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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

521Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

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
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

ул. Энгельса
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8 (912) 651-15-07, 8 (922) 619-13-11
ул. Комсомольская, 51, 2 эт. VashDom17@inbox.ru

Продажа недвижимости
на любой вкус и кошелек

Новостройки, вторичное жилье, дома.
Объекты чистые. Оформление под ключ

г. Ревда, г. Сочи, г. Екатеринбург,
г. Санкт-Петербург

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПЕНСИОНЕРАМ
ПО ГОРОДУ
70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР, ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ВОДОКАНАЛ» ЕКАТЕРИНБУРГА ОБЯЗАЛСЯ 
ВЫПУСТИТЬ РЫБНУЮ МОЛОДЬ 

В НОВО-МАРИИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Техдиректор предприятия показал, как ремонтируют плотину. 
И рассказал, что грозит Ревде, если этого не делать Стр. 4-5

НА ГОЛОВУ РЕВДИНКИ 
ОБРУШИЛСЯ ПОТОЛОК

Дом на капремонте. 
Пострадавшая 
собирается в суд Стр. 3

Фото Александра Семкова

— Зарыбление осенью 2021 года — 
это обязательное условие 
для закрытия первого этапа работ.

Сергей Никифоров, 
технический директор ЕМУП «Водоканала»
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СБ, 24 октября
ночью –7°   днем +4° ночью +1°   днем +7° ночью 0°   днем +2°

ВС, 25 октября ПН, 26 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

25 октября

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
26-30 октября
26 ОКТЯБРЯ, 10:00-16:00
Щорса; Кутузова; Гончаро-
ва; Короленко; Крылова; Тол-
стого; Суворова; Островского; 
Осипенко; Авиации; Достоев-
ского; З.Космодемьянской; 
9-е Мая; Фурмонова; Говоро-
ва; Тимирязева; Ревдинская; 
Парковая, 1-23; Ореховая, 1-11а; 
Майская, 2-34; Ольховая, 1-29, 
2-16; коллективные сады.

26 ОКТЯБРЯ, 14:00-16:00
п. Краснояр, с. Мариинск: Юж-
ная; Учителей; Коммунаров, 
11-31, 10-28; Калинина, 19; Рас-
светная.

26 ОКТЯБРЯ, 10:00-16:00
с. Мариинск: Калинина, 1-31, 
2-30; Коммунаров, 1-9, 2-6; Не-
красова, 23, 25; Спартака, 8, 11, 
11а; Мичурина, 9-15, 14-28.

27 ОКТЯБРЯ, 9:00-16:00
Заречная; Радищева; Серова; 
Республиканская, 1-19, 2-20; 
Лермонтова, 1-17, 2-32; Шоло-
хова, 1-7.

27 ОКТЯБРЯ, 15:00-17:00, 
НА 30 МИНУТ
Ильича; Деревообделочников; 
Нахимова; Весенняя; Строи-
телей; Шолохова; Лермонто-
ва, 1-30; Республиканская; За-
речная; Серова; Радищева; Ор-
джоникидзе; Ватутина; Пан-
филова; Чапаева.

28 ОКТЯБРЯ, 9:00-14:00
Пархоменко; Добролюбова; 
Машиностроителей; Рылеева; 
Коммуны; Новаторов; Баума-
на; Заслонова; Старых Боль-
шевиков.

28 ОКТЯБРЯ, 13:00-18:00
Чернышевского, 19-35; Ок-
тябрьская, 8-40, 15-63.

29 ОКТЯБРЯ, 10:00-16:00
Мичурина, до дома 24; Белин-
ского; К.Цеткин; Московская, 
8-24, 11-29; Дзержинского; за-
правка «Лукойл».

30 ОКТЯБРЯ, 10:00-16:00
Чернышевского, 125-150.

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

30 ОКТЯБРЯ, 16:00-17:00, 
НА 30 МИНУТ
Ме та л л ис т ов, 1-71,  2 - 8 6; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугаче-
ва, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; 
Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 
6-12, 70-86; Маяковского, 6-42, 
1-27; Земляничная; Мартов-
ская; Летняя; Димитрова, 79; 
Чкалова, 7-31, 8-40; сады «Ме-
дик», «Сосновый бор», «Ромаш-
ка», «Вишенка»; базы отдыха 
«Голубая волна», «Березка», 
«Романтика».

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

«Это качество работы главврача»
В оперштабе прокомментировали ситуацию с очередями в РГБ и обещали разобраться
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

С проблемами очередей и смеше-
ния потоков пациентов с ковидом 
и простудой Ревдинской город-
ской больницы будет разбираться 
Министерство здравоохранения 
области. Об этом на брифинге ре-
гионального оперштаба во вторник, 
20 октября, сказал заместитель гу-
бернатора Павел Креков. Также он 
назвал предполагаемую причину 
очередей. И это не сами пациенты.

На брифинге регионального опер-
штаба заместитель губернато-
ра Павел Креков ответил на не-
сколько вопросов журналистов 
«Городских вестей» (мы задали 
их до брифинга пресс-службе) 
о ситуации в Ревдинской город-
ской больнице.

По словам Павла Крекова, по-
хожие проблемы есть и в других 
городах области, но в очередях в 
больницах и тем более в смеше-
нии потоков виноваты отнюдь 
не пациенты.

— К сожалению, такие при-
меры были и в Екатеринбурге, 

и в других городах. Вообще это 
управленческое качество рабо-
ты в первую очередь главврача 
больницы и руководителя поли-
клиники. Потоки пациентов пе-
ресекаться не должны. Мы полу-
чили эти сигналы, их обрабаты-
вает Министерство здравоохра-
нения. Посмотрим, с чем это свя-
зано и как это решить, — сказал 
замгубернатора.

В региональном оперштабе 
порекомендовали найти дис-
танционные способы общения 
с врачами (там, где это возмож-
но): начиная от выписки рецеп-
тов и больничных и заканчивая 
телефонными консультациями с 
теми, кто болеет в легкой форме.

Также Павел Креков проком-
ментировал ситуации с пациен-
тами Ревдинской больницы, ког-
да их с симптомами ОРВИ после 
кабинета неотложной помощи 
отправляли в общую очередь к 
терапевтам.

— Да, такое возможно, такое 
решение принимает врач. Если 
он не видит симптомов ковида, 
он может отправить человека с 

симптоматикой обычной про-
студы к врачу. Среди заболев-
ших пневмонией только 30% с 
ковидом, в случае с ОРВИ так-
же. Есть явная симптоматика 
ОРЗ, которую может распознать 
врач, поэтому он и врач. По этой 
же причине не всем с ОРВИ де-
лают тесты на коронавирус.

Ранее на заседании местно-
го оперативного штаба главврач 
РГБ Евгений Овсянников зая-
вил, что очереди в больнице об-
разуются «по объективным при-
чинам» и поэтому «неизбежны». 
На это начальник первоураль-
ского Роспотребнадзора Иван 
Хованов отругал главврача за 

то, что в этих очередях смеши-
ваются потоки пациентов с ко-
видом, ОРВИ и другими заболе-
ваниями.

Минздрав Свердловской об-
ласти тоже вмешался в обсуж-
дение и ответил подписчику «Го-
родских вестей» во «ВКонтакте» 
Станиславу Петрову на вопрос 
об укомплектованности Ревдин-
ской горбольницы врачами. По 
данным Минздрава, в больнице 
работает всего половина врачей 
от нужного количества.

— Укомплектованность вра-
чами в Ревдинской больнице со-
ставляет 55 %, при среднеобласт-
ном показателе 65 %, по занятым 
должностям — 69 %, средним ме-
дицинским персоналом — 83 %, 
по занятым должностям — 89 %. 
В этом году в ГБ было принято 
девять врачей, — привели циф-
ры в Минздраве.

Также в Минздраве рассказа-
ли, что в этом году в РГБ приш-
ли два новых врача (они окон-
чили целевое обучение) — педи-
атр и отоларинголог, еще двое 
учатся.

Главврача Ревдинской больницы снова 
оштрафовали за нарушение санправил
Потому что в Роспотребнадзор вовремя не поступали данные о заболевших 
коронавирусом

Евгения Овсянникова, главврача 
Ревдинской городской больницы, 
снова оштрафовали за нарушение 
законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
при угрозе коронавируса. На этот 
раз даже дважды. 

Административные штрафы Ев-
гению Овсянникову назначили за 
то, что им «не были надлежащим 
образом исполнены организаци-
онно-распорядительные и адми-
нистративные функции» и «не 
был обеспечен контроль за со-
блюдением требований к испол-
нению санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и правил по недопу-
щению нарушений».

Нарушения, по мнению Рос-
потребнадзора и суда, — это не-

предоставление экстренных из-
вещений в ведомство о предва-
рительных и подтвержденных 
случаях коронавируса у ревдин-
цев (о чем, кстати, глава первоу-
ральского РПН говорил на засе-

дании оперштаба).
Как следует из решения по 

делу, с 1 по 13 июля Ревдинская 
городская больница не передала 
в первоуральский отдел Роспо-
требнадзора экстренные извеще-
ния о предварительных и окон-
чательных диагнозах COVID-19 
79 ревдинцев. Тогда же вовремя 
не были поданы извещения на 
еще 105 человек (их должны бы-
ли подать в течение двух часов  
по телефону, а затем в течение 
12 часов в письменной форме.

В решении по второму делу 
сказано, что с 18 июля по 20 ию-
ля из РГБ в Роспотребнадзор не 
поступило 28 экстренных изве-
щений на заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией в уста-
новленные сроки.

Такие действия, считает суд, 

являются нарушениями п.1, п.3 
ст.29, ст.10, ст.11, Федерального 
закона «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии на-
селения», п.12.1 «Общих требо-
ваний по профилактике инфек-
ционных и паразитарных болез-
ней» и п.3.5. «Профилактики но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». И, как следствие, на-
рушением ч.2 ст.6.3 КоАП Рос-
сийской Федерации.

В качестве смягчающего на-
казание обстоятельства суд учел 
признание вины главврача и 
факт того, что правонарушение 
было устранено. Поэтому в обо-
их случаях суд назначил Евге-
нию Овсянникову штраф ниже 
минимального — 25 тысяч ру-
блей (итого за два нарушения 
50 тысяч).

Как ревдинцы 
отреагировали на 
слова главврача 
об очередях 
в больнице
В Ревдинской городской 
больнице есть проблемы: 
большие очереди и паци-
енты с разными диагно-
зами в них (в том числе 
с коронавирусом). Замгу-
бернатора Павел Креков 
связал ситуацию с «каче-
ством работы главврача», 
а сам Евгений Овсянников 
назвал очереди «неизбеж-
ными». Почитайте, как на 
это отреагировали в соцсе-
тях наши читатели.

Елена Прокина:
— Все сидим в одной оче-

реди на прием: те, у ко-
го результата еще нет, но 
прошло пять дней с теста, 
и те, кто отрицательный, 
и те, кто пару дней назад 
почувствовал себя плохо, 
с температурой, и те, кто 
на выписку с больнично-
го. Так быть не должно.

Артемий Гуряшин:
— Спасибо здравоохране-
нию, я не готов в больницу 
идти. Там рассадник зара-
зы. Лучше мой иммунитет 
поработает, чем чиновни-
ки меня умертвят. Не верю 
государству. Давно не пе-
ресматривал фильм «Кин-
дза-дза», помните цитаты? 
«Правительство на дру-
гой планете живет, род-

ной», «Надели намордни-
ки и радуйтесь!»

Яна Лазарити:
— Очень похожая ситуа-
ция про осмотр каждый 
день. Мне ответили, что 
никто не придет, якобы 
не хватает персонала. И 
самое интересное, что да-
же при выписке не послу-
шали легкие, и в горло ни-
кто не заглянул, зато на-
писали, что все ок.

Илья Новиков:
— Вот и я о том же пи-
сал. Пришел за справкой 
об эпидблагополучии, от-
правляют в общую оче-
редь к терапевту, вместо 
того, чтобы внизу выдать 

сразу. Неужели нельзя ор-
ганизовать выдачу ба-
нальных справок, где не 
нужен осмотр врача?

