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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/

543Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ЧТО МНЕ БУДЕТ, 
ЕСЛИ РАСПЛАЧУСЬ 
ПОДДЕЛЬНЫМИ 
ДЕНЬГАМИ? 
Как распознать фальшивую 
пятитысячную: полезная 
инструкция в картинках 
Стр. 2

ПОЧЕМУ ПЛОЩАДЬ 
ПОБЕДЫ ВСЕ ЕЩЕ 
НА РЕМОНТЕ?
Представитель подрядчика 
Алексей Ковалевский 
ответил на обвинения 
Управления горхозяйством 
Стр. 4-5

ГУБЕРНАТОР ВЕЛЕЛ ТАКСИСТАМ 
ПОСТАВИТЬ В САЛОНАХ ЭКРАНЫ

Иначе — штраф. Как будет работать эта мера и что думает ревдинский бизнес Стр. 6

ЭТО ПЯТЬ!
«Смотрящий за Ревдой» 
тяжело болен и его решили 
освободить досрочно Стр. 3

Фото yarreg.ru

 НИКОЛАЙ СМОВЖ 
 ВЫЙДЕТ 
 ИЗ ТЮРЬМЫ. 
 ТАК РЕШИЛ СУД 

Татьяна Бормотова одна в Ревде 
получила «отлично» за «Тотальный диктант». 
Как ей это удалось? Стр. 3

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

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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• ТВ, СВЧ и др.
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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

30% 60%

п а р и к м а х е р с к а я

СТРИЖКА 250 руб.

Работаем с 9.00 до 20.00
ул. Российская, 30 • 8 (902) 585-48-91

Пенсионерам и школьникам (до 16 лет)

СТРИЖКА 200 руб.

Маникюр, покрытие гель-лаком от 600 р.

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI Б
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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СБ, 31 октября
ночью 0°   днем +6° ночью 0°   днем +3° ночью –5°   днем 0°

ВС, 1 ноября ПН, 2 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
2-6 ноября
2 НОЯБРЯ, 9:00-12:00
Декабристов, 85-107, 70-78; 
Чернышевского, 70, 72, 76, 78, 
67, 69, 71; Менделеева; Ломо-
носова; Кирпичников; Циал-
ковского.

2 НОЯБРЯ, 13:00-17:00
Некрасова, 109-117, 108-116; 
Путевая; 1-я Транспортная; 
2-я Транспортная; Линейная; 
Коммуны, 12-36.

2 НОЯБРЯ, 9:00-18:00
Заречная; Радищева; Серо-
ва; Республиканская, 1-19, 
2-20; Лермонтова, 1-17, 2-32; 
Шолохова, 1-7.

2 НОЯБРЯ, 16:00-17:00
Республиканская; Заречная; 
Радищева; Серова; Ильича; 
1-11а; Панфилова; Ватути-
на; Строителей; Орджони-
кидзе; Чапаева; Шолохова; 
Лермонтова.

2 НОЯБРЯ, 15:00-17:00
Ковельская, 1, 3, 5, 7; Цвет-
ников, 41.

5 НОЯБРЯ, 9:00-16:00
Мичурина, 34, 42, 40а, 38, 
36-26; заправка «Газпром-
нефть».

5 НОЯБРЯ, 9:00-18:00
Земляничная (нечетная сто-
рона); Димитрова, 79; Чкало-
ва, 7-31; 8-40; к / с «Надежда», 
РММЗ-5.

5 НОЯБРЯ, 16:00-17:00
Металлистов, 1-71, 2-86; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пуга-
чева, 1-47, 4-96; Авиахима, 
3-11; Сороковая; Умнова, 3-17, 
57, 6-12, 70-86; Маяковского, 
6-42, 1-27; Земляничная; Мар-
товская; Летняя; Димитрова, 
79; Чкалова, 7-31, 8-40; сады 
«Медик», «Сосновый бор», 
«Ромашка», «Вишенка», б азы 
отдыха «Голубая волна», «Бе-
резка», «Романтика».

5 НОЯБРЯ, 11:00-17:00
п. Южный; Промкомбинат; 
«Сосны».

5 НОЯБРЯ, 11:00-17:00
Береговая; Лесная.

6 НОЯБРЯ, 9:00-13:00
Пархоменко; Добролюбова; 
Машиностроителей; Рыле-
ева; Коммуны; Новаторов; 
Баумана; Заслонова; Старых 
Большевиков.

6 НОЯБРЯ, 12:00-18:00
Чернышевского, 19-35; Ок-
тябрьская, 8-40, 15-63.

6 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
п. Ледянка; урочище Шу-
миха.

Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений 8-800-25-01-220.

На сдачу от поддельной купюры 
ревдинец купил наркотики
В области снова появились фальшивые пятитысячные. Как распознать подделку?
Только за 2020 год в регионе со-

трудники полиции выявили более 

500 фактов сбыта поддельных 

купюр, а в нашем городе — 24 слу-

чая, сообщили в МО МВД России 

«Ревдинский». Только в октябре 

возбуждено 11 уголовных дел 

по факту сбыта подделок, три 

гражданина задержаны. Многие 

горожане не знают, как отличить 

подделку от настоящей купюры, 

а если заподозрят ее, стремятся 

сбыть с рук. Не подозревая, что за 

этим может последовать реальное 

наказание.

Как сбывают 
поддельные деньги?
Один из примеров. В конце сентя-
бря 44-летний ревдинец выпивал 
в гостях у друга, горячительное 
кончилось, решили пойти за до-
бавкой. Хозяин квартиры выдал 
ему три пятитысячные купюры. 
Гость отправился в магазин на 
улице Карла Либкнехта, распла-

тился подделкой за водку, а на 
сдачу купил наркотики у знако-
мого. Затем отправился в мага-
зин на Чехова, где также на под-
делку купил обувь. Наконец, в на-
чале октября пошел за продукта-
ми в еще один магазин. Продав-
ца провести не удалось: она на-
жала тревожную кнопку и муж-
чину задержали прибывшие по-
лицейские.

Что ему грозит?
Следственный отдел полиции воз-
будил уголовное дело по части 3 
статьи 30 части 1 статьи 186 УК РФ 
(покушение на совершение сбыта 
заведомо поддельного банковско-
го билета Центрального банка 
Российской Федерации). Теперь 
мужчине может грозить наказа-
ние от 5 до 15 лет лишения свобо-
ды. Но только если удастся дока-
зать, что обвиняемый знал о том, 
что купюры фальшивые и пытал-
ся выдать их за настоящие.

Что будет, если вы 
случайно расплатитесь 
купюрой в магазине?
По этому поводу разъяснения 
дает Верховный суд России. При 
сбыте поддельных купюр лицом, 
которое их не изготавливало, на-
до обязательно доказать умысел. 
Следствие должно предъявить 
неопровержимые улики, что че-
ловек знал, чем платил. Просто 
факта, что левые деньги оказа-
лись в чьих-то руках, мало, что-
бы отправить человека в тюрьму.

Как понять, что вы 
держите в руках 
фальшивку?
Обычно встречаются подделки 
плохого качества, которые разли-
чить очень легко, если продавцы 
и покупатели знают, как должна 
выглядеть настоящая купюра. По-
этому сотрудники полиции про-
сят быть бдительными при об-
ращении с наличными. Специ-

ально для вас мы сделали понят-
ную инструкцию: покажите род-
ным и пользуйтесь сами. А еще 
ее можно вырезать и хранить в 
кошельке. 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ КУПЮР
1000 рублей модификации 2010 года

При обнаружении денег с признаками подделки не пытайтесь их сбыть.

За помощью обращайтесь по телефонам 02 или 102.

5000 рублей модификации 2010 года

2 3 7 6 5 1 4 2 3 7 6 5 1 4

1. Яркая блестящая 

горизонтальная 

полоса, видимая 

под прямым углом 

зрения в середине 

герба, при наклоне 

банкноты переме-

щается от середины 

изображения герба 

вверх или вниз.

2. Тонкие штрихи 

по краям купонных 

полей банкноты. 

Метка для людей 

с ослабленным 

зрением и текст 

«Билет Банка 

России» имеют 

повышенный 

рельеф, восприни-

маемый на ощупь.

3. На однотонном 

поле зеленого цвета 

при наклоне банкно-

ты появляются 

голубые и желтые 

полосы, которые 

выглядят продложе-

нием цветных полос, 

наблюдаемых посто-

янно на более 

темном участке 

в нижней части поля.

4. При рассматрива-

нии банкноты против 

источника света ниже 

герба города наблю-

дается число «1000» 

или «5000», выпол-

ненное абсолютно 

ровными параллель-

ными рядами микро-

отверстий, неосязае-

мых на ощупь.

5. В верхней и нижней 

частях декоративной 

ленты расположены 

строки с микротек-

стом.

6. Изображение 

состоит из отдельных 

мелких графических 

элементов, видимых 

при увеличении.

7. Наблюдаемое 

под прямым углом 

в УФ-свете одно-

цветное свечение 

поля при наклоне 

банкноты сменяется 

свечением полос 

зеленого и красного 

цветов.

 ВЫ — ПРОДАВЕЦ 

 Постараться забрать купюру, нажать тревожную кнопку, а если 
ее нет — отвлечь сбытчика и под любым предлогом отойти к 
другому продавцу, вызвать охрану и сотрудников полиции;

 если задержать сбытчика не представляется возможным, важно 
запомнить, как он выглядит (рост, телосложение, возраст, одежда, 
особые приметы —усы/борода, шрамы, татуировки и т.д.), других 
людей, которые находились с ним, используемый автотранспорт 
(марку, цвет, номер);

 подозрительную купюру сбытчику не возвращать.

 ВЫ — ПОКУПАТЕЛЬ, ПОСЕТИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 О факте обнаружения подделки надо сообщить в полицию: 02, в 
Ревде — 8 (34397) 5-15-68 (дежурная часть), в Дегтярске — 8 (34397) 
6-10-97. Или на телефон доверия ГУ МВД: 8 (343) 358-85-83.

 Также сообщение о подозрительных лицах и фактах можно 
круглосуточно оставить по номеру регионального полицейского 
главка: 8 (343) 358-71-61. 

 Для проверки подлинности денежной купюры можно обратиться 
в любой банк. Не пытайтесь использовать фальшивую купюру. 
В этом случае вы автоматически становитесь сбытчиком и вас 
могут привлечь к уголовной ответственности (ст.186 УК РФ).

— На территории Свердловской об-
ласти по-прежнему актуальной оста-
ется проблема сбыта поддельных 
денежных знаков. Для того, чтобы не 
стать жертвой фальшивомонетчиков, 
органами внутренних дел разрабо-
тана специальная памятка. Ознако-
мившись с ней, любой человек будет 
владеть информацией, как отличить 
фальшивые деньги достоинством 
одна и пять тысяч рублей от под-
линных.

Валерий Горелых, 
пресс-секретарь областного ГУ МВД

Что делать, если вам попалась поддельная купюра
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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.

Выпишите «Городские 

вести» на 2021 год! 

До 7 ноября для всех медработ-

ников Ревды старая цена, 

865 рублей (продление подпи-

ски) за весь год или 960 рублей 

для новых подписчиков

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

Татьяна Замятина, журналист:

Пока есть «Городские вести» 

и Ревда-инфо.ру, в городе 

есть место независимой 

журналистике и свободе слова 

каждого.

Суд постановил 
отпустить Николая 
Смовжа из колонии
Он отсидел четыре года из 19-ти, 
назначенных судом

Суд удовлетворил прошение 

Николая Смовжа, «смотрящего 

за Ревдой», о досрочном осво-

бождении из исправительной 

колонии №47 Каменска-Ураль-

ского. 28 октября принято ре-

шение об освобождении, как 

только оно поступит в колонию, 

Николай Павлович уедет домой. 

Причина: состояние здоровья 

заключенного.

— Николая Смовжа выпусти-
ли из колонии по решению су-
да, так как у него есть пробле-
мы со здоровьем. Ежегодно из 
мест лишения свободы вы-
пускают больше 100 человек 
по состоянию здоровья. Есть 
определенный перечень за-
болеваний, — рассказал «Го-
родским вестям» начальник 
пресс-службы ГУ ФСИН Рос-
сии по Свердловской области 
Александр Левченко.

Смовж бы л арес това н 
в феврале 2014 года. В мае 
2016 -го суд назначил ему 
19 лет колонии за серию тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений и обязал выплатить 
8,6 млн рублей в качестве 
возмещения морального вре-
да потерпевшим (из-за чего 
был арестован ТРЦ «Квар-
тал», единоличным владель-
цем которого Смовж тогда яв-
лялся).

Свою вину Смовж не при-

знал. В последнем слове он 
заявил, что обвинение по 
многим эпизодам против не-
го сфальсифицировано, а его 
роль преувеличена. По его 
утверждению, за происходя-
щим стоит екатеринбургский 
бизнесмен Александр Горбу-
нов, который имеет виды на 
«Квартал» и уже во время су-
да постепенно забирал ТРЦ 
под свой контроль.

За три года он четыре раза 
апеллировал к суду, ссыла-
ясь на тяжелые болезни, и че-
тыре раза суд отклонял его 
прошения после обращения 
прокуратуры.

В последний раз его хода-
тайство рассматривал Синар-
ский суд Каменска-Уральско-
го. Ему отказали, потому что 
прокуратуре удалось дока-
зать — «заболевание у Смов-
жа диагностировано до совер-
шения преступлений, что не 
помешало ему совершить ряд 
особо тяжких преступлений». 
И суд, вынося приговор в мае 
2016 года, и так учел состоя-
ние здоровья и наличие инва-
лидности в качестве смягча-
ющего обстоятельства (про-
куратура просила 22 года).

Пока неизвестно, оспори-
ла ли Свердловская област-
ная прокуратура очередное 
решение суда.

«Получила отлично 
благодаря моим учителям»
Татьяна Бормотова 
получила пятерку за 
«Тотальный диктант». 
Одна в Ревде!

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

40-летняя многодетная мама, пе-

вица и рукодельница Татьяна Бор-

мотова говорит, что отлично за 

текст Андрея Геласимова полу-

чила благодаря тому, что ей очень 

хорошо преподавали родной язык 

в школьные годы. Ее работу педа-

гоги педколледжа, где она писала 

работу, назвали образцовой — за 

все три года, что в Ревде проходит 

эта акция.

