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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/

517Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ДОРОГУ ПО КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА СУЗИЛИ. 
А ПОТОМ СНОВА 
РАСШИРИЛИ
Почему это неправильно 
— колонка редактора 
Валентины Пермяковой 
Стр. 2

«ЭТО ОБЯЗАЛОВКА!»
Что ревдинцы думают 
о масочном режиме Стр. 5

Следователи возбудили 
уголовное дело по поводу 
аварийной новостройки для 
сирот. Что известно о «карточном 
домике» за 39 млн рублей Стр. 3

ДЕЛО 
САДОВОЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВИКТОРИЯ 

ПРОДАНОВА 
И АЛЕКСАНДР 

ИЛЬИНСКИЙ 
ПОЖЕНИЛИСЬ! 

Читайте историю 
любви двух ревдинских 

участковых Стр. 6-7
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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

Реклама (16+)

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.

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

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru
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СБ, 10 октября
ночью +2°   днем +11° ночью +3°   днем +12° ночью +3°   днем +12°

ВС, 11 октября ПН, 12 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21-25 октября

Непроектные швеллера
Почему в Ревде сначала делают, потом 
переделывают, а никто не виноват

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
редактор

Наша мэрия на-
училась очень 

изящно уходить от вопросов о 
разгильдяйстве сотрудников. 
Так же изящно, как выглядит ба-
рышня, держащая чайную чаш-
ку с оттопыренным мизинцем. 

Но только проблемы это вовсе не ре-
шает, наоборот: заставляет хвататься 
за голову. Вот последние два примера.

Глядите, улица Карла Либкнехта. 
После до-о-олгих тяжб, розыска испол-
нителя стройконтроля, ожидания де-
нег от области наконец-то начался ее 
капремонт. Этим летом «Водоканал» 
заменил магистральный водовод (зам-
директора Карташов рассказывал, что 
есть более ветхие трубы, но в этом го-
ду ради капремонта пришлось копать 
тут), дорожники («СК СВ» по субподря-
ду) откапиталили участок от Клубной 
до Ленина.

И тут — бах! Выяснилось, что, ока-
зывается, дорогу сузили, а это пло-
хо. На сцене тут же появился спикер 
думы Мокрецов, который (вот неожи-
данность!) еще и депутат этого райо-
на. Со знанием дела он рассказал га-
зете «Ревдинский рабочий»: «У нас 
есть утвержденная схема движения 
автотранспорта, которая подразуме-
вает на данном перекрестке расши-
рение до трех полос, проект, который 
мы исполняем, почему-то его не учи-
тывает». Чуть ранее то же самое ска-
зал еще один депутат-единоросс, ны-
не замдиректора Управления горхо-
зяйством Сергей Филиппов, мол, су-
жение дороги было неверным реше-
нием, надо переделывать, потому что 
люди жалуются.

И сделанные уже газоны 
и бордюры разрушили, раскопа-
ли, стали класть асфальт.

Так, а теперь давайте по порядку.
1. Ноябрь 2018 года. Разработан про-

ект реконструкции ул. К.Либкнехта, 
работала компания «Росинжтранс-
проект» за 2 млн 475 тысяч рублей из 
местного бюджета. Его принял заказ-
чик, УГХ (!). А в сентябре 2019-го опять 
УГХ провело конкурс на подрядчика 
капремонта. В конкурсной докумен-
тации было все: схемы, проекты, вид 
дороги вдоль и поперек, включая ее 
сужение на этом участке. Так неуже-
ли никто из подписавших проект и за-
явку на конкурс не увидел, 
что есть сужение дороги? 
Филиппов, кстати, в ноя-
бре приступил к долж-
ности замдиректора 
и вполне мог ознако-
миться с глобальным 
проектом капремонта. 

Кто прошляпил этот важный момент?
2. Работы начались в конце авгу-

ста, о чем «Рабочий» тоже рапортовал, 
причем. Филиппов лично приезжал на 
место и все контролировал: почему су-
жение стало заметным только сейчас, 
а не когда отсыпали (пару недель) га-
зоны и клали асфальт?  

Где вы были все это время, уважа-
емые Мокрецов, Филиппов и все-все-
все?

Дальше, трибуны СК «Темп». Вы-
несем за скобки, что отремонтировать 
их обещал СУМЗ, о чем директор Аб-
дулазизов публично заявил на откры-
тии ледовой арены, а в итоге ремонти-
рует город. Там ответственным лицом 
назначен директор Управления граж-
данской защиты Антон Павлущенко, 
а курировал стройку его подчиненный 
Александр Парфенов.

Проблема такая: подрядчик 
«АстраГрупп» ремонты затянул, 
и в октябре его поменяли 
на «СтройТайм», который сейчас 
строит детский сад на Мичурина. 

Доводить все до ума предстоит уже 
ему. Господин Павлущенко пожало-
вался «Единству»: наворотили там, в 
том числе смонтировали непроектные 
швеллера, безобразие. 

Вопрос главный: а где все это время 
были кураторы стройки, которые каж-
дый месяц отчитывались «Единству» 
(наверное, в рамках контракта на осве-
щение деятельности мэрии, есть у них 
такой), что стройка идет, сделано то и 
се, все под контролем? А на попытки 
«Вестей» попасть в трибуны отвечали 
категоричным нет и (буквально, даже 
видео есть) захлопывали ворота у нас 
перед носом? Чего вы, только сейчас 
увидели, что ваш подрядчик, прости-
те, косячит?

А по итогу — в «Рабочем» радость: 
дорогу расширят, и это прекрасно. В 
рамках финансирования (сделан ак-
цент), но зачем лишний труд? И в 
«Единстве» озабоченные мунслужа-
щие говорят: мы следим, контролиру-
ем, подрядчика поменяли.

Это только два изящных примера. 
А еще есть площадь Победы много-
страдальная, которую сначала плит-
кой по кругу уложили, деревья поса-
дили, потом плитку стали перекла-
дывать, а деревья пересаживать, а что 
будет дальше, до сих пор непонятно 
(кстати, в октябре обещали закончить) 
— а деньги из бюджета текут и текут.

Ко всему этому один БОЛЬШОЙ 
вопрос: это русское разгильдяй-

ство и пофигизм или кому-то 
просто нужны бюджетные день-
ги? И зачем держать в мэрии 
людей, которые допускают та-
кие радикальные промахи?
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• 103 номера газеты в год
•  Выходим по средам и пятницам 

(первыми узнавайте последние новости)
•   Пишем о том, о чем потом говорит вся 

Ревда
• Всегда есть, что почитать
•  Знакомые лица и любимые авторы
Возможность высказаться без цензуры
Получите в подарок карту «Скидки Ревды» 
и настенный календарь

10,4 рубля
Столько стоит один 
номер «Вестей» 
по подписке в 2021 году. 
Цена действительна 
при оформлении годовой 
подписки в редакции. 
Полная цена — 1080 рублей 
для обладателей карты 
«Скидки Ревды». Без карты 
цена — 1200 рублей на год.
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Выпишите «Городские 
вести» на 2021 год! 

До 10 октября для пенсионеров и 
учителей — старая цена, всего 865 
рублей (продление подписки) за весь 
год или 960 рублей для новых под-
писчиков

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

Ольга Теребова, выиграла 
подписку во «ВКонтакте»:

— Газету выписала маме, 
раньше она ее покупала, 
а теперь будет получать 
домой. А я читаю новости в 
Ревда-инфо.ру, особенно мне 
нравится телеграм-канал, там 
всегда много интересного.

На Барановке на предприятии сгорел 
грузовик. Из-за чего, пока неясно
Китайский грузовик Howo горел в среду, 
7 октября, на территории предприятия по 
Некрасова, 44.

Автомобиль стоял без двигателя, на 
ремонте. Загорание заметили сотрудни-
ки, когда пламя уже успело распростра-
ниться по кабине, пожарных вызвали в 
11.04. Прибыли две автоцистерны 65-й 
пожарно-спасательной части, шесть че-
ловек личного состава. В 11.09 огонь ло-
кализовали, в 11.10 ликвидировали, про-
ливку и разбор сгоревших конструкций 
завершили в 11.18.

Кабина уничтожена полностью: все, 
что горит, — пластиковые и резиновые 
детали, обивка, изоляция проводов, ла-
кокрасочное покрытие — обуглено. Пред-
варительно версий две: короткое замы-
кание электропроводки или неосторож-
ное обращение с огнем. На предприятии 
будет проведено служебное расследова-
ние по этому факту.

Информация — от дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Александра 
Колодницкого.

Игры баскетбольной Суперлиги 
для «Темп-СУМЗ-УГМК» перенесены
Игры против БК «Новосибирск» и «Уни-
верситет-Югра» в рамках Суперлиги-1 пе-
реносятся, даты пока неизвестны, сообща-
ет пресс-служба ревдинского клуба. Они 
были назначены на 8 и 11 октября. Ранее 
«Новосибирск» в своей группе во «ВКон-
такте» сообщил, что игры переносятся 
из-за карантина в стане соперников, то 
есть в команде «Темп-СУМЗ-УГМК». Офи-
циально комментарий в клубе получить 
не удалось.

А вот Кубковые игры обещают прове-
сти. 1/8 финала играем на выезде снача-
ла 15 октября, а потом 25 октября дома. 