Мария Пастухова:
— Очереди люди созда-
ют сами. 30% сидит «мне 
только спросить», и в этих 
процентах бабули, кото-
рым дома не сидится. А 
настоящие больные с тем-
пературой сидят и муча-
ются у кабинета, пока эти 
по полчаса «только спра-
шивают». 

А по поводу роста ко-
вида все просто: люди 
расслабились и переста-
ли соблюдать меры без-
опасности, плюс во мно-
гих организациях много-

людного посещения со-
всем почти не обрабаты-
вается. В этом числе и по-
ликлиника. В ней вообще 
бардак: за три часа пре-
бывания в больнице ни 
разу не помыли пол, ни-
кто не ходит и не проти-
рает ручки дверей и ска-
мейки, на которых сидят 
пациенты, в кабинетах 
ни у доктора,  ни у мед-
сестры нет антисептиков, 
и после каждого пациен-
та ничего не обрабатыва-
ется. Очень много в боль-
ницах болтается сопрово-
ждающих. Нужно поме-
нять прием пациентов, 
чтоб здоровые никак не 
контактировали с боль-
ными.

706
Столько случаев коронавируса, 
по данным регионального операштаба, 
зарегистрировали на 22 октября в Ревде. 
За сутки его диагностировали девятерым.
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Эксперт по ЖКХ 
Евгений Козырин 
раскритиковал 
планировку 
Ленинского сквера
Если на постаменте появится памятник 
Ленину, коммунистам придется 
возлагать цветы к спине вождя
ЮРИЙ ШАРОВ

На этот раз общественник и 
наш народный эксперт по бла-
гоустройству и ЖКХ Евгений 
Козырин предложил нам про-
гуляться по новому скверу на 
улице Ленина, а рядом загля-
нуть на отремонтированную 
спортивную площадку. Он об-
ратил внимание на постамент 
под памятник, который мало 
того, что стоит пустым, так еще 
и спроектирован так, что подой-
ти к нему невозможно.

— Ну вот скажите, допустим, 
здесь, может быть, и устано-
вят скульптуру Ленина, — 
рассуждает Козырин. — Во-
прос у меня такой: куда те же 
коммунисты цветы будут воз-
лагать? Вот смотрите: опять 
же, допустим, Ленин будет 
стоять лицом к улице, а цве-
ты будут класть, поднявшись 
по ступенькам за его спиной. 
Так выходит. Ну это же не-
нормально.

Козырин рассуждает: ес-
ли уж поставили так поста-
мент, то проектировщикам 
надо было продумать и ка-
кой-нибудь выступ для вен-
ков и цветов. Пусть даже 
здесь будет другой памят-
ник. Он считает, что поста-

мент можно было бы постро-
ить чуть выше в горку и с 
трех сторон окружить сту-
пеньками. В этом случае по-
лучилось бы место для вен-
ков и цветов — на одной из 
ступенек. К тому же для за-
ливки постамента потребова-
лось бы меньше бетона.

— Теперь посмотрим на 
отремонтированную спортив-
ную площадку, — показывает 
Евгений Николаевич. — Нач-
нем с опорной бетонной стен-
ки. То, что она такая корот-
кая, очень интересно. Может 
быть, на всю длину площад-
ки средств не хватило. Но 
здесь самое главное в другом. 
Куда вода будет сходить? Лот-
ка для стока нет. Значит, во-
да с глиной во время дождей 
пойдет на уложенный плит-
кой тротуар Ленинского скве-
ра. Опять грязь будет.

Но самым непонятным 
для нашего эксперта стало 
другое. Перед входом на спор-
тивную площадку асфальт 
положили прямо в глину. Без 
всякой подсыпки щебнем.

— Ну, наверное, сколько 
денег, столько и работы, — 
рассуждает Евгений Никола-
евич. — Только посмотрим, 
что из этого всего получит-
ся на следующий год.

На ревдинку обрушился потолок.
Она винит подрядчика капремонта
Штукатурка в доме по Карла Либкнехта, 5 обрушилась второй раз 
за сезон капремонта

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

В доме на Карла Либкнехта, 5 в 
понедельник, 19 октября, с потол-
ка рухнула штукатурка — прямо 
на Анну, хозяйку квартиры. Итог: 
ушибы головы, шеи и рук, под-
твержденные в больнице. Ее полу-
торагодовалая дочь в это время 
находилась рядом, ребенка чудом 
не задело. Анна сейчас боится на-
ходиться в квартире и везти сюда 
дочь (ребенок пока у бабушки), 
потому что капитальный ремонт 
дома продолжается, а именно его 
она винит в случившемся.

По словам ревдинки, в момент, 
когда упал потолок, она заправ-
ляла кровать. Куски прилетели 
Анне в голову, плечо и руку, оста-
лись ушибы. И она с ужасом ду-
мает, что было бы, если бы на ее 
месте был ребенок.

В доме по К. Либкнехта, 5 
проходит капитальный ремонт. 
Рабочие ремонтируют крышу: 
ходят на чердаке, деревянные 
перекрытия пришли в движе-
ние. И штукатурка не выдержа-
ла, объясняет Анна. После ЧП 
строители быстро все убрали в 
ее квартире, даже ковер почи-
стили. А потолок замазали це-
ментом. Скоро строители нач-
нут класть третий слой утепли-
теля, говорит Анна, а на потол-
ке уже образовались новые тре-
щины. Страшно.

По словам Анны, она намере-
на добиваться наказания для ви-
новных: готовит жалобу в ФКР 
и в суд.

Дом капитально ремонтиру-
ет компания «ТриАлСтрой». Ее 
представитель Александр Ема-
нов рассказал:

— Мы усиливаем потолок, 

произвели демонтаж старого 
утеплителя, усилили перекры-
тия, сейчас утепляем чердак. 
Дом-то старый, естественно, ког-
да делаем ремонт, где-то убира-
ется нагрузка, а где-то повыша-
ется. Из-за того, что дерево мо-
жет прогибаться, шевелиться, 
возможны обвалы штукатурки. 
Конфликт мы уладили, там все 
будет восстановлено. Про то, что 
появились трещины еще где-то, 
я не слышал, если они действи-
тельно появились, то мы все 
устраним.

Жители дома говорят, что к 
строителям у них много вопро-
сов: то вода с потолка побежит, 
то в подъезде мусор остается, то 
лестницей случайно дверь при-
прут. Плюс семье Анны слож-
но добираться до квартиры по 
подъезду с коляской: везде рас-
ставлены пакеты и пачки стро-
ительных материалов, заменные 

окна, инструменты. Пыльно и 
грязно, Анна переживает, что ее 
ребенок это вдыхает. В то же вре-
мя люди понимают: ремонт надо 
переждать, потерпеть.

Еманов из «ТриАлСтроя» го-
ворит, что капитальный ремонт 
идет по графику, фасад уже сде-
лали, сейчас утепляют чердак, 
меняют канализацию, систему 
холодного и горячего водоснаб-
жения во втором подъезде. В 
Фонде капремонта Свердловской 
области подтверждают: на Кар-
ла Либкнехта, 5 работы выпол-
нены на 76 %. Еще в работе инже-
нерные коммуникации, крыша и 
фасад (он готов на 95 %).

Всего компания «капиталит» 
13 домов в этом году, в общей 
сложности почти на 110 милли-
онов рублей. По данным ФКР, на 
сегодня в Ревде выполнено 86 % 
работ.

ПОТОЛОК В ЭТОМ ДОМЕ УЖЕ ПАДАЛ

В июле в квартире напротив у Сергея Козыри-
на тоже обвалилась штукатурка, по оценке вла-
дельца жилья, порядка 200 килограммов. Ее до 
сих пор удерживает натяжной потолок. Пред-
ставитель «ТриАлСтроя» Александр Еманов 
сомневается, что упали 200 кило — говорит, в 
этом случае натяжное полотно бы не выдержа-
ло. По словам специалиста, привести порушен-
ное в порядок они смогут только тогда, когда за-
кончат утепление кровли и вообще все работы 
на крыше. После будет создана комиссия, кото-
рая оценит повреждения в квартирах.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Татьяна Попова:
— Коммунистов осталось пол-
тора человека, что-то не за-
мечала, чтобы на площади 
он был усыпан цветами. Все 
бы только критиковать. Го-
род преображается, но нахо-
дятся люди, вечно всем недо-
вольные. Выиграйте тендер и 
сделайте сами!

Ольга Вертлюгова:
— Татьяна, ну да, что-то как-то 
уж слишком надуманно. При 
этом все эти вопросы уважа-
емый эксперт задал во втор-
ник Сергею Филиппову, ко-
торый был в сквере вместе с 
ним и обстоятельно ответил 
на каждый из них. Ну, види-
мо, не удовлетворил пытли-
вый ум господина Козырина, 
раз тот решил по второму кру-
гу их озвучить здесь. А так, 
да, довести до абсурда мож-
но все, что угодно.

Валентина Пермякова:
— Татьяна, а деньги таки об-
щие, и коммунистов тоже; 
высказывать мнение можно 
и нужно, в том числе и вам, 
и Козырину, и всем осталь-
ным. По поводу абсурда: на-
пример, поставить постамент 
пустой в новом сквере. Чем не 
абсурд, да? 

Денис Мильков:
— Есть же какие-то правила 

постройки памятников. Соот-
ношения размеров к близле-
жащим зданиям, количество 
пространства, да и много че-
го еще. Ясно, что Ленин в этот 
новый «сквер» не вписывает-
ся. Вообще никак. То ли еще 
будет, когда фонтан устано-
вят. 10-11 месяцев он работать 
не будет из-за нашего клима-
та и еще чего-нибудь. Будет 
огромная урна.

Яна Зотова:
— Жаль, что глава города и 
его команда не знают, что та-
кое урбанистика. Отсюда и ко-
сяки. Почему-то все, что ни де-
лается, все через одно место. 
А критиковать надо, так как 
мы должны быть собственни-
ками своего города, а не вре-
менно проживающими. 

Допустим, в вашей кварти-
ре сделали некачественный 
ремонт, вы будете помалки-
вать и оправдывать неради-
вых ремонтников? Конечно 
же нет. Это если вы снима-
ете жилье, тогда вам пофиг 
на ремонт. Так и к городу на-
до относиться. Если видно, 
что косяки, надо критико-
вать и требовать переделать. 
Все-таки общественное мне-
ние — сильная штука. Но это 
только если мы будем отно-
ситься к городу как хозяева, 
а не как квартиранты. Козы-
рина поддерживаю, правиль-
но критикует.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
ХОДОМ КАПРЕМОНТА?

Советы от Фонда капремонта Свердловской области:
 Обратиться непосредственно к подрядчику, 

который ведет работы. Контактные данные под-
рядчика есть на информационном стенде в доме.

 Если решить проблему с подрядчиком не уда-
лось, обратиться к ответственному от Фонда. Его 
контакты также указаны на информационном 
стенде.

 Написать заявление в Фонд капитального ре-
монта. К заявлению приложить фотографии 
проблемных мест.

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Заполнить Ново-Мариинское водо-
хранилище рыбой обещает Ека-
теринбургский «Водоканал». Это 
предприятие с августа ремонтирует 
плотину, для чего в июне постепен-
но спустил уровень воды на восемь 
метров, переполошив местных 
жителей и рыбаков. Водоем пре-
вратился в «лунную поверхность», 
рыба ушла, и люди беспокоятся, 
что восстанавливать ее некому. 
«Водоканал» успокаивает: подни-
мать уровень воды начнут уже со 
дня на день. А вот ремонт плотины 
закончат только к следующей 
осени.