Жизнь и профессия Татьяны Бор-
мотовой никак не связана с изуче-
нием русского языка. Сейчас она 
в декретном отпуске, ждет чет-
вертого ребенка, работает лэш-
мейкером (так говорит сама — 
наращивает ресницы). Училась 
Татьяна на модельера, но по се-
мейным обстоятельствам недоу-
чилась, высшего образования нет, 
но это не помешало ей написать 
диктант на отлично.

— Я получила отлично благо-
даря моим учителям Ольге Вик-
торовне Серебренниковой, Гали-
не Александровне Бунтовой и 
моей врожденной грамотности, 
конечно, — объясняет Татьяна.

А еще Бормотова с детства 
много читает, говорит, сестра да-
же называла ее «ходячей энци-
клопедией». «Унесенные ветром» 
и «Поющие в терновнике» — это 
ее любимые романы и сегодня. 

— Вообще читала разную ли-
тературу: и из школьной про-
граммы, и по медицине, и рома-
ны. Люблю Куприна и Есенина, 
— делится ревдинка.

Написать диктант она мечта-
ла давно. Но не складывалась: 
каждый год узнавала о нем по-

сле того, как он прошел. А сей-
час специально проследила за 
датой и в день акции пришла 
в педколледж. Сначала думала 
написать онлайн, но беспокои-
лась, что сайт может «сломать-
ся», не выдержав наплыва (что 
в итоге и случилось, как гово-
рят те, кто писал дома).

— Мне нужна была эта пя-
терка, чтобы самой себе дока-
зать, что я отлично знаю рус-
ский язык. Потому что в девя-
том классе мне в аттестате по-
ставили четыре. К диктанту аб-
солютно не готовилась, при этом 
ни одно слово затруднений не 
вызвало, но боялась пропустить 
запятые, потому что очень длин-
ные предложения и в них много 
разных знаков препинания. А на 
самопроверке не могла сосредо-
точиться, потому что уже стало 
шумно, отвлекали разговоры, — 
делится Татьяна.

Единственная помарка, кото-
рую допустила Татьяна, — это 
точка в середине предложения.

— По интонации диктатора 
(так называют тех, кто дик-
тует во время акции, — ред.) я 
поняла, что это конец предло-
жения, поэтому поставила точ-
ку, после чего пришлось продол-
жить, а точку зачеркнуть, — го-
ворит Татьяна.

Она получила сертификат от-
личника и сертификат на 500 ру-
блей в книжный магазин, кото-
рый подарил городской спонсор 
проекта — ООО «Элестра».

— Куплю раскраски и альбо-
мы детям, пусть рисуют, — гово-
рит Татьяна. 

Тем, кто в следующий раз бу-
дет писать диктант, Татьяна со-
ветует больше читать, и зара-
нее готовиться к диктанту, по-
вторять правила русского языка. 

ДОКАЗАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НИКОЛАЯ СМОВЖА
 организация убийства Агалакова и Фаршатова в кафе «Европа» (6 февраля 

1994 года): наемники Смовжа расстреляли их в упор;
 убийство Смолова из хулиганских побуждений в кафе «Пампасы» (12 июня 

2004 года): «Палыч» лично стрелял в Смолова, потому что тот, якобы, приобретал 
вес в криминальных кругах за счет связей в Екатеринбурге;

 организация поджога пункта приема металла 10 ноября 2000 года, во время 
которого погибли сторож и исполнитель Емельянов, нанятый Смовжом за 50000 
рублей;

 организация убийства Комарова и покушения на убийство Попова 30 апреля 
2007 года около кафе «Бриг»: охранники Смовжа Павел Козлов и Антон Пупков 
по приказу босса расправились с «обидевшими» его «подопечного» бизнесмена 
молодыми людьми;

 незаконное хранение оружия.

Фото из архива редакции

Как Ревда в третий 
раз написала 
«Тотальный диктант»
Марина Аристова, куратор в пед-
колледже, рассказала: и в аудито-
риях, и у мониторов диктант на-
писали столько же человек, что 
и в прошлый год. 

— Очень была рада видеть 
на площадках знакомые лица 
— есть участники, для которых 
диктант в Ревде уже становит-
ся традицией. Для меня особен-
но важно, что участвовали не 
только студенты и школьни-
ки, но и взрослые люди, кото-
рые уже получили образование 
и забыли, что такое 
п ис ат ь д и кта н т 
за партой. Ведь 
русский язык 
— это намно-
го больше, чем 

просто школьный предмет.
Марина рассказывает: в этом 

году участники «Тотального 
диктанта» в Ревде ошибались в 
основном в слове «недоставало» 
и не ставили дефис в словосоче-
тании «юбках-кринолинах». В 
некоторых работах встречалось 
написание слова «гимназия» с 
заглавной буквы, а это непра-
вильно. Слово «настежь» тоже 
получилось написать правиль-
но не у всех. А в целом диктант 
прошел хорошо.

В прошлом году отличница 
тоже была одна, Вера Дуброви-
на. А в первый год проведения 
акции в Ревде — три: Валентина 
Семенина, Екатерина Малючен-
ко и Анна Тормышева. Правда, 

и участников тогда было при-
мерно вполовину больше.

В этом году 
диктант, конечно 
запомнится. 
В первую очередь 
переносом даты 

— мы были настроены на весну, 
но ситуация слишком быстро 
менялась, что повлияло, в том 
числе, и на само мероприятие. 
Не совсем привычен и 
формат проведения — если к 
встрече гостей на площадках 
мы были готовы, то новый 
формат (#ПишемДома: когда 
участники писали на бланках у 
компьютеров дома и приносили 
нам на проверку) нужно было 
продумать и организовать 
максимально комфортно и для 
участников, и для филологов, 
и для организаторов.

Марина Аристова, 

куратор акции

Фото Александра Семкова

Татьяна Бормотова — мама четверых детей, страстно любит читать.
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«В смете не был указан демонтаж 
старого асфальта»
Представитель «Стринтера» Алексей Ковалевский пояснил, почему фирму 
упрекают в нарушении контракта по реконструкции площади Победы

ЮРИЙ ШАРОВ

Еще 15 октября на площади Победы 

должны были закончить ремонт, 

который не коснулся только участ-

ка с памятником Ленину, так как 

судьба скульптуры по-прежнему не 

решена. Но работы не закончились, 

потому что своевременно не уло-

жен новый асфальт на проезжей 

части по периметру площади. Ди-

ректор УГХ Андрей Фалько винит 

в этом подрядчика, ревдинскую 

фирму «Стринтер», которая за-

тянула ремонт. И обещает подать 

в суд и взыскать в качестве не-

устойки порядка 700 тысяч рублей. 

И прямо сейчас асфальтирование 

идет (но силами другой фирмы, не 

«Стринтера»). Алексей Ковалев-

ский, представитель ООО «Стрин-

тер», объяснил, что же случилось 

на площади. Мнение УГХ на этот 

счет мы запросили письменно (на 

устные запросы ведомство не от-

вечает).

— Алексей, заказчик рекон-
струкции площади Победы — 
Управление городским хозяй-
ством — заявляет, что вами 
нарушены условия контрак-
та. Прежде всего это связано 
с тем, что не выполнено ас-
фальтирование площади и бы-
ло, якобы, затягивание прове-
дения этих работ. Так ли это? 

— Я выскажу только альтер-
нативную точку зрения. Не боль-
ше. У нас есть все документы, 
подтверждающие весь ход собы-
тий по этому вопросу. Изначаль-
но по заключенному контракту 
был расписан объем работ на 

2019 и 2020 годы и финансирова-
ние. В начале этого года нам по-
ступило предложение от Управ-
ления городским хозяйством 
разбить выполнение работ на 
площади на три года, включая 
2021-й. На это выделили опреде-
ленные средства, на этот год — 
10 миллионов рублей. Но не бы-
ло определено, на какие именно 
виды работ. Сметный расчет не 
предоставлялся.

— То есть сумма обозначе-
на, а объем работ не указан. 
Так?

— Мы письменно направили 
заказчику запрос, чтобы нам 
указали схему благоустройства 
и соответствующие объемы. Из 
Управления городским хозяй-
ством письменного ответа не 

поступало. Конечно, устные ре-
комендации были. Но мы, как 
подрядчики, подходим к выпол-
нению работ так: просматриваем 
проектно-сметную документа-
цию, выходим на место и, если 
есть некоторые несоответствия, 
сообщаем об этом заказчику. 
Первое письмо от нас в УГХ бы-
ло в апреле. Мы сообщали, что в 
смете заложено устройство двух-
слойного асфальтобетонного по-
крытия, но демонтажа старого 
асфальта нет. Поэтому соответ-
ствующий вопрос мы и переа-
дресовали заказчику. И снова ни 
письменного, ни устного ответа 
не поступало. 

— Вы можете это подтвер-
дить?

— У нас есть вся официаль-
ная переписка с зарегистриро-
ванными входящими номерами. 
Также на оперативных совеща-
ниях мы неоднократно встреча-
лись с заказчиками и все эти во-
просы тоже поднимали. Кстати, 
корреспонденты «Ревдинского 
рабочего» тоже слышали и зна-
ли об этой проблеме, когда заме-
стителю директора Управления 
городским хозяйством Сергею 
Ивановичу Филиппову мы гово-
рили это напрямую. 

— Что в результате?
— На совещании в начале ок-

тября нам заявили следующее: в 
связи с удорожанием работ из-за 
упущения в проектно-сметной 
документации по демонтажу су-
ществующего асфальтобетонно-
го покрытия выполнить снятие 
старого асфальтнобетонного по-
крытия самоходными фрезами 
на глубину пять сантиметров 
с последующим устройством 
нового асфальтобетонного по-
крытия толщиной не менее пя-
ти сантиметров. В УГХ это при-
знали. Письменное подтвержде-
ние этому у нас тоже есть. Так-
же письменно мы ответили: у 
нас не заложено снятие фрезой 
асфальтового покрытия толщи-
ной пять сантиметров с устрой-
ством нового покрытия. Объяс-
нили причины. Получается, что 

это изменение технологии, кото-
рое влечет за собой изменение 
стоимости работ. А изменение 
любой стоимости должно ото-
бражаться дополнительным со-
глашением к контракту. На что 
мы и написали еще одно письмо 
заказчику. И снова от УГХ ника-
ких предложений не поступает. 

— И как разрешилась эта 
ситуация?

— Раз срок сдачи работ это-
го года на площади истекает 15 
октября, в соответствии с гра-
фиком работ, мы опять выш-
ли с предложением перенести 
устройство работ на следующий 
год либо расторгнуть контракт 
в части невыполненных работ 
по устройству асфальтобетонно-
го покрытия. Контракт являет-
ся переходящим. 28 октября за-
казчик нам направил дополни-
тельное соглашение о расторже-
нии договора только в части ра-
бот по обустройству асфальтобе-
тонного покрытия на площади. 

— Летом у вас уже был про-
стой в работах на площади. 
Как вы это объясните?

— В конце июня, когда мы за-
кончили работы в нижней части 
площади, мы написали письмо 
заказчику с вопросом: укажи-
те объемы работ в виде сметно-
го расчета, которые мы долж-
ны выполнить в этом году? От-
вет был получен в середине ав-
густа. После чего работы возоб-
новились.

Даешь обновленную площадь Победы!

ЮРИЙ ШАРОВ, 
корреспондент

Ну ведь сразу было 
понятно, что с рекон-

струкцией площади Победы 
что-то пошло не так. Сна-
чала, к декабрю 2017 года, 
уложили на мерзлую зем-
лю тротуарную плитку. В 
результате от такого зим-
него штурма мозаика по-
шла волнами, пришлось 
перекладывать бехатон па-

ру раз. «Стринтеру», в том 
числе, этим летом. Только 
волны как были, так и оста-
ются. Но все-таки визитной 
карточкой первого этапа ре-
конструкции площади бы-
ли скамейки и высаженные 
посреди дороги деревья. Это 
уникальное явление благо-
устройства всероссийского 
уровня. В том плане, что та-
кого чуда нет, наверное, ни-
где больше. Ну, история с 
переносом памятника Лени-
ну в Ленинский сквер — те-
ма отдельная. Как и то, что 
«убивать» площадь начали 
с взведения торгового цен-
тра рядом с КДЦ «Победа».

К октябрю 2019 года 

компания «Стринтер» бла-
гополучно сдала два скве-
ра у площади Победы. Го-
родская комиссия никаких 
особых претензий к рекон-
струкции не предъявляла. 
Прогулялись, посмотрели.

Воодушевившись всем 
сделанным ранее, этим ле-
том «Стринтер» начал пре-
ображать саму площадь 
Победы. И вот здесь на 
сцене появляется куратор 
строительства — замести-
тель директора УГХ Сер-
гей Филиппов, вступив-
ший в должность в ноябре 
2019 года. 

Судя по публикациям в 
газете «Ревдинский рабо-

чий» он каждый понедель-
ник появлялся на площа-
ди и давал дельные сове-
ты. С ним вместе бегали 
какие-то люди и все время 
что-то измеряли рулетка-
ми. Кстати, судя по актив-
ности журналистов вокруг 
него, Филиппову явно го-
товят кресло главы округа 
в 2021 году (пока он депу-
тат гордумы). Правда, это 
только сумбурное предпо-
ложение.

И вот сейчас «Стрин-
тер» упрекают в наруше-
нии контракта — не уло-
жен новый асфальт по 
проезжей части площади. 
Видимо, не пошли впрок 

дельные советы замдирек-
тора УГХ! Если, конечно, 
ему было что советовать, 
ведь он не специалист по 
коммунальному хозяй-
ству и дорожному строи-
тельству — на должность 
пришел из кресла главно-
го механика СУМЗа (а там 
совсем другая сфера).

Сейчас на площади уже 
другая организация среза-
ет старый асфальт, после 
чего уложит новый. Исто-
рия с центральным моза-
ичным кругом, кажется, 
повторяется. 

Только на этот раз в 
мерз л у ю зем л ю буд у т 
утрамбовывать асфальт. 

Остается надеяться, что 
от такой зимней техноло-
гии следующим летом не 
придется все переделы-
вать. Тому же «Стринте-
ру». Эта компания продол-
жит реконструкцию пло-
щади на очередном этапе. 
Останется ли памятник 
Ленину на своем месте, 
появится ли вместо него 
фонтан — остается толь-
ко гадать. Как и то, какой 
функционал несет в буду-
щем эта огороженная за-
борчиком территория. Но 
сам процесс реконструк-
ции по-прежнему остает-
ся непредсказуемым, да-
же забавным.
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 О КОМПАНИИ 

ООО «Стринтер» — фирма 
из Ревды, зарегистрирована 
на Родниковой, 5 в Совхозе. 
В 2014 году фирму учреди-
ли родственники Владимир 
Помаскин и Василий Злобин 
(он же директор). «Стрин-
тер» сотрудничает с город-
ской администрацией и ее 
управлениями давно, прак-
тически ежегодно получает 
контракты.