Соперник: БК «Чебоксарские Ястребы». 
В 1/16 финала эта команда должна была 
встретиться с ЦСКА-2, но соперник ушел 
на карантин, получил техническое пора-
жение, ястребы прошли дальше.

Перед сезоном «барсы» частично об-
новили состав, в стане остались восемь 
игроков, четверо пришли. Тренерский 
штаб тот же: к победе команду поведут 
Алексей Лобанов и Сергей Евграфов. Од-
нако пока неясно, будут ли открыты для 
посещения болельщиков домашние мат-
чи.

Почему не убирают листья с тротуаров?
Отвечает администрация Ревды:
— По данным УГХ, на убор-
ку листвы уже заключен кон-
тракт с подрядной организа-
цией, работы ведутся.

Спрашивает Валентина Исаева:
— Хочу, чтобы срочно решили вопрос с уборкой 
листвы на пешеходных дорожках, так как пой-
дут дожди и это превратится в скользкую меша-
нину. Очень не хочется идти в больницу с пере-
ломом ног!

Фото Александра Семкова
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НОНА ЛОБАНОВА

По поводу аварийной новостройки 
для сирот на Садовой, 3 в Ревде 
Следственный комитет России 
возбудил уголовное дело по ч.1 
ст.238 УК РФ (выполнение работ, 
не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья по-
требителей). Этому 27-квартирному 
дому, построенному по социальной 
программе, всего пять лет, а он 
уже признан аварийным: как за-
ключила комиссия, фундамент 
перегружен из-за недостаточной 
несущей способности свай. То есть 
— трехэтажка в один прекрасный 
миг может попросту рухнуть.

Как сообщили в СУ СКР по Сверд-
ловской области, проверку нача-
ли в августе этого года после вы-
хода на одном из телеканалов ви-
деосюжета об этой ситуации. Ито-
гом проверки стало уголовное 
дело.

По версии следствия, «руково-
дящие лица коммерческой орга-
низации (застройщика) при воз-
ведении указанного дома в 2013-
2015 годах допустили наруше-

ния, которые в своей совокуп-
ности привели к тому, что вновь 
построенное здание оказалось 
непригодным для проживания 
спустя непродолжительное вре-
мя после завершения строитель-
ства», — сообщается в официаль-
ном пресс-релизе СКР.

Сейчас следователям пред-
стоит установить все обстоя-
тельства совершенного престу-
пления, собрать доказательства.

Строило дом в долевом уча-
стии с областным Фондом жи-
лищного строительства ООО 
«Авента» из Екатеринбурга. В 
октябре 2015 года глава ГО Ревда 
Андрей Мокрецов вручил клю-
чи от квартир новоселам, боль-
шинство из которых дети-сиро-
ты, напутствовав их «ценить то, 
что дало им государство». Жи-
лье у них пока в специализиро-
ванном найме, через пять лет, 
если замечаний не будет, с ни-
ми заключат договор социаль-
ного найма — и они смогут его 
приватизировать. Только у од-
ного жильца, ветерана боевых 
действий, квартира уже в соб-
ственности.

Первым делом счастливые но-
воселы обнаружили, что стены 
крошатся, не держат даже не-
большой вес, что штукатурка и 
плитка отваливаются, а венти-
ляции нет. Уже к зиме по фасаду 
поползли трещины. Жители на-
чали жаловаться: в администра-
цию, в Фонд, президенту, в СМИ.

На следующий год застрой-
щика заставили сделать гаран-
тийный ремонт — в подъез-
де и в квартирах. Но приклеен-
ная плитка вскоре отпала сно-
ва, трещины на фасаде стано-
вились все больше, застройщик 
обанкротился. А дом продолжал 
трещать по швам.

В сентябре прошлого года 
следователи СКР уже занима-
лись Садовой, 3, но признаков 
преступления по ст.238 УК РФ 
не нашли. Как сообщил руково-
дитель Следственного отдела по 
Ревде Денис Ахметсафин, мате-
риал передали в полицию для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по мошенниче-
ству, а также в СКР по месту на-
хождения подрядчика.

В конце прошлого года Фонд 

заказал оценку технического со-
стояния дома специалистам. За 
399 тысяч рублей (из областного 
бюджета) обследование провело 
«Бюро технических экспертиз». 
Вывод: состояние угрожающее. 
В августе 2020 года межведом-
ственная комиссия в Ревде при-
знала дом аварийным и подле-
жащим расселению.

В 2015 году ключи от квартир 
люди получали в мэрии, торже-
ственно. Сайт Ревда-новости тог-
да писал: «Возведением дома за-
нимается областное Министер-
ство строительства, выбор зе-
мельного участка и контроль за 
ходом работ осуществляет мест-
ная администрация». Кто подпи-
сал акты приемки этого дома, 

в том числе из числа сотрудни-
ков мэрии? Волшебным образом 
все документы о приеме дома 
с сайта государственных заку-
пок исчезли: ссылки на них есть, 
но они недоступны. На вопрос 
«Городских вестей», кто в мэ-
рии контролировал строитель-
ство, глава Ревды Ирина Тейше-
ва ответила: «Все полномочия по 
контролю и надзором за строи-
тельством были возложены на 
ГКУ СО “Фонд жилищного стро-
ительства”».

Кто и почему принял в экс-
плуатацию здание с серьезными 
нарушениями технологии строи-
тельства, также выясняла про-
куратура. Этот вопрос остается 
открытым.

По аварийной новостройке 
на Садовой, 3 возбудили уголовное дело
В чем и кого могут обвинить, рассказали в СКР

ЧТО ГРОЗИТ ВИНОВНОМУ
Ст.238 УК РФ, ч.1. Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, — наказываются 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Улица Садовая, 3. Трехэтажный 
дом на 27 квартир, блочный, 
межэтажные перекрытия — 
железобетон, управляющая 
организация — «Антек», 
площадь здания 1631.10 кв.м, 
жилые помещения — 1131.40 кв.м, 
нежилые — 499,7 кв.м, 
дом негазифицирован.

История дома 
по ул. Садовой, 3
ОСЕНЬ 2014 ГОДА. ООО «Авента Инжиниринг» по 
договору долевого участия с областным Фондом 
жилищного строительства начало строить дом 
на ул. Садовой в Ревде на общую сумму поряд-
ка 39 млн рублей.

ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА. Трехэтажный дом по Садовой, 
3 сдан. Глава (на тот момент) Ревды Андрей Мо-
крецов торжественно вручил 27-ми семьям клю-
чи от квартир и попросил беречь госимущество.

МАРТ 2016 ГОДА. Директор УК «Антек» Андрей Ко-
парушкин (на тот момент) признался: дом сдан 
с массой нарушений. 

МАЙ 2016 ГОДА. Новоселы жалуются: дом пошел 
трещинами, все бежит, рушится и течет.

ИЮНЬ 2016 ГОДА. ООО «Авента Инжиниринг» вы-
полнила гарантийный ремонт. Алексей Биктаев, 
представитель фирмы, говорил: «Мы не фирма-
однодневка, все делаем, как нужно».

ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА. «Авента» признана банкротом.

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА. СКР провел доследствен-
ную проверку по фактам ст.238 УК РФ (выпол-
нение работ, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья потребителей). Мате-
риалы переданы в полицию, но исхода не было.

ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА. Фонд жилищного строитель-
ства нашел экспертов для обследования состоя-
ния дома.

АВГУСТ 2020 ГОДА. Межведомственная комис-
сия решила, что дом аварийный и подлежит 
расселению. На этот момент в нем были пропи-
саны 39 человек, три квартиры в собственности 
людей, 24 — принадлежат государству (то есть 
ими пользуются по найму). Расселить дом долж-
ны к 2028 году.

ОКТЯБРЬ 2020. Следственный комитет России воз-
будил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ.
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Евгений Овсянников, главный 
врач ревдинской больницы, 6 ок-
тября провел брифинг, где расска-
зал о вновь развернутых койках 
для лечения больных тяжелыми 
пневмониями и приема пациентов 
с подозрением на ковид из За-
падного управленческого округа 
(в Ревде по приказу Минздрава 
выделили 150 коек под лечение 
коронавирусных больных, в том 
числе шесть — реанимационных). 
А также обратился к горожанам. 

— Сегодня мы видим плавный 
рост коронавирусной инфекции, 
он прогнозируемый. Мы пони-
мали, что у нас будет отпуск-
ной сезон, мы понимали, что у 
нас будут школьники и студен-
ты, дети, которые долго не об-
щались и собрались в коллекти-
вы. Мы знали, что будет подъ-
ем заболеваемости, но этот рост 
зависит от того, насколько лю-

ди выполняют предписания Рос-
потребнадзора.

На сегодня ничего не изме-
нилось: масочный режим, соци-
альная дистанция, частое мы-
тье рук. Если люди себя обере-
гают и соблюдают требования, 
то дальше этот рост мы можем 
остановить, а если пренебрега-
ем требованиям и предписа-
ниями, то болезнь будет полз-
ти дальше. Сегодня болеют в 
основном пациенты 35-45 лет, 
с положительным ковидом у 
нас работающее, социально ак-
тивное население. Благодаря 
тому, что это средний возраст, 
люди переносят инфекцию не 
так тяжело, как это было в пер-
вую волну.

