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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/
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Реклама (16+)

И с ней еще 12 его спутников. 
Зачем это нужно и почему 
планы властей кажутся утопией 
Стр. 3

865 Р
Работаете на заводе или в полиции? 
Есть подписка на «Вести» на 2020-й 
год? Продлите ее по специальной 
льготной цене до 21 ноября! 
В субботу работаем с 10.00 до 16.00 
на П.Зыкина, 32

РЕВДА СОГЛАСИЛАСЬ ВОЙТИ РЕВДА СОГЛАСИЛАСЬ ВОЙТИ 
В «БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»В «БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»
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СБ, 14 ноября
ночью –11°   днем –10° ночью –15°   днем –11° ночью –18°   днем –11°

ВС, 15 ноября ПН, 16 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

20-22 ноября

В ГИБДД назвали очаги аварийности 
в регионе, один из них — на трассе 
под Ревдой
В июне прошлого года там погиб екатеринбуржец
Областная ГИБДД назвала восемь 
мест на дорогах разных категорий 
на территории региона, где чаще 
всего случаются аварии, по итогам 
десяти месяцев года. Одно из них 
находится под Ревдой — это 316-й 
км трассы Пермь — Екатеринбург (в 
районе развязки на Ревду).

По данным Ревдинской ГИБДД, 
в 2020 году на этом участке заре-
гистрировано два ДТП с постра-
давшими (1 июня в столкновении 
машин ранен один человек, 29 ав-
густа — двое) и семь без постра-
давших («железо»). Почти все из 
них — из-за несоблюдения дис-
танции до впередиидущего ав-
томобиля (обгон здесь запрещен 

— двойная сплошная).
А вот в июне 2019 года как раз 

в этом месте разбился 34-летний 
екатеринбуржец на «Тойоте Ко-
ролле» (был один в машине) — 
выехал на встречную полосу и 
врезался в большегруз. Спасате-
ли больше часа вырезали тело 
из покореженной машины. 

В областной ГИБДД отмеча-
ют также, что аварийность на 
дорогах Свердловской области 
по сравнению с прошлым годом 
снизилась на 11% и также на 11% 
меньше погибших. Вместе с тем 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности област-
ной ГИБДД Леонид Лиханов от-
метил, что целевых показателей 

по безопасности на дорогах мы 
пока не достигли.

Волонтеры собирают 
деньги на лечение 
пса из Ревды. 
Ему пробили голову
Приглядитесь, может быть, это ваша 
собака?

В Первоуральский приют для 
бездомных животных в поне-
дельник привезли пса из Рев-
ды. Он ничей, жил и кормил-
ся на ЖБИ. В один из дней пса 
нашли со страшной травмой 
головы, волонтер Ольга Про-
кофьева (сама хозяйка пяти 
собак) доставила его в приют.

— Он был в котельной на 
ЖБИ. Сразу дался в руки. По-
грузила его в машину, мы по-
ехали в ветклинику. Травмы 
серьезные, пробит череп. Не-
известно, за что его, но это 
явно дело рук человека. Пес 
добрый, спокойный, всю до-
рогу голову на коленях у ме-
ня держал, тянется к челове-
ку, — рассказала Ольга.

Анна, женщина, кормив-
шая пса, рассказала: в ко-
тельной она работает, и пес 
жил там. Она звала его Рек-
сом. Каждое утро она при-
возила ему и еще двум мест-
ным собакам домашнюю еду. 
Взять его к себе не могла: жи-
вет в городе, уже есть собака 
и кошка. 

— О случившемся с Рек-
сом я сообщила в Общество 
защиты животных и в ад-
министрацию нашего горо-
да, и когда приехала волон-
тер Ольга, пес был у меня в 
котельной, я ей помогала его 
загружать в машину.

В приюте подтверждают: 

пес молодой, ручной, к тому 
же упитанный, видно, что 
кормили.

— У него тяжелая травма 
головы, удар, скорее всего, 
был тупым тяжелым пред-
метом. Удар сильный, у со-
баки диагностировали пере-
лом затылочной части голо-
вы, травму мягких тканей, 
гематому. Лечение ему пред-
стоит весьма длительное, и 
потребуется большое коли-
чество препаратов. Прогноз 
от осторожного до неблаго-
приятного, — рассказали об-
щественники.

Сейчас пса лечат, на пер-
вичный прием потрачено 
2000 рублей. Собирают день-
ги на МРТ, чтобы сразу пое-
хать на процедуру.

— Мы верим, что вместе у 
нас получится помочь и об-
легчить состояние этого бе-
долаги. Спасибо вам за по-
мощь! Конечно же, мы ищем 
прежних хозяев собаки, — го-
ворят в приюте.

Если это ваш пес или вы 
знаете хозяев, звоните по те-
лефону 8-950-64-944-62. По-
сильную помощь на лечение 
собаки можно перевести на 
карту Сбербанка №4817 7601 
6292 2623, оформлена на имя 
Ирины Юрьевны О., карта 
привязана к номеру телефо-
на 8-904-16-43-660.

Школы на дистанте, 
но старшеклассники все равно ходят 
в классы. Почему?
Объяснили в Управлении образования Ревды
С понедельника, 9 ноября, учени-
ки 1-5 классов Ревды вернулись в 
школы: учиться очно им разрешил 
губернатор. 6-11 классы пока 
что оставили на дистанте (хотя 
губернатор Евгений Куйвашев 
пообещал, что вопрос обсуждают 
в региональном оперштабе). При 
этом, рассказывают читатели, 
старшеклассники все равно ходят 
в школы. 

Дело в том, что в Ревде (и во всей 
области) с середины ноября до 
середины декабря идет муни-
ципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Это не 
нарушает антиковидные правила: 
по данным центра детской ода-
ренности Ревды, в олимпиадах 
участвуют победители и призе-

ры школьного этапа, их, как пра-
вило, всего лишь несколько чело-
век (например, 11 ноября на олим-
пиаде по математике в школе №9 
сидели всего три человека, и это 
вместе с шестиклассниками).

В м у н и ц и па л ьном э та пе 
олимпиады принимают участие 
не все дети, а только те, кто про-
шел отбор на школьном этапе, 
что снижает массовость этого 
события. В Ревде дети пишут за-
дания в своих школах. Для это-
го, говорит руководитель цен-
тра Ирина Кочкина, сформиро-
вали 15 пунктов проведения (по 
одному в каждой школе).

Учебные заведения стараются 
четко выполнять правила безо-
пасности, которые действовали 
и во время сдачи ЕГЭ: как рас-

сказала директор «девятки» Ека-
терина Тетерина, для олимпиад-
ников выделили отдельные ау-
дитории, в кабинетах и коридо-
ре есть наблюдатели (обязатель-
но в масках), висят санитайзеры. 
За счет того, что детей немного, 
удается соблюдать соцдистан-
цию, школьники надевают ма-
ски по желанию.

— Списать у ребят не полу-
чится: задания печатают при де-
тях, в кабинетах работают каме-
ры видеонаблюдения, — говорит 
Екатерина Тетерина.