Фото Татьяны Замятиной
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Дистанционное обучение для школьников 
продлили до 8 ноября
А РПН опять поссорился с больницей. Главное с заседания оперштаба
Школьники Ревды выйдут 

с дистанта позже, чем ожи-

далось, — по итогам засе-

дания оперативного штаба 

им продлили занятия по 

сети. Зато в школы будут 

пускать тех, кто хочет по-

ставить прививку от гриппа. 

Подробнее об этом и о том, 

почему Роспотребнадзор 

опять ругал Ревдинскую 

городскую больницу, — в 

отчете «Городских вестей».

Когда Ревда 
выйдет 
с дистанта?
Ученики ревдинских школ 
еще чуть-чуть задержатся 
на дистанционном обуче-
нии, на которое перешли 
с 26 октября. Ранее пред-
полагалось, что с 5 ноября 
занятия начнутся очно, но 
после указа Евгения Куй-
вашева (в нем он продлил 
каникулы до 2 недель) на 
оперштабе решили, что дис-
тант останется до 8 ноября. 
Если ничего не изменит-
ся (то есть эпидобстанов-
ка не ухудшится), школь-
ники вернутся в образова-
тельные учреждения в по-
недельник, 9 ноября.

В школе «Истоки», кста-
ти, все-таки тоже нача-
лись дистанционные уро-
ки. В понедельник дирек-
тор Ольга Степанова гово-
рила, что родителям пред-
ложили выбрать самим, но 
уже во вторник в школе до 
1 ноября объявили канику-
лы, а с 1 по 8 ноября — дис-
танционное обучение.

Пока дети сидят дома, в 
медкабинетах школ будут 

вакцинировать от грип-
па (27 октября город полу-
чил 2 896 новых доз вакци-
ны для детей). Исполняю-
щая обязанности заведу-
ющей детской поликли-
ники РГБ Галина Галим-
шина сообщила: медкаби-
неты и сотрудники к это-
му полностью готовы. На 
вакцинацию будут при-
глашать строго по време-
ни и проводить дезинфек-
цию после каждой привив-
ки. Прививочный кабинет 
в поликлинике тоже про-
должит работу.

Почему РПН снова 
ругает РГБ?
За неделю с 22 по 28 октя-
бря в Ревде, по данным Рос-
потребнадзора, диагности-
ровали 351 случай ОРЗ и 68 
случаев пневмонии — си-
туацию оценивают как не-
благополучную по ОРВИ и 
крайне неблагополучную 
по пневмонии.

61 ревдинца с пневмо-
нией протестировали на 
коронавирус, у 20 положи-
тельный результат. Семь 
случаев, по словам замна-
чальника первоуральско-
го отдела РПН Людмилы 
Беляковой, не были отра-
жены в экстренных изве-
щениях (за это в прошлых 
раз уже ругали РГБ), а бы-
ло только рентген-обсле-
дование.

По данным региональ-
ного оперативного шта-
ба на 29 октября, в Ревде 
765 случаев коронавируса. 
Под наблюдением (дан-
ные: РПН) сейчас 854 рев-

динца, из них 485 — кон-
тактные.

С 22 по 28 октября в го-
роде зарегистрировали не-
сколько вспышек ковида: 
по месту жительства 35 
очагов (87 случаев), по ме-
сту работы и учебы 20 оча-
гов (316 случаев).

В очередной раз Ревдин-
скую городскую больницу 
ругали. В Роспотребнадзо-
ре напомнили, что во всех 
очагах необходима дезин-
фекция, однако не везде ее 
проводят, судя по отчетам 
больницы. По словам Люд-
милы Беляковой, с 16 по 22 
октября на дезинфекцию 
подали 169 заявок, на все 
был отказ.

— К сожалению, по РГБ 
у нас отказы от проведе-
ния дезинфекции соби-
рают практически в пер-
вый день меднаблюдения 
за очагом. Жители гово-
рят, что будут дезинфици-
ровать своими силами, но 
ни от них, ни от больницы 
нет данных, — рассказала 
Людмила Белякова.

На вопрос РПН глав-
врач РГБ Евгений Овсян-
ников ответил, что дезин-
фекция не входит в полно-
мочия больницы. Но обра-
батывать хотя бы подъезд 

и лестничную клетку не-
обходимо, поэтому глава 
Ревды попросила Управле-
ние горхозяйством отчеты 
о дезинфекции также от-
правлять в Роспотребнад-
зор.

Из хорошего: по дан-
ным больницы, там нет 
роста числа пациентов. 
Как сказал Евгений Овсян-
ников, госпиталь работа-
ет в обычном режиме. Так-
же он напомнил: кабинет 
неотложной помощи рабо-
тает по выходным, в не-
го можно приходить и не 
ждать понедельника.

— В понеде л ьн и к в 
«неотложку» обратились 
83 человека, во вторник и 
среду — 56, 50. На сегодня 
в госпитале занято 147 ко-
ек. За сутки в приемный 
покой обращаются 25-35 
человек, но это не толь-
ко Ревда. Примерно 15-17 
госпитализируем, столь-
ко же выписываем. У нас 
увеличивается количество 
тяжелых форм пневмоний: 
42-45 % из 150 человек сей-
час — тяжелые. 304 чело-
века болеют в легких-сред-
них формах, они лечатся 
дома, — рассказал Евге-
ний Овсянников.

Как в Ревде 
реконструируют 
центр города
ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА. Началось благоу-
стройство по федеральной программе 
«Формирование современной городской 
среды», согласно проекту ООО «Проект-
ное бюро «Квартал».  Контракт на 4 млн 
рублей получил ревдинский бизнесмен 
Айдамир Гамзаев. Он выложил по цен-
тру круг из плитки, уже в декабре выса-
дил деревья, поставил скамьи и фонари. 
Обещал, что «все будет хорошо и краси-
во». Фонари, впрочем, всем мешали, не 
один автомобиль задел, паркуясь, эти 
опоры; в 2020 году их убрали.

ЯНВАРЬ 2018 ГОДА. Стало известно: в 
Ревде могут благоустроить одну из об-
щественных территорий. Предложения 
должны дать жители. А потом из них вы-
берут три участка и объявят голосование. 
Февраль 2018 года. В мэрии сообщили: 
больше всего предложений подали за 
парк и площадь Победы, парк ДК и Елан-
ский парк. Причем, площадь Победы — 
в единой концепции с парком. Докумен-
тацию по дизайн-проекту мэрии сделал 
ИП Рустам Гимранов из Верхней Пыш-
мы (235 тысяч рублей), но его… никому 
не показали.

МАРТ 2018 ГОДА. В один день с выбора-
ми президента мэрия провела рейтин-
говое голосование за объекты благоу-
стройства (какой будет первым) по гос-
программе «Формирование современной 
городской среды». Парк и площадь побе-
дили (на подсчет голосов журналистов 
не позвали). Все три проекта для голо-
сования разработала архитектурная ма-
стерская Молокова (Екатеринбург) на 
деньги СУМЗа. Их стоимость неизвест-
на. Позже в мэрии сказали: это была бла-
готворительная помощь завода. Памят-
ника Ленину на эскизе не было.

ИЮНЬ 2018 ГОДА. ООО «Стринтер» при-
ступило к обновлению сквера возле до-
ма Максима Горького, 19. За сезон смон-
тировали 18 фонарей, убрали 29 ветхих 
тополей и старые кусты акации, демон-
тировали стенды, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне, отремон-
тировали стелу, выложили брусчаткой 
дорожки, поставили новые скамейки и 
урны, высадили 26 яблонь. 

ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА. В мэрии рассказали, 
почему Ленину не место на площади и 
вместо него нужен фонтан. Анонсиро-
вано строительство Ленинского сквера 
(под рабочим названием «Сквер советско-
го периода»). Спикер думы Андрей Мо-
крецов официально признал неудачной 
идею выкладки круга по центру площа-
ди Победы плиткой.

МАЙ 2019 ГОДА. «Стринтер» начал приво-
дить в порядок сквер на М.Горького, 21. 
Июнь 2019 года. Благоустройство сквера 
на М.Горького, 19 продолжилось: выло-
жили по периметру сквера тротуарную 
плитку и установили фонари, обновили 
территорию и павильон автобусной оста-
новки маршрута №7. Должна была на-
чаться реконструкция центральной ча-
сти площади, но из-за конфликта вокруг 
памятника Ленину так и не началась.

ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА. Сделанные скверы 
приняла комиссия.

ИЮНЬ 2020 ГОДА. «Стринтер» приступил 
к работе на площади Победы, а парком 
Победы занялся ИП Гамзаев. На площа-
ди появились плитка, газоны; работы 
еще не завершены. 

Полиция усиливает патрули
Как сообщает Роспотребнадзор, рей-
ды ведомства совместно с полици-
ей будут проходить в Ревде каждый 
день. В выходные полиция введет до-
полнительные группы для проверок 
соблюдения масочного режима в об-
щественных местах — об этом рас-

сказал замначальника полиции Дми-
трий Хорошавин. Также он похвалил 
ревдинцев — людей без масок стало 
меньше. За 298 проверок нашли все-
го 54 нарушения и провели больше 
400 профилактических бесед.

Администрация тоже провела 

проверки: с 19-го по 28-е было два 
рейда на 22-х объектах торговли, в 
Управлении соцполитики и пенсион-
ного фонда. На пяти объектах не бы-
ло рециркуляторов, в двух случаях 
нарушили масочный режим Следу-
ющий рейд планируют на 3 ноября.

 В Ревде, по данным Управления образования, 3 234 ребенка 
ходит в детсад. Из них по медпоказаниям 34-м не поставили 
прививки, 578 родителей отказались от вакцинации, 164 ребенка 
сейчас болеют, 535 не посещают детсад. 1 751 ребенок уже при-
вит (54,14%). В школах учатся 6 867 детей, из них 95 не привили 
по медпоказаниям, школы получили 1 871 отказ от прививки, 
396 детей болеют, а 3 772 школьника уже привили (54,93%). 
Еще 770 детей в школах не привито.

Фото Татьяны Замятиной
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— Подписал указ, о под-
готовке которого рас-
сказывал вчера, прошу 

отнестись с пониманием — соблю-
дать некоторые ограничения гораз-
до проще, чем лечиться в случае 
заражения коронавирусом. Во всех 
местах массового пребывания людей 
нужно быть в маске. Это касается, 
конечно, и общественного транспор-
та, и подъездов, и лифтов. Сейчас 
действительно многое зависит от 
ответственности каждого. Думаю, 
никто не заинтересован в усугубле-
нии эпидситуации. Пожалуйста, 
соблюдайте меры предосторожности 
и будьте здоровы!

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

«Снимем 
шашки 
и будем 
ездить 
нелегально»
Губернатор 
Свердловской области 
велел разграничить 
салоны такси 
защитными экранами. 
И залы в кафе тоже!
Евгений Куйвашев 28 октя-

бря подписал указ, запреща-

ющий общепиту проводить 

зрелищные мероприятия 

и кормить людей с 23.00 до 

6.00. По всему региону. Ис-

ключение: аэропорт и желез-

нодорожные вокзалы; также 

по ночам можно готовить 

и доставлять еду, работать 

навынос. А днем владельцы 

кафе должны разграничить 

пространство в залах за-

щитными экранами. То же 

самое — и в автомобилях 

такси. Причем, за нарушения 

начнут штрафовать уже с 1 

ноября. Однако владельцы 

кафе и служб такси считают, 

что это способ в очередной 

раз «покошмарить» бизнес.

Виталий Степанов, владе-
лец кафе «Толстая кревет-
ка» и служб такси «Пяте-
рочки» и «Двоечки», гово-
рит, что первое и главное 
недоумение — это собствен-
но требования к этим экра-
нам, которых просто не су-
ществует. Нет регламента.

— Вот вы мне можете 
сказать, какой толщины 
должны они быть? Высо-
ты? Ширины? Из какого 
материала? Наши чинов-
ники постановили: сде-
лать, а как сделать? В ка-
ком автомагазине купить? 
То же самое с масками в 
первую волну ковида: но-
сить всем, а в аптеках их 
не было, помните? Они на 
Европу смотрят, но там 
производство на поток по-
ставлено, а у нас это толь-
ко указание, которое неяс-
но, как исполнять, — раз-
водит руками бизнесмен.

Другой вопрос: как обя-
зать водителей, работаю-

щих в такси на личных 
машинах, ставить такие 
экраны? Куда их крепить: 
к креслам, приборной до-
ске, это непонятно. И что 
скажет ГИБДД? Ну и тре-
тье — безопасности такой 
экран не обеспечит, по-
скольку воздух все равно 
будет циркулировать в са-
лоне автомобиля.

— Я согласен на экран в 
автобусе, где много людей. 
Но каждую машину такси 
оборудовать просто нере-
ально. Маски — да, тут во-
просов нет, я сразу сказал 
всем, что их надо носить 
в обязательном порядке. 
Все водители требование 
исполняют. Но с экранами 
просто бред. Нам в такси 
проще снять шашки и ез-
дить нелегально, чем обо-
рудовать автомобили.

Владельцы кафе при-
держиваются такого же 
мнения. Сам Степанов го-
ворит, что в «Толстой кре-
ветке», по сути, можно на-
тянуть пленку — и претен-
зий быть не может, так как 
регламента нет. Он добав-
ляет, что еще полтора го-
да назад купил рецирку-
ляторы для кухни и зала, 
а все сотрудники в масках 
и перчатках. Рассадка — 
через стол. Экраны явно 
лишнее дополнение. Ли-
дия Гайфулина, РЦ «Кин-
Дза-Дза», согласна:

— Все думала, как это 
сделать: можно ли шир-
му? Какого размера вооб-
ще должны быть эти экра-
ны? Думаю, на следующей 
неделе мы вопрос этот ре-
шим. А пока будем рабо-
тать так: ну, за ночь обо-
рудовать зал просто нере-
ально.

Сергей Акманов (кофей-
ня «Кофе он мой») на во-
прос об отношении к этой 
эффективности говорит, 
что согласен с теми, кто 
называет меру странной. 
В кафе есть соцдистанция, 
в отличие от такси, к при-
меру. Однако после выход-
ных в кофейне могут поя-
виться разграничители.