Нужно минимизировать пре-
бывание в местах большого 
скопления людей и, если в этом 
все-таки есть необходимость, 
то нужно надевать маски и пер-

чатки. Я хожу по магазинам, 
смотрю на людей, в магазине 
люди ходят без масок, а когда 
подходят к кассе, их надевают, 
только какой в этом смысл? По-
ка человек сам не поймет, что 
он отвечает сам за себя и за сво-
их близких и может быть ис-
точникам больших проблем, 
нам ковид не победить. Пока 
нет вакцины, остается только 
самозащита.

Смотрите видеообращение 
Евгения Овсянникова

«Пока нет вакцины от коронавируса, 
остается только самозащита»
Главный врач РГБ Евгений Овсянников просит горожан 
позаботиться о себе

«Почему контактным 
не делают тест сразу?»
Читатели комментируют обращение 
главврача

Обращение Овсянникова мы 
опубликовали в социальных се-
тях в формате видео. Наши чи-
татели оставили десятки ком-
ментариев, причем они задают 
вопросы, на которые ответов 
(пока) нет, в том числе вновь жа-
луются на организацию работы 
отделения неотложной помощи. 
Публикуем некоторые из ком-
ментариев. Это важно: все ска-
занное читателями, в том чис-
ле их недовольство работой ме-
диков, не отменяет главного — 
обязательной заботы о собствен-
ном здоровье. Призываем чита-
телей ответственно относиться 
к себе и к окружающим, носить 
маски, мыть руки, избегать ско-
пления людей и беречь детей и 
пожилых родных.

Светлана Романчук:
— К лету 2021 года пандемия 
сразу пойдет на спад, как бы-
ло этим летом. А потом (к сле-
дующей осени) третья волна, 
помяните мое слово.

Наталия Онучина:
— Почему контактным не де-
лают тест сразу, а ждут прояв-
ления симптомов? Ведь извест-
но, что эта болезнь может про-
текать бессимптомно. Это то-
же одна из стратегий борьбы?

Ольга Вартке:
— Потому что у контактных 
есть постановление об изоляции 
и больничный, то есть по идее 
он уже не должен никуда хо-
дить, а тест, взятый на 2-3 день, 
может еще и не показать ниче-
го. А вот 8-10 день, когда берут у 
контактных, уже шанс есть, что 
вирус покажет заражение. А ес-
ли контактный ранее с призна-
ками вызывает, у него сразу бе-
рут тест, проверено. Мужу офор-
мили больничный, как пришел 
положительный в семье. По те-
лефону. Вирус не сразу проявля-
ет себя, для этого и существует 
карантинный срок! Про эффек-
тивную вакцину я не говорила 
и тоже против нее.

Татьяна Панова:
— В неотложном отделении что 
творится? Я лично была там, 20 
человек на 3 кв.м, собрались лю-
ди с температурой, без темпера-
туры — это лично Овсяников ви-
новат, что так работа организо-
вана. Ни слова о том, в чем при-
чина, что нет вакцины даже от 
сезонного гриппа (от редакции: 
вакцина поступает из Екатерин-
бурга, и от ревдинской больни-
цы не зависит ее наличие и сро-
ки привоза), ни слова о кадрах, 
которые в поликлинике теперь 
работают. К специалистам во-
обще нереально попасть, взять 
талон хоть на какое-нибудь вре-
мя, на месяц вперед.

Андрей Серебренников:
— Неотложка принимает только 
ОРЗ, вряд ли с переломом идут 
в неотложку. Свободных тера-
певтов нет. К специалистам за-
писываются по интернету. Ку-
да еще доступнее.

Елена Сергеева:
— Вчера меня в поликлинику с 
вывихом не пустили, отправи-
ли в рассадник ОРЗ. Раз нет те-
рапевтов, значит, тему закрыли 
и не выпендриваемся? А люди, 
за которых работодатели отчис-
ления платят каждый месяц, 
должны еще больше скинуть-
ся на терапевтов или как? Зай-
дите на сайт и попробуйте к ус-
ловной Завариной (простите за 
фамилии) взять талон. Проверь-
те доступность. 

Анна Палкина:
— Ситуация еще интереснее. 
Подруга с потерей обоняния 
сидела в неотложке, ей сдела-
ли тест на корону. И назначили 
повторный прием уже у участ-
кового терапевта. Результатов 
теста еще не будет, хотя с по-
терей обоняния результат оче-
виден, а на прием она уже при-
дет. И будет сидеть в общей оче-
реди и заражать. А главврач 
о каком-то дистанцировании 
говорит.

Фото Александра Семкова

В рамках празднования Международного дня пожилых людей Кабельный завод «Кабэкс» 
совместно с благотворительным фондом «Ника» поздравил пожилых людей, о которых 
заботится фонд, и вручил им подарочные сертификаты, пожелав крепкого здоровья, 
долголетия, радости и оптимизма! 

Пускай ваш почтенный возраст будет вашим богатством! Желаем вам всегда иметь силы, 
крепкое здоровье, чтобы жить в свое удовольствие и искренне радоваться каждому дню!

Поздравление Кабэкса 
ко Дню пожилого 
человека
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ЮРИЙ ШАРОВ

На днях губернатор попро-
сил муниципальные власти 
в Свердловской области 
усилить контроль за соблю-
дением масочного режима. 
В Ревде рейды проходят 
регулярно, как в магазинах, 
так и в автобусах. Сейчас 
же бизнес радикально взял-
ся за контроль: без масок 
перестали пускать в крупные 
супермаркеты, аптеки.

7 октября мы отправились 
по городу, чтобы выяснить 
у ревдинцев, что они дума-
ют об обязательном масоч-
ном режиме в обществен-
ных местах и эффективно-
сти такой защиты. 

Мы побывали в ТРЦ 
«Квартал» и на рынке «Хи-
трый». Сами торговые ра-
ботники, конечно же, стро-
го выполняют установлен-
ные правила, все они в ме-
дицинских масках. Вот, 
например, что нам сказа-
ла предприниматель, тор-
гующая одеждой на рын-
ке, она представилась Ев-
генией:

— Подходят, конечно, 
люди и без масок, а когда 
начинают рассматривать 
вещи, то я сразу предла-
гаю маску. Вот они у ме-
ня лежат. Предлагаю и об-
работать руки. Если уста-
новлены такие правила, то 

их надо выполнять. Не все, 
правда, соглашаются.

А что думают сами по-
купатели про обязатель-
ный масочный режим? 
С этим вопросом мы об-
ратились к проходящей 
м и мо ры н к а пож и лой 
женщине.

— Как видите, ношу ма-
ску и на улице, а в магази-
нах — тем более, — сказа-
ла нам Мария Григорьев-
на. — Вообще считаю ма-
сочный режим обыкновен-

ной обязаловкой. Даже са-
ми врачи говорят, что это 
не сильно помогает защи-
титься от инфекции. Но 
раз установлен масочный 
режим, то его надо соблю-
дать.

Из супермаркета «Ки-
ровский» напротив рынка 
вышел молодой человек, 
без маски. Мы поспешили 
узнать: почему он наруша-
ет установленное требова-
ние?

— Да я соблюдаю ма-

сочный режим, — улыб-
нулся Артем. — Но раз вы-
шел из магазина, то снял 
маску, она в кармане. На-
деваю ее в общественных 
местах, потому что это на-
до делать. Закон не закон, 
но общепринятые сейчас 
правила надо соблюдать.

В полдень в ТРЦ «Квар-
тал» было людно. Причем, 
народ ходил как в масках, 
так и без них. Последние 
все равно надевали сред-
ство защиты, подойдя к 

кассе в «Мегамарте».
— На кассе покупате-

ля без масок мы не обслу-
живаем, — заявил нам ох-
ранник в торговом зале по 
имени Сергей. — Людей 
без масок при входе мы не 
выгоняем, но сразу пред-
лагаем приобрести одно-
разовые средства защиты 
или многоразовые. Эффек-
тивна или не эффективна 
такая защита — не знаю, 
но носить маски надо обя-
зательно.

То же самое нам зая-
вила покупательница Та-
тьяна, набирая в пакетик 
фрукты:

— Ну, раз введен обя-
зательный масочный ре-
жим, то, наверное, такая 
защита эффективна. Но 
все равно надо что-то еще 
делать помимо масок и 
обеззараживания рук. Ле-
карство от коронавируса? 
Нет, думаю, что его пока 
нет.

«Масочный режим — это обязаловка»
Ревдинцы рассказали, что думают о требовании носить маски в общественных местах

Фото Александра Семкова

Вы носите маску?
Да, в закрытых помещениях

Иногда ношу

Вообще не ношу

Редко ношу

Чаще ношу

Да, даже на улице

65.67%

8.78%

7.98%

6.99%

5.79%

4.79%
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НОНА ЛОБАНОВА

В МО МВД России «Ревдинский» 
работает немало семей и целых 
семейных династий. 30 сентября 
появилась новая полицейская се-
мья: младшего лейтенанта поли-
ции Александра Ильинского и 
младшего лейтенанта полиции 
Виктории Продановой. Они наш-
ли друг друга на службе. Оба при-
знаются: поступая на работу, ни 

о чем таком, конечно, не думали. 
А это была судьба.