Что мы увидели 
на плотине?
Чтобы добраться до гидроузла, 
нужно ехать через Совхоз в сто-
рону Ледянки и повернуть нале-
во по указателю. Территория, ох-
раняемая автоматчиками и соба-
ками, огромна, в несколько гекта-
ров. Это зона санитарной охраны 
и объект, охраняемый законом о 
гостайне и госбезопасности, по-

тому такие площади.
Сама плотина — массивное 

сооружение, пересекающее во-
дохранилище поперек. Та часть, 
что перед створом, — напор-
ная — уже почти отремонтиро-
вана. Усилена, подготовлена к 
заливке специальной смеси в по-
лости внутри. На конструкциях 
видны белые следы: здесь бы-
ла вода. Всего в водоеме было 80 
млн кубометров воды, осталось 
около 25 млн. Спущенную воду 
(«сработанную», как говорит Ни-
кифоров) отправили частично в 
Екатеринбург, частично в Ревду, 
даже окрестные болота заполни-
ли — другого выхода просто нет.

Плотину построили в 1966-м 
для Первоуральского новотруб-
ного завода, оборонного пред-
приятия, который использовал 
эту воду на свои технологиче-
ские нужды, за это время ремон-
тировали лишь раз, в 1999-м.

— Со временем технология 
поменялась, была налажена 
циркуляция воды внутри пред-
приятия, и им столько воды 
стало не нужно, — рассказыва-
ет Сергей Дмитриев, начальник 

цеха гидротехнических соору-
жений «Водоканала» Екатерин-
бурга, который работает там уже 
25 лет. — Они поняли, что гидро-
узел — это балласт, а раз так, 
деньги в него не вкладывались. 
В 90-е предприятие даже хотело 
продавать воду в Ревду и Екате-
ринбург, есть система, насосная 
станция на берегу ревдинского 
водохранилища, она качает во-
ду в Екатеринбург (30 млн кубо-
метров в год), но это не прошло. 
В 2012-м мы приняли плотину 
на баланс бесплатно, я лично ее 
принимал, она была в удручаю-
щем состоянии.

Продавать воду, конечно, не 
получилось бы, потому что во-
доемы России, любые — это го-
сударственная собственность. А 
вот продать плотину (как гласят 
журналистские архивы) ПНТЗ 
пытался, причем, за 80 млн ру-
блей. Но в итоге ЕМУП «Водока-
нал» принял ее на свой баланс 
бесплатно.

Сергей Никифоров рассказы-
вает:

— Эта плотина тогда, в 2012-м, 
досталась нам в убогом состоя-

нии от ПНТЗ, было обследова-
ние с участием Ростехнадзора 
(этот объект ему подведомстве-
нен). Здесь и разрушение бето-
на, и проседание, и просачива-
ние плотины. Бетон укрепляли, 
сейчас бурят, будут закачивать 
специальные составы для запол-
нения полостей, сотни кубоме-
тров… Деньги на ремонт выде-
лены «Водоканалом». Мы не по-
лучаем из бюджета ни копейки. 
Наша задача — поддерживать ра-
ботоспособность плотины, стра-
хование рисков. Содержание пло-
тины включено в тариф на холод-
ную воду, за это платят жители 
Екатеринбурга (35,78 рубля за ку-
бометр — таков тариф в Екате-
ринбурге, — ред.). Вообще мы ве-
дем постоянные работы, каждый 
день. Вот эти желтенькие трубки 
видите, это изометрия, мы кон-
тролируем уровень влагонасы-
щенности плотины.

С его слов, двенадцать струк-
тур согласовали ремонт и спуск 
воды. В их числе и Ростехнад-
зор, и мэрия Ревды.

— Есть объем воды, который 
должен обязательно уходить, 

так называемый санитарный 
попуск. Просто так водохрани-
лище не должно стоять. В зави-
симости от притока воды, водо-
сброс регулируется. Нужно и со-
хранить баланс водохранилища, 
и не затопить города, и не пере-
полнить водоемы ниже по каска-
ду. Сброс воды регулирует Ниж-
не-Обское Бассейновое водное 
управление, которое определяет 
допустимые границы: сколько, 
когда воды можно слить. Слить 
можно до 3-х метров без согласо-
вания, остальное — только с раз-
решения (это к вопросу о том, 
что «Водоканал» самовольни-
чал, — ред.), — рассказывает Ни-
кифоров. — Мы работаем четко, 
жестко и по расписанию. Ника-
кой стихийности здесь нет.

Почему вообще 
возникла нужда 
в ремонте?
— Появились первые признаки 
фильтрации воды, это серьезная 
угроза и для водохранилища, и 
для населенных пунктов, распо-
ложенных ниже по течению: это в 

Поднимать уровень воды в Ново-
Мариинском водохранилище начнут 
со дня на день. Рыбу выпустят через год
Что пообещал «Водоканал» Екатеринбурга, ремонтирующий плотину 
и «осушивший» водоем

Фото Александра Семкова
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том числе Ревда и Первоуральск. 
Фильтрация — это выход воды че-
рез части конструкции, — расска-
зывает Сергей Дмитриев. — Поэ-
тому мы решили не откладывать 
и начать капитальный ремонт. 
Пришлось понизить уровень во-
дохранилища на 8 метров, дой-
ти до днища подводящего кана-
ла и начать работы на этих уров-
нях. Сброс плановый, согласован 
со всеми надзорными органами. 
Воду мы постепенно спустили в 
течение 20 дней.

На ремонт плотина встала в 
августе, а воду начали спускать 
еще в июне, на это ушло двад-
цать дней. Могли бы начать ре-
монт еще в мае, но из-за коро-
навируса случилась волокита 
с оформлением документов на 
конкурс, с выбором подрядчи-
ка и так далее. Объем спуска 
был обусловлен видами работ 
и глубиной, где они должны ид-
ти. Ревдинский «ПромТех», по-
лучивший контракт, начал рабо-
тать в августе, а закончит со дня 
на день. Это первый этап. Потом 
будет второй, летом 2021 года. А 
осенью 2021 года работы полно-

стью завершат.
— Там есть водоспуск, — ука-

зывает Никифоров куда-то вле-
во. — Этот уровень, который сей-
час, мы поддерживаем, приток 
ведь есть. Осуществляем сани-
тарный сброс, это обязательная 
процедура. Сейчас глубина — 
вот, например, у донного водо-
спуска — шесть метров. Подаль-
ше, конечно, поглубже.

— Мэрия Ревды постоян-
но интересуется ходом работ, 
мы отвечаем на запросы, лич-
но глава Ревды Тейшева имеет 
все планы сработки (спуска во-
ды), план работ, сроки начала и 
окончания.

Он объясняет по-простому, 
для журналистов: на первом 
этапе ремонтировали напор-
ную сторону и плотину, на вто-
ром будут ремонтировать сторо-
ну за плотиной и с напорной сто-
роны, но чуть повыше. В разные 
дни тут работает разное количе-
ство человек, иногда до сорока. 
Первый этап закончится со дня 
на день, после чего «Водоканал» 
постепенно поднимет уровень 
на четыре метра. Летом водоем 

уже будет примерно на 2 / 3 свое-
го объема полон.

— Плотина может служить 
до бесконечности, если ее посто-
янно поддерживать. Сейчас эти 
работы проведем, ориентировоч-
но десять лет она будет спокой-
но работать, а некоторые элемен-
ты можно не трогать до полуве-
ка, — говорят специалисты.

А что же с рыбой?
Со слов Сергея Никифорова, перед 
началом работ компания оцени-
ла, рассчитала и представила на 
согласование в те самые 12 струк-
тур размер ущерба.

— Ущерб оценивается не в ру-
блях, а в количестве молоди ры-
бы, которую мы обязуемся вы-
пустить в водоем. Раньше допу-
скалось в деньгах, сейчас толь-
ко биоресурсами. Мы посчитали 
ущерб, это миллионы единиц: 
в зависимости от того, какую 
породу будем запускать. Есть 
три-четыре породы, в зависимо-
сти от того, что будет на рынке, 
мы сами будем закупать рыбу в 
рыбхозяйствоах в пределах тех 

пород, которые нам согласова-
ны. Они зависят и от сезона: не 
каждую рыбу можно выпускать 
в определенный месяц. Это во-
дохранилище из четырех наших 
(три в Свердловской, одно в Че-
лябинской областях) самое ма-
лорыбное, кстати.

На вопрос, а как же акции по 
зарыблению от СУМЗа он раз-
водит руками: возможно, выпу-
скали не ту рыбу. Или не в то 
время.

— Зарыбление осенью 2021 го-
да — это обязательное условие 
для закрытия первого этапа ра-
бот, — особо подчеркивает Сер-
гей Никифоров. Контролировать 
и принимать их будут все те же 
Ростехнадзор, Нижне-Обское 
БВУ, мэрия и так далее.

Эта встреча прошла потому, 
что прокуратура начала зада-
вать «Водоканалу» вопросы по 
следам журналистких матери-
алов. На предприятии говорят, 
что скрывать им нечего, к тому 
же обещают позвать журнали-
стов на открытие плотины после 
завершения работ и отчитаться 
о зарыблении.

— Вы смотрите новости, видели 
сообщения о ЧП? Там же каскад, 
одна плотина прорывается, вал 
прорывает следующую, и так до 
ближайшего моря. Есть расчет 
рисков, в зависимости от них 
выставляется страховая сумма, на 
которую мы обязаны это сооружение 
застраховать. Эта система четкая, 
она не разрушилась с советских 
времен. На водоснабжении 
близлежащих городов это не 
сказывается, это сугубо вопрос 
безопасности.

Сергей Никифоров, технический 
директор ЕМУП «Водоканал»

Фото Александра Семкова

Со стороны спуска воды — полностью сухо, она закрыта. Водосброс есть в другом месте, он работает.

Фото Александра Семкова

Огромная территория гидроузла охраняется законом о гостайне.

Фото Александра Семкова

Глубина воды у башенки этого донника около 6 метров. Обычно 20 метров.

Фото Александра Семкова

Работают ревдинские специалисты екатеринбургской компании «ПромТех». Ремонт стоит 140 млн рублей.
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В школе №7 в Ревде появился 
собственный дендропарк
Первые сорок деревьев и кустарников высадили на федеральный грант, 
полученный школой
НОНА ЛОБАНОВА

Собственный дендропарк появился 
у школы №7 в Совхозе. В пятницу, 
16 октября, школьники, учителя 
и родители высадили за школой 
аллею деревьев и кустарников раз-
ных сортов: первую в дендрарии.

Реализовать давнюю мечту преж-
него директора школы Маргари-
ты Хохловой удалось благодаря 
федеральному гранту в рамках 
программы развития образова-
ния. А грант, в свою очередь, шко-
ла получила благодаря тем тра-
дициям экологического образова-
ния, которые подхватила и разви-
ла Маргарита Хохлова вместе со 
своим коллективом, задав обра-
зовательному учреждению аграр-
ный, экологический вектор. Шко-
ла уже 25 лет сотрудничает с сель-
хозакадемией, ныне агроунивер-
ситетом, и множество ее выпуск-
ников продолжили свое образова-
ние в этом вузе, став дипломиро-
ванными специалистами сельско-
го хозяйства. Но самое главное — 
они научились любить и беречь 
свою землю, природу, все живое.

Сорок саженцев, привезенных 
из питомника, уже ждали в ям-
ках на двух полосах земли, раз-

деленных дорожкой. Раиса Виш-
някова, директор школы, напут-
ствовала волонтеров:

— Акцию мы посвящаем 
юбилею нашей школы — 95 лет, 
к сожалению, не смогли отпразд-
новать так широко, как того эта 
дата заслуживает. А также 75-ле-
тию Великой Победы. Очень ра-
ды, что у нас есть такая возмож-
ность.

Школьный биолог Елена Зло-
бина объяснила, что надо сде-
лать: аккуратно засыпать ямки 
(возможно, где-то придется за-
глубить) и хорошо полить.

— Приступаем с богом, пусть 
у нас будет сад!

И работа закипела.
Маргарита Георгиевна Хохло-

ва, ныне куратор образователь-
ного проекта «Агрошкола», ко-
нечно же, не могла пропустить 
начало воплощения своей меч-
ты. Между прочим, у нее са-
мой — «зеленая рука»: все, что 
она посадит, идет в рост, доста-
точно взглянуть на цветы в ее 
кабинете физики, особенно по-
трясающий лимон, выращенный 
из косточки и дающий огромные 
плоды.