Фото Александра Семкова

В таком такси наш репортер Александр Семков прокатился летом. Это машина агрегатора «Яндекс.Такси». Экран был вы-
полнен из мягкого пластика, похожего на упаковочный. 

— Примеры их есть в 
интернете, есть на Озоне. 
Мы пока смотрим, ищем, 
что купить, как смонти-
ровать, но продолжаем ра-
боту и сейчас. Часть по-
садочных мест закрыли, 
чтобы обеспечить дистан-
цирование, — рассказыва-
ет он.

Евгений Жуков, дирек-
тор ресторана «Флинс», 
рассказы вае т свое ви-
дение: это должно быть 
что-то типа ширмы на ме-
таллических трубках меж-
ду столиками. Из пласти-
ка — наверное.

— Я бы посмотрел, как 
это сделают в Екатерин-
бурге, как на флагманов. 
А потом бы делал у нас, а 
то мы сейчас нагородим, 
сами не знаем что.

Он сетует на то, что гу-
бернатор не дал рестора-
торам провести вечеринки 
в честь Хэллоуина. Диско-
тека, запланированная во 
«Флинсе» на 31 октября, от-
менена.

Так какими должны быть эти экраны? 
Оперштаб по противодействию коро-
навирусу в Свердловской области со 
ссылкой на «профильные министер-
ства» (видимо, транспорта и потре-
бительского рынка) дает вот такую 
инструкцию:

 Защитные экраны и зонирую-
щие перегородки в ресторанах, ка-
фе, столовых и в легковых машинах, 
перевозящих пассажиров, должны 
быть смонтированы таким образом, 
чтобы был обеспечен барьер для пря-
мо направленного воздушного по-
тока между людьми. Это позволит 
оградить человека от фронтального 
воздействия микрокапель, выделяе-
мых при дыхании и разговоре.

 Выбор конфигурации перегоро-
док зависит от особенностей интерье-
ра и организации пространства в за-
ведениях или внутри автомобиля. 
Главная цель — создать препятствие 
на пути распространения вируса.

 Жестких требований к матери-
алу, из которого будет сделана пере-
городка, нет. Это может быть, к при-
меру, пластиковый экран или плен-
ка.

Контролировать установку пере-
городок, как и соблюдение других са-
нитарных правил, будут межведом-
ственные контрольные группы, ра-
ботающие в Свердловской области с 
самого начала пандемии.

Решения в первую очередь 
направлены на то, чтобы 
предотвратить распростра-
нение инфекции, создать 
дополнительную защиту для 
жителей и избежать более 
жестких карантинных мер, в 
числе которых ограничение 
работы организаций.

Региональный оперштаб 
по противодействую коронавирусу
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У меня старая собака. Как ей помочь? 
В каком возрасте собака стареет? Как часто ходить к ветеринару? 
Чем кормить такого пса? Отвечаем на ваши вопросы
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА 

Старая собака — это приговор? 

Как ее кормить, как гулять, как об-

легчить ей жизнь? И можно ли усы-

пить страдающего от болей пса? 

Сегодня поговорим о здоровье 

пожилых собак и об уходе за ними с 

экспертами и собаководами Ревды.

Что такое — собачья 
старость?
В семье 36-летней ревдинки, опе-
ратора цеха серной кислоты СУМ-
За Зарины Галимзяновой, живет 
восьмилетний метис Грей. Воз-
раст примерный, он уличный пес. 
Шесть лет назад его забрали из 
Первоуральского приюта, судя по 
виду, в родне были чистокровные 
лабрадоры. А числится Грей бес-
породным.

— Случайно увидела фото в 
инете с ним и поняла, что это 
мой пес. Сначала его нам не от-
дали, отдали другим, но он сбе-
жал от тех хозяев, и тогда уж его 
привезли к нам, — рассказыва-
ет Зарина.

С первого дня они посеща-
ли кинолога Марию Кузнецо-
ву, так как пес достался Зарине 
взрослым, агрессивным к дру-
гим собакам, подбирал на ули-
це все подряд, убегал с прогул-
ки и бежал к помойке, а к повод-
ку и ошейнику пришлось приу-
чать: так как жил на цепи, а не 
в квартире.

— Мы вложили в него много 
сил и денег. Все его побеги оста-
лись в прошлом, дома он тоже 
ведет себя безупречно. Кстати, 
когда мы его взяли, он не сгрыз 
в квартире ничего, так как бы-
ли длительные прогулки и по-
стоянные занятия. Команд он 
знает очень много, сейчас мы 
редко занимаемся, лапы у него 
больные, суставы периодически 
воспаляются, артрит. Сказыва-
ется неправильное выращива-
ние и жизнь на цепи. Еще отит 
хронический, не вылеченный в 
детстве. Мы научились с этим 
справляться.

«Песья старость вовсе не озна-
чает угасание интереса к окру-
жающему миру. Важно сохра-
нить для собаки возможность 
все это делать несмотря на то, 
что силы уже не те. Просто раз-
влечения нужно подбирать с 
учетом возможностей  пса. На-
пример, тех, кому трудно гу-
лять своими ногами, можно но-
сить в сумке в гости или выво-
дить к подъезду посидеть под 
скамей кой . За пределами квар-
тиры много интересных запа-
хов и звуков, соседские собаки, 
опять же, на кусты нассали. Пе-
ренюхать все это — и вот уже 
день прошел не зря», — такой 
главный совет дает специалист 
по коррекции поведения собак 
Настя Бобкова (Москва).

Ветеринары с ней соглашают-
ся: так, ревдинский специалист 
Петр Горбенко поясняет: соба-
ки в среднем живут 10-13 лет, но 
все зависит от породы, размера 
собаки, образа жизни и много-
го другого.

Разумеется, с возрастом соба-
ка требует немного иного вни-
мания, подхода, иногда — сме-
ны питания.

Какие «болячки» 
бывают у старых 
собак?
— Любые изменения распорядка 
дня должны привлечь внимание 
владельца. Например, утром со-
бака всегда терпела до улицы, а 
теперь ходит в туалет дома, не 
дожидаясь прогулки. Или чрез-
мерное употребление воды и кор-
ма, или, напротив, уменьшение 
потребления корма и воды. «Тя-
желый» утренний подъем может 
говорить о проблемах с сустава-
ми. Быстрая утомляемость после 
привычных нагрузок — это тоже 
признак старения, — объясняет 
ветеринар Петр Горбенко.

Причина — в болезнях, ко-
торые проявляются в старости. 
Есть «профессиональные» забо-
левания, характерные для той 
или иной породы, это ветерина-
ры всегда учитывают в своей 
работе. Например, таксы испы-
тывают проблемы с позвоноч-
ником. Чаще всего владельцы 
сталкиваются с такими «соба-
чьими» заболеваниями:

 проблемы с суставами, с серд-
цем, почками и печенью

 заболевания ротовой полости
 онкологические заболевания, 

различные новообразования
Согласно исследованиям, опу-

бликованным в 2010 году в The 
Veterinary Journal, артрит встре-
чается у 25% псов старше вось-
ми лет. А это «невидимая» боль, 
которую только по изменениям 
в поведении и можно заметить, 
пишет кинолог Настя Бобкова. 
Собаки также страдают демен-
цией (14% случаев после вось-
ми лет), они становятся забыв-
чивыми, неловкими и необщи-
тельными, и на помощь можно 
привлечь терапию.

— Владельцам важно знать: 

вредные псы-старикашки могут 
быть менее вредными, если рас-
ценивать возрастные изменения 
в их поведении как повод обра-
титься за помощью к врачам, — 
пишет Настя Бобкова. — Соба-
ки — инфантильные животные. 
Они веселятся и интересуются 
игрищами, даже когда им уже 
сто лет в обед. И это иногда сби-
вает с толку. Логично предполо-
жить, что если пес таскает мяч, 
виляет хвостом и ломится к со-
седским собакам, то он еще ого-
го и нет необходимости прово-
дить «техосмотр». Но эти живот-
ные устроены так, что способны 
отвлечься на игры даже от до-
вольно сильной  боли. Поэтому 
многие не замечают, что пора 
бы поговорить с ветеринарами.

Как часто ходить 
к врачу?
Не реже раза в год после дости-
жения собакой пяти лет. Специ-
алист попросит сдать кровь, мо-
чу, сделать УЗИ. Это несложно, 
быстро, недорого, и вы сможе-
те вовремя предупредить и мак-
симально быстро начать лечить 
возрастные болячки.

— Часто владельцы удивля-
ются, что у их собаки пробле-
мы в той или иной сфере здоро-
вья, хотя если бы они пришли 
пять лет назад, проблему было 
бы видно уже в зачатке. Не ска-
жу, что любую проблему могли 
решить, но подготовиться мож-
но было бы уже тогда, — говорит 
ветеринар Петр Горбенко.

Старой собаке можно и нуж-
но немного облегчить быт. На-
пример, если ей уже тяжело хо-
дить, можно принести миски по-
ближе к месту сна. Если раньше 
вы брали пса в многодневные по-

ходы и лазали с ним по горам, с 
возрастом ему это будет делать 
очень сложно, и лучше от таких 
прогулок отказаться, заменив их 
легкими нагрузками. Все зави-
сит от состояния собаки. И ве-
теринар или кинолог подскажут, 
как действовать в той или иной 
ситуации.

Как кормить 
старую собаку?
Для пожилых собак выпускают 
множество фабричных специаль-
ных кормов, к тому же с учетом 
той или иной возможной патоло-
гии. Например, при мочекамен-
ной болезни. Лучше, меняя корм, 
посоветоваться с ветеринаром.

— Есть диагноз – наверняка 
под него есть диета. Если собака 
питается натуральной едой, то 
пища не должна быть жирной, 
соленой или перченой. И прошу, 
в ней не должно быть костей, мо-

лодые еще хоть как-то справля-
ются с ними, старые уже не всег-
да, — говорит Горбенко.

Так, девятилетний Грей пита-
ется сухим кормом суперпремум 
класса или холистик (наилуч-
ший из существующих на рын-
ке). Сейчас ему дают корм Brit 
Care для собак с больными су-
ставами. А еще любит грызть 
говяжьи уши, хвосты, любит ку-
рицу и творожок, иногда ест сы-
рое мясо.

Можно ли усыпить?
А что делать, если собака очень 
старая и ей тяжело жить? Таких 
собак можно усыпить, если жи-
вотное очень мучается. Но это 
сложный этический вопрос, на 
который только вы сами може-
те ответить.

Петр Горбенко говорит, что 
это одна из неприятных сторон 
профессии для любого ветерина-
ра. Эвтаназия, подчеркивает он, 
проводится только безнадежно 
больным животным, которым 
помочь уже не получается. Жи-
вотное может испытывать муче-
ния, в таком случае стоит при-
бегнуть к такому способу облег-
чения страданий.

Собаковод, хозяйка Грея За-
рина Галимзянова, соглашает-
ся со специалистом:

— Да, приходилось и усы-
плять (это не первая моя соба-
ка). Нормально отношусь к это-
му, считаю, если пес испыты-
вает страшные боли, то лучше 
пусть спокойно уснет, чем му-
читься. Только… сейчас пишу, 
а самой даже подумать страшно 
об этом. После потери моей соба-
ки прошло почти десять лет, пе-
ред тем как я взяла Грея. Не хо-
телось бы это вновь пережить.

Фото ХХХ

Зарина и ее собаки, метис Грей и хаски Юта. Оба питомца из приюта. Юта — любимица дочери Зарины, ее зовут Даной. Она сама возится с нею, учит 
ее, занимается у кинолога. Грею примерно девять лет, он шесть лет живет в семье. У него застарелый отит и уже развился артрит, но он по-прежнему 
много гуляет со своей хозяйкой. 

— Крупные собаки живут меньше 
своих мелких собратьев. Но и карли-
ковые породы не все долгожители. 
Поэтому могут встретиться собаки, 
которые к семи годам уже будут 
считаться пожилыми. Но и встретить 
собаку возрасте 16 лет обычное 
дело. В целом, в 8-10 лет собаку уже 
можно считать пожилой.

Петр Горбенко, ветеринар
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
2-8 ноября

Расписание намазов (молитв) 
2-8 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

2.11, ПН 5:58 8:08 12:43 14:44 17:13 19:16

3.11, ВТ 6:00 8:10 12:43 14:43 17:11 19:14

4.11, СР 6:02 8:12 12:43 14:41 17:09 19:12

5.11, ЧТ 6:03 8:15 12:43 14:39 17:07 19:11

6.11, ПТ 6:05 8:17 12:43 14:38 17:05 19:09

7.11, СБ 6:07 8:19 12:43 14:36 17:02 19:07

8.11, ВС 6:09 8:21 12:43 14:35 17:00 19:05

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00

Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

имам Ревды

Дата Время Событие

26.10, ПН 08:00
Седмица 22-я по Пятидесятнице
Божественная литургия. Вмч. Артемия. Прп. Гавриила Самтаврийского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

27.10, ВТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Илариона Великого. Сщмч. Аркадия, 
еп. Екатеринбургского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

28.10, СР 08:00
Божественная литургия.
ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

29.10, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

30.10, ПТ 08:00
Божественная литургия. Иконы Божией матери «Всех скорбящих 
Радость». Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00
Заупокойное богослужение. 
Исповедь.

31.10, СБ 08:00
Божественная литургия. ДМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
Великая панихида. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

1.11, ВС
07:30
08:00

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солунского.
Воспоминание великого и страшного трясения, бывшего в Царьграде.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

Гороскоп  2-8 ноября

ОВЕН. Вам придется отстаивать 
свои взгляды. Задача хоть и благо-
родная, но порой весьма утомитель-
ная. Держитесь за то, что считаете 
наиболее важным, но не отказывай-
тесь пойти на уступки в мелочах. 
И не взваливайте на себя чужие 
проблемы и полномочия, благодар-
ности не последует. В четверг вам 
предстоит ответственная работа.

ТЕЛЕЦ. Если вы хотите достичь 
успеха, то необходимо определить-
ся с принципами и четко для себя 
выяснить, что вы хотите и на каких 
условиях. Постоянные метания и 
попытки поменять то одно, то дру-
гое – это путь к провалу. Даже если 
начало недели пройдет под знаком 
размышлений, неуверенности и 
даже тревоги.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши самые за-
ветные желания исполняются. 
Вы почувствуете, что проблемы, 
казавшиеся неразрешимыми, про-
сто ушли из вашей жизни. Можно 
даже рассчитывать на чудо и вол-
шебство. Вы поймете, что напрасно 
беспокоились, вас любят и ценят, 
вы нужны и даже необходимы, вас 
хотят сделать счастливее.