Виктория
Виктории двадцать два. Она го-
ворит, что с самого детства меч-
тала работать в полиции:

— Приходишь на городской 
праздник, полицейские за по-
рядком следят — в форме, под-
тянутые, строгие. Я представ-

ляла, как когда-нибудь я тоже 
буду такой.

Готовя себя к будущей служ-
бе, Вика 15 лет занималась ка-
рате (трехкратный призер чем-
пионатов России по этому виду 
спорта!). В семье у нее все меди-
ки, но родители всегда одобря-
ли выбор дочери и поддержива-
ли ее. После 11 классов в школе 
№28, она отучилась очно в пед-
колледже и заочно в ревдинском 

филиале высшего юридического 
колледжа.

Получив диплом юриста, 
пришла устраиваться в муни-
ципальный отдел МВД «Ревдин-
ский». Отбор в МВД серьезный, 
процедура трудоустройства за-
нимает до четырех месяцев: мед-
комиссия, анкетирование, пси-
холог.

В ноябре 2019 года она зачис-
лена в личный состав — участ-

ковым уполномоченным. По сло-
вам младшего лейтенанта поли-
ции, служба за этот год не разо-
чаровала ее: все именно так, как 
она себе представляла. Ну, мо-
жет быть, побольше «бумажной» 
работы: отчетов, документации. 
Зато — общение с людьми. Вик-
тории нравится, что ее подопеч-
ные доверяют своему участково-
му, нравится помогать.

Ее административный уча-

В ревдинской полиции появилась новая
Как Виктория Проданова и Александр Ильинский нашли свое призвание

Фото Александра Семкова
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   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)
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Реклама (16+)

Полиция 
приглашает 
на службу

На службу в межмуници-
пальный отдел МВД России 
«Ревдинский» приглаша-
ются сотрудники на долж-
ности: 

 участковый уполномо-
ченный полиции;

 инспектор ДПС ГИБДД;
 полицейский (водитель) 

ППСП;
 полицейский отделения 

охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и 
обвиняемых;

 следователь (обязатель-
но высшее юридическое 
образование). 

Требования: граждане РФ, 
от 18 до 40 лет, образование 
не ниже среднего (полного) 
общего, не судимые, способ-
ные по своим личным и де-
ловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять 
служебные обязанности. 

Сотрудникам предоставля-
ются предусмотренные фе-
деральным законом «О по-
лиции» и «О социальных 
гарантиях сотрудников ор-
ганов внутренних дел РФ»: 
стабильная и своевремен-
ная заработная плата (на 
сержантских должностях 
от 24000 рублей, на офи-
церских от 36000 рублей), 
оплачиваемый ежегодный 
отпуск от 40 суток плюс 
время проезда к месту от-
пуска, возможность выхо-
да на пенсию после 20 лет 
службы (с учетом службы в 
ВС РФ), возможность полу-
чения бесплатного высше-
го образования в учебных 
заведениях системы МВД, 
перспектива карьерного ро-
ста, бесплатное медицин-
ское обслуживание сотруд-
ника и членов его семьи.

Ждем вас по адресу: г. Ревда, 
ул. Цветников, 3а, группа по 
работе с личным составом, 
ежедневно. Телефон для 
справок: 8 (34397) 5-00-69.

семья!
и друг друга
сток — район Еланского парка, 
№13. На своем участке участко-
вый бывает каждый день, обхо-
дит жилсектор, проводит рабо-
ту по заявлениям и материалам.

С о би р ае т с я п р одо л ж и т ь 
учиться — у сотрудников есть 
возможность получить высшее 
образование в учебных заведе-
ниях системы МВД бесплатно.

Еще одна детская мечта Ви-
ки — совершить какой-нибудь 
подвиг, спасти кого-нибудь. По-
ка такого случая ей не предста-
вилось, но она готова к нему.

Александр
25-летний Александр окончил 
колледж имени И. И. Ползунова по 
специальности электромеханика. 
После армии (служил в войсках 
связи, в Ульяновске) поступил в 
Уральский федеральный универ-
ситет на энергетику («еще чис-
люсь там»). Работал на «Водока-
нале» мастером. Почему «вдруг» 
решил стать полицейским?

— Ну, мне к лицу форма, — 
смеется Александр.

Работает он в отделе с сентя-
бря прошлого года. Успел выу-
чить свой участок — №4, от клу-
ба Цветников до М.Горького и 
до К.Либкнехта — как свои пять 
пальцев.

— Интересно, людей много, 
люди разные, — рассказывает 
Саша. — Бывают ситуации пря-
мо как в кино — оперативно-ро-
зыскные мероприятия: кого-то 
задержать, выследить. Вот вче-
ра я дежурил на проходной, нуж-
но было поймать свидетеля по 
одному делу, он не выходил на 
связь… Но это самое, так ска-
жем, безобидное. И преступни-
ков задерживать уже случалось. 
Мы с коллегой-участковым Се-
меном Ярмаком на его админи-
стративном участке задержали 
закладчика с полными карма-
нами наркотиков. Ему позвони-
ли граждане, что какой-то подо-
зрительный гражданин ходит, 
что-то делает. Выехали на ме-
сто, нашли по описанию... В об-
щем, дали ему 11 лет.

Александр тоже намерен про-
должить свое образование — те-
перь уже по юридической линии. 

И, кстати, форма ему действи-
тельно к лицу. Как, впрочем, и 
Виктории. Хотя мужу она боль-
ше нравится в «домашней» одеж-
де.

Знакомство
— Был утренний сбор у нас в 
отделе, я уже стажировался два 
месяца, мы сидели в кабинете 
начальника, зашла Вика, нам 
ее представили, — вспоминает 
Александр.

Он понял все, только увидев 
ее (тогда еще не носили маски, 
и они видели лица друг дру-
га). Она оценила симпатичного 
коллегу-стажера позже (и Алек-
сандр приложил к этому все 
свое обаяние).

— Нас часто посылали вме-
сте на задания как стажеров. А 
совместный труд, как говорил 
кот Матроскин, объединяет, — 
рассказывает Александр.

Виктория говорит, что пред-
ложения руки и сердца от него 

вовсе не ожидала.
— Он говорил об этом с само-

го начала, я внимания не обра-
щала, думала, шутит. Поэтому 
не сразу даже поверила.

По версии Александра, это 
было так:

— Я спросил: «Пойдешь?». 
Она сказала: «Пойду». И мы 
пошли.

— Не так было! — возмуща-
ется его юная супруга… Потом 
смотрит на мужа: — Ну ладно, 
пусть так.

Сразу чувствуется, кто глав-
ный в этой семье…

Вместе
Зарегистрировать брак в услови-
ях коронавирусных ограничений 
оказалось непросто. Заявление че-
рез госулуги не проходило. Лич-
но прорваться в ЗАГС удалось с 
четвертого захода: «Приходите в 
три, в пять, давайте завтра, а в по-
недельник вообще закрыто». Эта-
кая проверка на прочность наме-
рений. Но молодые полицейские 
не передумали.

Теперь Александру приходит-
ся вставать пораньше, чтобы вы-
гулять собаку — Викиного, то 
есть уже общего, шарпея Арчи. 
Еще у них есть кот Мопед (Са-
шин).

На работе в течение дня су-
пруги Ильинские встречаются 
редко — каждый занят на своем 
участке. Вечерами любят вдво-
ем смотреть фильмы дома. В вы-
ходные — выезжают за город на 
машине, погулять по лесу, пола-
зить по горам, посмотреть досто-
примечательности «дикой при-
роды Урала». За рулем — Алек-
сандр. Пока Вика не получила 
права.

В ближайших планах — на 
море. Дней хотя бы на десять. В 
Адлер. Самолетом: дорога к ме-
сту отпуска и обратно сотрудни-
кам МВД и их семьям оплачива-
ется, а отпуск у полицейских — 
от сорока дней!

Свадебное путешествие пока 
откладывается: служба, но не-
пременно будет — таким, о ка-
ком мечтают. Бесконечной вам 
любви, молодожены!

Фото из архива семьи Ильинских

Принимается до 16 октября
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Папирус. Наручники. Скудо. Татьяна. Сумо. Анкара. Шпон. Овчарка. Шишка. Тулуп. Ареал. Пласт. Форель. Аршин. Ада. Отек. Анонс. Трава. Носов. Угон. Смарт. Шар. Ралли. Нант. Ока. Тумба. Аврал. Гаага. Краля. 
Лад. Свеча. Митра. Некк. Атон. Идеал. Выпас. Рерих. Ацтек. Арат. Кросс. Порше. Седло. Терраса. Понтон. Медуза. Риал. Жила. Массив. Микрон. Осирис. Талант. Такт. Река. По вертикали: Шифоньер. Гаспар. Пойма. Выкуп. Шлем. Алеко. Артист. Данте. Опал. Богач. Ницше. 
Амон. Улов. Рина. Адад. Термит. Кельт. Рева. Икра. Доклад. Ропак. Сума. Устав. Анабазин. Чаша. Акт. Стеарин. Раса. Рено. Гете. Рот. Аляска. Длина. Алас. Билл. Увал. Оплот. Шпат. Настил. Румын. Руины. Ранжир. Шарага. Аорта. Тепло. Тире. Комикс. Воронка. Лорка. Столик. 
Атлант. Талия. Аксис. Наса. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

517
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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»................240

■ 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

■  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

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

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

■ Жилой бревенчатый дом, 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 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 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 — 1000

1 ч/п УП Кирзавод, 20 34,7/17,6 3/5 + Р — 1100

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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 Строителей, 22 59,2 2/4 Л Р Р 1600

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 1880

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.