Всего в школьном этапе Все-
российской олимпиады в Ревде 
участвовал 3671 ребенок, побе-
дителей и призеров из них 1530, 
рассказали в Управлении обра-
зования города.

Первоуральское общество защиты животных и мэрия Ревды 
29 октября подписали контракт о регулировании численности 
бездомных собак в Ревде на сумму 270 тысяч рублей. Об этом 
«Городским вестям» сообщили в администрации округа. 
После перерыва волонтеры общества вновь отлавливают 
животных в нашем городе.

ОЧАГИ АВАРИЙНОСТИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2020 ГОДУ

 170-й и 178-й километры авто-
дороги М5 («Урал»), подъезд 
к Екатеринбургу;

 316-й километр трассы 
Пермь — Екатеринбург;

 85-й километр трассы Ека-
теринбург — Шадринск — 
Курган;

 34-й и 82-й километры 
автодороги Екатеринбург — 
Реж — Алапаевск;

 32-й километр автодороги 
Нижние Серги — Михай-
ловск — Арти;

 24-й километр ЕКАД.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП

 20 % несоблюдение очередно-
сти проезда на перекрестках

 17 % несоответствие скорости 
конкретным условиям

 12 % выезд на полосу встреч-
ного движения

642
Столько ДТП зарегистрировано в 
Ревде и Дегтярске за 10 месяцев 
(за аналогичный период прошлого 
года — 700), из них 35 с пострадав-
шими (2019 год — 45), в которых по-
гибли четыре человека (2019 год — 
4), ранены 43 (2019 год — 63).

Фото Валентины Пермяковой

Фото Первоуральского приюта
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Где в Ревде 
отключат 
электричество 
16-20 ноября
16 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Ме т а л л ис т ов,  1-11,  2 -1 2 ; 
К.Краснова, 1-3, 69, 2-8; Пуга-
чева 1-3, 4-50; Маяковского, 
1-3; Авиахима, 3-11; резерв пло-
тины.

16 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
С.Разина, 1-38; пер. С.Разина, 
1-13, 2-14; Декабристов, 1-27, 4-80, 
33-39; Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 
16-68; пер. Д.Бедного; Д.Бедного, 
14-62, 11-55; Дегтярская; Черны-
шевского, 19-63, 16-68; Пушки-
на, 13-39, 16-32; М-.Сибиряка, 26; 
Некрасова; Стахановцев; Же-
лезнодорожников; Коммуны, 
12-52; Путевая; Транспортная; 
Линейная; Уральская; Привок-
зальная; Первомайская.

16 НОЯБРЯ, 9:00-18:00
Декабристов.

16 НОЯБРЯ, 9:00-18:00
Возмутителей, 3-54.

16 НОЯБРЯ, 17:00-18:00
Фрунзе, 78-132, 77-141; Спарта-
ка, 58-96, 67-103; Возмутителей; 
Интернационалистов, 2-26; Мо-
сковская, 1-29; Мичурина, 1-24; 
Белинского; Дзержинского; 
К.Цеткин; К.Маркса; Социали-
стическая; Почтовая; Ленина, 
1-24; пер. Клубный.

17 НОЯБРЯ, 13:00-17:00
Чернышевского, 116, 123; мага-
зин; сады.

17 НОЯБРЯ, 13:00-17:00
С.Разина, 1-38; пер. С.Разина, 
1-13, 2-14; Декабристов, 1-27, 4-80, 
33-39; Октябрьская, 1-13, 2, 15-65, 
16-68; пер. Д.Бедного; Д.Бедного, 
14-62, 11-55; Дегтярская; Черны-
шевского, 19-63, 16-68; Пушки-
на, 13-39, 16-32; М-.Сибиряка, 26; 
Некрасова; Стахановцев; Же-
лезнодорожников; Коммуны, 
12-52; Путевая; Транспортная; 
Линейная; Уральская; Привок-
зальная; Первомайская.

17 НОЯБРЯ, 17:00-18:00
Энгельса, 49, 51, 51а, 53; Садо-
вая, 1, 3; базы ОРСа; ГСК.

19 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
п. Ледянка; урочище Шуми-
ха; п. Ельня.

20 НОЯБРЯ, 9:00-13:00
Пархоменко; Добролюбова; 
Машиностроителей; Рылеева; 
Коммуны; Новаторов; Баума-
на; Заслонова; Старых Боль-
шевиков.

20 НОЯБРЯ, 13:00-17:00
Чернышевского, 19-35; Октябрь-
ская, 8-40, 15-63.

Ревда должна стать частью большой 
агломерации. Но станет ли?
Что такое «Большой Екатеринбург» и насколько реальны эти планы
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Главы 14-ти муниципалите-
тов Свердловской области 
подписали соглашение о 
взаимодействии с целью 
развития Екатеринбургской 
городской агломерации, 
иначе — проекта «Большой 
Екатеринбург». Это города, 
которые отвечают маят-
никовой миграции: то есть 
те, откуда больше всего 
людей ездит на работу в 
Екатеринбург. Зачем это 
нужно, что такое «Большой 
Екатеринбург» — объясня-
ют «Городские вести».

Проект «Большого Ека-
теринбурга» разработа-
ли больше десяти лет на-
зад еще при Аркадии Чер-
нецком, на тот момент 
главы столицы Средне-
го Урала. Тогда идея бы-
ла более жесткой: полное 
(в том числе администра-
тивное) объединение горо-
да с его спутниками, кото-
рое сделало бы Екатерин-
бург больше по размерам, 
с более насыщенным бюд-
жетом. Но ничего не вы-
шло: города-спутники от-
казались делиться терри-
ториями, деньгами и рас-
ставаться с самостоятель-
ностью.

В середине 2010-х в ад-
министрации Екатерин-
бурга работал замгла-
вы по вопросам страте-
гического планирования 
Александр Высокинский, 
нынешний глава города. 
Он вновь поднял тему 
объединения Екатерин-
бурга с Верхней Пышмой, 
Березовским и Арами-
лью. В 2015-м он сетовал 
в эфире телеканала «41» 
на то, что региональным 
властям когда-то не хва-
тило политической воли, 
чтобы объединить насе-
ленные пункты — ведь 
«окраины Екатеринбур-
га плавно переходят в 
окраины Верхней Пыш-
мы, Березовского, Арами-
ли». Он подчеркивал, что 
«это ценные территории, 
которые необходимо раз-
вивать совместно в рам-
ках единой градострои-
тельной политики».

Был разработан новый 
проект — более мягкий, 
сначала под названием 
«Екатеринбургской город-

ской агломерации». В его 
рамках планируется объ-
единить уральскую сто-
лицу и города-спутники 
(20 муниципалитетов к 
2040 году). По плану у го-
родов должна появиться 
общая инфраструктура, 
в том числе социальная 
и транспортная. В част-
ности, в 2016 году шла 
речь о возможном пере-
носе для этого Северно-

го автовокзала в другую 
часть Екатеринбурга — 
для удобства жителей го-
родов, вошедших в про-
ект Екатеринбургской 
агломерации (что так и 
не было реализовано).