РАК. За эту неделю вы многого 
достигнете и даже успеете реализо-
вать все намеченные планы, только 
старайтесь не суетиться и верить 
в собственные силы. Хорошо бы 
воздержаться от общественных 
мероприятий и шумных компаний. 
Лучше общаться только с самыми 
близкими. Во вторник можете рас-
считывать на успех.

ЛЕВ. У вас появится возможность 
блеснуть своей эрудицией и изо-
бретательностью. Начальство оце-
нит ваши заслуги по достоинству. 
Возможно укрепление профес-
сионального и финансового по-
ложения. Вы сможете реализовать 
личные проекты и привлечь на свою 
сторону окружающих. Не сомневай-
тесь в своих силах и возможностях.

ДЕВА. Сейчас важно войти в ра-
бочий ритм и не перенапрягаться. 
Постарайтесь улаживать возни-
кающие вопросы мирным путем. 
Вас могут беспокоить мелочи, 
постарайтесь не раздражаться и 
осознать, что иногда с мелочей на-
чинаются великие дела. Не стоит 
подозревать своих близких в не-
искренности.

ВЕСЫ. Вспомните о своих старых 
друзьях, пригласите их в гости или 
хотя бы позвоните и узнайте, как у 
них дела. Сейчас хорошее время 
для восстановления утраченных 
связей и контактов. Вам не помеша-
ет привести на работе в идеальный 
порядок всю документацию, потому 
что проверка может нагрянуть в 
любую минуту.

СКОРПИОН. То, что вас волнова-
ло и беспокоило, похоже, успешно 
разрешилось. Так что можете рас-
слабиться и сделать именно то, что 
порадует лично вас. И не исключе-
но, что это будет любовь. Уделите 
внимание своему избраннику, и вам 
гарантировано немало чудесных 
минут наедине. В личной жизни 
вас ждут только приятные события.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник — день 
соревнования, это занятие может 
поглотить все ваши мысли, поста-
райтесь вовремя остановиться и 
не гнаться за другими. Во вторник 
вас могут ожидать новые приятные 
знакомства, которые впоследствии 
перерастут в настоящую дружбу. В 
среду вы можете реализовать свои 
замыслы.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы мо-
жете открыть в себе неизведанные 
ранее грани и таланты. Профессио-
нальная жизнь оживится, и многие 
люди из вашего окружения под-
держат ваши начинания. В среду 
есть риск разболтать то, что лучше 
держать в секрете. Во второй по-
ловине недели вы можете внезапно 
изменить стиль своего поведения.

ВОДОЛЕЙ. Хотите каких-то изме-
нений к лучшему? Не откладывайте 
в долгий ящик решение проблем, 
действуйте здесь и сейчас. По-
недельник — удачный день для 
разговора по душам с близким 
человеком. Вторая половина не-
дели — благоприятное время для 
интересных и полезных знакомств 
и укрепления деловых связей.

РЫБЫ. На протяжении практиче-
ски всей недели у вас будет ровное, 
хорошее настроение, особенно 
если вы дадите себе возможность 
отдохнуть. Плавное течение рабо-
чих дел наполнит вас оптимизмом. 
Благоприятное время для занятий 
творчеством, для смены работы 
или города. В выходные съездите 
на природу.

Афиша  Ревда

3 ноября. Вторник
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ» 0+
Начало в 19:30. Ансамбль на-
родной песни «Веснянки» споет 
народные песни Свердловской 
области. Отсканируйте код, 
чтобы посмотреть трансляцию 
в группе Детской музыкальной 
школы. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ» 0+
Начало в 18:00. В программе 
видеоэкскурсия по выставке 
«Военные истории», лекция 
искусствоведа Льва Гущина, 
чтение стихов ревдинских 
поэтов о войне, рассказ об уральском компози-
торе Евгении Родыгине, выступление артистов 
Детской музыкальной школы. Отсканируйте код, 
чтобы посмотреть трансляцию в группе Детской 
художественной школы. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ» 0+
Начало в 18:00. Концертная 
программа от ансамбля на-
родной песни «Веснушки», 
вокального ансамбля «Глория», 
танцевального коллектива Mix 
Dance, объединения «Аккорд», 
Российского движения школьников и детского 
информцентра «Спектр». Отсканируйте код, 
чтобы посмотреть трансляцию в группе Центра 
дополнительного образования. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ» 12+
Начало в 18:00. Хореографи-
ческий спектакль «Война», 
танцует коллектив Stage. 
Отсканируйте код, чтобы по-
смотреть трансляцию в группе 
Дворца культуры. 

5 ноября. Четверг
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ ПРОТИВ 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «ХИМКИ» 
(ПОДМОСКОВЬЕ) 12+
Игра пройдет без 
болельщиков, отсканируйте 
код, чтобы посмотреть 
трансляцию матча. Начало 
в 18:00. 

15 ноября. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 16.00
ФИНАЛ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ» 0+
Участвуют 22 человека. Билеты 250 рублей 
(покупайте в кассе Дворца культуры). 

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург,  ул. Ленина, 43. Тел. (343) 350-30-05

31 октября. Суббота
Начало: 18:00
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

1 ноября. Воскресенье
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+
Начало: 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

3 ноября. Вторник
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

5 ноября. Четверг
Начало: 18:30
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 16+

6 ноября. Пятница
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 16+

7 ноября. Суббота
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

8 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 12+
Начало: 18:00
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

10 ноября. Вторник
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 12+

31 октября. Суббота
Начало: 10:30, 12:30
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 0+

1 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ЗОЛУШКА 6+

3 ноября. Вторник
Начало: 18:30, 20:30
ХАРМС 12+

14 ноября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 6+

15 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 6+

19 ноября. Четверг
Начало: 19:00
СОБАКА-КАМЕНЬ 16+

20 ноября. Пятница
Начало: 19:00
СОБАКА-КАМЕНЬ 16+

21 ноября. Суббота
Начало: 14:00, 16:00
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 0+

22 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 6+

24 ноября. Вторник
Начало: 19:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ ИСТОРИЯ 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   30.10-4.11

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ВДОВА 16+ ..............................................................................................................16:30, 20:20, 22:45 
ГНОМЫ В ДЕЛЕ! 6+ ..................................................................................................................10:00 
ГЛУБЖЕ! 16+ .........................................................................................................15:10, 19:45, 22:20 
ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА 16+ .....................................................................................12:15, 18:35 
ДОКТОР ЛИЗА 16+ ....................................................................................................................15:45 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 6+ ..............................................10:15, 11:45(3D), 13:45, 18:20(3D)
ВЕДЬМЫ 12+ ...................................................................... 10:30, 12:50, 14:20, 17:30, 20:35, 22:05 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Осокорь. Регламент. Этика. Диаскоп. Нога. Ржание. Дога. Сородич. Кварк. Франк. Ирида. Орлов. Осетия. Устье. Газ. Скос. Мезга. Архар. Чижик. Аист. Хунта. Эри. Казан. Дина. Сиф. Пеппи. Враки. Седов. Лавры. 
Иса. Радон. Обида. Азор. Гроб. Скука. Крыса. Авизо. Побор. Нури. Покос. Старр. Карло. Ткемали. Каучук. Марабу. Абба. Зеро. Тандем. Сахара. Проток. Начало. Кижи. Како. По вертикали: Двоечник. Скряга. Счеты. Ситро. Эзоп. Дидро. Патент. Крафт. Игра. Просо. Бьорк. Стаж. 
Риск. Инки. Вано. Бремен. Амаяк. Мама. Клин. Корсар. Искус. Ласа. Родео. Каннибал. Ритм. Ухо. Нагорье. Арка. Диез. Авиа. Арк. Евклид. Рубаи. Чага. Узел. Липа. Окапи. Коза. Маневр. Раунд. Амбар. Огузок. Алехин. Исаев. Изыск. Чета. Негоро. Астеник. Родос. Окурок. Кварта. 
Афины. Аракс. Коко. 

Афоризмы  от Шарова



ЧОП «Бизнес Безопасность»
требуется

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

Тел. 8 (902) 268-25-00

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

НЛМК-Урал Сервис 
является сервисным предприятием по ремонту
и техническому обслуживанию металлургического 
оборудования Группы компаний НЛМК

СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НА АВТОМАТИЧЕСКИХ
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ

ТОКАРЯ

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

По вопросам трудоустройства обращаться: 
ПН, СР, ПТ, с 9.00 до 16.00, г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №3). 
Телефон: 8 (34397) 2-68-55

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ИП Ефремова О.В.
срочно требуется

г. Ревда,
ул. Калинина, 66а

РАБОТНИК
НА ОЧИСТКУ

ОВОЩЕЙ

Тел. 3-29-52
З/плата 15000 р. + премия

График 1/2, с 9.30 до 22.30.

З/п: 1000 руб./смена

Компании «Суши фреш»

требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 8 (922) 120-00-20

Инженера 
по эксплуатации зданий 
и сооружений

Юрисконсульта

Врача-терапевта/фельдшера

Машиниста бульдозера

Электромонтера

Водителя автомобиля
(кат. В, С, Е)

Наладчика оборудования

Слесаря-ремонтника

Слесаря-ремонтника 
по газу

Токаря, станочника 
широкого профиля

Слесаря КИПиА

Уборщика помещений

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
МАСТЕР УЧАСТКА, МОНТАЖНИКИ

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

Принимается до 6 ноября

ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

Соцпакет,
бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при

собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК,
УБОРЩИКПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

Кафе «Традиция»
(отель «Металлург»)

З/плата по договоренности

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИЦИАНТ

- уборщик производственных 
   и служебных помещений
- оператор поломоечных машин
- дворник

Тел. 8 (912) 675-21-47

График работы: дневные/ночные смены
Своевременная выплата зарплаты 
Доставка служебным транспортом

В распределительный центр 
п. Новоалексеевское требуются
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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

543
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

маш, 2 эт., 45 кв. м, балкон, нужен ремонт. 

Меняю на коттедж или благоустр. дом до 

100 км от г. Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 

25-25-204

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-й этаж, балкон за-

стекленный, все удобства, на две отдель-

ные комнаты, или продам. Тел. 8 (906) 

808-26-18

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом на ДОКе, на две 

1-комн. кв-ры. Собственник. Тел. 8 (967) 

857-11-13

 ■ дом деревянный, з/у 9 соток, прива-

тизированный, на 2-комн. кв-ру, ГТ, или 

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, ул. К. Либкнехта, д. 5, СТ, 

площадь 21,6 и 21,7 кв. м, дом после кап. 

ремонта. Тел. 8 (922) 123-75-57

 ■ 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

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3 эт., балкон, 22 кв. м, цена 380 тыс. 

руб. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната, 15 кв. м, в общежитии, вода 

заведена, кладовка, подпол. Собственник. 

Торг. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ комната, ГТ, ул. Космонавтов, д. 1, 

площадь 14 кв. м, этаж 1/5, сейф-дверь, 

пласт. окно, ремонт. Цена 550 тыс. руб. 

Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, д. 33, 2 этаж. 

Цена 400 тыс. руб. Тел. 8 (952) 140-21-11

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв. м,  ГТ, этаж 3/5. Ул. 
Космонавтов, 1А. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, железная дверь, 
счетчики на э/э, унитаз, есть возможность 
установки раковины. Тел. 8 (905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв. м, этаж 2/2, ул. 
Чайковского. Цена 1060 т. р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

стоянии, новая сантехника, ул. Энгельса, 

д. 51А, 5-й этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

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

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

8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., 48 кв. м, р-н «Ка-

мео». Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,5 кв. м, УП, р-н ТЦ 

«Камео», ул. Российская, д. 15, 8 этаж. 

Заменены все окна, светлая и теплая, с 

большим балконом. Цена 1450 тыс. руб. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв. м, 2 эт., р-н «Ка-

мео». Тел. 5-46-97

 ■ 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, ГТ, 28 кв. м, ул. Космо-

навтов, д. 1, кв. 88. Тел. 8 (902) 26-68-214

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3-й этаж, в хорошем 

состоянии, или меняю на 2-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Тел. 8 (922) 14-14-316

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 58, 

25 кв. м, эт. 1/4, сост. хорошее. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 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. Интернационали-

стов, д. 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 1, 

4-й этаж, 28 кв. м. Тел. 8 (982) 743-74-60, 

8 (902) 266-82-14

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1360 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
638-49-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2 эт., 40 кв. м,  кирпич-
ный дом. Ул. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9 этаж, новый р-н, 49,2 
кв. м, косм. ремонт. расположение окон на 
разные стороны. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 55,5 кв. м, в 
кирпичном доме, 1 этаж. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, есть балкон, санузел 
совмещенный, комнаты раздельные, ок-
на на восток. Требует ремонта. Тел. (902) 
443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 64, 60,9 кв. м, 
2/2 этаж, дом после капит. ремонта. Цена 
1590 т.р. Тел 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Павла Зыкина, д. 8. 
Восточная сторона - каждое утро в квар-
тире будет тепло и солнечно. Установлены 
стеклопакеты и балконный блок, большой 
застекленный балкон, современные ради-
аторы отопления. Сделан косметический 
ремонт. В квартире остаются кухонный 
гарнитур, шкафы-купе в спальне и коридо-
ре, водонагреватель. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4-й этаж, ул. П. Зыки-
на, д. 36. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
202-23-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, просторная, в отлич-
ном районе города. Площадь квартиры 
51,7 кв. м, 2 раздельные комнаты. Про-
сторная кухня, 9 кв. м вместит не только 
кухонный гарнитур и технику, но и всю се-
мью. Спальня - восточная сторона, кухня и 
гостиная - западная. Раздельный санузел, 
просторный балкон. Во дворе есть детская 
площадка, рядом магазины, аптеки, банк, 
почта, остановка, детские сады, школы. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, эт. 3/5, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, район горболь-

ницы. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н ГАИ, школы 

№28, недорого. Собственник. Тел. 8 (904) 

384-95-01

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

ул. Кутузова, в поселке за школой №4. С 

индивидуальным отоплением, свой з/уча-

сток рядом с домом. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв. м,  ул. Чехова, д. 