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

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

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 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде на кв-ру в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (922) 221-02-99

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, з/участок привати-

зирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Или продам 

недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 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

 ■ срочно! Комната в общежитии, 19,6 

кв.м, частично с мебелью и ремонтом. 

Тел. 8 (961) 762-18-88, Дима, 8 (962) 324-

24-59, Владимир

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, хо-
рошее состояние. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Цветников, 54а, 5/5, 
25 кв.м, косм. рем. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4/5, ул. 
С.Космонавтов, 1а. 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 
600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, район детской больницы, 
ул. П.Зыкина, 3 этаж. Или рассмотрю вари-
ант обмена на 1-комн. кв-ру в районе шко-
лы №3, 28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, светлый, 
нейтральный ремонт, 4/5, 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, УП, р-н шк. №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, Энгельса, 58, 25,8 кв.м, 
1/4, косм. рем. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-ком. кв-ра, 1 этаж. Документы гото-

вы. Без посредников. Тел. 8 (912) 645-80-

37, 8 (900) 035-31-46

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, пер. Сол-

нечный, 37,4 кв.м, 3/3. Тел. 8 (953) 052-45-

54, 8 (908) 929-23-70

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

школы №3. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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 850 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, пер. Солнечный, 2, 1/3, 37 

кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29, с 

ремонтом, 3 этаж. Тел. 8 (904) 389-17-58

 ■ 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. Ярослав-

ского, 4, 7/9, в отличном состоянии. За-

менены все окна, большой балкон, засте-

клен. Новые м/к двери, новая сантехника, 

водонагреватель, трубы, счетчики на воду. 

В коридоре и на кухне линолеум, в комнате 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, пристенная мебель. Цена 1099 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, С.Космонавтов, 1, 
4 этаж. Тел. 8 (902) 266-82-14

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

 ■ 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, 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, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4 этаж. 
Окна ПВХ, балкон застеклен, смежные 
комнаты, газовая колонка, дружные со-
седи. Освобождена. Чистая продажа. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №29. 
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, ул. П.Зыкина, 14, 51,7 кв.м, 
две раздельные комнаты, кухня 9 кв.м, 
раздельный санузел, просторный бал-
кон. Во дворе детская площадка. Рядом 
магазины, аптеки, банк, почта, остановка, 
детские сады, школы. Цена 1790 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8. Стеклопа-
кеты, большой застекленный балкон, со-
временные радиаторы, косметический ре-
монт. Цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 8, УП, 
50 кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, с ремонтом, 
ул. Чехова, 43. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв. Хр., 3/5, р-он 28 шк.  Тел. 8 
(982) 704-31-12.

 ■ 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 в центре район горболь-

ницы. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 43 кв.м, р-н шко-

лы №28. Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ 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, 42,8 кв.м, ул. Цветников, 

29, 4/5, евроремонт, узаконенная пере-

планировка, санузел совмещен, счетчи-

ки, балкон застеклен. Остается новый 

кухонный гарнитур. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 167-47-89

 ■ 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, 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, 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, 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) 608-27-97

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

Тел. 8 (912) 247-97-55

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

Интернационалистов, 40, 50 кв.м, 4/5, 

ремонт, большая лоджия на два окна, са-

нузел раздельный. Остаются встроенный 

кухонный гарнитур с бытовой техникой, 

шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-71

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

планировка узаконена. Тел. 5-46-97

 ■ 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, проходимое место, можно под офис. 

Помогу в оформлении ипотеки. Цена 1170 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 11, кир-

пичный дом, 45,2 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 

сейф-двери, газовая колонка. Цена 1600 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 5/5, 

42 кв.м, с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ 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, 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 

23, 1 этаж. Собственник. Тел. 8 (922) 

177-38-28

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в отличном состоянии, 
2 этаж, ул. Строителей. Или рассмотрю 
вариант обмена на квартиру в Ревде, по 
договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 56, 
3/5, 59 кв.м, ремонт. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, 51, 
1/2, 86 кв.м, можно под коммерческую 
недвижимость. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 52, 
8/9, 76 кв.м, ремонт. Цена 3050 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 3/5, 
косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

 ■ 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) 606-53-7

 ■ 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 обмен на 2-комн. кв-ру. 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, УП, на ДОКе. Или ме-

няю на квартиру в городе. Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, перепланировка из 

4-комн. кв-ры, узаконена, 76 кв.м, 5/5. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

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

комнаты раздельные, 66 кв.м. Тел. 8 (922) 

149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 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, ул. М.Горького, около 

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, 4, 2/5, 
117 кв.м, евроремонт. Цена 3700 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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. На 1 этаже одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня, простор-
ные коридоры, выход в большой гараж. 
На 2 этаже две спальни и просторный 
зал. Новые качественные стеклопакеты. 
Чистые стены для ремонта. 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 Дегтярске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (953) 050-53-59

 ■ 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 вблизи Ревдинского пруда, сторона 
не газифицирована, вода из колонки, 56,4 
кв.м, три комнаты, кухонная зона, большой 
подпол, дом из бревна лиственницы. В до-
ме нужно провести ремонт, окна пластико-
вые, крытый двор с заездом для авто. 20 
соток земли. В черте города. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (902) 584-99-05

 ■ дом из бруса, 61,9 кв.м, с разрабо-
танным з/участком 10 соток, в п. Крас-
нояр. Или рассмотрю вариант обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом, ул. Метизников, выход к пруду, 
добротная усадьба. Участок 15,7 сотки. 
Газ, скважина, газовое отопление, кессон. 
Крытый кирпичный двор, отдельный га-
раж. Беседка, две отапливаемые теплицы, 
баня. Отличные подъездные пути, доступ-
ность общественного транспорта. Цена 
4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом-дача 60 кв.м, 2 эт., 7 сот. земли, га-
раж, пом. под баню. Тел. 8 (912) 648-01-78

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный, благоустроенный, шла-
коблочный дом на берегу Ревдинского 
пруда, ул. Володарского, 68 кв.м, 17 соток, 
газ, вода, баня. Свой выход в лес. Цена 
2900 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

 ■ шикарный дом из клееного бруса, на 
берегу Мариинского водохранилища, со 
своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров, 
370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-этажный жилой дом из бревна, 108 

кв.м, 2014 г.п. СОТ «Заречный», 1,5 км от 

города по Гусевской дороге. Участок 6 со-

ток, баня, скважина, септик, зона отдыха, 

стоянка под авто. Эл-во круглый год, зи-

мой дороги чистят. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж за школой 

№4, 120 кв.м. Тел. 8 (904) 169-07-04 

 ■ 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

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1110 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ 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

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

ный. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 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 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 земельным участком, ул. 

Островского, в районе школы №4, близко 

к городу, рядом магазин, 54,8 кв.м, бре-

венчатый, 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, 2-этажный, каркасный дом 100 

кв.м. З/участок 9 соток, разработан, р-н 

«Петровские дачи». Цена 4800 т.р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

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

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ жилой дом, ул. Майская, 157 кв.м, 12 

соток. Все коммуникации, баня, теплица, 

гараж, огород, насаждения. Рядом лес, 

спортзона, Дворец спорта. Документы 

готовы. Цена 4700 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 030-81-00

 ■ 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, 10, оцилиндрованное бревно, 

2-этажный, все коммуникации, участок 10 

соток. Цена 3650 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ рубленый рыбацкий домик, на берегу 

водоема, Шумиха, и капитальная,  ме-

таллическая, новая лодка.  Тел. 8 (912) 

667-29-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 10 соток, ул. Крылова, 48, 
за школой №4. Кад. №66:21:0101012:358. 
ИЖС. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

13 октября исполнится полгода, 
как нет с нами

КУЗНЕЦОВОЙ ТАТЬЯНЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ

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

Родные

Облака на небе, кажется,
Заплачут в горести немой.
Луч последний 
догорел устало
И расстался тихо 
с вянущей землей.

Неизгладимая скорбь и 
незабвенная память о тебе, 
наш светлый ангел доброты, 
навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Семья, родные

11 октября исполнится 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, брата, 

дедушки и прадедушки

ПАВЛОВА ГЕННАДИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце.
И мы идем вперед по их следам,

И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых о близких говорим

И, проживая жизнь, их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.

Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути вперед ведут.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

9 октября 2020 г. исполняется 10 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, папа, дедушка 

СВЕТЛИЧНЫЙ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

11 октября исполнится 10 лет со дня трагической гибели наших горячо любимых детей

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

МЯСНИКОВОЙ ТАМАРЫ
Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых глаз,

Зачем судьба была жестока? Как рано вы ушли от нас.
Мы будем помнить вас всегда.

Родители, родственники

11 октября исполнится 3 года,
как нет с нами любимого мужа и отца

НАЗАРОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз.
Зачем была судьба жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Любим, помним, скорбим.