Именно тогда, в 2016-м, 
Александр Высокинский 
был назначен вице-губер-
натором, стал идеологом 
и куратором этого проек-
та. В начале 2019 года в 
долгосрочной стратегии 
развития Екатеринбур-
га вместо названия «Ека-
теринбургская агломера-
ция» появилось название 
«Большой Екатеринбург». 
В Ревдинской стратегии 
социально-экономическо-
го развития до 2035 года 
это понятие тоже есть — 
вообще весь документ на-
писан с учетом, что наш 
город присоединится к 
Екатеринбургу, это при-
нимают как факт. Правда, 
год, когда это случится, в 
документе не уточнен.

В 2018-м Александр 
Высокинский был назна-
чен главой Екатеринбур-
га. В правительстве об-
ласти поспешили расста-
вить точки над i: 

— Большая роль в про-
екте остается за Алек-
сандром Высокинским. 

Он был его идеологом, 
и ничего не поменялось. 
Он по-прежнему будет 
играть одну из ключе-
вых ролей, — заявил тог-
да первый вице-губерна-
тор Алексей Орлов.

Что и происходит сей-
час — он продолжает раз-
вивать тему объединения 
свердловских городов. 

11 ноября четырнад-
цать глав в присутствии 
замгубернатора по тер-
риториальному разви-
тию Олега Чемезова по-
ставили свои подписи 
под соглашением о раз-
витии Екатеринбургской 
агломерации и о взаимо-
действии в рамках проек-

та I пускового комплекса 
транспортно-логистиче-
ского центра «Екатерин-
бург».

Что за транспортно-ло-
гистический центр.

Новый «грузовой хаб» 
ч и новн и к и хо тя т по -
строить в районе посел-
ка Большое Седельнико-
во, рядом в ЕКАДом, фе-
деральной трассой М5 
«Урал» и международ-
ным аэропортом «Коль-
цово». Он нужен, вывести 
из Екатеринбурга часть 
грузовых потоков, разгру-
зить дороги. 

Что входит в соглаше-
ние о развитии агломера-
ции?

Пока никакой конкре-
тики. Муниципалитеты 
должны разрабатывать 
и развивать межмуници-
пальные, агломерацион-
ные инфраструктурные 
проекты и проекты стро-
ительства жилья (в рам-
ках собственных долго-
срочных стратегий разви-
тия). Должны появиться 
новые транспортные ар-
терии, соединяющие го-
рода, общие (?) проекты 
инженерных сетей и со-
оружений, промышлен-
ных и коммунальных 
объектов.

Глава Екатеринбур-
га Александр Высокин-
ский, тоже поставивший 
свою подпись в докумен-
те, убежден, что это по-
может территориям раз-
виваться.

Впрочем, пока это, как 
заявляют в правитель-
стве Свердловской обла-
сти, лишь старт для раз-
вития проекта. И к чему 
он в итоге приведет, так 
до конца и неясно.

Нужно ли объединять Екатеринбург и города-спутники?

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации, бывший глава 
Екатеринбурга и автор проекта 
укрупнения города (сказано в 2017 
году на форуме «Города России»):

— Если честно, я плохо верю в 
агломерацию как в добровольное 
объединение субъектов. Это все 

равно что сравнивать Советский 
Союз и СНГ. СССР — он работал, 
а СНГ встречается на уровне ру-
ководителей. Какой-то эффект от 
этого, наверное, есть, но не совсем 
тот, на какой мы рассчитывали. 
Реально действующих примеров в 
России нет. Я был и остаюсь сто-
ронником единого муниципаль-
ного образования. Это достаточно 
строгая структура, которая в со-
стоянии решать вопросы. Внешне 
процесс создания агломераций ка-
жется достаточно простым: под-
писали соглашение — и все в по-
рядке. Но на самом деле пробле-
матика, на мой взгляд, прорабо-

тана плохо. И в России нужен фе-
деральный закон, регламентиру-
ющий отношения внутри агломе-
раций. В том числе регулирую-
щий передачу ответственности 
от одного муниципального об-
разования к другому. Нужен за-
кон о бюджете агломерации, ре-
гламент ее взаимодействия с ре-
гиональной властью в финансо-
вых вопросах, нужна программа 
развития агломераций, состыко-
ванная со стратегией развития ре-
гиона и учитывающая интересы 
участников объединения. На мой 
взгляд, наилучший выход из по-
ложения, который решает сразу 

многие проблемы, — это прин-
ципиальный пересмотр ФЗ №131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ» с точки зрения введения но-
вого муниципального уровня. 
Тогда в документе будут деталь-
но расшифрованы права, ответ-
ственность, порядок образования 
агломерации, регламент внутрен-
ней деятельности и т.д. Я согла-
сен, что укрупнение за счет объ-
единения муниципальных обра-
зований или создания агломера-
ции — это столбовая дорога. Но 
она должна быть законодатель-
но обеспечена.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ-УЧАСТНИКИ АГЛОМЕРАЦИИ
 Арамиль. Глава Виталий Никитенко
 Белоярский. Глава Андрей Горбов
 Берёзовский. Глава Евгений Писцов
 Верхнее Дуброво. Глава Валерий Конопкин
 Верхняя Пышма. Глава Иван Соломин
 Дегтярск. Глава Вадим Пильников 
 Екатеринбург. Глава Александр Высокинский
 Заречный. Глава Андрей Захарцев
 Первоуральск. Глава Игорь Кабец
 Полевской. Глава Константин Поспелов
 МО Уральский. Глава Игорь Сыропятов
 Ревда. Глава Ирина Тейшева
 Среднеуральск. Глава Андрей Зашляпин
 Сысерть. Глава Дмитрий Нисковских

— Екатеринбургская 
агломерация важна для 
развития области. Мы очень 
рады что муниципалитеты 
объединили свои 
усилия и подписали это 
соглашение. На наш взгляд 
оно даст возможности 
территориального развития 
муниципалитетов, станет 
основанием для развития 
новых взаимоотношений, 
в том числе человеческих, 
производственных и 
инфраструктурных 
взаимосвязей.
Олег Чемезов, вице-губернатор 
по территориальному развитию

Фото midural.ru

Глава Ревды Ирина Тейшева и главы Среднеуральска (Андрей Зашляпин) и Сысерти 
(Дмитрий Нисковских).

Реклама (16+)
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Четыре мантии и три конституции
Юрий Осокин, 33 года возглавлявший городской суд, отмечает 70-летие
НОНА ЛОБАНОВА

14 ноября Почетный гражданин 
Ревды Юрий Осокин, 33 года воз-
главлявший Ревдинский городской 
суд, отмечает большой юбилей — 
70 лет. Судьей — вначале самым 
молодым в Свердловской обла-
сти — он был 36 лет, износив за 
это время, как сам шутит, четыре 
мантии и став в итоге одним из 
самых старших председателей 
суда в России. «На моем веку было 
три конституции, девять глав рев-
динской администрации, восемь 
главврачей, шесть начальников 
милиции, семь прокуроров», — 
рассказал Юрий Константинович 
в интервью «Городским вестям» 
к полувековому юбилею Ревдин-
ского горсуда (декабрь 2010 года). 
В ноябре 2014 года он вышел в по-
четную отставку, но продолжает 
оставаться для коллег примером и 
образцом судьи. С юбилеем, Юрий 
Константинович!