38, хорошее состояние, дом во дворе, не 

у дороги. Тел. 8 (922) 113-05-56

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

он школы №2, УП, 1-й этаж, большой бал-

кон, хорошее состояние, остается кухня и 

мебель. Тел. 8 (922) 150-33-25

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

ская, район школы №3, в хорошем состо-

янии. 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, Кирзавод, кирпичный 

дом, 2-й этаж, состояние отличное, «за-

езжай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 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 2400 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Горь-

кого, д. 62, площадь 50 кв. м, этаж 4/5, с/у 

раздельный, в кафеле, балкон застеклен. 

В квартире остается мебель, встроенная 

кухня с быт. техникой, шкафы-купе. Цена 

2650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

р-он школы №1, косметический ремонт, 

документы готовы, недорого. Тел. 3-79-30

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

№3, этаж 1/9. В отличном состоянии, сте-

клопакеты, в мал. комнате теплый пол, 

вместительный шкаф-купе, красивые 

обои, заменены радиаторы, счетчики. 

Новая зеркальная сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 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, с ремонтом, район 

школ №3 и №28. Тел. 8 (919) 39-77-295

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, д. 35, цена 

1280 тыс. руб. Тел. 8 (919) 39-77-295

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, этаж 1/5, Кирзавод, 

в кирпичном доме, есть балкон. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1-й этаж, ул. О. Коше-

вого, д. 23, возможно под нежилое. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру, БР или УП, 

в этом же районе. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, этаж 3/5, ул. Цветни-

ков, район школ №№3 и 28. Тел. 8 (900) 

045-63-60

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 10.  
Комнаты раздельные. Цена 1650 т. р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Район школы №10. 
Квартира находится на четвертом этаже. 
В квартире пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери. Санузел раздель-
ный. Установлены счетчики на воду. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, д. 
51, этаж 1/2, 86 кв. м, можно под ком. не-
движимость. Цена 1550 т. р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв. м, ул. Кирза-
вод, д. 25, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв. м, жилая площадь 45 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, этаж 3/5, ул. Мира, д. 4. В 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически 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-й этаж, бал-

кон-веранда, состояние хорошее, все 

комнаты раздельные, оборудованный 

подпол, район «Ромашки», недорого. Тел. 

8 (912) 254-75-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв. м, спецпроект, УП, 

ул. Ярославского, д. 6, этаж 7/9, 2 балкона. 

Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, полнометражная, 

ухоженная, освобождена. Район ДК СУМЗ, 

недалеко капит. гараж. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82 

 ■ 3-комн. кв-ра, полнометражная, 3-й 

этаж, с большой кухней, СТ, ул. Жуков-

ского, дорогой дизайнерский ремонт в 

английском стиле и мебель, переплани-

ровка, три шкафа-купе. Шикарный кух. 

гарнитур с дорогой встройкой, теплый 

пол, все счетчики, Из комнаты выход на 

большой балкон. Дорого. Тел. 8 (982) 

645-60-40

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

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

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28, 3/5 

этаж, косметич. ремонт, счетчики на эл-

во и воду, балкон застеклен, кухонный 

гарнитур, документы готовы, цена 1750 

т. р., рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, 4/5 этаж, ре-

монт, хорошие соседи, узаконенная пере-

планировка, р-он школы №3, ул. Цветни-

ков, д. 51, 2300 т. р. Тел. 8 (919) 368-21-69

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

27,  комнаты раздельные, 66 кв. м. Тел. 8 

(922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, этаж 1/2, ул. Чай-

ковского, площадь 57 кв. м, с ремонтом, 

встроенная кухня и шкаф-купе. Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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 

1800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 46а, 77 

кв. м, спецпроект, этаж 4/5, 2 балкона, раз-

дельные большие комнаты. Звоните, цена 

вас приятно удивит. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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
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 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, около 

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, два санузла, 65 кв.м, 

отличное состояние, ул. П.Зыкина, 4. Ос-

вобождена. Ключи на сделке. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 

этаж 1/9 или меняю на 1-комн.  кв-ру, УП. 

Тел. 8 (904) 54-11-896

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 

8 (952) 742-45-85

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

кв. м, 3-й этаж, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя! Площадь коттеджа 200 кв. м. 
Материал дома - арбалитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем, а также 
освещается в тёмное время суток. В 2021 
году по улице будет проведен газ. 1 этаж: 
одна готовая жилая комната, санузел, кух-
ня и просторные коридоры, выход в боль-
шой гараж. 2 этаж: 3 комнаты (2 спальни 
и просторный зал). Новые качественные 
стеклопакеты, чистые стены для ремон-
та вашей мечты! Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв. м, 
1-этаж., кирпичный, с печкой, яма, лет-
ний водопровод, 3 теплицы, земельный 
участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом в черте города, р-он школы №4, 
53 кв. м, 3 комнаты и кухня, газ, вода цен-
трализованы, цена 1350 т. р., сертификаты 
приветствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом на двух хозяев, ул. Возмутителей. 
Цена 850 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом на ул. Метизников, с выходом к 
пруду. Прекрасное сочетание участка 15,7 
сотки и бревенчатого дома площадью 69,7 
кв. м. Все коммуникации: газ, скважина, га-
зовое отопление, кессон. Крытый кирпич-
ный двор для автомашины и отдельный 
гараж, где можно поставить квадроцикл 
или лодку с мотором. Просторная гости-
ная с красивейшим видом на сад и реку. 
На участке уже все есть: деревья, кусты, 
цветы, нереальной красоты кедр, а также 
беседка для пикников. Для заядлых са-
доводов есть 2 отапливаемых теплицы с 
освещением. Гордость участка - баня из 
цельного бревна, где Вы отдохнете и ду-
шой, и телом. Спуститесь в конец сада - и 
Вы у открытого водоема, где можно за-
ниматься рыбалкой, плавать с лодкой или 
просто приятно провести время на берегу. 
Отличные подъездные пути, доступность 
общественного транспорта. Автобусная 
остановка на углу. Здесь сочетаются 
близость к городу (3 км. до центра), за-
городная тишина и спокойствие. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, 23,4 кв. м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

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

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Це-
на 580 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 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

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

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

909-91-66

 ■ 2-этажный дом-дача в СНТ №5, на бе-

тонном фундаменте, площадь 60 кв. м, с 

лоджией, верандой, есть овощная яма, 

кессон, печь, эл-во. Участок 7 соток, са-

уна, в сосновом лесу. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(912) 258-70-33

 ■ 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

 ■ 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 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

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

ный. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ дом на Барановке, 30 кв.м, газ, ото-

пление, 8 соток, собственник. Тел. 8 (919) 

384-49-05

 ■ дом на Барановке, газ, баня, скважи-

на, большой двор. Собственник. Тел. 8 

(912) 600-04-79

 ■ 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 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 со всеми коммуникациями, в 

черте города, цена 1200 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ жилой дом на 2 хозяев, ул. Ревдин-

ского Рабочего, д. 66. В доме газ, вода, 

рядом остановка. Собственник. Тел. 8 

(922) 292-58-53

 ■ 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 с земельным участком, ул. 

Островского, в районе школы №4, близко 

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

венчатый дом, газовое отопление, цена 

1550 т. р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

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

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

8 (992) 006-30-69

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

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

капитальный гараж 40 кв.м, з/участок 15 

соток. Цена 1380 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

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

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ 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

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

земельный участок 12 соток. Вода, газ, 

электричество. Все в собственности. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ 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

 ■ новый дом, ул. Крылова, без внутрен-

ней отделки, цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 

641-68-48

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в коттеджном поселке «Сосны», 
ИЖС, кад. номер 66:21:0101076:766. Пло-
щадь 8,98 сотки. Эл-во, газ, вода, канали-
зация. Цена 1250 т. р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у Ледянка, ул. Советская, №86, №88, 
24 сотки, ИЖС, эл-во. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8 (919) 393-20-52 

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

 ■ участок под ИЖС, в экологически чи-
стом районе. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■  з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47А. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т. р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37Б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход 

в хвойный лес с участка. Вышлю фото 

в WhatsApp. Цена 412 т. р. Тел.8 (950) 

201-38-72

 ■ з/у, Гусевка-7 (РММЗ), 10 соток. Тел. 8 

(950) 204-86-63

 ■ з/у, п. Гусевка-1, ул. 11, 20 соток, гра-

ничит с лесом, эл-во, дорога. Тел. 8 (919) 

39-77-295

 ■ з/у: Петровские дачи, Совхоз, школа 

№4, Темп, ул. Металлистов, Краснояр, 

Мариинск, Ледянка. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

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

152-92-28

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

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок 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 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 ре-

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

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

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

877-42-63

 ■ 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

 ■ земельный участок, 22 сотки, в г. Ревде, 

расположен на берегу Ревдинского водо-

хранилища. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ неразработанный участок, без построек 

и насаждений, удобно расположен у до-

роги для въезда транспорта, «СУМЗ-5», 

недорого. Тел. 8 (908) 906-94-92

 ■ с/у в СНТ «Восток», 6 соток, летний дом, 

теплица. Тел. 8 (922) 142-19-87

 ■ с/у на Гусевке-1, 8-я улица, 10 соток, 

ухоженный, с домиком, эл-во, фруктовые 

деревья. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ с/у, Гусевка-1, 10 соток, дом, баня, га-

раж, яма, скважина, 2 теплицы, фрукто-

вые деревья. Тел. 8 (982) 671-09-30

 ■ 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 «СУМЗ-5», новый 2-этажный 

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

соток, 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 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/у на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 (950) 

207-03-81

 ■ сад в КС «Солнечный». Дом с печным 

отоплением, эл-во, баня, кессон, 2 тепли-

цы, летний водопровод, рядом родник и 

речка. Тел. 8 (922) 291-93-97

 ■ сад в КС «Труженик». Тел. 8 (982) 

704-73-57

 ■ садовый участок в КС «РММЗ-5», 7,1 

сотки, 2-этажный домик, 2 теплицы, бе-

седка, зона отдыха, фруктовые и ягодные 

насаждения. Свет, вода имеются. Тел. 8 

(950) 551-69-24

 ■ садовый участок, «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 

собственник. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ срочно! 6 или 12 соток в СОТ «Зареч-

ный», без построек. Летний водопровод, 

эл-во, участок на центральной улице, на-

против скважина с питьевой водой. Ябло-

ни, груши, ирга, жимолость. Собственник. 

Тел. 8 (904) 389-71-51

 ■ срочно! з/у, ИЖС, за школой №4, есть 

все коммуникации: газ, эл-во, вода, без 

леса. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ участок 5,8 сотки, в «Заря-2», на Каба-

лино.  В доме печь, эл-во, холодильник, 

мебель, в саду красная и черная сморо-

дина, жимолость, крыжовник, облепиха, 

теплица. Есть водопровод, колодец. Тел. 

8 (912) 041-84-76

 ■ участок в СНТ №7, удобное располо-

жение, отличная дорога, электричество. 

Ближняя «Гусевка-1», 13 соток. Тел. 8 

(912) 27-78-136

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 

соток, баня, жилой дом (с пропиской), 

скважина для бассейна (один для купа-

ния, другой для полива). На участке есть 

яблони, груши, слива, вишня, плодонося-

щий кедр. Участок ухоженный. Есть эл-во. 

Док-ты готовы. Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 

(922) 292-27-91

 ■ участок, 6 соток, в «СУМЗ-3», дом 

бревенчатый, 2 теплицы, электроэнергия 

круглогодично, рядом общая скважина, 

все насаждения. Тел. 8 (912) 273-60-81, 8 

(912) 202-88-63

 ■ участок, ИЖС, Промкомбинат, недоро-

го. Тел. 8 (922) 144-15-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (922) 292-80-04

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Овощная, 
смотровая ямы, верстак с тисами и мно-
гое др. Цена 90 т. р. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ гараж в «ЖД-2-3». Эл-во, смотровая и 

овощная ямы (сухие), площадь 20 кв. м, в 

черте города, большие полати для скла-

дирования. Тел. 8 (904) 172-73-55

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

сухой, есть кессон. Тел. 8 (922) 162-36-36

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

сухой, есть кессон. Тел. 8 (922) 162-36-68

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 2-этажный, мож-

но под мастерскую или склад. Тел. 8 (982) 

634-72-17

 ■ гараж в ГСК «Металлург», срочно. Эл-

во, смотровая яма, погреб, полати, слесар-

ный стол с тисами, слесарный инструмент, 

заточный станок и прочее, цена 150 тыс. 

руб. Тел. 8 (922) 608-68-40

 ■ гараж в кооперативе «Ельчевка», соб-

ственник. Тел. 8 (912) 650-91-32

 ■ гараж на пос. Южном, чистый, сухой, 

просторный. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», в ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (953) 05-11-913

 ■ железный гараж 3х6 м. Швеллер, ме-

талл 3 мм. Возможна доставка, монтаж.

Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

21,9 кв. м, эл-во, смотровая яма. Тел. 8 

(982) 63-17-133

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

смотровая и овощная ямы, документы о 

регистрации имеются. Собственник. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (922) 223-62-59

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

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3-й этаж, без мебели. 
Перекресток ул. Горького-Российская. Це-
на 8000 руб. (коммунальные услуги вклю-
чены). Тел. 8 (982) 637-52-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, площадь 32/19 кв. м, 
район школы №3, есть водонагреватель, 
частично мебель, свежий ремонт. Тел. 8 
(912) 249-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №2, собствен-
ник. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №2, без 
мебели. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
14 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-
ская, д. 28Б, 1-й этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 37 кв. 
м, жилая 18 кв. м, площадь кухни 10 кв. м. 
Этаж 3/3, санузел совмещенный, балкон. 
Материал дома: монолит. Район детской 
поликлиники, без мебели. Оплата 4000 
руб. + к/у, разовая комиссия агентства 
4000 руб. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
район школы №3. Оплата 6000 руб. + к/у, 
разовая комиссия агентства 3000 руб. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв., МГ. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, общая площадь 46 
кв. м, жилая площадь 30 кв. м, площадь 
кухни 6 кв. м, этаж 2/5. Санузел раздель-
ный, с мебелью, балкон. Материал дома: 
панель. Район автостанции, «Хитрого» 
рынка. В квартире частично мебель и 
техника. Оплата 8000 руб. + к/у + комиссия 
агентства 3000 руб. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Ул. Российская, д. 36. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 78 
кв. м. Жилая площадь 54 кв.м. Площадь 
кухни 9 кв. м. Этаж 3/9. Санузел раз-
дельный, с мебелью, лоджия. Материал 
дома: панель. Район школы №3, частично 
мебель и техника. Оплата 14000 руб., все 
включено. Разовая комиссия агентства 
3000 руб., свободна с 15 ноября. Тел. 8 
(905) 804-49-20

 ■ аренда с правом выкупа, дом на бере-
гу пруда, или продам. Отопление печное, 
воды в доме нет. Тел. 8 (908) 925-36-39

 ■ комната, 14 кв. м, гор./хол. вода, туалет, 
ванная. Тел. 8 (922) 148-35-61

 ■ комната, Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(922) 616-76-08

 ■ комната, ул. Энгельса, д. 54, балкон, 30 
кв. м. Тел. 8 (922) 211-39-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ торговая площадь в центре города. Тел. 
8 (919) 39-77-295

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ мужчина снимет жилье, недорого. Тел. 

