/с. Отсев, щебень, песок, опил. От 
2 до 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, земля, грунт. Вывоз 
мусора, почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (902) 272-
94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ песок для песочницы. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ Ревда-щебень.рф. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ уголок 50х50, L 11,3 м, 150 м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ комплект балконных окон с рейками. 

Тел. 5-23-62

 ■ м/к двери, б/у, остекленные и глухие. 

Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

стоянии, 0,9х1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ твинблоки 9 поддонов, цемент 7 меш-

ков. Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ труба d-500, дл. 4,8. Цена 13 т.р. Тел. 8 

(902) 264-20-69

 ■ шарниры для ворот, д. 40х190, 4 шт. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней и 

наружной отделки, 30 мешков по 30 кг. 

Дешево. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак, железный шкаф, настольные 

тиски, молотки, топоры, ножницы по же-

лезу, труба д. 320, длина 1 м, 2 шт. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ новый редуктор от бензореза. Недо-

рого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ручной электроинструмент. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ земля, навоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз конский. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз коровий, 3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз самовывозом. Любая авто-
мобильная тележка 500 р. Тел. 8 (922) 
216-48-45

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

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, торф, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ перегной, опил, навоз, в мешк. Срезка, 
горбыль, на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ щепа, столбики. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, ель, сосна, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ женский серебряный браслет, 10 г, но-

вый. Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ инвалидная трость, белая, тактильная, 

складная, в чехле. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ новая ткань, розовая, сатин, ш. 75 см, 

д. 340 см, на наволочки или простыню. 

Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новое кресло-каталка + ходунки. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ новое устройство-магнитофон для чте-

ния говорящих книг на флеш-картах. Тел. 

8 (982) 637-18-31

 ■ новые очки-лупа, увеличение 160%, 

фирмы «Леомакс». Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ новый гаражный замок. Недорого. Тел. 

3-48-52, вечером

 ■ новый монтажный пояс. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ овечья шерсть. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ отбойный молоток. Гиря 32 кг. Электро-

двигатель. Силовой кабель, 2-3-4-жиль-

ные. Лампы ДРЛ. Дроссели. Стартеры. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ ручной электронный видеоувеличитель 

«Санед-2», новый, в упаковке, для инва-

лидов по зрению, 320% увеличения, 19 

режимов. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ столовый сервиз «Мадонна», на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-во ГДР. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ фляги алюминиевые, баки в баню и для 

воды. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ ходунки для инвалидов, кресло-туалет 

на колесах, в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 123-91-84

 ■ ходунки, кресло-туалет, насадка для 

туалета, для людей с ограниченными воз-

можностями. Все в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 188-22-87

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ куплю и вырублю лес на вашем участ-
ке. Тел. 8 (922) 224-93-11

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ велоприцеп, надувной бассейн, катама-

ран. Автокомпрессор или пушкозарядное 

устройство, неисправные. Легковой авто-

прицеп в любом состоянии или докумен-

ты на автоприцеп. А/м «Калина». Тел. 8 

(912) 212-08-68

 ■ кинопроектор «КПШ-4». Лампа на-

стольная 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Чернильница. Опасная бритва периода 

СССР. Патефон, граммофон. Предметы 

Второй мировой. Статуэтки из чугуна, 

фарфора. Кинокамеры «Красногорск», 

«Конвас», «Кинор», «Киев», объективы. 

Сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые. Армейская форма 

песочного цвета. Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «ФЭД». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ мегометр М4100/3-500 V. Тел. 8 (912) 

660-37-49, 8 (908) 900-37-43

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканники из 

мельхиора, детские игрушки до 1960 г.в. 

Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотомер, радио-

станции «Алтай», «Ангара». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ угольный самовар, елочные игрушки 

до 1960 г.в., монеты России до 1918 г.в. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом. Недорого. Тел. 8 (992) 007-51-

13, Наташа

 ■ кровать для 3-9 лет. Манеж-кровать-

пеленальный столик, 3в1. Коляска 3в1, 

зима-лето. Автолюлька. Тел. 8 (902) 

278-90-14

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два книжных шкафа, 2-створчатый 

шифоньер, трюмо. Тел. 3-12-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи для девушки на осенний период: 

куртка, пуховик, плащ, рост 168 см, бо-

тинки, сапожки без каблуков, р-р 37-38, 

головные уборы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ламповый приемник, телевизор. Тел. 8 