Юрий Константинович Осокин 
родился 14 ноября 1950 года в Рев-
де в семье рабочих. Учился в на-
чальной школе №19 на Гусевке. В 
1968 году окончил среднюю шко-
лу №28. Трудовую деятельность 
начал кочегаром паровоза желез-
нодорожного цеха СУМЗа.

Служил в армии с мая 1969 го-
да по июнь 1971 года в группе 
войск в Германии на сержант-
ских и офицерских должностях. 
В армии вступил в ряды КПСС. 
Майор Российской армии в от-
ставке. После службы окончил 
дневное отделение Свердловско-
го юридического института. В 
годы учебы был членом партко-
ма вуза и академической комис-
сии. За отличную учебу награж-
ден знаком ЦК ВЛКСМ и Мини-
стерства высшего образования 
СССР. Среди немногих выпуск-
ников распределился в судебные 
органы. С 1 августа 1975 года по 
ноябрь 2014 года работал в Рев-
динском городском суде.

В ноябре 1975 года коллектив 
железнодорожного цеха СУМЗа 
избрал Юрия Осокина народным 
заседателем Ревдинского город-
ского народного суда, 12 апре-
ля 1976 года его по представле-
нию коллектива СУМЗа населе-

ние Ревды избрало народным су-
дьей сроком на пять лет.

С ноября 1981 года он стал ис-
полнять обязанности председа-
теля Ревдинского городского су-
да. С ноября 2014 года вышел в 
почетную отставку. Стаж судеб-
ной работы Юрия Константино-
вича — более 36 лет. В должно-
сти председателя суда он прора-
ботал 33 года.

За успехи в работе Юрий Осо-
кин неоднократно награждался 
и поощрялся. Указом Президен-
та РФ от 23 марта 2000 года ему 
присвоено почетное звание «За-
служенный юрист РФ». С 2004 го-
да — Ветеран труда РФ. В 2011 го-
ду Юрий Константинович на-
зван «Почетным гражданином 
городского округа Ревда».

Коллектив Ревдинского го-
родского суда под его руковод-
ством многие годы признавал-

ся одним из лучших судов обла-
сти, имеет многочисленные гра-
моты и дипломы от органов су-
дейского сообщества.

Без отрыва от основной де-
ятельности 14 лет он препода-
вал основы государства и пра-
ва в ГПТУ №72, в медицинском 
училище, в школе-интернате. С 
1982 года по 1992 год избирался 
народным депутатом города Рев-
ды (четыре созыва), был членом 
Президиума Городского Совета 
народных депутатов — возглав-
лял комиссию по соцзаконности.

До 1991 года был членом 
КПСС, неоднократно избирался 
членом горкома КПСС (с 1992 го-
да деятельность судьи по закону 
«О статусе судей» несовместима 
с членством в партиях, судьи не 
могут быть депутатами).

Шесть лет Юрий Константи-
нович был неосвобожденным 

председателем горкома профсо-
юза работников государствен-
ных учреждений Ревды, членом 
обкома профсоюза.

Активный член городского 
общества «Знание», он вел ру-
брику «Человек и закон» в газе-
те «Ревдинский рабочий». В те-
чение 15-ти лет возглавляя на-
родный университет правовых 
знаний при ДК СУМЗа, обучил 
многих работников предприя-
тий города, которые неоднократ-
но избирались в качестве народ-
ных заседателей.

Принимал активное участие 
в деятельности органов судей-
ского сообщества. Неоднократно 
избирался в Совет судей, в ква-
лификационную коллегию судей 
области, 12 лет был членом экза-
менационной комиссии по прие-
му экзаменов у кандидатов в су-
дьи. Делегат первого съезда су-

дей России, руководит комисси-
ей по назначению пожизненно-
го содержания судьям области.

Юрий Осокин воспитал боль-
шое количество юристов, кото-
рые работают судьями, проку-
рорами, следователями, адвока-
тами, юрисконсультами, нотари-
усами в городе, области и в Рос-
сии. Его вклад в укрепление за-
конности, правопорядка, защи-
ты прав граждан в Ревде, повы-
шение авторитета судебной вла-
сти в городе огромен.

Уважаемый Юрий Константинович!
Коллектив Ревдинского городского 
суда от всей души поздравляет Вас 
с юбилеем! В день Вашего 70-летия 
примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа 
и большого личного счастья!

Фото из архива редакции

График 5/2. З/п от 20000 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

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

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

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 РАЗРЯДА

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

Официальное
трудоустройство
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«Я даже дома при галстуке»
Из интервью с Юрием Осокиным (2014 год)
— Судья может уйти в почетную 
отставку после 20 лет работы, 
ваш визави отработал два раза по 
двадцать. Судьи пенсию не полу-
чают. При почетной отставке на-
значается пожизненное содержа-
ние в определенном законом раз-
мере, это процент от должностно-
го оклада, от 80 -ти и больше. Ес-
ли отработал 20 лет — 80 %. Мак-
симально — 85 %.

— Меня деньги вообще не 
держат. Меня держит интерес к 
своей работе. Я мог уйти в от-
ставку в 1997 году. И с грустью 
отношусь к тому, что скоро за-
канчивается мой второй консти-
туционный срок как председате-
ля суда — еще есть порох в по-
роховницах, еще не выработал-
ся. Я могу остаться судьей и до 
70 лет, но не вижу в этом необ-
ходимости. Если 33 года руково-
дил судом, то зачем переходить 
в рядовые судьи, тем более что 
пожизненное содержание будет 
выплачиваться из ставки судьи, 
а не председателя.

— Да, в судебную систему 
сложно попасть, но осуществи-
мо, если хотеть и стремиться. 
В ревдинском суде судьями ста-
новятся работники суда из чис-
ла консультантов-помощников, 
которых мы сами воспитали. В 
федеральные судьи берем миро-
вых судий, которых посмотрели 
в работе, и из прокуратуры, они 
государству служат, а не частно-
му карману.

Протекция здесь не сработает, 
надо себя проявить. Объективно. 
Родственников вообще нельзя взять, 
мои дочери, обе юристы, в другие 
районы уехали.

Старшая — адвокатом в Пер-
воуральске, но и в Ревде практи-
кует. Младшая в Верх-Исетском 
суде федеральным суды. Но мо-
ей протекции нет, она сама се-
бя показала.

— Есть у нас кодекс судей-
ской этики. Судья должен ему 
соответствовать как на службе, 
так и в быту. Никаких подар-
ков, никаких порочных связей, 
не быть замешанным ни в каких 
скандалах. Государство нас кор-
мит, судья не бедный человек, 
ему нет смысла принимать по-
дачки. И внешний облик. 