8 (922) 210-45-47

 ■ 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

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

528-92-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5-й 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н поликли-
ники (ул. Мира, О. Кошевого), за наличный 
расчет, срочно! Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

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

 ■ 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, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
Горького. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом новой постройки, можно без от-
делки. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Этажи 

1 и 5 не предлагать, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ 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, до 

100 км от Екатеринбурга, до 2500 тыс. руб., 

или обмен. Тел. 8 (950) 65-63-920

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м ВАЗ-2106, недорого. Тел. 8 (922) 
298-70-01

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, небитый, стекла родные, ПТС-

оригинал, в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ «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

 ■ 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

 ■ а/м «Москвич-412», в хорошем состоя-

нии, на ходу. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ ВАЗ-21074, 2011 г. в., ПТС оригинал, 1 

хозяин. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-2199. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

оригинал, цвет «темно-синий метал-

лик», кондиционер, стеклоподъемники, 

подогрев сидений  и зеркал, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66  

 ■ Hyundai Accent, 2008 г. в., кондиционер, 

ГУР, ПТС оригинал, музыка, состояние 

хорошее, зимняя резина, тонировка. Ма-

шина ухоженная, цена договорная. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ Mitsubishi Lancer, 2003 г. в., правый  

руль, полный привод, универсал, короб-

ка-автомат, ГУР, кондиционер, музыка, 

TV, DVD, 2 комплекта колес, ПТС ориги-

нал, 1 хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ Срочно! Opel Astra, 2000 г. в., коробка-

автомат, цвет синий, в хорошем состоянии, 

цена 135 тыс. руб. Тел. 8 (912) 218-32-66

 ■ Ford-транзит, будка, 17 куб. м. Тел. 8 

(922) 123-95-41

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

 ■ срочно! ГАЗель, 2012 г.в., инжектор, 

термобудка, рефрижератор, в хорошем 

состоянии, цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 

218-32-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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

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

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

263-67-62

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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
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1 ноября будет 9 дней. Все, кто знал и помнит 
ее, помяните добрым словом. Для нас она 
была хорошей мамой, доброй бабушкой, 

гостеприимной для всех родных. Светлая память 
о ней будет жить в наших сердцах. Спасибо всем, 

кто пришел проводить ее и поддержал нас 
в трудную минуту.

Дочь, внуки, родные

24 октября на 92-м году жизни скончалась 

КАБАНОВА 
ТАМАРА ЕГОРОВНА

30 октября исполняется 
1 год, как нет с нами 

СТУПНИКОВОЙ 
КЛАВДИИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ 
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 24 октября 2020 г. на 92-м году жизни скончалась 

КАБАНОВА ТАМАРА ЕГОРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник ЖКО, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

30 октября 2020 г. 
исполняется 1 год, 
как ушел из жизни 
родной, любимый 
человек

ПЛЮХА 
ВЛАДИМИР 
ТИХОНОВИЧ
Опустела без тебя 
земля…
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, сыновья, внуки

4 ноября исполнится 1 год, как ушел из жизни 

ЩЕКАЛЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят…
И до сих пор никто не хочет верить…

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ авторезина, б/у, состояние хорошее, 

185/65, R15, цена договорная. Тел. 8 (922) 

034-31-05

 ■ боковые зеркала для ВАЗ (классика), 

недорого. Тел. 3-08-52

 ■ видеорегистратор TDVR-316TNet, 

16-канальный. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ видеорегистратор TDVR-316TNet, 

16-канальный. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе с 

вентилятором «Волга», подрессорник 

для ГАЗ-53, коренной лист ГАЗель. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ диски литые, R-14, белые, б/у. Тел. 8 

(902) 446-60-30

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ раздатка к КПП УАЗ, КПП, компрес-

сор, парабола, трамблер, гайки, футорки, 

шпильки, насос, колодки передние. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ усилитель звука для автомобилей с 

сабвуфером, цена 3500 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ 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. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ ак устическа я система Yamaha 

Stagepas-300, мощность до 300 Вт, 2 

колонки. Цена 9000 руб. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ водонагреватель «Электролюкс», на 

50 л, немного б/у, в отл. состоянии. Тел. 8 

(922) 167-34-91

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

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ кухонная, бытовая эл. техника. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ микроволновка, б/у. Тел. 8 (902) 278-

90-14

 ■ ноутбук Siemens, диагональ 13-14 дюй-

мов, б/у, установлен Windows XP. Тел. 8 

(922) 167-47-89

 ■ ноутбук Sigma, в отл. состоянии, поль-

зовались недолго. Тел. 8 (982) 63-09-157

 ■ проигрыватели, DVD, микродвигатели, 

платы отдам и продам недорого. Тел. 8 

(912) 615-29-05, 5-03-74

 ■ пылесос новый, беспроводной, в упа-

ковке. Тел. 8 (902) 266-82-14

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

23-59

 ■ соковыжималка «Скарлетт» (пр-ва 

Великобритании), модель SC-013, на зап-

части. Цена 200 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стационарный кнопочный телефон 

«Панасоник», с переносной радиотрубкой, 

цена 300 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ телевизор «Рубин» не ЖК, показывает 

хорошо, диагональ 54 см, пульт, докумен-

ты, цена 600 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор «Филипс», усилитель «Диа-

лог» с пятью колонками. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ увлажнитель воздуха, цена 1500 руб. 

обогреватель «Теплоэко», 400 Вт, цена 

2000 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ усилитель для гитары. Тел. 3-56-52

 ■ фильтр для холодной воды, не требует 

спец. подключения, есть запасной кар-

тридж, цена 300 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фотоаппарат «ФЭД-5В» в кожаном 

футляре, фильмоскоп «Ф-3», портатив-

ный фотоувеличитель «ЦПА-510» с ав-

томатической фокусировкой. Тел. 8 (922) 

130-64-80

 ■ холодильник «ЗИЛ», газовая плита 

«Брест», б/у. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ холодильник Bosch (пр-ва Герма-

нии), муз. центр Sony (120 Вт), телевизор 

Samsung. Все рабочее, есть пульты, ин-

струкции. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ холодильник б/у, 180 см, система nou 

frost. Тел. 8 (965) 526-00-38

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 5-50-89

 ■ электрообогреватель «Делонги», мас-

ляный, 7 секций, 1500 Вт, недорого. Тел. 8 

(909) 018-89-08

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ компьютерн. стол. Тел. 8 (982) 61-46-61

 ■ два ортопедических матраса «Classic 

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

отличное. Цена 6500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ гарнитур спальный белого цвета, б/у. В 

подарок новое белое покрывало, светиль-

ник. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ две односпальные кровати, цена 3000 

руб. Тел. 8 (922) 220-73-78

 ■ диван угловой, цвет бежевый, комби-

нированный, в хор. состоянии, цена 6000 

руб. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ дорожка шерстяная «кремлевская», 

красного цвета, размер 2х1,4 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

 ■ ковер 1,7мх2,6 м, б/у, в отличном со-

стоянии, цвет темно-красный, с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22 

 ■ кровать, б/у, полуторка, дешево. Тел. 8 

(902) 584-74-29

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ кухонный стол 60х100 (не раздвижной), 

4 стула на хромированных ножках. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ люстра 3-рожковая, красивая, в рабо-

чем состоянии. Цена 1600 руб., торг. Тел. 

8 (996) 185-94-52

 ■ новые кресла, три штуки. Пружинный 

блок. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас б/у, в отл. сост., цвет темно-

коричневый, с беж. рисунком, размеры 

140х250 см. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ раздвижной стол, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ светлая горка для маленькой кварти-

ры, высота 2 м, длина 1,6 м. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ стенка «Хельга», в хорошем состоянии, 

цена 5000 руб. Тел. 8 (912) 667-2964

 ■ стол обеденный из массива, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ торшер пр-ва военного завода, анти-

квариат. В рабочем состоянии. Цена 2500 

руб., торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, кровать с панцирной сеткой. Тел. 

8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стулья, диван, в хорошем состоянии, по 

приемлемой цене. Тел. 8 (952) 739-07-70

ПРОДАЮ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский планшет LENOVO в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (996) 178-49-42 

 ■ коляска детская, 3 в 1, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ коляска детская, зима-лето, трансфор-

мер, 3 в 1, цвет зеленый, в хорошем состо-

янии, цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ коляска зима-лето, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ кроватка детская, от 0 до 3 лет, цена 

1000 руб. Тел. 8 (912) 204-30-99

 ■ манеж-кровать-пеленальный столик 

(3 в 1), недорого. Тел. 8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ шуба мутон, кролик «рекс», светлая, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 
26-68-214

 ■ детские вещи, в хорошем состоянии, 

куртки, есть обувь, цены от 20 до 900 руб. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ дубленка, в хорошем состоянии, б/у 2 

месяца, воротник-стойка. Недорого. Тел. 

8 (919) 372-22-92

 ■ воротник из чернобурки, цена 1500 руб. 

Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ зимняя шапка-ушанка мужская, р-р 57, 

состояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (950) 550-12-05

 ■ комбинезон на девочку, осень-зима, 

рост 80 см, пр-во «Батик», цвет неж-

но-голубой, цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 

204-30-99

 ■ красивое вечернее платье, цвет ро-

зовый, р-р 46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка горнолыжная Россиньол, мем-

брана, без утеплителя, р-р 50-52, б/у, не 

рваная, замки целые. Цена 200 рублей. 

Тел. 8(922)202-27-70

 ■ куртка зимняя на мальчика, пр-ва Рос-

сии, рост 86-92 см, цена 1500 руб. Тел. 8 

(912) 204-30-99

 ■ куртка кожаная, мужская, черная, де-

мисезонная, р-р 50-52, цена 2500 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ мужская дубленка, р-р 50, цена 1000 

руб. Тел. 8 (912) 26-43-118

 ■ норковая шуба с капюшоном, состо-

яние хорошее, р-р 48-50, цена 6000 руб. 

Тел.8 (912) 632-17-29

 ■ норковая шуба, цвет черный, с капю-

шоном, р-р 52, б/у 3 года, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 149-95-30

 ■ пальто зимнее драповое, воротник из 

песца, р-р 52, цена 1000 руб. Тел. 8 (982) 

626-16-25

 ■ пуховик женский, р-р 46-48, цвет 

бордовый, цена 1000 руб. Тел. 8 (982) 

638-94-32

 ■ свадебное платье, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ спецодежда, зимняя и летняя. Тел. 8 

(922) 167-47-89

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

хор. состоянии, за символическую цену. 

Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ шапка-фуражка, мужская, зимняя, на-

туральная кожа и натуральный мех, р-р 57, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шуба женская, из енота, с капюшоном, 

р-р 46-48. Тел. 8 (912) 26-43-118

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

мех, импортная, в хорошем состоянии, за 

символическую цену. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 ■ шуба укороченная для молодой жен-

щины, р-р 46, мех енота и кролика. Со-

стояние отличное, цена 3000 руб. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ шуба, светлый мутон, р-р 46. Тел. 8 

(902) 266-82-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки демисезонные, лакированные, 

черные, новые. без каблука р-р 39, мало-

мерки, цена 400 руб. Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ ботинки мужские, зимние, кожа и зам-

ша, новые, р-р 41, фирма «Юничел». Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

ные, на платформе, р-р 41, цена 6000 руб. 

Тел. 8 (912) 667-2964

 ■ сапоги зимние, женские, замшевые, 

черные, р-р 40, недорого, в хорошем со-

стоянии, б/у. Тел. 8 (919) 388-99-21

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ плащ из плотного материала, без про-

питки, р-р 50-52. Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ СПОРТА / ТУРИЗМА

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коньки белые, фигурные, новые, с 

рисунком, р-р 38-39, цена 1500 руб. Тел. 

3-17-26

 ■ коньки роликовые, раздвижные, до 41 

р-ра, и хоккейные, р-р 39, по 400 руб.  Тел. 

8 (992) 017-55-07

 ■ лодка «Англер-335», надувная, ре-

зиновая, новая, цена 25 тыс. руб. Тел. 8 

(902) 275-95-70

 ■ пластик. лыжи, новые палки, ботинки, 

р-р 42-44, цена 2500 руб. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ роликовые коньки, р-р 41-42. Тел. 

3-51-11

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ два милых котика ждут своих хозяев. 
Тел. 8 (922) 608-15-16

 ■ козлики, можно на мясо. Тел. 8 (922) 
607-40-45

 ■ козы и козлы. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ кролики, утки. Тел. 8 (950) 656-50-80

 ■ щенки немецкой овчарки, полтора ме-
сяца. Тел. 8 (953) 056-96-49

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 в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

 ■ клетка для животных, длина 75х56х64 

мм, 3500 тыс. руб. Тел. 8 (996) 178-49-42 

 ■ клетка самодельная для животных. 

Тел. 8 (996) 183-23-59
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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 (950) 56-06-747

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котята, 1,5 мес., кушают все, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 110-81-76

 ■ молодая кошка, отлично справляется с 

грызунами, дроздами и пр. Умная, всеяд-

ная. Тел. 8 (928) 691-42-70

 ■ молодая черная кошечка, умная, хоро-

шо воспитана. Можно в частный дом или в 

квартиру. Тел. 8 (982) 691-42-70

 ■ молодой кобелек, 4 года, в добрые ру-

ки. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ молодой черный кот когда-то оказался 

на улице, теперь ищет себе новый дом и 

заботливых хозяев. Красавчик, очень ла-

сковый и игривый, лоток знает, кастриро-

ван. Тел. 8 (982) 663-08-67

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ CD-диски с классической музыкой, 

коллекция «Комсомольской правды». Тел. 

8 (909) 018-89-08

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», можно в по-

дарок, могу обменять на быт. технику либо 

продам за 2500 руб. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ книга библия. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ книги К. Симонова, тома 1, 2, новые. 

Тел. 3-51-11 

 ■ комп. игры на дисках, фильмы, 20 

шт., цена 1200 руб. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ много мед. литературы (по разным за-

болеваниям). Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ пластинка с песнями «Битлз». Тел. 