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

 ■ молодая семья примет в дар телевизор, 

стиральную машину, утюг, журнальный 

столик, электрочайник, б/у, в рабочем со-

стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

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

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

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видео-

магнитофон, фотоувеличитель, глянце-

ватель, гири, гантели, газовая колонка, 

запчасти для стиральной  машины. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор, вышка, борт 5 т, 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89049840325

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89068042209

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (982) 
642-08-60

 ■ кран 16 т, вездеход, манипулятор, бетон, 
самосвал. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ работа самосвалов, 13, 15 т. Услуги ма-
нипулятора. Тел. 8 (953) 395-46-16

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р./кв.м. Заборы от 300 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

8 (965) 530-44-71
8 (952) 742-16-59

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

от 5 до 30 тонн

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОПИЛ 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
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БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)
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Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

НАВОЗ • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК ПЩС • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В РАЙОНЕ 3-Й ШКОЛЫ · ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10   
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DA

с 7 лет

5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
САМООБОРОНА для взрослых

т

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

8 (909) 015-82-22

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64
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РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе Crezy Burger требуется повар, 
образование не обязательно. Научим все-
му. Студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство. Зарплата 30 т.р. Для 
студентов возможен гибкий график. Тел. 8 
(982) 651-67-54

 ■ в салон-парикмахерскую «Эдем» требу-
ется мастер. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
офис-менеджера, менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в «Продукты 24». Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Огородников И.А., требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Рыжий В.Г., на постоянную работу 
требуются кровельщики. Зарплата ста-
бильная, сдельная. Мягкая кровля. Тел. 8 
(912) 256-25-01

 ■ ООО «ТПК Сервис Плюс» требуется 
менеджер по продажам. Тел. 8 (912) 
618-73-97

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся наладчик оборудования. Ж/д график 
работы. Обучение. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буются вязальщицы. Сдельная оплата 
труда. Ж/д график работы. Обучение. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 651-01-95

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки, графики разные, рабо-
та в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 330-08-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется работник по хозяйству. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ требуется разнорабочий/помощник 
по хозяйству, умеющий ухаживать за 
животными и огородом, опыт работы с 
бензо- и электротехникой. Семейная пара 
приветствуется. С проживанием на моей 
территории в с. Мариинск. Зарплата по 
договоренности. Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ требуется помощница по дому (уборка), 
раз в неделю, в будни, без в/п, р-н школы 
№7, (Совхоз). Тел. 8 (902) 270-68-72

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу кадровиком, опыт работы 

18 лет. Тел. 8 (904) 981-44-87

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми в домашних условиях, 

любой график работы. Медобразование, 

опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ молодой человек ищет подработку раз-

норабочим, грузчиком, в вечернее время 

и выходные дни. Тел. 8 (901) 150-17-72

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 24. Порядочная, добрая женщина, 61 

год. Устала от одиночества. Ищу забот-

ливого, ласкового, порядочного мужчину 

59-62 лет, без жилищных проблем. Вместе 

будем радоваться каждому дню

 ■ 25. Женщина 49 лет, в разводе, рабо-

таю, познакомлюсь с мужчиной без в/п

 ■ 26. Мужчина 39 лет желает познако-

миться с женщиной 35-40 лет, можно 

с ребенком, для серьезных отношений. 

Работаю, жильем обеспечен

 ■ 27. Мужчина, 52 года, работаю, позна-

комлюсь с женщиной 48-55 лет

 ■ 28. Мужчина 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

без обязательств, без в/п, до 70 лет. Очень 

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь друг другу, 

все-таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 

68 лет, живу в частном секторе, в своем 

доме. Кому еще одиноко? Откликнитесь. 

Надеюсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, некурящий, жи-

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ абонентов №25, 24 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (902) 442-58-66

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей. Без 
выходных. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Ка-
менщики. Тел. 8 (912) 286-23-48

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. Дешево, гарантия. Тел. 8 
(953) 003-76-47

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 18 сентября по ул. Энгельса, 2, были 

утеряны документы на имя Логиновой 

Д.Ф. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (904) 162-29-24

 ■ утеряны ключи от автомобиля. На-

шедшему прошу позвонить по тел. 8 (912) 

696-33-72

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу плиточника для ремонта печи в 

саду. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ меняю путевку в д/с №2 по ул. Мира, 1а, 

на д/с по ул. Азина, 80а, младшая группа. 