Судья должен быть образцом — 
человека и гражданина. Поэтому 
дресс-код даже в повседневной 
жизни. 

Я лично уже привык быть в 
костюме, галстуке. Даже на се-
мейных торжествах. Можете на-
звать это профессиональной де-
формацией… Дисциплинарных 
производств на ревдинских су-
дей за мои 36 лет работы не бы-
ло. Чтобы судью ревдинского го-

родского суда в области обсуж-
дали, выговор сделали, преду-
преждение или выгнали с рабо-
ты — не было. Судья должен по-
стоянно работать над собой, за-
конодательство меняется, и нуж-
но постоянно повышать свое об-
разование. Поэтому нужно здо-
ровье, силы.

— Конечно, сопереживаешь. 
Человека свободы лишаешь… 
Это тяжело. И всегда на пер-
вом плане потерпевшие, со сво-
им горем. Их мнение учитывает-
ся. Но бывает, что преступление 
небольшой тяжести, а требуют 
чуть не пожизненное… Закон за-
прещает судье назначать нака-
зание сверх санкции статьи. Это 
прямой запрет. А вот в обратную 
сторону, в сторону смягчения — 
можно. Суд может изменить ка-
тегорию тяжести преступления, 
но не больше чем на одну сту-

пень: с тяжкого на средней тяже-
сти, и назначить меньше, чем по 
статье. У меня в практике такие 
случаи были. Эта статья работа-
ет полтора года, и уже пять раз 
я изменял категорию тяжести. 
Если есть обстоятельства, судья 
должен так поступить. Должен.

Давая клятву при поступлении 
на судебную работу, он клянется 
осуществлять правосудие, 
подчиняясь закону, своей совести — 
совести — и правосознанию. То есть 
закон законом, но есть и совесть.

Бывает, что видишь: не по со-
вести наказывать человека так 
серьезно. И не назначаешь лише-
ние свободы. И приговор вступа-
ет в силу. От справедливости не 
уйдешь. Если только по закону 
действовать, будут изменяться, 
смягчаться или даже отменять-

ся принятые судебные решения.
— Я родился в деревне на Гу-

севке, всю молодость проковы-
рялся в земле. Люблю землю. У 
нас сад, огород, плодовые дере-
вья: яблони, груши, сливы, виш-
ня, смородина, малина, все есть. 
Две теплицы. Баня. Я рыбак. И 
зимний, и летний, многолетний. 
Почему и дом на берегу пруда. 
С 2006 года, как переехали на 
Промкомбинат, я рыбачу толь-
ко на Ревдинском пруду. С бере-
га. Зимой с коловоротом. С лод-
ки не рыбачу. Я удачливый ры-
бак. Сетями никогда не пользу-
юсь, только удочкой. В молодо-
сти занимался охотой, был чле-
ном общества охотников. Как-то 
раз принес домой зайца. Рюкзак 
в крови... И понял — не по мне 
это. Ружье сдал. А рыбалкой ув-
лекся. К рыбалке тесть приучил.  
Он заядлый рыбак, и меня втя-
нул. Рыбу едят все в семье... В 
сосновом лесу каждый вечер гу-
ляем по часу с женой. Пока доч-
ки росли, были у нас мышки, по-
пугайчики, рыбки, кошки, со-
бачки, а сейчас мы вдвоем.

Конечно, читаю: книги (дома 
большая библиотека), периодику. 
В интернете не копаюсь. 
Неинтересно.

По телевизору смотрю только 
новостные программы. Сериалы 
не смотрю. Законодательство из-
учаю. Работаю над собой. Отды-
хать ездим на море.

— Жена родилась в Перво-
уральске, выросла в Ревде, на 
Кислянке. Работала учителем 
начальных классов. Мой брат 
младший у нее во втором клас-
се учился. Мы познакомились, 
я в армию ушел, мы переписы-
вались. После армии на первом 
курсе поженились, на третьем 
дочка родилась старшая…

Я в 7.30 на работе. Я жаворо-
нок.

Фото из архива редакции

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

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 
Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (СЛЕСАРЯ)
      дежурного и по ремонту оборудования

• МАШИНИСТА СОРТИРОВКИ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство
м/конструкций на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59
Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13

•РАБОТНИК СКЛАДА 
     зарплата 28 т.р.

•МАЛЯР
    безвоздушной покраски, зарплата от 35-45 т.р.

•КОНТРОЛЕР ОТК 
     (сварка, покраска) зарплата 30-35 т.р.

•МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ
     безвоздушной покраски, зарплата от 40 т.р.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

Соц. пакет. Заработная плата — при собеседовании

УБОРЩИК МОП
(уборка подъездов)

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

ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

Соцпакет,
бесплатное питание.

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

собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК,
УБОРЩИКПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

Кафе «Традиция»
(отель «Металлург»)

З/плата по договоренности

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИЦИАНТ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63
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ЮРИЙ ШАРОВ

В нескольких деревянных бараках 
работало первое в Ревде городское 
профессионально-техническое 
училище в первые годы после 
создания в 1948-м. Оно появилось 
на базе фабрично-заводского 
училища для подготовки рабочих 
кадров при Ревдинском строй-
управлении. Спустя двадцать лет 
ГПТУ переехало в новое здание на 
ул. Жданова, где находится и сей-
час (современный адрес — Спор-
тивная, 18). А еще через сорок лет 
ГПТУ преобразовали в Ревдинский 
многопрофильный техникум, где 
сегодня готовят специалистов и ра-
бочих по пятнадцати программам. 
Мы побывали в РМТ, чтобы узнать, 
чем сегодня живет техникум и чему 
там учат.

По словам заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Светланы Мельниковой, 
визитная карточка РМТ — ка-
чественное образование, забот-
ливое отношение к студентам, 
сильная школа наставничества, 
крепкая связь с социальными 
партнерами.

— Многопрофильный техни-
кум кардинально отличается 
от ГПТУ тем, что мы реализу-

ем программы иного уровня, — 
сказала она. — ГПТУ — это было 
начальное профессиональное об-
разование, только рабочие про-
фессии, и все. Сейчас мы обуча-
ем квалифицированных рабо-
чих и служащих, готовим спе-
циалистов среднего звена. При-
чем из 15 программ 11 рассчита-

ны на специалистов техническо-
го и социально-экономическо-
го профиля. У нас можно выу-
читься на повара-кондитера, на 
юриста, предпринимателя. Тех-
нические специальности — это 
токарь-универсал, сварщик, ма-
стер строительных и отделоч-
ных работ, техническая эксплу-

атация электрооборудования и 
другое.

А если заглянуть в будущее?
— Хотелось бы иметь проч-

ную материально-техническую 
базу, множество мастерских с 
современной базой, — говорит 
Мельникова. — Сегодня к вы-
пускникам предъявляют но-
вые требования. Нужны: высо-
кая квалификация, владение 
иностранным языком, быстрая 
адаптация на рабочем месте, 
предпринимательская актив-
ность, активная гражданская 
позиция. Поэтому в будущем бу-
дут нужны новые педагогиче-
ские кадры, умеющие учить по 
новым программам и на новом 
оборудовании.