Первокурсники Уральско-
го государственного аграрного 

университета, бывшие агроклас-
сники Евгений Кузьменко и Ар-
тем Лизунов, сегодня специаль-
но приехали в родную школу 
на посадку деревьев. Они учат-
ся на факультете «Биотехноло-
гия и пищевая инженерия». Оба 
заранее нацелились именно на 
этот вуз, Евгений даже специ-
ально перешел в агрокласс по-
сле девятого из Еврогимназии. 
В одиннадцатом классе ребята 

разработали и успешно защи-
тили на научно-практической 
конференции в УрГАУ проект 
«Школьная теплица», в составе 
команды «Экос» заняли первое 
место в образовательном квесте 
на базе УрГАУ, что дало им до-
полнительные баллы при посту-
плении. Учиться им очень нра-
вится, и они уверены, что агро-
инженер — это профессия буду-
щего. Из тринадцати агрокласс-

ников выпуска — 2020 четверо 
поступили в агроуниверситет 
на бюджет.

Председатель родительского 
комитета школы Елена Шумко-
ва принесла подарок: пророщен-
ные семена дуба. Говорит, взяла 
их у подруги, у которой огром-
ный дуб на участке, и еще се-
стра привезла из Кургана. Пока 
семечки посадят в стаканчики, 
а потом уже ростки пересадят в 
почву. У Елены в седьмой учит-
ся в десятом классе дочка Вик-
тория, а сын, Алексей Шумков, в 
этом году подарил школе тепли-
цу: потому что хочет, чтобы его 
дети учились именно здесь. Да, 
кстати, с теплицы нынче сняли 
первый урожай — и отличный!

Это — первая аллея школьно-
го парка. Места много, а у шко-
лы впереди еще много выпусков. 
Наверняка выпускники захотят 
оставить зеленую память о себе, 
и парк будет расти.

И сегодн яшние ученики, 
окончив школу, когда-нибудь 
придут сюда и удивятся, каки-
ми большими стали те хрупкие 
деревца, вспомнят этот ясный 
ветреный день закладки ден-
дропарка, своих однокашников 
и учителей, себя…

ЧТО ТАКОЕ ДЕНДРОПАРК
Дендропарк — это парк, в котором собраны разнообразные виды растений. В том 
числе и редкие, нехарактерные для данного региона. В Ревде как дендрологический 
был задуман и создан парк Победы. Это не только красивое место отдыха, но и 
плацдарм для научной и исследовательской работы.
Поэтому, говоря о дендрологическом парке, следует сказать, что он не «появился», 
а обновился: заложили его давно, но все не хватало денег заняться им всерьез.

О ГРАНТЕ В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Федеральные гранты на развитие образования по разным направлениям в этом 
году выиграли три школы в Ревде, включая седьмую. Эти средства даются на 
реализацию инновационных проектов, которые без дополнительного финансиро-
вания сложно воплотить. Проект, представленный школой №7, называется «Эко-
логическая станция как муниципальный ресурс естественнонаучного образования 
школьников». Сумма гранта — миллион рублей. До конца года его нужно освоить, 
до 15 января 2021 года — отчитаться о выполнении. «Школьный дендрарий» — это 
первое из мероприятий проекта.

Фото Александра Семкова

Маргарита Хохлова со своими выпускниками-агроклассниками Евгением Кузьменко и Ар-
темом Лизуновым садят японскую айву.

Фото Александра Семкова

Шестиклассники Владислав Кузнецов, София Кисарина, Богдан Тахавиев и четвероклассник 
Артем Липатов высадили вишню. По словам ребят, очень радостно, когда даешь жизнь дереву.

Фото Александра Семкова

Восьмиклассник Кирилл «устраивает» на новом месте дуб. Ему помогает директор школы 
Раиса Вишнякова. По словам Кирилла, у него уже есть опыт в озеленении. 

Фото Александра Семкова

Еве Половинкиной, Софии Климовой, Мадине Самедовой и Саше Зюзевой с папой Сергеем 
досталась черемуха. У многих из волонтеров это первое «свое» дерево, но уж точно не у 
папы Сергея — судя по тому, как уверенно он управляется с саженцем.
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Последний месяц я, журналист 
«Вестей» Татьяна Замятина, лечи-
лась от ОРВИ и его осложнения — 
гайморита. Так случилось, что мои 
родные заболели коронавирусом. 
Две недели я находилась на само-
изоляции и теперь рассказываю 
вам историю нашей болезни: как я 
сидела в очередях Ревдинской го-
родской больницы и почему трудно 
доказать, что ты «контактный».

Тех, кто выживет 
после лекарств, 
добьют в очереди
В первый раз в очереди на втором 
этаже Ревдинской городской боль-
ницы я оказалась в 11 утра 5 ок-
тября (с направлением из кабине-
та неотложной помощи). Вместе 
со мной еще человек 30. Все — к 
терапевтам.

Только к четырем часам я 
была у кабинета. Прием у вра-
ча закончился еще два часа на-
зад. Высунувшаяся из-за двери 
медсестра устало сказала, что 
больничные больше не продле-
вают, остаются только те, ко-
му закрыть. В тот день я ушла, 
так и не попав в кабинет (кста-
ти, из-за этого усугубился гай-
морит и пришлось перейти на 
антибиотики в уколах).

Зайти на прием удалось на 
следующий день — лор отправи-
ла меня продлевать больничный.

«Наверное, терапевт не вино-
ват, — подумала я, оглядывая 
кипы карточек на кушетке и на 
столах в кабинете. — Нас таких 
больных много. А работать, су-
дя по всему, некому». Медсестра 
одной рукой заполняла какие-то 
документы в компьютере, вто-
рой набирала очередной номер 
пациента.

У меня был почти полный 
набор ковидных симптомов: ка-
шель, отсутствие запахов (хо-
тя я из-за гайморитов вообще 
не очень дружу с обонянием) и 
почти вкуса. А вот температура 
38 градусов была только раз. Но 
направление на тест я все-таки 
выпросила.

В очередях РГБ я сидела еще 
дважды: на мазок (7 октября) и 
к лору (9 октября). Лор добро-
совестно посмотрела меня и по 
знакомой дорожке увела к тера-
певтам (в тот день не было ко-
миссии, чтобы продлить боль-
ничный настолько, насколько 
фельдшер не может).

Тест на коронавирус 
и домашний ковидарий
Тест на коронавирус мне сдела-
ли в 407-м кабинете. Очередь жи-
вая и настолько обыденная, что 
кажется, мы все просто сидим 
сдать кровь. Процедура неприят-
ная, волнительнее узнавать ре-
зультат. А он — только через пять 
дней. Его мы ждали уже всей се-
мьей: моему молодому человеку 
Саше и его маме тесты сдела-
ли в неотложке (в один день со 
мной) — оба перестали чувство-
вать вкусы и запахи, поднялась 
температура.

Температуру Саши мы сна-
чала списывали на прививку 
от гриппа (поставил ее за пару 

дней до этого). Но она держалась 
уже долго. Со среды по субботу 
дни слились в один длинный, 
тягучий и сонный. Саше назна-
чили антибиотики, противови-
русное, противовоспалительное 
и муколитик.

Из симптомов были слабость, 
давящее чувство в груди, голов-
ные боли и температура выше 
38 градусов. Ее мы сбивали па-
рацетамолом. Где-то в субботу 
ночью Саша хорошо перепотел, с 
тех пор температура держалась 
в районе 37. Головные боли утих-
ли, остальное пока не прошло. У 
его мамы все так же, но темпе-
ратура все еще держалась, был 
кашель.

«Отрицательный» — 
значит не контактная
В понедельник, 12 октября, мы 
весь день ждали результаты те-
стов. У меня оказался отрицатель-
ный, у них — положительный. Го-
лос в трубке отправил меня обрат-
но в РГБ доказывать, что я кон-
тактная, со словами «Да кто уже 
разберет, там все контактные, на-
деньте перчатки и маску».

13 октября мои родные ста-
ли пациентами стационара. По-
сле нескольких часов в прием-
ном покое два человека с кови-
дом все-таки прошли КТ. Саша 
дал согласие рассказывать, как 
его дела. Дела такие: 28 % пора-
жения легких, двухместная па-
лата, уколы в живот.

Что касается меня, после поч-
ти двух часов в очереди меня 
выписали, аргумент — тест от-
рицательный, значит, я не кон-
тактная. Кстати, суммарно за 
все время в очередях я ни разу 
не видела, чтобы пол в коридо-
ре поликлиники помыли. Врач 
послушала меня и мой кашель 
и закрыла больничный. Ника-
кого предупреждения об изоля-
ции, никаких повторных тестов.

— Дома все поверхности с 
хлоркой помойте, хорошо про-
ветрите, если появятся симпто-
мы, идите в неотложку, — резю-

мировала она на прощание.
С 14 октября я работала уда-

ленно. Несмотря на то, что мой 
тест отрицательный (по сути, 
я не заразна), мне хотелось уз-
нать, нужен ли мне повторный 
тест (могла ли я заразиться, по-
ка ждала результатов?) и само-
изоляция.

Однако на горячих линиях 
мне советовали обращаться в 
больницу. В Ревдинской город-
ской больнице сообщили, что 
тест возьмут только по показа-
ниям. Для этого нужно снова по-
сидеть в очереди в кабинет неот-
ложной помощи.

Во вторник, 20 октября, ко мне 
приехала девушка из Роспотреб-
надзора, чтобы передать доку-
менты: мне как контактной, Са-
ше и его маме как заболевшим. 
На Постановлении о самоизоля-
ции дата 16 октября (как раз пе-
ред выходными, возможно, поэ-
тому не привезли раньше).

Меня удивляет другое: моя 
самоизоляция закончилась 21 
октября. Потому что «послед-
ний контакт с заболевшим 7.10». 
То есть Ревдинская городская 
больница посчитала дни со вре-
мени сдачи теста, проигнориро-
вав слова пациентов о том, что 
остальные шесть дней мы про-
должали контактировать. За все 
две недели с 7 октября никто из 
РГБ ни разу мне не позвонил. 
Никто не взял тест. Никто ни-
как не отреагировал.

В прошлый четверг я все-таки 
обратилась в кабинет неотлож-
ной помощи. И там я добилась 
теста. Но с понедельника я ни 
разу не дозвонилась ни по одно-
му из четырех телефонов (вклю-
чая регистратуру), чтобы узнать 
результат. Узнать, что я все-таки 
«отрицательная», помогли зна-
комые медработники.

Сашу выписали 21 октября: 
анализы хорошие, тест отрица-

тельный. Его маму перевели в 
инфекционку, аргумент: коеч-
ный фонд РГБ заполнен, и 21 ок-
тября тоже отвезли домой (кста-
ти, на служебной машине РГБ) 
ждать врача уже в гости на по-
вторный мазок. С 22 октября я 
снова работаю офлайн в редак-
ции (из дома пока переехала), а 
Сашу ждет очередь на выписку 
с больничного.

На очередном заседании опер-
штаба Роспотребнадзор сно-
ва ругал РГБ за несоблюдение 
правил, очереди, один поток для 
всех больных, несвоевременное 
сообщение о контактных. Глав-
врач Евгений Овсянников сно-
ва открещивался: в больнице не 
хватает рук, а очереди — нор-
мально, к тому же, ковидные с 
орвишными там не сидят вме-
сте. Но вы читаете мою историю 
и еще несколько других. Думаю, 
тут очевидно, кто немного лука-
вит. Правда?

Очереди в Ревдинской городской 
больнице: испытано на себе
История журналиста Татьяны Замятиной о том, как она лечилась от ОРВИ, 
а ее родные теперь лечатся от коронавируса

Фото Татьяны Замятиной

Очереди в РГБ — уже обыденная картина. Однако хочется, чтобы они все-таки исчезли.