Тел. 8 (912) 608-00-18
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 октября

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

10 октября в 10.00 состоится
отчетно-выборное собрание

(около гаража №233).
При себе иметь членскую книжку

ГСК «ЖД-4»
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 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ИП Шумков
vk.com/ip_shumkov

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

А также изготовление 
различных металлоконструкций: 
беседки, ворота, ограждения, 
навесы для авто, ангары,
оградки и т.д.

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.
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Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

   ,  
,   10-  !

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ВИЗИТКИ

БУКЛЕТЫ

ФЛАЕРЫ

БАННЕРЫ
ЛИСТОВКИ

ООО «Урал Бизнес Строй» требуются

ПЛИТОЧНИКИ
ШТУКАТУРЫ

МАЛЯР
КРОВЕЛЬЩИК

Тел. 8 (908) 920-02-77
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Реклама (16+)

Гороскоп  28.09-4.10

ОВЕН. Вероятен успех на службе, 
которого вы совсем не ожидали. 
В деловых контактах проявите 
осторожность, нельзя исключать 
манипуляции, особенно в понедель-
ник. Будьте внимательны, начиная 
новые знакомства. Люди могут вам 
откровенно врать и использовать 
в своих целях.Лучше общаться с 
давними друзьями и партнерами.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 
обнаруживать в себе все новые 
таланты, находясь на пике сво-
ей формы и работоспособности. 
Неожиданное покровительство 
влиятельных людей позволит вам 
преуспеть в важном деле, что 
значительно повысит ваш авто-
ритет среди коллег и деловых 
партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
будете обеспечены симпатией и 
поддержкой друзей и единомыш-
ленников. На все ваши вопросы и 
просьбы вам будут отвечать «да». 
Так что вы скоро добьетесь же-
ланной цели. Ваш труд оценят по 
достоинству, вы получите солидную 
прибыль и весьма перспективное 
деловое предложение.

РАК. На этой неделе вы с легко-
стью добьетесь успеха и в работе, 
и в личной жизни. Главное - быть 
внимательнее к новым идеям, 
даже если на первый взгляд они 
кажутся абсурдными. Здоровье 
станете крепче, энергии и сил 
прибавится. Понедельник может 
оказаться удачным днем для поис-
ков и перемен.

ЛЕВ. Если вы всей душой заин-
тересованы в продвижении своей 
карьеры, то на этой неделе нужно 
много работать и убедительно вы-
ступать на совещаниях и планер-
ках. Ваше спокойствие и миролю-
бие сгладят все острые моменты, 
возникающие на работе. В четверг 
нежелательно решать какие-либо 
финансовые вопросы.

ДЕВА. Вы будете склонны к сно-
бизму. Постарайтесь быть тактич-
нее. Иначе жизнь быстро поставит 
вас на место. Вторник опасен ссо-
рами и взаимным непониманием, 
окружающие вас люди могут быть 
взвинчены и агрессивны. В этот 
день важно сдерживать негативные 
эмоции, под их воздействием вы 
можете натворить лишнего.

ВЕСЫ. Вы полны новых идей и 
вдохновенно строите планы на бу-
дущее, однако не забудьте обсудить 
их с близкими людьми, их мнение 
тоже нужно учесть. Вторник опасен 
обманами и обольщениями. Среда 
и четверг могут оказаться самыми 
спокойными днями недели. Субботу 
желательно посвятить решению 
личных проблем.

СКОРПИОН. Жить вам станет 
приятно и радостно. Все задуман-
ное исполнится, если вы спокойно 
и четко будете делать свое дело и 
идти к цели. Вы можете положиться 
на любимого человека. Поддер-
жите его идею, она принесет по-
зитивные изменения в жизни для 
вас обоих. Не бойтесь рискнуть. 
Вас ждет большая прибыль и успех.

СТРЕЛЕЦ. Неделя нелегкая, хотя 
никаких особых неприятностей она 
и не сулит. Существенно повысится 
ваша наблюдательность, что сдела-
ет вас в этот период прекрасным 
психологом. Во вторник и среду 
будет много общения, знакомств, 
важных встреч и переписки. В 
четверг возможны искушения и 
иллюзии.

КОЗЕРОГ. На службе у вас сейчас 
происходят важные и благопри-
ятные для вас события, вы имеете 
все шансы отличиться, получить 
повышение или найти новую рабо-
ту. Однако имейте мужество при-
знаться себе и начальству в том, что 
вы умеете, а чего не умеете делать, 
так как надеяться на чью-то помощь 
не придется.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе мно-
гие планы, связанные с работой, 
удастся воплотить в жизнь. Не ис-
ключены проблемы юридического 
характера, но ваши волнения будут 
беспочвенными и быстро улягутся. 
Благоприятная неделя для новых 
знакомств и попыток устроить свою 
личную жизнь.