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

Жена, сын, сноха

ФЛОРИТА СМИРНОВА
Родные

Выражаем сердечную 
благодарность 
родным, близким, 
многочисленным 
друзьям, коллегам — 
всем тем, кто разделил 
вместе с нами горечь 
утраты в дни скорби и 
прощания, за моральную 
и материальную 
помощь, поддержку 
в организации и 
проведении похорон 
нашего любимого и 
родного сына, мужа, 
отца, брата, племянника, 
друга 
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ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании

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

На завод металлоконструкций
на постоянную работу
требуются сотрудники

Все условия по телефону:
8-912-66-27-945, Андрей Юрьевич

Зарплата от 20 000 рублей. Трудоустройство.

ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ, 
ЗАГОТОВЩИКИ, СБОРЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
МАСТЕР УЧАСТКА, МОНТАЖНИКИ

ООО СК «Партнер» требуются: Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

 ИП Степанов В.В.
требуется 

ПОВАР
8 (922) 165-33-33 8-912-035-77-78

Юрий Петрович

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Трудоустройство по ТК РФ. З/п 35000 руб.

Подробности при собеседовании

8-912-035-77-78
Юрий Петрович

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» требуется

СВАРЩИК
на полуавтомат
для работы
с металлоконструкциями

Опыт работы обязателен от 5 лет

Трудоустройство по ТК РФ. З/п 35000 руб.

Подробности при собеседовании

Мы предлагаем:
• стабильный заработок;

• вахтовый метод или
удобный сменный график;
• жилье за счет компании;

• вкусное полноценное
бесплатное питание.

В крупную
производственную

компанию требуется:

ВОДИТЕЛЬ
ЭКСПЕДИТОР
категории С на миксер (АБС)

Контакты: hr@cmc-ural.ru
8-912-296-36-03 (Елена)

Охранников
график работы сменный

Начальника
технического отдела

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

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 «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуются

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

КАМЕНЩИКИ • БЕТОНЩИКИ
СВАРЩИКИ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

ДОРОГА, ЖИЛЬЕ, ПИТАНИЕ,
СУТОЧНЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Телефон: 8 (906) 330-06-22 • ООО «Стройком»

 Контактный телефон
8-909-022-99-33

ООО «ГЕОСТРОЙ» (г. Первоуральск) приглашает на работу:

• Инженера БТК (з/п 50 тыс. руб.)
• Резчиков на ленточные пилы
• Пескоструйщиков

График работы 15/15, з/плата без задержек. Предоставляется общежитие.

• Газорезчика
• Сборщиков м/к
• Операторов станков с ЧПУ (плазма)

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

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»

Требуются

СЛЕСАРЬ,
 СЛЕСАРЬ С НАВЫКАМИ 

СВАРЩИКА, 
ПОКРАСЩИКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

8-922-602-48-49, Иван
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 ■ з/участок за школой №4, ул. Крылова, 
48. ИЖС. Кад. №66:21:0101012:358. Пло-
щадь 9,8 сотки. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

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

 ■ з/участок на Гусевке, 18,72 сотки. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ з/участок, с домом, ул. Олимпийская. 
Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ з/участок, ул. Звездная, 10 соток, ИЖС. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ ИЖС для дома или дачи, за школой 
№4, Промкомбинат, ул. Металлистов, По-
чинок, Гусевка-1. Спеццена. Ипотека. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок «Восток-1». Бревенчатый дом, 
беседка, свой колодец, 2 теплицы, все 
насаждения, 5 соток. Цена 240 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ сад «СУМЗ-4», дом на фунд., 2-эт., 30 
кв.м, 6,5 сот., баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 ИЖС. 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. Земли 6 соток. 
Цена 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/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 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 

живут соседи круглый год, дорога, эл-во, 

выход в лес с уч-ка. Вышлю фото в W.App. 

Цена 198 т.р. Тел. 8 (950) 548-36-11

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

Район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвойный 

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

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, 15 соток. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

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

877-42-63

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 «РММЗ-6», с жилым домом 

под восстановление, п. Южный. Недорого. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок «Рябинка», 2-этажный дом, 

баня, теплицы, насаждения. Цена 660 т.р. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ с/участок «СУМЗ-3». Бревенчатый 

дом с печным отоплением, 2 теплицы, 

э/э круглый год, общая скважина, все на-

саждения. Тел. 8 (912) 273-60-81, 8 (912) 

202-88-63

 ■ 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. Или меняю на грузовое 

авто. Тел. 8 (908) 927-59-86 

 ■ с/участок 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за 

СК «Темп». Ухожен, вода централизованно, 

возможно сделать выход с ул. Майской. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/участок 5,15 сотки, СНТ «Восток-1», 

летний дом с мансардой, теплица, не об-

работан. Недорого. Тел. 8 (922) 615-08-85

 ■ с/участок в к/с “РММЗ-3”, дом 2 этажа, 

обшит сайдингом, заведена вода, котел, 

электричество круглый год, скважина, ба-

ня, две теплицы, 4 сотки земли. Собствен-

ник. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 043-36-43

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», в черте 

города, 6,5 сотки, 2-этажный домик, за-

ливной. Насаждения, эл-во, летний водо-

провод, общая скважина. Цена 160 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (950) 647-87-63, 8 

(912) 256-52-14

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 соток, 

домик, две теплицы. Тел. 3-23-07, 8 (919) 

385-40-71

 ■ сад в СОТ «Ветеран», 7,1 сотки, хороший 

дом, с возможностью прописки. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 171-62-33

 ■ сад. Жилой дом есть по документам, 

прописка возможна. В черте города. Ба-

ня, электричество, летний водопровод, 

общая скважина, теплица, фундамент 

под дом заложен. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ срочно! Недорого. З/участок ИЖС, 

газ, вода, эл-во, разработан. Тел. 8 (900) 

212-61-41

 ■ срочно! С/участок «Восток-1». Тел. 8 

(953) 386-45-37

 ■ участок «Труженик», 5,5 сотки, две 

большие теплицы, все посадки, рядом с 

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

 ■ участок в к/с «Заря-2», домик, эл-во, 

водопровод, теплица, кусты. Тел. 8 (902) 

267-06-54

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6,4 сотки. Де-

шево. Возможна рассрочка или аренда. 

Тел. 8 (900) 037-05-26

 ■ участок в СОТ «Надежда», 5 соток. Дом 

с печным отоплением, баня, беседка, две 

теплицы, колодец, летний водопровод, на-

саждения. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ участок на Гусевке, “РММЗ”, 10 соток. 

Недорого. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ участок. Ближняя Гусевка. 13 соток. 

Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ хорошая дача, с баней, в черте города, 

район «Поле чудес». Тел. 8 (950) 641-68-48

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ кап. гараж в ГСК «Северный», 21,9 кв.м, 
э/э, смотров. яма. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 
электричество, без ямы, охрана, пло-
щадь 19 кв.м. Цена 115 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8 (982) 646-95-79, SMS или W.App, я 
глухонемая

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за Огонь-

ком),  1 ряд, 16 кв.м, смотровая яма. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-41

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный большой гараж в городе, 

размеры 9х4х3,5, вмещаются две машины, 

можно использовать под автосервис, го-

рячая вода, отопление, 380V. Ворота под 

ГАЗель. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ кирпичный гараж в 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 на сутки, неделю, месяц, в 
районе 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, ул. Интернаци-
оналистов. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 1/5, санузел 
совмещен, с мебелью. Оплата 5500 р./все 
включено, единоразовая комиссия агент-
ства 2000 р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Камео», меблиро-
ванная. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, с 
мебелью. Оплата 6000 р. + к/у, разовая 
комиссия агентства 3000 р. Тел. 8 (905) 
804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43, на 
длительный срок, 6500 т.р. + к/услуги. 
Комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54, 5000 р. 
Тел. 8 (922) 171-94-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
105-00-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, ча-
стично мебель и техника. Оплата 8000 р. 
+ к/у + комиссия агентства 3000 р. Тел. 8 
(996) 170-90-83

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 916-32-08

 ■ 4-комн. кв-ра, район школы №3, ча-
стично мебель и техника. Оплата 14 т.р./
все включено. Разовая комиссия агент-
ства 3000 р. Свободна с 21 октября. Тел. 
8 (905) 804-49-20

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

 ■ комната, район школы №2, для одного 
человека. Тел. 8 (992) 341-42-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два отапливаемые помещения 50 и 72 
кв.м. Электричество, охрана. Тел. 8 (912) 
243-62-76

 ■ продуктовый магазин в с. Мариинске в 
аренду. Тел. 8 (912) 288-71-97

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

 ■ теплый гаражный бокс 30 кв.м на ох-
раняемой территор. Тел. 8 (912) 648-01-78

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ гараж на длительный срок. Тел. 8 (912) 

636-91-63

 ■ комната по ул. С.Космонавтов, с мебе-

лью и удобствами. Тел. 8 (982) 626-94-32

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ частный дом, 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

643-28-51

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школы №3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, 2-5 этаж. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не, наличный 
расчет. Помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по 
договоренности. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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 (905) 804-49-20

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

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

 ■ 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

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

 ■ квартира на Кирзаводе в пределах 900 

т.р. Тел. 8 (902) 267-64-31

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

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ 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 2500 т.р. Или меняю. 8 (912) 

252-52-04

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (912) 

684-58-43

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Приора», универсал, 15 г.в. Тел. 8 (953) 
050-53-59

 ■ «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

 ■ ВАЗ-21099. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ УАЗ-31519, «Хантер», 05 г.в. Прицеп 

ГАЗ-704. Тел. 8 (919) 390-19-72

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tigo, 08 г.в., один хозяин, ПТС-

оригинал, цвет “темно-синий металлик”, 

кондиционер, стеклоподъемники, по-

догрев сидений  и зеркал, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66  

 ■ Transit Sport. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Volkswagen Golf Kolibri, на ходу. Тел. 8 

(912) 645-80-37, 8 (900) 035-31-46

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■  манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2. Культи-

ватор пружинный. Грабли ГВР-6, ГВК-6. 