Фото Татьяны Замятиной

Процедура взятия мазка не очень прятная: длинную ватную палку засовывают в горло и берут биоматериал. Волнительнее узнавать результат. А 
он — только через пять дней.

Фото Татьяны Замятиной
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Миндальные маффины 
с кукурузной мукой

СЛОЖНОСТЬ: 
Непременно добавьте в тесто стружку с лимонной кожу-
ры, это чудесно оттеняет аромат миндаля. Если лень за-
морачиваться с чисткой, можно мелко измельчить мин-
даль вместе с кожурой. Кому не лень, способ чистки та-
кой: ядра надо залить крутым кипятком, немного подо-
ждать, а затем просто выдавить из кожуры, она снима-
ется легко. Просушить в духовке (как сухари, при мини-
мальной температуре) и уже потом рубить в комбайне 
или в кофемолке, как делаю я. Не заменяйте кукуруз-
ную муку обычной, аромат и вкус будут совсем другие.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 
яйца, 50 г кукурузной муки, цедра лимона, 100 г моло-
того миндаля.

КАК ГОТОВИТЬ: взбейте миксером масло с сахаром до бе-
лизны, по одному добавляйте яйца, каждый раз взби-
вая. Затем муку и миндаль, в конце цедру лимона (мож-
но снять мелкой теркой или специальным приспособле-
нием, есть в «Галамарте»). Перемешайте, вылейте в сма-
занную маслом и посыпанную мукой небольшую фор-
му (или в формы для кексов, как у меня). Пеките пол-
часа при 180°C.

Грецкий, арахис, миндаль... какой вам?
Топ-5 рецептов с орехами от Валентины Пермяковой
А мы продолжаем вкусно готовить из доступных в ревдинских магазинах продуктов. Сегодня поговорим о десертах. Вы же любите сладкое? Секретными и прове-
ренными рецептами вкусностей, в состав которых входят орехи, делится наш главный редактор Валентина Пермякова. «Орехи — продукт с высоким содержанием 
белка, их употребление показано и при ПП, и при беременности, и при нехватке этого элемента в любом возрасте. Главное: заранее узнайте, нет ли у ваших едоков 
аллергии на орехи, к сожалению, она встречается часто», — советует она. Пробуем?

СЛОЖНОСТЬ 
Пусть вас не пугает назва-
ние, сделать ириску само-
стоятельно не так уж и 
сложно. Уверяю, получит-
ся с первого раза (у меня 
получилось). Главное: возь-
мите правильную толсто-
стенную посуду и следи-
те за температурой. Ну а 
делиться пирогом вы точ-
но не захотите. Попробуем?

ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г минда-
ля и 100 г фисташек (можно 
брать соленые, соль оттеня-
ет сладость ириски); для те-
ста — 200 г муки, 100 г мас-
ла, 50 г сахара, 1 ст.л. ледя-
ной воды или молока, 1 яй-
цо; для ириски — 100 г са-
хара, 200 мл жирных (33%) 
сливок, 25 г сливочного мас-
ла; для покрытия — 150 г бе-
лого шоколада без добавок, 
80 мл 33% сливок.

КАК ГОТОВИТЬ: миндаль и 
фисташки очистите. Если 
совсем лень, можно заме-
нить арахисом весь объем 
(200 г). Поджарьте 10 минут 

в духовке при 200°C. 
Тем временем кусочек 

ледяного (важно!) масла 
нарежьте кубиками. В ми-
ску сложите муку, подсо-
лите, добавьте сахар. Вы-
ложите масло, руками из-

мельчите в крошку (можно 
в комбайне). Вылейте лож-
ку ледяной воды, холодное 
яйцо, мешайте, пока тесто 
не соберется в комок. Рас-
катайте, выложите в фор-
му (у меня 24 см), наколи-

те дно вилкой, поставьте 
на полчаса в холодильник. 
Затем сверху уложите пер-
гамент и насыпьте фасоли 
или гороха. Выпекайте ос-
нову при 200°C минут 15, 
затем уберите груз и еще 
минут 10 просушите дно. 

Для ириски растопите 
на водяной бане шоколад. 
Влейте теплые сливки, а 
затем масло. В кастрюле с 
толстым дном прогревай-
те на плите минут 10-12. 
Помешивайте обязатель-
но. Иногда снимайте с ог-
ня, чтобы проверить го-
товность: капайте ложкой 
на чистое блюдце. Гото-
вая ириска застынет. Как 
только сварится, всыпьте 
орехи, перемешайте. Вы-
ложите в основу из теста 
и размажьте по дну.

Растопите так же на 
бане или в микроволно-
вой печи белый шоколад, 
влейте сливки, переме-
шайте, вылейте на ири-
ску. И уберите пирог в хо-
лодильник на 3-5 часов. 
Ешьте и угощайте родных!

Брауни с орехами и печеньем
СЛОЖНОСТЬ: 
Самый-самый простой десерт, который оценят ценители 
насыщенных ароматов. Можно добавить в тесто арома-
тизатор (я взяла жидкий «Миндаль» от «Семипудова»), 
тогда вкус раскроется еще сильнее. Последний раз го-
товила для друзей на вылазку на природу пару недель 
назад: смели все подчистую. Можно готовить с детьми! 
Все просто: смешать и — в духовку.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 50 г любых орехов (я взяла соленый ара-
хис в пакетиках), 50 г сладкого печенья (например, «Юби-
лейное»), 100 г темного шоколада без добавок, 100 г сли-
вочного масла, 3 яйца, 75 г сахара и полторы столовых 
ложки муки.

КАК ГОТОВИТЬ: в комбайне измельчите (не очень мел-
ко) орехи и печенье. Растопите в микроволновой печи 
или на пару масло и шоколад (масло нарежьте кубика-
ми, шоколад наломайте дольками), остудите немного. В 
отдельной миске вилкой или венчиком смешайте яйца, 
сахар и муку. Все ингредиенты соедините, размешайте. 
Форму (любую, если большая — получится печенье, ес-
ли нет — пирог) смажьте маслом, присыпьте мукой, вы-
лейте смесь. Пеките при 180°C около 35-40 минут. Пода-
вайте теплым. Но и холодным замечательно!

Овсяный кекс с орехами и бананами  
СЛОЖНОСТЬ: 
Если вы любите бананы, этот десерт точно для вас. 
Для тех, кто на правильном питании: сахар можно за-
менить стевией. А овсяную муку просто молотыми ов-
сяными хлопьями.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 спелых, мягких банана, щепотка соли, 
2 яйца, полстакана кефира, 150 г овсяной муки или мо-
лотой овсянки, 1 ст.л. растительного масла, 50 г рубле-
ных грецких орехов, разрыхлитель теста (треть чайной 
ложки), столовая ложка сахара, немного корицы.

КАК ГОТОВИТЬ: банан разомните вилкой в пюре. Все ин-
гредиенты смешайте с помощью миксера: яйца, сахар, 
мука, масло, специи, соль — в такой последовательно-
сти. Добавьте к тесту банановое пюре, орехи. Вылейте в 
форму, выпекайте примерно полчаса при 180°C.

Ореховые колечки, как в детстве
СЛОЖНОСТЬ: 
Самое трудное здесь — песочное тесто. Оно не любит дол-
гого вымешивания, потому что становится жестким. И 
помните, что нужно перед приготовлением обязательно 
загодя достать все продукты из холодильника, чтобы 
они были комнатной температуры. Из указанного коли-
чества продуктов получится штук 15 колечек. Если нет 
формочки для вырезания, можно взять обычный стакан.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г сливочного масла, 130 г сахарной пу-
дры, 350 г муки, 1 яйцо, полпакетика ванильного сахара 
(возьмите с настоящей ванилью, он ароматнее, не очень 
дорогой), четверть чайной ложки соли (растолките), по-
ловина чайной ложки разрыхлителя теста, желток, что-
бы смазать заготовки, полстакана арахиса для посыпки.

КАК ГОТОВИТЬ: все продукты для теста, кроме муки, сло-
жите в миску и взбивайте миксером минут пять. Мас-
са побелеет. Всыпьте муку, быстро перемешайте, завер-
ните комок в пленку и отправьте в холодильник. Нуж-
но хорошо остудить тесто. Раскатайте на припыленном 
мукой столе тесто в пласт шириной 6-7 мм. Вырежьте 
стаканом или формой круги (диаметром до 10 см), а вну-
три — например, стопкой — маленький круг. Обрезки ис-
пользуйте повторно, но быстро. Заготовки сложите на 
противень и заморозьте (минут 20). Орехи порубите не-
много для удобства работы и поджарьте чуть-чуть в ду-
ховке, при 180°C минут 10. Разболтайте в миске желток. 
Каждую заготовку смажьте желтком, затем «окуните» 
одной стороной в орехи, выложите на застеленный пер-
гаментом противень. Пеките 20 минут при 200°C. Осту-
дите перед подачей. С молоком идеально.

Пирог с ореховой ириской и белым шоколадом
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 октября — 1 ноября

Расписание намазов (молитв) 
26 октября — 1 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

26.10, ПН 5:44 7:53 12:44 14:57 17:29 19:30

27.10, ВТ 5:46 7:55 12:43 14:55 17:27 19:28

28.10, СР 5:48 7:57 12:43 14:53 17:25 19:26

29.10, ЧТ 5:50 7:59 12:43 14:51 17:22 19:24

30.10, ПТ 5:52 8:01 12:43 14:50 17:20 19:22

31.10, СБ 5:54 8:04 12:43 14:48 17:18 19:20

1.11, ВС 5:56 8:06 12:43 14:46 17:15 19:18

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 21-я по Пятидесятнице
Божественная литургия. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

27.10, ВТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

28.10, СР 08:00
Божественная литургия. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

29.10, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

30.10, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

31.10, СБ 08:00
Божественная литургия. Апостола и евангелиста Луки.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

1.11, ВС
07:30
08:00

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

Гороскоп  26.10-1.11

ОВЕН. В начале недели вас могут 
загрузить сверхурочной работой, 
придется напрячься, но это благо-
приятно отразится на вашем фи-
нансовом положении. Во вторник 
не стоит торопиться и проявлять 
инициативу в делах: ваши замыс-
лы могут посчитать ненадежными 
и даже авантюрными. В пятницу 
следите за своей речью.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе, если вы 
соберетесь, то будете способны 
совершить скачок в карьере. В по-
недельник или вторник вероятны 
ответственные переговоры и об-
ретение новых деловых партнеров. 
Вы справедливо полагаете, что 
всего вы можете добиться только 
собственными усилиями. Не надей-
тесь на помощников и спонсоров.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя пора-
дует вас новыми возможностями, 
которые позволят повернуть тече-
ние событий в нужном вам направ-
лении. Проявляйте больше актив-
ности и творческой инициативы на 
работе. Забудьте о том, что такое 
лень и усталость, именно сейчас у 
вас получится реализовать многие 
ваши стремления и замыслы.

РАК. Сложившаяся ситуация мо-
жет потребовать от вас большей 
активности, тогда есть шанс до-
биться успеха как в личных делах, 
так и в бизнесе. В среду будьте 
предельно честны и откровенны с 
друзьями и членами семьи. В пятни-
цу вы сможете проявить себя перед 
начальством с лучшей стороны и 
повысить свой авторитет.

ЛЕВ. Самое время для того, чтобы 
обратить пристальное внимание на 
сферу личной жизни. Если вы оди-
ноки, зарегистрируйтесь на сайте 
знакомств и расширьте круг обще-
ния. На работе с самого начала 
недели вы окунетесь в круговерть 
разнообразных дел, вам удастся 
получить ценную информацию и 
заключить выгодный контракт.

ДЕВА. В начале недели есть риск, 
что ваши планы войдут в противо-
речие с планами вашего началь-
ства. Что ж, не исключено, что при-
шло время поменять начальника и 
работу разом. В среду вспомните 
поговорку «Любопытство погубило 
кошку» и постарайтесь не вмеши-
ваться в чужие дела. В субботу не 
стоит ходить по магазинам.