Как и прежде, большинство 
студентов сегодня — юноши, ко-
торые поступают на сварщика, 
токаря, автомеханика, специа-
листа черной металлургии, элек-
тромеханика. В социально-эко-
номическом профиле востребо-
ваны специальности социаль-
ного специалиста, повара и кон-
дитера.

Студенческое общежитие, ко-
торое находится рядом с учеб-
ным корпусом,— это большой и 
уютный дом. В прошлом году в 
общежитии сделан ремонт, сей-

час там очень уютно. В нем жи-
вут 44 студента из Первоураль-
ска, Дружинино, Бисерти, Ша-
линского и Нижнесергинского 
районов. Для ребят работают 
спортивные и творческие сек-
ции. Легендарным стал клуб 
«Фортуна», где ребята поют, 
играют в театре, танцуют.

— В период пандемии все сту-
денты были переведены на дис-
тант, — рассказывает Светлана 
Мельникова. — Конечно, возни-
кали трудности по обеспечению 
коммуникации, но все проблемы 
преодолевали. Нам помогло то, 
что наши педагоги постоянно 
учатся новым современным ме-
тодам и приемам работы в циф-
ровой среде. Сегодня студенты 
первого и второго курса обуча-
ются очно, третий и четвертый 
курсы частично на дистанцион-
ном обучении.

Студенты РМТ каждый год 
участвуют в областных проек-
тах, чемпионатах профессио-
нального мастерства, в муници-
пальных и областных конкур-
сах и фестивалях. Так, в этом 
году студенты специальности 
«Металлургия черных метал-
лов» при поддержке предприя-
тия НЛМК-Урал успешно пред-
ставили свой проект «Многоце-

Чем современный РМТ отличается от
Мы узнали, чему сейчас учат в многопрофильном техникуме и благодаря

Фото Александра Семкова

Светлана Мельникова, замдиректора РМТ по учебно-воспитательной 
работе.

Фото Александра Семкова

Семен Юрьев, 3 курс, получает профессию сварщика: 
— В моей семье сварщиков нет. Решил сам выбрать эту специальность. Считаю, что эта 
профессия востребована везде. Особо не раздумывал, где учиться, ведь техникум рядом. 
Учиться — это здорово! О планах на будущее пока не задумываюсь. Сначала, наверное, 
схожу в армию. Но все-таки хочу получить высшее образование. А пока надо техникум 
окончить, год остался.

Фото Александра Семкова

Виолетта Бычкова, 1 курс, учится в группе по технической эксплуатации и обслуживанию 
электрического и электромеханического оборудования: 
— Мои родственники работали в этой профессии. Мне вдруг тоже понравилось. Не только 
же по этой специальности парням работать потом. Мне лично интересно получать эти зна-
ния. В компании ребят чувствую себя нормально. Если и дальше эта профессия будет так 
интересовать, то, конечно, надо получать высшее образование. Хотя, может быть, и не по 
профилю. А после техникума хотелось бы работать на СУМЗе.

Фото Александра Семкова

Сестры Галина и Ирина Озорнины родом из Михайловска. Учатся на поваров-кондитеров, 
живут в общежитии, как и еще 42 студента. В семье поваров нет, девушки будут первыми. 
Говорят, что очень нравится учиться.
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Фото Александра Семкова

Любовь Квасина, 4 курс, будущий автомеханик: 
— У меня все детство проходило в гараже. Такое отцовское воспитание получала. Говорите, 
что не женское это дело? А у меня склад ума такой. Мне не очень по душе гуманитарные 
специальности, больше расположена к технике. Хотелось всегда этим заниматься, и вот по-
лучилось. Все рекомендовали мне ревдинский техникум, поэтому и решила учиться здесь. 
Очень перспективно. Да, хочу потом получить высшее образование. 

Фото Александра Семкова

В фойе РМТ установлен большой стенд с наградами спортивных команд в соревнованиях 
различного уровня и фотографии лучших спортсменов.

советского ГПТУ
чему его студенты выигрывают международные конкурсы
левое предприятие» на площад-
ке губернаторской школы «Ка-
дры будущего для регионов».

— Проект дает возможность 
студентам попробовать себя в 
реальных условиях, на пред-
приятиях разных отраслей эко-
номики. И, что особенно важ-
но, пройти стажировки на про-
изводстве, — подчеркивает зам-
директора.

В последние годы студенты 
не раз получали призы между-
народного конкурса «Творчество 
молодых в кулинарном искус-
стве». Второй год они участву-
ют в Международном чемпио-
нате по технологической стра-
тегии Metal-Cup. Команда юных 
металлургов успешно предста-
вила свой проект на Всероссий-
ском уровне. Спортивные коман-
ды техникума всегда побежда-
ют в спартакиадах среди сред-
них специальных учреждений 
Свердловской области. В копил-
ке наград солидный багаж гра-
мот и дипломов, оформлен боль-
шой стенд — «Лучшие спортсме-
ны техникума». Есть чем гор-
диться!

— В декабре прошлого го-
да у нас появилась мастерская 
«Малярные и декоративные ра-
боты», она работает при Центре 

опережающей профессиональ-
ной подготовки Свердловской 
области, — делится еще одним 
достижением Мельникова. — 
Здесь мы можем готовить ребят 
по всем современным стандар-
там, в том числе по стандартам 
WorldSkills Россия.

В 2019 году техникум полу-
чил 2,5 миллиона рублей на раз-
витие материально-технической 
базы. Вот почему так важно для 
РМТ социальное партнерство — 
с Центром опережающей профес-
сиональной подготовки, работо-
дателями, школами, органами 
образования, Центром занятости 
населения (на базе РМТ работа-
ют и государственные програм-
мы по обучению и переобучению 
взрослых ревдинцев).

— Все это обеспечивает ин-
вестиции в развитие технику-

ма и как следствие подготовку 
конкурентоспособных выпуск-
ников, — объясняет Светлана 
Мельникова. — Мы стараемся 
постоянно расширять партнер-
ские связи. Так, известна в об-
ластной сфере образования на-
учно-практическая конференция 
студентов «Путь к успеху: Обра-
зование. Наука. Профессия», ко-
торая ежегодно проходит у нас. 
В прошлом году ее посетили 
362 человека из 68 образователь-
ных организаций Свердловской 
и окрестных областей!

Каждый год лучшие студен-
ты техникума участвуют в от-
борочных соревнованиях регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по профессии 
«Электромонтаж», «Ремонт и об-
служивание легковых автомоби-
лей», «Поварское дело», «Выпеч-

ка осетинских пирогов». А с про-
шлого года наш техникум пода-
ет заявки на областной чемпио-
нат рабочих профессий для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями: это повара, маляры и ве-
ломеханики.