Косилка для Т-16. Косилка КС-2,1. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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 ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

(950) 645-51-10

 ■ зимняя авторезина Nokian Nordman, 

175/70, R-13, шип., цена за 4 колеса 8000 

р. Тел. 8 (908) 910-23-16

 ■ зимняя резина Dunlop, R-13, 1 сезон, все 

шипы на месте, состояние новой, 2 колеса. 

3500 р. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ 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 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

 ■ переднее стекло ЗИЛ-131, заднее стек-

ло «Волга-3110», переднее правое крыло 

«Волга», глушители 3 шт., новый гидро-

усилитель руля. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ 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

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

• Автомаляр .................................. 20000 руб.

• Автоэлектрик ............................. 20000 руб.

• Агент по снабжению ................. 30000 руб.

• Администратор .......................... 21000 руб.

• Аналитик .................................... 30000 руб.

• Аппаратчик воз-ния .......23000-25000 руб.

• Бармен ....................................... 14000 руб.

• Бухгалтер- 17000-25000 руб.

• Водитель автомобиля ... 16000, 30000 руб.

• Водитель погрузчика ................ 35000 руб.

• Воспитатель ....................17000-25000 руб.

• Врачи  специалисты, медсестра, фельдшер 

(Ревда, Дегтярск); врачи скорой медпомощи 

13950, 25000- 50000 руб.

• Горничная .................................. 19000 руб.

• Главный инженер ...................... 30000 руб.

• Грузчик ....................................... 14375 руб.

• Дворник ......................... 13950, 19000 руб.

• Дорожный рабочий ........15000-18000 руб.

• Инженер ..............23920, 20000-35000 руб.

• Контролер-кассир ..................... 20000 руб.

• Кладовщик ......................17000-18000 руб.

• Кухонный рабочий ........ 14000, 20000 руб.

• Младший воспитатель .............. 13950 руб.

• Мастер ....40000, 20000, 30000-35000 руб.

• Машинист ...................... 23000, 30000 руб.

• Менеджер .................................. 30000 руб.

• Мойщик автомобилей .......... от 14000 руб.

• Муз. руководитель .........17000-25000 руб.

• Начальник .......... 30000, 30000, 39400 руб.

• Охранник . 17000-18000, 22000-25000 руб.

• Педагог-психолог ...................... 14000 руб.

• Повар ......14500, 19000, 20000-30000 руб.

• Плотник ................................. от 14000 руб.

• Огнеупорщик ............................. 38900 руб.

• Оператор call-центра ................. 30000 руб.

• Оператор очистных сооружений 18000 руб.

• Подручный сталевара ....40000-66000 руб.8 (800) 555-31-96Т
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Я «ЕВРАЗ»
СВАРЩИКИ НА П/А
СЛЕСАРИ МСР
МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

от 45 000 р.
от 45 000 р.
от 45 000 р.
от 45 000 р.

Обращаться
по телефонам: 

Бесплатный
номер

Отдел
кадров

8 (912) 60-11-879

Официальное трудоустройство. Бесплатное жилье. Еженедельные авансы.
З/п 2 раза месяц. Спецодежда выдается.

ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 Городские вести  №82   9 октября 2020 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 1-кассетный магнитофон «Атланта», 

кассеты Димы Билана в подарок, цена 250 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ ак устическа я система Yamaha 

aastagepas-300, мощность до 300 Вт. Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ запчасти на стиральную машину 

WF-B1061 (v/c/s): двигатель и др. Тел. 8 

(912) 681-51-38

 ■ настольная электроплита, 2-конфороч-

ная, состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 5-31-81

 ■ новая вытяжка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ посудомоечная машина, б/у 1 год. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ радиола «Вега-300», требуется замена 

иглы, пластинка в подарок, цена 1500 р. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ стиральная машина Electrolux на запча-

сти. Тел. 8 (953) 039-52-56

 ■ телевизор LG, показывает хорошо, с 

пультом, д. 54 см. Цена 600 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ холодильник Indesit SB-167. Тел. 8 (919) 

366-12-93

 ■ 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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправный системный блок. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ
 ■ большой угловой диван со встроенной 

2-спальной кроватью, матрас в подарок. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 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

 ■ диван для гостиной, спальное место с 

механизмом «французская раскладушка», 

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

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла на пружинном блоке, новый. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ кровать с панцирной сеткой, новый 

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

 ■ кухня, 6 шкафов. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ раскладушка с матрасом, цена 2000 р. 

Детская кроватка с матрасом, цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ стенка «Хельга-1», в хорошем состоя-

нии. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ три новых кресла. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ шкаф-пенал с полками, б/у, в. 2300, ш. 

600, г. 600. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 275-

93-78, Алексей

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка, натуральное дерево, ориги-

нальный дизайн, из Ikea. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 207-87-05

 ■ подставка под телевизор, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ дорожка ч/шерстяная, красная с зе-

леной каймой, ширина 1,4 м, длина 2 м. 

Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ковер 1,4х2,4 м, б/у, в хорошем состоя-

нии, темно-красный, с бежевым рисунком. 

Цена 800 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 1-спальная кровать со складываю-

щимися ножками. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ недорого, в хорошем состоянии, сту-

лья, диван, кресло. Тел. 8 (952) 739-07-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 3в1, в отличном состоянии. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ коляска CBX, б/у 1 год, зима-лето, цвет 

«джинс». Цена 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 245-77-36

 ■ коляска зима-лето, трансформер 3в1, 

цвет зеленый, в хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ музыкальные ходунки, музыкальная 

«каруселька» на кроватку, молокоотсос. 

Тел. 8 (922) 036-35-68

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ детская куртка, цвет салатный, уте-

пленная, новая, на 4-5 лет. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ женская норковая шапка, р-р 55-56, в 

хорошем состоянии, за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ женская шуба, мех енота + кролик, пр-

во Швеции, длина до колена, в отличном 

состоянии. Цена 3000 р. Тел. 5-31-81

 ■ женская шуба, р-р 50-52, искусствен-

ный мех, импортная, в хорошем состоя-

нии, за символическую цену. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41

 ■ зимний военный комплект «Флора»: 

бушлат/штаны, р-р 52/4, б/у, в х/с, уте-

плители отстегиваются. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■ красивое вечернее платье, розовое, р-р 

46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ кроличья шапка-ушанка, цвет темно-

коричневый, новая, р-р 57-58. Цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ кроссовки Ecco, для ребенка, р-р 38, 

три межсезонные куртки на мальчика 

11-14 лет. Дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ мужская куртка, р-р 50, на утепли-

теле, цена договорная. Мужские брюки, 

р-р 50, рост 2, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ норковая шуба, б/у, в отличном состоя-

нии, коричневая, длинная, р-р 48-50. Цена 

10 т.р. Тел.  8 (922) 207-87-05

 ■ форма военная «Флора»: костюм поле-

вой, летний, б/у, р-р 54/5, один комплект. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шуба из енота, длина по спине 110 см, 

с капюшоном, р-р 46-48, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 50. Тел. 8 (904) 

983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки лакированные, черные, деми-

сезонные, новые, без каблука. Цена 400 р. 

Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ валенки серые, жесткие, короткие, не 

подшитые, 26 см по стельке. Цена 200 р. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ демисезонные ботинки, лакированные, 

черные, новые, р-р 37, без каблука. Тел. 8 

(992) 017-55-07

 ■ зимние кожаные сапоги, р-р 36, б/у, в 

хорошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (908) 

913-20-07

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

ные, на платформе, р-р 41. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ новые мужские полуботинки, р-р 41-

42. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 825-84-50, 8 

(922) 206-32-84

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

 ■ коньки роликовые, раздвижные и хок-

кейные, размер 39, б/у, по 400 р. Тел. 8 

(992) 017-55-07

 ■ обруч гимнастический, массажный, 

складной, б/у. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 286-37-57

 ■ роликовые коньки, б/у, раздвижные, 

до 41 р-ра. Хоккейные коньки, р-р 39, по 

400 р. Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(992) 017-55-07

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята-мангальцы. Тел. 8 (912) 
271-41-16

 ■ телочка 5 месяцев. Тел. 8 (904) 174-18-
54, 8 (996) 182-48-16

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

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

8 (922) 298-95-32

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (922) 298-94-08

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ 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

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

 ■ аквариум 20 л, с компрессором. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ самодельная клетка для животных. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки собака, 6 месяцев, де-

вочка, помесь лайки, белая с рыжим, 

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

44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котенок, белая голубоглазая девочка, в 

добрые руки, от домашней кошки-умницы. 