ВЕСЫ. Ваши честолюбивые планы 
начинают реализовываться, стоит 
только поверить в свои силы. Но 
прежде чем согласиться на новое 
заманчивое предложение, ото-
двиньте свои эмоции, дайте зеле-
ную улицу логике. Ваша работо-
способность может просто творить 
чудеса. Только не считайте, что все 
остальные ленивые неудачники.

СКОРПИОН. Вас ждет успех и до-
полнительная прибыль. Удачными 
окажутся вложения в акции, в ва-
люту и игра на бирже. Личная жизнь 
будет вас вдохновлять и радовать, 
так что посвятите ей максимум 
времени и сил, оно того стоит. 
Чем больше вы подарите заботы и 
нежности любимому человеку, тем 
больше получите в ответ.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе поста-
райтесь составить план действий и 
ориентироваться по нему, иначе вы 
утонете в многочисленных делах и 
заботах. В понедельник проявите 
разумную осторожность, не болтай-
те о личном и не выдавайте чужих 
секретов. В пятницу доведите нача-
тое дело до конца, оно будет стоить 
затраченных усилий.

КОЗЕРОГ. На этой неделе может 
прибавиться бумажной работы, 
что ж, отчеты писать тоже нужно. В 
понедельник и вторник будет мно-
го встреч и телефонных звонков. 
Вы сможете стать посредником в 
важном деле. Пятница — подходя-
щее время для ремонта и покупок, 
связанных с бытовыми вопросами. 
Устройте встречу с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на 
легкий успех рассчитывать не 
приходится, приготовьтесь к нуд-
ной, рутинной работе. Во вторник 
желательно не назначать деловых 
встреч — велика вероятность 
оказаться обманутым. В четверг 
вас вполне могут оценить по до-
стоинству и повысить в должности.
В субботу сходите на прогулку.

РЫБЫ. Вы сейчас вполне спокой-
ны, у вас хорошее настроение. На-
слаждайтесь жизнью, приятными 
знакомствами, общением. Если 
это не про вас, значит, вы слишком 
много работаете, надо бы сбавить 
обороты. Не забывайте о доме и 
накопившихся домашних делах. 
Желательно больше времени и 
внимания уделять детям.

Афиша  Ревда

23 октября. Пятница
МАТЧ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА 
СУПЕРЛИГИ ПО БАСКЕТБОЛУ 12+ 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет 
против баскетбольного 
клуба «Иркут» (Иркутск). 
Игра пройдет без болель-
щиков, отсканируйте код, 
чтобы посмотреть трансля-
цию матча. Начало в 18:00. 

24 октября. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4)
СДАЧА НОРМАТИВОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 6+
Сдают нормативы: плавание, стрельба из 
электронного оружия, пресс, прыжок в длину с 
места. Начало: 14.00
Надо заранее подать заявку (ФИО, уникальный 
идентификационный номер (УИН), полученный 
при регистрации на сайте gto.ru, дата рождения, 
справка от врача) — на электронный адрес 
minina.1@bk.ru. C 14.00 до 14.30 получите свой 
номер участника в фойе клуба и сдавайте нор-
мативы. Подробнее: 5-31-90, спортотдел. 

24 октября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ВЕЧЕР ШАНСОНА 
КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА 18+
Начало в 18:00. Бронирование столиков по теле-
фону +7 (922) 276-92-42. 

25 октября. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
Начало в 18:00.
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РОМАНСА» 12+
Поет Владислав Косарев (баритон), за фортепи-
ано Платон Газелериди. Справки по телефонам: 
3-47-15, 8-922-177-03-25, билеты по адресу: 
ул. Комсомольская 55, офис 11. Вход зрителей 
только в масках. 

31 октября. Суббота
Дворец культуры «Юбилейный» (ул. Лесная, 2, 
Совхоз)
Начало: 14:00.
КОМЕДИЯ «ФРИВОЛЬНАЯ КАДРИЛЬ» 18+
Играет взрослый состав «НиразуНеартисты» 
(Сергей Мазырин, Марина Зотова, Ольга 
Диденко, Михаил Игошев, Анастасия Крылова), 
участие принимают казачьи ансамбли «Станич-
ники» и «Вечоры». Режиссер Татьяна Кирилкина. 
Цена билета 50 рублей, справки по телефону 
9-12-84. 

31 октября. Суббота
Дом культуры Мариинска 
Начало: 18:00.
КОМЕДИЯ «ФРИВОЛЬНАЯ КАДРИЛЬ» 18+
Цена билета 50 рублей, справки по телефону 
9-02-43. 

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

24 октября. Суббота
Начало: 14:30
КАШТАНКА 6+

25 октября. Воскресенье
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+

28 октября. Среда
Начало: 11:00
КАШТАНКА 6+

30 октября. Пятница
Начало: 18:30
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

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+

24 октября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ СОНЮ 6+

25 октября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

27 октября. Вторник
Начало: 14:00, 19:00
КВАРТЕТ 8+

28 октября. Среда
Начало: 11:00
КВАРТЕТ 8+

29 октября. Четверг
Начало: 14:00, 19:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ ИСТОРИЯ 6+

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+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   23-28 октября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ДОКТОР ЛИЗА 16+ .........................................................................................................12:40, 19:40
ГИПНОЗ 16+ .......................................................................................................................17:15, 21:55
ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА 16+ ......................................................................... 10:15, 15:20, 19:50
ГУДБАЙ, АМЕРИКА 12+ ..........................................................................................................17:45
ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО 18+ ....................................................................................................22:25
ЧЕСТНЫЙ ВОР 16+ ...................................................................................................................17:25
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ 6+....................................................................................................... 11:55
ГНОМЫ В ДЕЛЕ! 6+ ...........................................................................................10:00, 13:55, 15:50
ГЛУБЖЕ! 16+ .................................................................................. 10:20, 12:15, 14:45, 20:05, 22:15
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Слякоть. Экономика. Битлз. Котелок. Кнут. Агасси. Вайс. Подруга. Шельф. Ксива. Жираф. Триер. Забава. Заика. Оно. Атом. Милан. Флокс. Жакет. Уток. Анапа. Сос. Тщета. Алла. Икс. Выпад. Астат. Певец. Карма. 
Оле. Титан. Мизер. Кета. Нимб. Наука. Рабат. Моток. Пупок. Азов. Иоанн. Крона. Пегас. Торбаса. Взятка. Наварх. Этна. Приз. Черпак. Кондор. Ракета. Синева. Лыжа. Акат. По вертикали: Визажист. Путана. Ключи. Эгида. Серп. Вотум. Потеря. Ласка. Енот. Акела. Бруно. Лязг. 
Сват. Саид. Ценз. Парнас. Азиат. Баки. Кекс. Анклав. Спазм. Саке. Токио. Крамаров. Джим. Хна. Старики. Мопс. Урал. Бове. Эол. Калуга. Гетры. Афон. Шота. Нико. Свара. Штоф. Миксер. Лунка. Алика. Оляпка. Литота. Литер. Зебра. Трек. Крупье. Копилка. Маета. Никита. 
Фреска. Астма. Ратин. Азат. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ
З А Щ И Т А  В А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

Р
еклам

а (16+
)



НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ благоустроенный дом на ДОКе на 2 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (967) 857-11-13

 ■ дом дерев., з/у 9 соток, приватизиро-

ванный, 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 в 3-комн. кв-ре, 22 кв. м, в 

центре города, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 443-87-23

 ■ 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, 4 этаж. 

Тел. 8 (902) 272-11-01

 ■ 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. 
Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, в центре, 2-й этаж, с ре-
монтом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, 4/5 эт. Ул. 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3, 33 кв. 
м, цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., документы готовы, 

без посредников. Тел. 8 (912) 645-80-37, 8 

(900) 0-353-146

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

стоянии, новая сантехника. Ул. Энгельса, 

д. 52а, 5 этаж. Тел. 8 (922) 159-71-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв. м, район «Темпа», 

замечательные соседи, рядом парк, цена 

1050 т. р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

мео». Тел. 8 (900) 045-63-60

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

мео». Тел. 5-46-97

 ■ 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, 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 в кирпичном доме, рай-он 

школы №29, дорогой ремонт, два шкафа-

купе, соврем. кух. гарнитур с доро-гой 

встройкой, теплый пол, все счетчики,  в 

т.ч. на газ. Из комнаты выход на боль-шой 

балкон. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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, ул. Энгельса, д. 58, 

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

(982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-а, 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, 1360 т.р. 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, 42 кв. м, ул. Цветников, 
39. Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв. м, цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

 ■ 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, 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, ул. П. Зыкина, д. 8. Вос-
точная сторона - каждое утро в квартире 
будет тепло и солнечно. Установлены 
стеклопакеты и балконный блок, большой 
застекленный балкон, современные ради-
аторы отопления. Сделан косметический 
ремонт. В квартире остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе в спальне и коридо-
ре, водонагреватель. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, площадь 51,7 кв. м, 2 
раздельные комнаты. Просторная кухня 
9 кв. м вместит не только кухонный гар-
нитур и технику, но и всю семью. Спальня 
- восточная сторона, кухня и гостиная - за-
падная. 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, ул. М.Горького, д. 62, 
2 эт. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

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

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

в кирпичном доме, есть балкон. Тел. 8 

(922) 212-20-07

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

ницы. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

28 кв. м, эт. 5/5, комнаты изолированные, 

квартира теплая, один собственник. Цена 

910 тыс. руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 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, 55 кв. м, 2 этаж, 

центр. Тел. 8 (922) 173-5-00-0

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

88, 4 эт. Тел. 8 (902) 26-68-214

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, д. 4, 

УП, этаж 9/9, 41 кв. м, окна, трубы, счет-

чики, балкон пластик., натяжные потолки. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

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

школы №1, косметический ремонт, до-

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв. м, ул. Чехова, д. 41. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, СТ, 85 кв. м, 2/4 эт. Ул. М. 
Горького 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, ул. П. Зыкина, д. 
28, этаж 3/5, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 
211-44-77

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

 ■ 3-х комн. кв-ра, ул. Российская, д. 13, УП, 
62 кв. м, этаж 1/9. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

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

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

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

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

(932) 123-47-11

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

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

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

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

2150 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, 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, 74,6 м кв., 3 эт., р-н 

площади. Тел. 8 (922) 22-102-99

 ■ 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. М.Горького, около 

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

кв.м, комнаты раздельные, ремонт, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон засте-

клен, с/узел совмещен, в кафеле. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

8 (952) 742-45-85

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

кв. м, 3 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 так-
же освещается в тёмное время суток. В 
2021 году по улице будет проведен газ. 
1-й этаж: одна готовая жилая комната, 
санузел, кухня и просторные коридоры, 
выход в большой гараж. 2-й этаж: 3 ком-
наты, 2 спальни и просторный зал. Новые 
качественные стеклопакеты, чистые 
стены для ремонта вашей мечты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

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

 ■ жилой 2-эт. дoм в COT «Зapя-4». Две 
пpocтoрные комнaты и куxня. Pусская 
пeчкa в дoмe. Бaнька, гдe вы oтдoxнете 
душой и тeлом. Зoнa релакса, где мож-
но отдохнуть от суеты и приготовить 
вкуснейший шашлык. Две прoстopныe 
тeплицы для вашегo урoжая. Цвeты, 
плодoво-ягoдныe наcаждения. Летний 
водoпровoд. Рядoм рeчкa, у котоpoй можно 
спастись от жары. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом с мансардным этажом в 
СОТ «СУМЗ-6», 2018 г. постройки. Новая 
баня, скважина, свой заезд. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ жилой дом, рядом с остановкой мага-
зин, ул. Нагорная. Вода, баня. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ просторный участок с выходом к пруду 
с добротной усадьбой. Прекрасное соче-
тание участка 15,7 сотки и бревенчатого 
дома площадью 69,7 кв. м. Все коммуни-
кации: газ, скважина, газовое отопление, 
кессон. Крытый кирпичный двор для 
автомашины и отдельный гараж, где 
можно поставить квадроцикл или лодку 
с мотором. Просторная гостиная с краси-
вейшим видом на сад и реку. На участке 
уже все есть: деревья, кусты, цветы, не-
реальной красоты кедр, а также беседка 
для пикников. Для заядлых садоводов 
есть 2 отапливаемые теплицы с освеще-
нием. Гордость участка - баня из цельного 
бревна, где вы отдохнете и душой, и телом. 
Спуститесь в конец сада - и Вы у открыто-
го водоема, где можно заниматься рыбал-
кой, плавать на лодке или просто приятно 
провести время на берегу. Отличные подъ-
ездные пути, доступность общественного 
транспорта. Автобусная остановка на углу. 
Здесь сочетаются близость к городу (3 км 
до центра), загородная тишина и спокой-
ствие. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в черте города, р-н 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 в Дегтярске. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 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

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

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

909-91-66

 ■ 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

 ■ 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 1100 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

 ■ 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 под дачу или для даль-

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

Д.Бедного, близко к городу, земля оформ-

лена под ИЖС, прописка, цена 400 тыс. 