— Ну а путь к успеху, конеч-
но, начинается с выбора про-
фессии, — улыбается Светла-
на Мельникова. — Поэтому мы 
вместе ревдинской гимназией 
№25 проводим для школьни-
ков профориентационный квест 
«Я б в рабочие пошел». Техни-
кум — площадка для знаком-
ства с рабочими (и не только) 
профессиями.

А знаете, что еще? Студенты 
техникума получали премию 
президента России Владимира 
Путина для поддержки талант-
ливой молодежи, стипендии гу-
бернатора Свердловской обла-
сти «За успехи в освоении ра-
бочей профессии». Это значит, 
что учат в РМТ отлично и ребя-
та здесь — как на подбор.

Конечно, невозможно подго-
товить хороших специалистов 
без отличных педагогов. Вот по-
чему наш РМТ гордится свои-
ми преподавателями и масте-
рами производственного обуче-
ния, которые не только учат сво-

ему предмету, но и воспитыва-
ют в ребятах уважение к труду, 
к коллегам, к своей специаль-
ности. Все педагоги имеют выс-
шую или первую квалификаци-
онную категорию.

Ну и конечно, гордость техни-
кума — его выпускники, востре-
бованные на рынке труда. Труд-
но найти в городе предприятие 
или организацию, где бы они не 
работали. Несколько примеров.

Летом пришел запрос из Со-
ветской Гавани Хабаровско-
го края: выпускник РМТ Алек-
сей Мясоедов, который учился 
на экскаваторщика, баллотиро-
вался в краевую думу, проверя-
ли информацию об образовании. 
Или вот еще — тоже экскаватор-
щик, а сейчас кандидат педаго-
гических наук Дмитрий Завиру-
хин, подполковник, преподава-
тель военно-морской академии. 
А недавние выпускники РМТ — 
боксеры братья Павел и Алек-
сандр Бояркины — служат по 
контракту в президентском пол-
ку. И такие фамилии можно пе-
речислять еще долго.

Если вы думаете, куда посту-
пать или какое образовательное 
учреждение посоветовать сво-
ему ребенку, РМТ может стать 
отличным выбором. Советуем.

859 
студентов

35 
педагогов

30 
групп

Только цифры

Фото Александра Семкова

Константин Яковлев, 3 курс, будущий повар:
— Мне нравится профессия повара. В семье я единственный такой. Думаю, родители только 
рады. Свое образование после техникума хочу продолжить. Любимое блюдо? Рататуй, блюдо 
французской кухни. Кабачок, помидоры и баклажаны. Они нарезаются любым способом, 
но лучше по круговой, и запекаются в духовке. Добавляется растительное масло и паприка. 
Соль и перец по вкусу. На это приготовление уходит 40-50 минут. Очень вкусно.      
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
16-22 ноября

Расписание намазов (молитв) 
16-22 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

16.11, ПН 6:23 8:39 12:44 14:24 16:45 18:54

17.11, ВТ 6:25 8:41 12:45 14:22 16:44 18:52

18.11, СР 6:26 8:43 12:45 14:21 16:42 18:51

19.11, ЧТ 6:28 8:45 12:45 14:20 16:40 18:50

20.11, ПТ 6:30 8:47 12:45 14:19 16:39 18:49

21.11, СБ 6:31 8:49 12:46 14:18 16:37 18:48

22.11, ВС 6:33 8:51 12:46 14:17 16:36 18:47

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

16.11, ПН 08:00
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Божественная литургия.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

17.11, ВТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Иоанникия Великого.
Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

18.11, СР 08:00
Божественная литургия. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

19.11, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Варлаама Хутынского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

20.11, ПТ 08:00
Божественная литургия.
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра и иже с ними.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

21.11, СБ 08:00
Божественная литургия. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

22.11, ВС
07:30
08:00

Мчч. Онисифора и Порфирия. Свт. Нектария Эгинского.
Иконы Божией Матери, именуемая Скоропослушница.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

Гороскоп  16-22 ноября

ОВЕН. У вас есть шанс создать 
прочный фундамент для даль-
нейших достижений в работе и 
творчестве. Успех будет базиро-
ваться на вашей пунктуальности и 
добросовестности. Не позволяйте 
окружающим людям манипулиро-
вать вами, не идите на бесконечные 
компромиссы. В среду тщательно 
контролируйте свои эмоции.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе хорошо 
бы поучиться чему-то новому — от 
точных наук до психологии или хотя 
бы освоить рецепт приготовления 
необычного блюда. Не пытайтесь 
влиять на окружающих, позвольте 
им быть собой. В начале недели 
целью ваших усилий должны стать 
деловые проекты, поручения и 
короткие поездки.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благопри-
ятная во многих отношениях, на-
чинают реализовываться ваши 
заветные планы и замыслы. Просто 
плывите по течению и наслаж-
дайтесь маленькими радостями 
— гуляйте, читайте, общайтесь, 
ходите на свидания. Именно сейчас 
вы получите шанс понять, что вас 
действительно любят.

РАК. Наступает время, благопри-
ятное для решительных действий 
и важных перемен. В понедельник 
желательно избавиться от груза 
мелких нерешенных проблем. В 
среду снизьте нагрузку на работе до 
минимума, не назначайте важных 
встреч. В конце недели перед вами 
раскроются новые перспективы и 
возможности.

ЛЕВ. На этой неделе можете сме-
ло приступать к новой работе или 
выполнению сложного задания, 
особенно если это сулит хорошую 
прибыль. Не стоит однако ни с 
кем делиться своими деловыми 
планами. На работе старайтесь как 
можно меньше попадаться на глаза 
начальству, чтобы вас не загрузили 
дополнительными обязанностями.

ДЕВА. На этой неделе не стоит 
превращаться в отшельника, об-
щайтесь с разными людьми, тем 
более что вам стоит почаще бывать 
на важных деловых совещаниях и 
встречах. Во вторник не противь-
тесь своим интуитивным желани-
ям. В среду и четверг вам грозят 
опоздания, пораньше выходите из 
дома.

ВЕСЫ. На этой неделе карьерные 
устремления лучше приостановить, 
не пытайтесь штурмовать новые 
рубежи, это вряд ли увенчается 
успехом. Эту неделю лучше посвя-
тить отдыху или заняться любимым 
делом. Понедельник и вторник по-
ставят вас перед выбором, придет-
ся четко обозначить свою позицию 
в профессиональной сфере. 

СКОРПИОН. Неделя обещает 
оказаться чрезвычайно активной 
и позитивной. Можно будет многое 
успеть сделать. А если повезет, есть 
шанс даже достигнуть желанной 
цели. Только не возводите стену 
между собой и миром. Делитесь со-
кровенным с любимым человеком, 
он на вашей стороне. И вдвоем вы 
преодолеете все преграды.

СТРЕЛЕЦ. Выясняя отношения 
и отстаивая свои права и неза-
висимость, наберитесь терпения 
и мудрости. Посмотрите на себя 
со стороны и, возможно, вы уви-
дите способ изменить ситуацию в 
свою пользу. Если вы не потеряете 
душевного равновесия, то неделя 
будет благоприятна для работы с 
информацией.