РЫБЫ. Ваших сил и авторитета 
хватило бы на многое, но не стоит 
распыляться, иначе можете забыть 
и не сделать что-то важное. Среда 
— удачный день для поступления 
на новую работу, для презента-
ций и для публичных выступле-
ний.  Меньше говорите, больше 
делайте.

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   25-30 сентября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
28 сентября — 4 октября

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

Дата Время Событие

28.09, ПН 8:00
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Попразднство 
Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. Молебен святому Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

29.09, ВТ 8:00
Божественная литургия. Вмц. Евфимии всехвальной. Молебен свт. и исп. 
Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.09, СР 8:00
Божественная литургия. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

1.10, ЧТ 8:00
Божественная литургия. Прп. Евмения, еп. Гортинского. Сщмчч. Алексия 
Кузнецова и Петра Дьяконова пресвитеров. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

2.10, ПТ 8:00
Божественная литургия. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида
и Константина, Ярославских, чудотворцев. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

3.10, СБ 8:00
Суббота по Воздвижении. Божественная литургия. Мучеников и 
исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, 
чудотворцев. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

4.10, ВС 07:30

Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Водосвятный молебен.

08:00
Панихида. 
Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

Расписание намазов (молитв) 
28 сентября — 4 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

28.09, ПН 4:44 6:53 12:50 15:52 18:42 20:43

29.09, ВТ 4:46 6:55 12:50 15:50 18:39 20:40

30.09, СР 4:49 6:57 12:49 15:48 18:36 20:37

1.10, ЧТ 4:51 6:59 12:49 15:46 18:34 20:34

2.10, ПТ 4:53 7:01 12:49 15:44 18:31 20:31

3.10, СБ 4:56 7:04 12:49 15:42 18:28 20:28

4.10, ВС 4:58 7:06 12:48 15:40 18:26 20:25

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

АНТЕБЕЛЛУМ 18+  ...................................................................................................................... 20:20, 22:35
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2  16+  .......................................................................................................10:15, 15:00, 19:15
ДОВОД 16+  ................................................................................................................................................. 21:35
МУЛАН 12+  ..............................................................................................................................12:35, 17:55 (3D)
БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА 6+  ........................................ 10:00, 11:50, 16:00, 17:20

27 сентября. Воскресенье
Стадион СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 14:00
ОСЕННЕЕ МНОГОБОРЬЕ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 6+
Сдают нормативы: бег на 30 м, 60 м, 
смешанное передвижение: 1 км, бег на 
1, 2, 3 км, гибкость, метание спортивного 
снаряда (граната) 500 г, 700 г. 
Надо заранее подать заявку (ФИО, 
уникальный идентификационный номер 
(УИН), полученным при регистрации 
на сайте gto.ru, дату рождения), справ-
ка от врача) — на электронный адрес 
minina.1@bk.ru. C 14.00-14.30 получите 
свой номер участника в фойе клуба и 
сдавайте нормы. Подробнее: 5-31-90.

3 октября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00
КОМЕДИЯ 
«ФРИВОЛЬНАЯ КАДРИЛЬ»  18+
Играет взрослый состав «НиразуНе-
артисты» (Сергей Мазырин, Марина 
Зотова, Ольга Диденко, Михаил Игошев, 
Анастасия Крылова), участие принима-
ют казачьи ансамбли «Станичники» и 
«Вечоры». Режиссер Татьяна Кирилкина. 
Цена билета 150 рублей, справки по 
телефону 5-11-42. 

Афиша  Ревда

СТРЕЛЬЦОВ 6+ 
10:30, 12:50, 13:40, 15:15, 17:35, 19:55, 
22:15

К 20 годам у него есть все, о чем 
только можно мечтать: талант, деньги, 
слава, любовь. Он — Эдуард Стрель-
цов, восходящая звезда советского 
футбола и кумир миллионов. Вся стра-
на с замиранием сердца ждет побед 
советской сборной на предстоящем 
чемпионате мира в Швеции и дуэли 
Стрельцова с Пеле. Но за два дня до 
отъезда команды недоброжелатели 
ломают судьбу спортсмена.
Когда дорога в футбол, казалось 
бы, навсегда отрезана, Стрельцов 
должен совершить невозможное, 
чтобы вернуться и доказать всем, что 
он — чемпион. Великий спортсмен, 
заслуживший настоящую народную 
любовь.

3-02-66