руб. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом с земельным участком, 

ул. Островского, в р-не шк. №4, близко к 

городу, рядом магазин, 54,8 кв. м, бревен-

чатый, газовое отопление, цена 1550 тыс. 

руб. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в коттеджном поселке «Сосны», 
ИЖС. Кад. Номер 66:21:0101076:766. Пло-
щадь 8,98 сотки. Э/э, газ, вода, канализа-
ция. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у в черте города, ул. Чернышевского. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/у, 20 соток, сосновый бор, скважина. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ сад «СУМЗ-4», дом на фундаменте, 
2-х эт., 30 кв. м., з/у 6,5 сотки, баня. Тел. 8 
(982) 63-17-133

 ■ ИЖС, Промкомбинат, недорого. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ сад в СНТ «Заря-4», 7,5 соток, 5 мин. до 
остановки, эл-во, летний дом, разработан-
ная почва, теплица, летний водопровод. 
Цена 265 тыс. руб. Тел. 8 (985) 985-69-10

 ■ сад в черте города, цена 300 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ ИЖС для дома или дачи за школой 
№4, Промкомбинат, Металлистов, Почи-
нок, Гусевка-1. Спеццена, ипотека. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

 ■ з/у 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья. 

Требуется только сделать дизайн. Рядом 

грибы, ягоды, в 150 м асфальтированная 

дорога и остановочный пункт. Тел. 8 (922) 

224-54-71

 ■ з/у 15 соток, юго-западная часть пос. 

Мариинск. На участке есть эл-во, хвойные 

деревья, рядом хорошие соседи. Летом 

грибы, ягоды в шаговой доступности. 

Цена 80 тыс. руб. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/у срочно, недорого. ИЖС, за школой 

№4, газ, эл-во, вода, без леса. Тел. 8 (900) 

212-61-41

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

Ключевая, д. 47А. Обжитая улица, во-

круг 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, ул. Лазоревая, «Поле чудес», 18 

сот., цена 990 т.р., собственник. Тел. 8 

(962) 341-98-91

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

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

152-92-28

 ■ 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, 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

 ■ з/у: Петровские дачи, Совхоз, школа 

№4, Темп, ул. Металлистов, Краснояр, 

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

 ■ 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 «РММЗ-5», 7,1 соток, 2-эт. домик, 

2 теплицы, беседка, зона отдыха, насаж-

дения. Тел. 8 (912) 039-04-76

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

теплица. Тел. 8 (922) 142-19-87

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

207-03-81

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

ухоженный, с домиком, эл-во, фруктовые 

деревья. Тел. 8 (922) 604-05-98

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

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

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 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за 

СК «Темп». Ухожен, вода централизованно, 

возможно сделать выход с ул. Майской. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75
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Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214
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 ■ сад в КС «Труженик». Тел. 8 (982) 

704-73-57

 ■ 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

 ■ 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, в к/с «Солнечный», дер. дом 

и баня, 2 теплицы, кессон, эл-во, летний 

водопровод, рядом родник. Тел. 8 (922) 

291-93-97

 ■ участок, г. Дегтярск, 10 соток, ИЖС, 

эл-во, участок у леса. Рассмотрим обмен 

на авто, недвижимость в Ревде или Дег-

тярске. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ шикарный сад в экологически чистом 

районе, «РММЗ-3», 2-этажный капиталь-

ный дом, огромная зона отдыха, баня, 

беседка, свой выход в лес. Тел. 8 (912) 

669-55-20

 ■ участок. Ближняя Гусевка, 13 соток. 

Тел. 8 (912) 27-78-136

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ капит. гараж, ГСК «Северный», 21,9 кв. 
м, э/э, смотр. яма. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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» (за «Огонь-

ком»), 1-й ряд, 16 кв. м, смотровая яма. 

Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 193-33-41

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

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

 ■ 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 в центре, с отоплением. Цена 160 

т. руб. Тел. 5-01-68

 ■ 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 «Южный». 

Южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ Раздельные, оборудованный подпол, 

район ост. «Ромашка», недорого. Тел. 8 

(912) 254-75-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ комната, ул. Энгельса, д. 54, с балконом. 
Тел. 8 (922) 211-39-76

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

 ■ комната. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост., с мебелью. 
Тел. 8 (922) 114-78-93

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, без мебели. 
Перекресток ул. Горького-Российская, це-
на 8000 руб. (ком. услуги включены). Тел. 
8 (982) 637-52-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Район кафе 
«Гохан». Тел. 8 (922) 023-09-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, для женщины, 2-3 этаж. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ семья из 3-х человек снимет дом в 

частном секторе на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 927-94-59

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

528-92-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. № 2. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР, в хор. состоянии, 
средние этажи. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ квартира в пер. Солнечный, без ремон-

та. Тел. 8 (912) 246-75-43

 ■ квартира, доля. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ 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 бес-

покоить. 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

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

684-58-43

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2107, 2006 г. в. Тел. 8 (953) 385-
46-16

 ■ 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-2199. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo, 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  

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

ка-автомат, цвет синий, в хорошем со-

стоянии, цена 135 тыс. руб. Тел. 8 (912) 

218-32-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

(922) 123-95-41

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

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

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

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

 ■ 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

 ■ авторезина, б/у, состояние хорошее, 

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

034-31-05

 ■ видеорегистратор TDVR-316TNet, 

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

036-02-00

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

(902) 446-60-30

 ■ 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 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль. 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

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

 ■ микроволновая печь, газовая плита. 

Тел. 8 (922) 214-22-90

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• МАСТЕР УЧАСТКА 
  канализационных сетей
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
   (категории В, С, D)
• СЛЕСАРЬ КИПиА 6 разряда

• МАСТЕР КИПиА
• СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ (водопроводные сети)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
   занятый на резке и ручной 
   сварке, 5 разряда

ИП Бабкин А.М. требуются: Заработная плата
 при собеседовании

 ИП Степанов В.В. в кафе
«Толстая креветка» требуется

ГАРДЕРОБЩИЦА
Телефон:

8 (922) 165-33-33

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-69

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

График 5/2. з/п 15000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

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

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

• Водитель автомобиля ............... 28700 руб.

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

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

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

• Машинист крана (крановщик) .. 22600 руб.

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

• Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 6 разр. ................. 33200 руб.

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

• Музыкальный руководитель .... 19550 руб.

• Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением 6 разр. ... 34500 руб.

• Оператор котельной ...... 16888, 25900 руб.

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

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

• Подсобный рабочий .............13950, 18300, 

19700 руб.

• Секретарь ................................... 17000 руб.

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

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

• Слесарь-ремонтник 5 разр. .24200, 32000, 

31300 руб.

• Слесарь-инструментальщик ..... 32000 руб.

• Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 6 разр. .................... 35600 руб.

• Слесарь по ремонту оборудования котель-

ных 5 разр.......................... 24200, 27020 руб.

• Уборщик производственных и служебных 

помещений .................................... 13950 руб.

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

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

• Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 19139, 24200 руб.

• Электрослесарь по ремонту и обслужи-

ванию автоматики и средств измерений 

электростанций 5 разр.................. 24200 руб.

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуются

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

ООО «ДОМЭКО-Урал»
требуются

Тел +7-912-040-15-50

Оплата
договорная

Приглашаем
к сотрудничеству

бригады строителей

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
МАСТЕР УЧАСТКА, МОНТАЖНИКИ

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

ООО «Торговый дом “Лавина вкуса”» для работы
на продовольственной базе требуются

Официальное трудоустройство, соцпакет

СРОЧНО

МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПУ И ПРОДАЖАМ

(КЛАДОВЩИК)
з/плата от 20 000 руб. + премирование

Телефон 5-03-16

ГРУЗЧИК
з/плата от 19000 руб. Телефон: 3-29-52
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 ■ 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

 ■ 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

 ■ стиральная машина «ОКА», цена до-

говорная. Тел. 5-31-44

 ■ тел. аппарат Panasonic в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (982) 701-91-00

 ■ 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

 ■ телевизор LG, б/у, 54 см, пульт, отл. 

изображение, кинескоп плоский, сам теле-

визор компактный, цена 1300 руб. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ 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

 ■ 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

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-

рошем состоянии, д. 32 см. Телевизор 

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

цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 5-50-89

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ
 ■ два ортопедических матраса «Classic 

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

отличное. Цена 6500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902) 265-88-77, Светлана

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ гарнитур спальный белого цвета, б/у. В 

подарок новое белое покрывало, светиль-

ник. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ диван угловой, цвет бежевый, комби-

нированный, в хор. состоянии, цена 6000 

руб. Тел. 8 (982) 700-34-96

 ■ диван-книжка, бежевый. Тел. 8 (902) 

261-90-61

 ■ 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 деревянная, размер 220х160 

см, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 183-74-40

 ■ 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

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

коричневый, с беж. рисунком, размеры 

140х250 см. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

(904) 983-45-38

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ 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

 ■ спальный современный гарнитур, 

большой шкаф-купе, цена 13 тыс. руб. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ 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

 ■ шифоньер, 2-створчатый шкаф д/бе-

лья, кровать с панцирной сеткой, матрас 

ватный. Тел. 8 (922) 123-95-41

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стулья, диван в хорошем состоянии, по 

приемлемой цене. Тел. 8 (952) 738-83-46

 ■ стулья, диван, в хорошем состоянии, по 

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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кожаные брюки, цвет черный, по талии 
70 см. Тел. 8 (982) 63-09-157

 ■ детские вещи, в хорошем состоянии, 

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

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ детские дубленка с шапкой, натураль-

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

(982) 686-14-10

 ■ дубленка, в хорошем состоянии, б/у 2 

месяца, воротник-стойка. Недорого. Тел. 

8 (919) 372-22-92

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

рукава и воротник из чернобурки, р-р 56. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимний военный комплект «Флора»: 

бушлат/штаны, р-р 52/4, б/у, в хор. сост., 

утеплители отстегиваются. Цена 500 руб. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ зимний детский комплект для мальчи-

ка, пр-ва фирмы «Юкки», рост 122-128 см. 

Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ комбинезон на девочку, осень-зима, 

рост 80 см, пр-во «Батик», цвет неж-

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

204-30-99

 ■ 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

 ■ мужские брюки, р-р 50, в отл. сост., 

цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужской свитер, р-р 50, шерсть мо-

хер, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новая шуба, пр-ва Турции. Черный 

козлик, с капюшоном, р-р 52-54, очень 

теплая, цена 15 т. руб., торг уместен. Тел. 

8 (922) 110-1-999

 ■ 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

 ■ свадебное платье, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ форма военная «Флора», костюм поле-

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

Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 202-27-70

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

хор. состоянии, за символическую цену. 

Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ 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 из чернобурой лисы, с капюшо-

ном, р-р 46. Тел. 8 (912) 26-43-118

 ■ шуба мутон, кролик «рекс», светлая, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

26-68-214

 ■ шуба черная, цигейка, р-р 46, цена 1000 

руб. Тел. 8 (912) 26-43-118

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, серые, жесткие, средней дли-

ны, не подшитые, 26 см по стельке. Цена 

200 рублей. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

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

Тел. 8 (912) 667-2964

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ 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

 ■ коляска зима-лето. Тел. 2-72-34

 ■ 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

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ 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

 ■ лодка «Англер 335», надувная, резино-

вая, 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

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

водоема (Шумиха) и капитальная ме-

таллическая новая лодка. Тел. 8 (912) 

667-29-64

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ 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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

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

8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок рыжий, 2 мес., лоток знает. Тел. 