Лоток знает. Тел. 8 (912) 210-88-63

 ■ котята: рыжий и черный. Тел. 8 (950) 

192-82-52

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (953) 

047-74-58

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя, лучше оптом. Тел. 
8 (950) 195-51-72

 ■ яйца куриные, перепелиные. Тел. 8 
(952) 134-33-76

 ■ Продам яблоки на компот, на варенье, 
1 килограмм – 30 руб., тыква 1 килограмм 
— 20 руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ 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

 ■ металл. уголок 50х50, d-5, l-11,7, 150 м. 
Фундаментные блоки ФБС-4, б/у. Рельсы 
6 м, 4 шт. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

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

 ■ 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

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

 ■ бетонная крышка для колодца, очень 

прочная. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем со-

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

 ■ ручки для межкомнатных дверей, с 

закрывающим устройством, «серебро», 4 

шт., 1 шт. с ключами. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, с тамбуром, 

металлическая дверь, каркас из швеллера 

100 мм, утеплитель 100 мм, пластиковое 

окно, крыша из листового металла 2 мм. 

Доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ твинблоки 9 поддонов, цемент 7 меш-

ков. Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор 2019 г.в., с документа-

ми. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ новый редуктор от бензореза. Недо-

рого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ручной электроинструмент. Тел. 8 (953) 

825-84-50, 8 (922) 206-32-84

 ■ электрический кусторез КРЕ-23/100. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ 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

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

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

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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, земля, отсев, 
щебень, песок, 3-10т. 89222038940

 ■ 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, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, опил, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (902) 872-55-40

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ памперсы для взрослых «Сени», 2 

размер. 10 упаковок по 30 шт. в каждой. 

Цена 1 упаковки 650 рублей.  Тел. 8 (912) 

264-71-27

 ■ две алюминиевые канистры по 10 л, 

паяльная лампа, два потолочных све-

тильника для гаража. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ коллекция кукол «Дамы эпохи», 25 

штук. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ новая инвалидная коляска, в упаковке. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ новая скатерть 150х150 см, хлопок, с 

этикеткой, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый гаражный замок. Недорого. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ новый монтажный пояс, страховочно-

удерживающий, спасательный, для поло-

жения сидя. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ памперсы №3, урологические проклад-

ки. Тел. 8 (912) 688-86-41

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

(952) 739-90-35

 ■ стеклянные банки: 0,7, 0,5 и 3 л. Деше-

во. Тел. 8 (922) 156-42-23

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

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

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ чехол для гладильной доски, антипри-

гарный, цвет серый, 50х140, новый. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ карманные часы, серебряные и золо-

тые, монеты России до 1930 г.в. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ 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 М-4100/3-500 V. Тел. 8 (912) 

660-37-49, 8 (903) 900-37-43

 ■ металлический лист, «двойка», 

200х100з45 см. Тел. 3-21-78

 ■ 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

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ПЕСОК, 
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

8 (965) 530-44-71
8 (952) 742-16-59

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

от 5 до 30 тонн

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

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

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

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

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

8 (909) 015-82-22

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

Найка, 3 месяца, смышленая 
малышка, друг и охранник, 
привита, с терилизована. 
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
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 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. Замена газово-
го оборудования. Тел. 3-04-34, 8 (922) 
129-66-57

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

РАБОТА
ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повар-
универсал, з/п от 33750 р., уборщица, з/п 
от 18 т.р., официант, з/п от 22,5 т.р., бар-
мен, з/п от 27 т.р. Официальное т/у, с/п, 
бесплатное питание, развоз. Тел. 8 (912) 
222-88-01 

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ ИП Огородников И.А., требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется грузчик на 
доставку воды. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуется менеджер в 
салон мебели. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуются монтажник-
сборщик корпусной и встраиваемой мебе-
ли или бригада монтажников с личным ин-
струментом и авто. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея 
(люльки-переноски). Тел. 8 (982) 711-59-45

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы на 
РЦ «Магнит», г. Первоуральск, требуются с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщица с функцией  кухонного работни-
ка и мойки посуды. Тел. 8 (902) 440-55-79

 ■ ООО «УралБизнесСтрой» требуется зам-
директора по производственной части на 
объекты в г. Ревде. Знание строительных 
и общестроительных работ, ПК. Полная 
занятость. Зарплата: оклад + %. Подроб-
ности по тел. 8 (908) 920-02-77

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями «кофе-леди», Тракт 
Центр «Вольво», с. Новоалексеевское, 
наличие личного а/м, з/п 25 т.р. + 5000 р. 
бензин. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО УК «Столица» приглашает охранни-
ков для работы вахтовым методом, опыт 
работы не требуется, г. Екатеринбург, рай-
он работы Широкая речка и Октябрьский. 
Тел. 8 (902) 585-57-59

 ■ 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 тракторист на МТЗ, возмож-
но пенсионер. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей, сиделкой. 

Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ ищу работу курьером или расклейщи-

ком объявлений. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ 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 (953) 

602-31-95

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу пахаря, вспахать грядку под кар-

тофель. Тел. 8 (904) 172-19-68 

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.

 ■ 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, все-

таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 68 

лет, живу в частном секторе, в своем доме. 

Кому еще одиноко? Откликнитесь. Наде-

юсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, не курящий, жи-

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 

кралась тревога. Очень плохо быть одной, 

а особенно вдовой. Душу некому излить, 

чаем некого поить. Вдова 70 лет, без в/п, 

ж/о, добрая

 ■ абонентов №34, 31, 30, 25 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

 ■ женские демисезонные туфли, корич-

невые, кожзам, р-р 36-37, на невысокой 

танкетке, б/у, в х/с. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шкаф для белья, ш. 90 см, в. 190 см. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 140-31-36

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ ламповый радиоприемник, телевизор. 

Тел. 8 (953) 825-84-50, 8 (922) 206-32-84

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

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

84-50, 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, 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) 21-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ 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 ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89530028269 

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

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

 ■ 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

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 15 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

 ■ мастер-универсал. Выполняю все виды 
ремонтно-строительных работ: установка 
дверей, плитка, ламинат, отделка стен, 
обои, покраска. Тел. 8 (908) 911-81-48

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский с нуля. 8 (922) 198-69-12

 ■ русский язык, репетиторство. Качество. 
Недорого. Тел. 8 (953) 606-67-71

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

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

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

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141
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 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00
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Реклама (16+)

Участвуйте 
в новом 
фотоконкурсе 
ко Дню 
автомобилиста!

 До 24 октября включительно 
присылайте фотографии на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru. Или в 
ватсап на номер: +7-982-670-82-23. 

 Один участник — одна фото-
графия.

 Обязательно подпишите, кто 
на фото, какая марка машины, 
как давно она у вас и куда вы 
ездите на ней. За что цените и 
любите?

 Укажите телефон для связи с 
вами, чтобы в случае победы мы 
быстро вас нашли.

 Победителя определит незави-
симое редакционное жюри. Всем 
участникам в подарок — карта 
«Скидки Ревды», которая уже да-
ет право на скидки в 18-ти мага-
зинах города.

 Присылая фото, вы автомати-
чески разрешаете нам публико-
вать его и ваши данные в «Го-
родских вестях» и на сайте Рев-
да-инфо.ру

 СПОНСОР КОНКУРСА 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

Тимофей Симаков, 
1 сентября:
— Я улыбчивый 
мальчик, люблю 
всех вокруг. Ча-
сто играю на кух-
не кастрюлями и 
сковородками, лю-
блю смотреть на 
машины из окна 
и на улице. Учусь 
ходить, пытаюсь 
танцевать, обожаю 
бегать за мамой 
и папой, играть в 
догонялки. Люби-
мое блюдо — ма-
мин или бабуш-
кин супчик. А еще 
я люблю наших 
кошек!

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: СЕНТЯБРЬ. Мы по-прежнему не можем собрать в редакции ребятишек-годовасиков, чтобы красиво сфо-
тографировать их на память. Что же, коронавирус вносит свои коррективы в привычное течение жизни. Знакомьтесь с именинни-
ками сентября и присылайте фотографии именинников октября для публикации в среду, 21 октября. Адрес для фото: info@revda-
info.ru или ватсап на номер: +7-982-670-82-23. Для публикации нужны: фото, имя и фамилия ребенка, день его рождения, короткий 
рассказ от первого лица (не в стихах!) о достижениях, увлечениях, успехах.

Софья Вшивцева, 
2 сентября:
— Очень люблю 
маму, папу, стар-
шую сестренку 
Лизу и кошку Му-
сю. Умею ходить, 
говорить, люблю 
играть с матреш-
ками, в мяч, в до-
гонялки с сестрой. 
Уже есть четыре 
зуба. Люблю по-
есть, ням-ням.

Василиса Петрова, 
15 сентября:
— Я очень весе-
лая девочка, умею 
очень быстро пол-
зать, махать руч-
кой привет-пока, 
играть в ладуш-
ки. Очень нравит-
ся слушать музы-
ку и танцевать. А 
еще я очень лю-
бл ю и г рат ь с о 
своей старшей се-
стренкой. 

Лерочка Кирилюк, 
30 сентября:
— Я очень весе-
лая, вниматель-
ная, спокойная 
малышка, безум-
но люблю брати-
ков Стасика и Вла-
дика, играем вме-
сте. За неделю до 
годика начала бе-
гать так, что не 
догнать. Песен-
ки пою, танцую, 
играю с куклой 
Машей.

Фото freepik.com
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