3-51-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ домашн. индейка, телятина, баранина. 
Запись на ноябрь. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мед с собственной пасеки. Тел. 8 (901) 
220-90-78, 8 (992) 341-71-75

 ■ молоко коровье, доставка. Тел. 8 (902) 
410-80-52, 8 (950) 551-30-18

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны, пульт управле-

ния, шнуры, чемоданы для переноски. Це-

на 1500 руб. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ 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 (982) 712-46-08

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ 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, земля, вывоз мусора, 
почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ деревянные двери, 4 шт. Самовывоз, 

торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ остатки гвоздей от строительства: 

150,120,100,40. Цена 40 руб./кг. Тел. 3-23-61

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии размер: 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 

8 (904) 160-15-22

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

донов), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ батареи (регистры), труба (d 57), 1,5 м, 

батареи пластинчатые заводские, котел 

«Мора», б/у, фитинги полипропиленовые, 

задвижки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бензогенератор, 2019 г. в., с док-ми. Тел. 

8 (922) 13-14-234

 ■ дисковая бензопила, б/у. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ молоток отбойный, топоры, молотки, 

тиски маленькие. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ настенный газовый котел б/у, на зап-

части, батареи пластинчатые, регистры, 

труба 1,5 м, раковина фаянсовая. Тел. 8 

(922) 123-85-41

 ■ новый редуктор, в сборе, от бензореза. 

Звонить вечером. Тел. 3-08-52

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торос 250 А». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ счетчики учета холодной и горячей во-

ды, б/у, 3 штуки, «Бетар», «Тритон». Цена 

600 руб. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

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

 ■ навоз коровий в мешках, цена 130 руб. 
Тел. 8 (919) 390-17-03

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

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

 ■ навоз, торф фрезерованный, чернозем, 
перегной, шлак, опил, отсев, щебень, ПЩС. 
Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ 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

 ■ срубы. Тел. 8 (222) 229-04-99

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

 ■ бочка 200 л, бочка из нержавейки 150 

л, бак алюминиевый 50 л, чан алюминие-

вый 100 л, фляга железная. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ в связи с переездом: бочки 200 л, пар-

ник, дуги, укрывной материал, ведра, ло-

паты, грабли и мн. др. Спрашивайте. Тел. 

8 (922) 167-47-89

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

 ■ напольные цветы: аспарагус, фикус, 

молочай. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ баллон пропан. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

23-59

 ■ бидон новый, на 12 л. Тел.л 3-51-11

 ■ в связи с переездом: ведро эмалиро-

ванное, фляга алюм. (молочная). Тел. 8 

(922) 167-47-89

 ■ в связи с переездом: чайные сервизы 

(3 шт.), кофейный сервиз, картины, бра 

из натурального камня с хрустальными 

плафонами. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ гаражный замок, новый, недорого, зво-

нить вечером. Тел. 3-08-52

 ■ елки новогодние. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ карты Свердловской обл. от 1934 г. 

Тел. 3-51-11

 ■ керамическая раковина «Ромашка», 

новая, цена 500 руб. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ коллекция камней Урала. Тел. 8 (909) 

018-89-08

 ■ кресло-каталка, новое; ходунки, мас-

сажеры, предметы ухода. Тел. 8 (909) 

018-89-08

 ■ мета ллический шкаф д /ру жья, 

110х300х260 мм. Цена 200 руб., б/у. Тел. 

8 (950) 657-16-33

 ■ металлолом. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ новое покрывало, с этикеткой, полу-

торка, с рисунком, за символическую цену. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

(952) 739-90-35

 ■ подгузники для взрослых, TENA Slip 

Originаl М, 30 штук, удобные застежки. 

Тел. 8 (912) 65-99-880

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

водоема (Шумиха) и капитальная ме-

таллическая новая лодка. Тел. 8 (912) 

667-29-64

 ■ столовый сервиз «Мадонна», на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-ва ГДР, цена 70 тыс. 

руб. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из лист. метал-

ла 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ тележка-ходунки складные, на коле-

сах, с сиденьем для отдыха, тормозны-

ми устройствами, регуляторами высоты 

ручек.  Можно использовать в кв-ре и 

на улице. Пр-во Германии, дешево. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ хрусталь, фаянс, керамика, столовые 

приборы. Тел. 8 (909) 018-89-08

 ■ шкаф железный, верстак. Тел. 8 (953) 

051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

Шарпик, 5 лет, болонка, 
привит, характер 
колючий, сильно обижен 
людьми. Тел. 8 (950) 649-
44-62. Сайт pervo-priut.ru

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ 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

 ■ велоприцеп, надувной бассейн, катама-

ран. Автокомпрессор или пушкозарядное 

устройство, неисправные. Легковой авто-

прицеп в любом состоянии или докумен-

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

(912) 212-08-68

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21 Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карманные часы, монеты России до 

1930 г., елочные игрушки до 1960 г., са-

мовар угольный, посуда до 1950 г. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ мегометр М-4100/3-500 V. Тел. 8 (912) 

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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34
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 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
категории Е, работа по России. Тел. 8 (965) 
532-93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Мизин И.В. требуется продавец в 
магазин на ул. Чернышевского, д. 116, воз-
можно активный пенсионер, работа через 
неделю. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются рабочие, 
имеющие минимальные навыки плотника, 
без вредных привычек. Рамщик. Оплата 
сдельная, расчет ежедневно. Тел. 8 (900) 
202-85-61

 ■ 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

 ■ 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 «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е. Тел. 8 (963) 854-68-18

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех метал-
локонструкций  требуются слесарь, разно-
рабочий, сварщики. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «ЧОО АлмаЗ» требуются охран-
ники, от 1500 руб./сутки, графики раз-
ные, работа в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 
330-08-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ ч/л требуется разнорабочий, для по-
мощи по хозяйству. Тел. 8 (922) 11-76-100

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу для вальщика леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой. Есть опыт ра-

боты. Желателен р-н школы №2. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу, пенсионер, без в/п, в/о, 

есть личный а/м. Тел. 8 (912) 280-33-44

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего документы на имя Лысенко 

Н.Г. просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (904) 542-44-34

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера для ремонта сруба в 

бане (заменить два венца). Тел. 8 (912) 

658-55-77

 ■ ищу сиделку для ухода за пенсионер-

кой. Тел. 8 (922) 140-02-06
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

 ■ радиолампы, динамики и акустику. Тел. 

8 (919) 372-01-02

 ■ радиостанция «Лен», «Алтай», «Анга-

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван, кровати, шифоньер, трельяж, 

тумба под ТВ, стол, стулья. Б/у, в хоро-

шем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

165-66-21

 ■ фортепиано, даром. Самовывоз. Тел. 8 

(902) 258-81-32

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ гири, гантели. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ламповый радиоприемник, телевизор. 

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

 ■ молодая семья примет в дар шифо-

ньер, шкаф для посуды. Тел. 8 (902) 

447-12-20

 ■ неисправные китайские елочные гир-

лянды на лампочках. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

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

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

 ■ радиоприемник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старый холодильник, стиральная ма-

шина, газовая плита, кухонная вытяжка, 

можно неисправные. Заранее благодарю. 

Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ телевизор, стиральная машина, пы-

лесос, холодильник, в любом состоянии, 

самовывоз. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

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

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

 ■ 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

 ■ аварийное вскрытие замков, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ домашняя столярная мастерская в 
Ревде. Все виды работ с деревом. Тел. 8 
(996) 185-58-88

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

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ поддоны б/у, 25 шт., растворитель 300 
л, цена договорная. Доставка. Тел. 8 (953) 
809-22-98

 ■ ремонт квартир, домов, обои, покраска, 
отделка. Тел. 8 (950) 564-13-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (963) 049-12-12

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

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

 ■ ремонт: стяжка, ламинат, штукатурка, 
сантех., г/к и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ столярная мастерская! Изготовление 
и реставрация деревянных изделий. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ строительство любой сложности, рус-
ская бригада. Тел. 8 (922) 124-80-53

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ ISUZU манипулятор, борт 6м, 5 т, стр. 3 
т, 12 м, автовышка. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 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 ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, ме-
таллолома. Демонтаж строений. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ кран (вездеход), 16 т, манипулятор 3 т. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ переезд, вывоз мус., 8 (901) 220-95-71

 ■ услуги JCB 3 CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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

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 холодильников за 1 выезд. Га-
рантия. Скидки пенсионерам и инвалидам. 
Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ любые работы, английский и немецкий 
языки. Тел. 8 (922) 128-99-32

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ мелкие строительные работы по дому. 
Тел. 8 (992) 015-86-18

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. Замена газово-
го оборудования. Тел. 3-04-34, 8 (922) 
129-66-57

 ■ ремонт обуви и подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

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 

 ■ в ООО «Компания Лидер Чистоты» 
требуются уборщицы, разнорабочие для 
работы вахтой в г. Екатеринбурге, жилье 
за счет компании. Тел. 8 (906) 81-22-637

 ■ в ООО «Компания Лидер Чистоты» тре-
буются уборщицы. График 5/2, с 8 до 17 ч. 
(з/п 14000 руб.) и 5/2 с 8 до 12 ч. (з/п 7000 
руб.). Тел. 8 (906) 81-22-637

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 
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«Богатыри Урала» сняли фильм о качках 90-х
Там можно увидеть четыре легенды Ревды в сфере силового спорта 
ЮРИЙ ШАРОВ 

«Качки 90-х. Ревда» — так 

называется сорокаминутный 

любительский фильм, где 

именитые чемпионы Андрей 

Брусов, Александр Анашкин, 

Александр Балдин и Алексей 

Мельников откровенно рас-

сказывают, как они пришли 

в бодибилдинг и почему, кто 

им помогал достичь больших 

успехов в спорте. Коротко-

метражка снята в рамках 

проекта «Железные люди» 

областной организации си-

ловых видов спорта «Бога-

тыри Урала», руководитель 

Алексей Мельников. Расска-

зываем, кто придумал этот 

фильм, и предлагаем вам его 

посмотреть.

По его словам, подобные 
короткие фильмы их орга-
низация снимает давно. На 
первых порах съемки шли 
просто для себя, на память. 
Потом оказалось, что это 
интересно более широко-
му кругу людей. Послед-
ний небольшой фильм вы-
шел в январе этого года. 
Это рассказ о самых пер-

вых стронгменах Сверд-
ловской области — Вале-
рии Чернозубове и Михаи-
ле Зиновьеве.

— Но самый первый 

фильм мы сняли пять лет 
назад, пытались прота-
щить его по телевидению, 
не получилось, — расска-
зывает Алексей Мельни-

ков. — На этот раз мы ре-
шили посвятить фильм 
ревдинским атлетам. По-
нятно, что он снят на лю-
бительском уровне, были 

проблемы со звуком и так 
далее. На будущее будем 
решать эти моменты. А 
вот сама «картинка» полу-
чилась неплохая. Конечно, 
хотелось бы побольше со-
брать народу для съемок. 
Только я понял, что всем 
про всех смотреть будет не 
интересно. Поэтому при-
гласил только известных 
в Ревде личностей. Другие 
спортсмены в фильме пока 
мелькают на фотографиях. 
Но, скорее всего, будет сня-
та и вторая часть.

К съемкам коротко-
метражки приступили в 
апреле. Причем монтиро-
вали фильм в Асбесте. Как 
пояснил Мельников, помо-
гал в этом их организации 
очень хороший знакомый, 
работающий на местном 
телевидении. Оператор же 
был свой — Антон Карау-
лов, занимающийся в их 
спортивной организации.

— Думал, что сразу со-
беру всех спортсменов од-
новременно, но не полу-
чилось, — говорит Алек-
сей Мельников. — При-
шлось делать монологи 

по отдельности. Спасибо 
ребятам, которые помога-
ли в съемках и терпели все 
это. Фильм рассчитан на 
аудиторию Ревды, в соц-
сетях уже по нескольку 
тысяч просмотров за сут-
ки. Люди смотрят, потому 
что эти ревдинские спор-
тсмены известны и в на-
шей области, и в России. 
Те же Александр Балдин и 
Александр Анашкин вооб-
ще очень классно расска-
зывают о себе. Это будет 
интересно и для молодо-
го поколения. Балдин сно-
ва ударился в тренерство 
в Екатеринбурге, у Андрея 
Брусова серьезный клуб в 
Ревде, который все знают.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видео

Ревдинские танцоры сняли клип на песню репера NILETTO
И он лично оценил их работу!
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА 

Артисты ревдинского образцового 

танцевального коллектива «Ра-

дуга» сняли танцевальный клип 

на песню репера NILETTO. Клип 

уже собрал в соцсетях (суммарно) 

больше сорока тысяч просмотров. 

В клипе «Радуга» танцует под пес-
ню «Ты такая красивая» — арти-
сты, по их словам, решили под-
держать творчество уральского 
рэпера. Само видео сняли, что-
бы «добавить эмоций и впечат-
лений» в ставшую «коронавирус-
ной» жизнь, а назвали Back to the 
90’s — потому что образ NILETTO 
и песня напоминают то время.

Идеей, говорит руководитель 
коллектива Мария Асоцкая, ар-
тисты загорелись быстро. От по-
явления до реализации задумки 
прошло всего два дня.

— Все конкурсы и концерты 
запретили, а нам хотелось эмо-
ций и ярких впечатлений, поэто-
му придумали клип, — расска-
зывает Мария Асоцкая. — Это 
произошло спонтанно. Приду-

мала и в этот же день сообщила 
детям задумку. Мы подготовили 
все за два дня. Приехала съемоч-
ная команда из Екатеринбурга, 
и в последний  солнечный  день 
осени мы отсняли.

Сцены для клипа отсняли в 
обновленном парке Победы. Все-
го на видео танцуют 20 ребяти-
шек (кстати, можете сами посчи-
тать), все школьники с пятого по 
девятый класс.

Кстати, у «Радуги» (которой 
в этом году исполнилось аж 
27 лет!) это не первое видео, на-
пример, они уже танцевали под 
песню Мота «Как к себе домой». 
И наверняка выпустят еще не-
сколько работ.

Сам NILETTO в инстаграме 
посмотрел это видео и написал: 
«Крутейшие!». И добавил его в 
историю своей страницы.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео

Фото Татьяны Замятиной

Руководитель областной организации силовых видов спорта «Богатыри Урала» Алексей 
Мельников продвигает силовой экстрим в нашем регионе с 2005 года.

Кадр из клипа
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