8 (950) 192-82-52 

 ■ котенок, белая, голубоглазая девочка, 

в добрые руки, от домашней кошки-умни-

цы. Лоток знает. Тел. 8 (912) 210—88-63

 ■ котята пушистые, 2 мес., от кошки-

мышеловки, светлые, дымчатого цвета, 

возможна доставка. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ молодой кобелек, 4 года, в добрые ру-

ки. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ кошка 3-шерстная, 5 мес. Тел. 2-72-34

 ■ молодая кошка, отлично справляется с 

грызунами, дроздами и пр. Умная, всеяд-

ная. Тел. 8 (928) 691-42-70

 ■ 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

 ■ молодая черная кошечка, умная, хоро-

шо воспитана. Можно в частный дом или в 

квартиру. Тел. 8 (982) 691-42-70

 ■ серьезный пес — овчар черного окраса 

для охраны объекта или большой террито-

рии. Мальчик, 1,5 года, привит.  Тел. 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ собака, бесплатно, в добрые руки. 

Мальчик, 3 года, кастрирован. Выше ко-

лена, бежевый, любит детей и собак. Тел. 

8 (982) 641-60-57

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», можно на 

подарок, могу обменять на быт. техни-

ку, 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

 ■ подшивка журналов «Советский экран» 

с 1965 г. по 1986 г., «Актеры советского 

кино» с 1964 г. по 1979 г., «Спутник ки-

нозрителя» с 1972 г. по 1976 г. и с 1979 

г. по 1982 г., «Большая книга магии» (Н. 

Степанова). Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 2 сортов, листьями и в горшках. 

Тел. 2-58-30. 8 (902) 875-17-41

 ■ алоэ, 3,4-4 года, драцена, флоксы, фи-

кус. Тел. 5-35-95

 ■ цветок алоэ, лекарственный. Тел. 8 

(922) 114-69-11

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

Лави, 5 мес. Умный взгляд, 
уравновешенный характер, 
вырастет выше среднего 
размера.Тел. 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

25 октября 2000 года 
ушел из жизни родной, 

любимый человек,

ПОКАЗАНЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 

АРКАДЬЕВИЧ
Вечная память… 
Вечный покой…

Родные

26 октября день памяти 

ЗЕРКАЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ 

ПАВЛОВНЫ
Не выразить словами 

Всей скорби и печали…
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами…

Помним. Любим. Скорбим

Муж, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность за помощь 
и поддержку в организации и проведении похорон

ХУЖИНА РИНАТА ВАСИЛЬЕВИЧ
Светлая и вечная ему память! Спасибо всем, 
кто не остался равнодушным к нашему горю.

Семья

18 октября 2020 г. на 67-м году ушла из жизни

ПЕТУНИНА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Помним, любим, скорбим.

Родные

Как ты там, любимый человек?
Ты ушел, дорогой, без возврата…

Целый год уже, как тебя нет,
Осень вновь сменяется зимою.

Верю, что тебе там хорошо.
Мира, тишины тебе, покоя…

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами…

Мы будем помнить и скорбить, 
И сожалеть, что ты не с нами…

Жена, дети, внуки, родственники

26 октября 2020 г. 
исполнится 1 год, как ушел 
из жизни любимый муж, 
отец, дедушка

СИМАРАНОВ 
НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

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

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

 ■ ЗИЛ: отсев, щебень, опил, песок, от 2 т. 
Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев, 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

 ■ стабилизатор напряжения «Ресанта», 1 
кВт. Тел. 8 (922) 135—15-49, 2-53-91

 ■ бенз. генератор, 2019 г.в., с документа-

ми. Тел. 8 (922) 13-42-234

 ■ 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

 ■ 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

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

051-19-13

 ■ 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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ продам памперсы для взрослых «сени», 
2 размер. 10 упаковок по 30 шт. в каждой.. 
Цена 1 упаковки 650 рублей.  Тел. 8 (912) 
264-71-27

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

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

 ■ баллон пропан, 50 л. Тел. 8 (922) 123-

95-41

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

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

 ■ инвалидная коляска новая. Тел. 8 (992) 

34-83-468

 ■ карты Свердловской обл. от 1934 г. 

Тел. 3-51-11

 ■ коляска-ходунки, новая, разбирается, 

ручки автомат., на колесиках, пр-ва Гер-

мании. Тел. 5-31-44

 ■ 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

 ■ памперсы для взрослых, медиум (2), 

талия до 120 см, 1 упаковка (в упаковке 30 

шт.). Цена 700 руб. Тел. 8 (991) 800-13-55, 

8 (950) 646-38-64

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

(952) 739-90-35

 ■ солевая лампа. Тел. 2-72-34

 ■ 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

 ■ тюль из органзы, размер 5 х 2,7 м, цвет 

«слоновая кость», с вышитыми розами. 

Тел. 8 (982) 63-09-157

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (922) 112-34-38

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

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

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ палас или ковер, 3 х 4 м. Тел. 8 (902) 

445-00-27

 ■ 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

 ■ торшер напольный. Тел. 8 (902) 44-

54-527

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», ФЭД, 

объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, 

куда пристроить добротную одежку, из 

которой выросли дети? Вы хотите при-

строить домашнего питомца в добрые 

руки? Возможно, кому-то это очень 

нужно. Напишите на купоне, от чего вы 

бы хотели избавиться и что приобрести, 

укажите телефон, и мы опубликуем ваше 

объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ гаражные ворота на металлолом. Само-

вывоз. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ диван, кровати, шифоньер, трельяж, 

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

шем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

165-66-21

 ■ чистые пустые бутылки 100 мл, вин-

товая крышка, 150 шт. (3 коробки). Тел. 8 

(922) 202-27-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ 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

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК  

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ОТСЕВ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

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

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

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
Н
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БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

8 (909) 015-82-22

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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
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 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

РАБОТА

ВАКАНСИИ

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

 ■ 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 

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

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

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

 ■ Кривко Н.М. («Палермо») требуются 
повар, официант, посудомойщица. Тел. 8 
(922) 115-28-32, 8 (902) 267-84-74

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

 ■ ООО «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 «С.М.К.» требуются монтажники 
светопрозрачных конструкций, вентилиру-
емых фасадов на строительные объекты 
г. Екатеринбурга. Проживание, обучение. 
З/п от 45000 руб./месяц. Оплата понедель-
но. Тел. 8 (343) 295-80-60

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8(922) 

155-99-20

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 28. Мужчина, 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

без обязательств, без в/п, до 70 лет. Очень 

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь друг другу, 

все-таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 

68 лет, живу в частном секторе, в своем 

доме. Кому еще одиноко? Откликнитесь. 

Надеюсь, жду. Любовь Тимофеевна

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

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 33. Мужчина, 51 год. Познакомлюсь с 

женщиной 49-54 лет, для серьезных от-

ношений, жильем обеспечен

 ■ 34. Красивая, полная, умная, хозяй-

ственная женщина познакомится с муж-

чиной 58-60 лет для совместного досуга, 

может и проживания, желательно ж/о и 

любящим природу

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 

закралась тревога. Очень плохо быть 

одной, а особенно вдовой. Душу некому 

излить, чаем некого поить. Вдова 70 лет, 

без в/п, ж/о, добрая

 ■ 37. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Все 

остальное при встрече. 

 ■ абонентов №10, 24, 25, 28, 30, 32, 61 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

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

 ■ ищу учителя начальных классов для 

домашнего образования. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ нашедших документы на имя Шуля-

тьева Дмитрия Николаевича прошу вер-

нуть их за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

447-81-80

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ грузоперевоз., гор./межгор. ГАЗель 
изотерм. фургон, 5мп. Тел. 8 (982) 764-
44-82

 ■ 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р./кв.м. Заборы от 300 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. 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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ 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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

ПРОЧИЕ

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

 ■ 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
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 30 октября
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 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.
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Внимание, всем 
водителям Ревды — 
премиум-цена 
на подписку, 
всего 865 рублей!
У вас есть водительское удостоверение? Тог-
да мы приглашаем вас оформить подписку 
на «Городские вести» по 24 октября включи-
тельно по самой выгодной сейчас, льготной 
цене, за 865 рублей (если есть текущая под-
писка, если нет — 960 рублей). Это 103 номе-
ра в год с доставкой на дом.

Читайте газету в машине, после работы, 
за утренним кофе — тогда, когда вам удоб-
но. У нас есть маленький секрет: даже ес-
ли вы уже на нас подписались раньше или 
не хотите оформлять подписку, вы може-
те воспользоваться акцией и подписать ро-
дителей или бабушку с дедушкой. Все про-
сто: назовите их ФИО и адрес и покажите 
свои права. Скидка тоже будет действовать.

…а с 26 октября 
до 7 ноября — льготная 
подписка для медиков
Мы уважаем наших врачей, всех, и решили 
сделать для них специальные условия на под-
писку на «Городские вести». Если вы — ме-
дицинский работник (любой клиники, в том 
числе частной), приходите в редакцию до 7 
ноября. Ваша цена: 865 рублей (если есть те-
кущая подписка, если нет — 960 рублей). Это 
103 номера в год с доставкой на дом.

Как выписать газету
Нужно прийти в редакцию на П.Зыкина, 32, 
офис 208, в будни с 9 до 18 часов, а в суббо-
ту с 10 до 16 часов. Принимаем наличные и 
карты. При входе нужно обязательно надеть 
маску. Также вы можете пригласить почта-
льона домой по телефону +7 (950) 545-01-07.

В субботу 
последний день 
приема фото 
на конкурс ко Дню 
автомобилиста
Мы рады представить вам автолюби-
телей, которые гордятся своими ма-
шинами, показывают их с радостью, 
много времени проводят за рулем в 
интересных поездках. И знают сво-
их «ласточек» от и до. Успейте и вы 
отправить нам свое фото.

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

Один участник — одна фотогра-
фия.

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

Укажите телефон для связи с ва-
ми, чтобы в случае победы мы бы-
стро вас нашли.

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

Присылая фото, вы автоматиче-
ски разрешаете нам публиковать 
его и ваши данные в «Городских 
вестях» и на сайте Ревда-инфо.ру.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

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

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

Рассказывает Евгений Шакиров: «На фото УАЗ-«буханка» и наш сын Артем. В нашей семье она 
уже больше пяти лет. Это машина выходного дня. С ней связано много ярких воспоминаний, 
от поездки в лес за грибами до выезда на отдых всей семьей. Очень вместительная и прохо-
димая. А поездка большой компанией — как маленькое приключение. А какого бездорожья 
повидали ее колеса... После небольшой реставрации она стала выглядеть еще необычные. 
Она как верный друг — никогда не подведет».

На фото Светлана Шаш-
мурина и автомобиль 
Mitsubishi Pajero Pinin. 
Она рассказывает: «В 
моих руках Пинин почти 
четыре года. Благодаря 
ему этим летом я от-
крыла для себя много 
новых красивых мест. 
Покоряю на ней бездо-
рожье —  фотография 
сделана на покатушках 
на Дароватский камень 
(труднодоступное ме-
сто в Нижнесергинском 
районе). Дорога не из 
легких, но, несмотря на 
это, машинка ее пре-
одолела без поломок. 
Вот за надежность я ее 
и люблю».

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. +7-34397-3-02-66

пенсионерам

Весь октябрь скидка

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

15990

17770

5690 26490
50*160/60*160

МА

Забери свою

посылку в редакции! Пункт выдачи «Озон»
работает на П.Зыкина, 32

ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
СБ с 10.00 до 16.00

Подробнее по телефону
8 (992) 023-28-08 или 3-17-14

БУКЛЕТЫ
³