КОЗЕРОГ. У вас может возникнуть 
чувство ностальгии, постарайтесь 
не предаваться унынию и не счи-
тать, что лучшее позади. Вас может 
приятно удивить возможность 
заработать или поменять работу 
на более высокооплачиваемую. 
В четверг вам лучше заниматься 
обычными делами и не браться за 
реализацию новых проектов.

ВОДОЛЕЙ. Звезды говорят, что 
вы слишком много болтаете и сме-
етесь, пора вам стать серьезнее, 
ведь именно сейчас решается не-
что важное. Не отказывайтесь от 
работы, это шанс получить повы-
шение и премию. Во вторник много 
интересного и приятного сулят 
знакомства с новыми людьми и их 
оригинальными идеями.

РЫБЫ. Неделя принесет вам не-
виданный прилив энергии, особен-
но тем, кто и так не любит сидеть 
на месте. Однако не стоит слишком 
распыляться и браться за несколько 
дел одновременно. На работе веро-
ятны перемены к лучшему, появятся 
новые возможности для профес-
сионального роста и укрепления 
материального благополучия.

Афиша  Ревда

14 ноября. Суббота
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а) 
СПЕКТАКЛЬ «КАК ПОДУШКИН 
БОГАТЫРЕМ СТАЛ» ПО МОТИВАМ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 16+
Играет театр кукол «Вороны Капы» 
(Екатеринбург). Начало: 11:00. 
Билеты: 150 рублей. 
Справки и билеты по телефону 5-11-42. 

14 ноября. Суббота
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а) 
СПЕКТАКЛЬ «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» 
ПО ПЬЕСЕ Л. ФИЛАТОВА 16+
Играет театр кукол «Вороны Капы» 
(Екатеринбург). Начало: 18:00. 
Билеты: 150 рублей. 
Справки и билеты по телефону 5-11-42. 

15 ноября. Воскресенье
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а) 
ФИНАЛ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ»  0+
Участвуют 17 человек. Начало: 16.00. 
Билеты 250 рублей (покупайте в кассе Дворца 
культуры).

15 ноября. Воскресенье
Матч Регулярного чемпионата Суперлиги по 
баскетболу. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ ПРОТИВ 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «МБА» 
(МОСКВА) 12+
Игра на выезде, отсканируйте код, чтобы 
посмотреть трансляцию матча. Начало в 19:00.

18 ноября. Среда
Матч Регулярного чемпионата Суперлиги по 
баскетболу. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ ПРОТИВ 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «КУПОЛ-
РОДНИКИ» (ИЖЕВСК) 12+
Игра на выезде, отсканируйте код, чтобы 
посмотреть трансляцию матча. Начало в 19:00.

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

14 ноября. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

14 ноября. Суббота
Начало: 18:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

15 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 6+

17 ноября. Вторник
Начало: 18:30
Э!.. 16+

18 ноября. Среда

Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

19 ноября. Четверг
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 6+

20 ноября. Пятница
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 16+

21 ноября. Суббота
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 6+

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

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

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

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

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

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

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

25 ноября. Среда
Начало: 19:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

27 ноября. Пятинца
Начало: 19:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 6+

28 ноября. Суббота
Начало: 11:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   13-18 ноября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ЦОЙ 16+ ...................................................................................................................10:00, 17:50, 22:40
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА 18+............................................................................. 10:10, 20:20
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 6+ ......................................................................18:25
ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ 12+ ................................................................... 10:20, 15:15, 18:00
ВЕДЬМЫ 12+ .................................................................................................................... 12:20, 16:20
ДИЧЬ 18+ .....................................................................................................13:50, 16:00, 20:35, 22:30
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 6+ ..............................................................................................12:00
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ 16+ ....................................................................... 13:00, 21:45
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 16+ .........................................................................................14:25, 19:50
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Несмотря на коронавирус-
ные ограничения, мы решили 
в этом году не отказываться 
от традиционной акции «По-
чта Деда Мороза». Правда, 
у нее тоже будут новые ус-
ловия. Первое и главное: 
Дед Мороз в гости нынче не 
придет. Ему много лет (куда 
больше 65-ти), и он в само-
изоляции, из дома своего в 
волшебном лесу — ни ногой. 
Поэтому подарок победите-
лям конкурса доставит вол-
шебный курьер с не менее 
волшебным фотографом 
нашей редакции Татьяной 
Замятиной. Читайте правила 
и участвуйте уже сейчас. 

КАКИЕ УСЛовия 
главные?
Главное — письмо должно 
быть написано детьми, поэ-
тому есть возрастные огра-
ничения: ребенку 5-12 лет. 
Возможно, пятилетние ма-
лыши не умеют писать, но 
они могут нарисовать свою 
мечту! А письмо могут со-
ставить родители. И не за-
бывайте, что нужно подроб-
но рассказать об успехах и 
увлечениях ребенка. К пись-
му нужно прикрепить кар-
точку, которую мы публи-
куем в каждом номере «Го-
родских вестей» (последняя 
выйдет 11 декабря).

Эта карточка 
зачем?
Эту карточку нужно выре-
зать и приклеить к ваше-
му письму. Она нужна, что-
бы было проще ориентиро-
ваться в письмах. Нам важ-
но знать, участвовали ли 
вы уже в акции и приез-
жал ли к вам наш Дед Мо-
роз (по правилам, сказоч-
ный герой навещает каж-
дого ребенка лишь раз — 
нам хочется порадовать как 
можно больше ребятишек). 
Обязательно заполните ее и 
прикрепите к письму: пись-
ма без карточек, а также с 
не полностью заполненны-

ми карточками мы не рас-
сматриваем.

А номер подписной 
квитанции 
для чего?
Это одно из условий уча-
стия в конкурсе: в списке 
детей, к которым приедет 
Дед Мороз, половина будут 
из семей наших подписчи-
ков на 2020 или на 2021 год. 
Номер есть на квитанции и 
на карточке «Скидки Рев-
ды». Можно выписать га-
зету на 2021 год вплоть до 
конца декабря, успевайте, 
если у вас нет подписки ни 
на нынешний, ни на буду-
щий год.

Кто выбирает 
детей, к которым 
приедут сказочные 
гости?
Редакционная коллегия. В 
список счастливчиков попа-
дут авторы писем, которые 
постараются лучше всех, 
чьи письма будут искрен-
ними, добрыми, красиво 
оформленными. И кто еще 
ни разу не получал подарки 
в рамках акции. Это особен-
но важно: если ребенок уже 
побеждал, снова его письмо 
мы не выберем. А вот если 
вы участвовали, но не вы-
игрывали, участвуйте сно-
ва. Нас часто спрашивают: 
а почему моего ребенка ни-
когда не выбирают? Верни-
тесь к главным условиям: 
важно, чтобы письмо было 
добротно, красиво оформле-
но, не клочок бумаги, и на-
писано ребенком.

О чем можно 
попросить 
Деда Мороза?
О реальных подарках. Мы 
хотим порадовать ваших 
ребятишек ноутбуком или 
новеньким телефоном, но, к 
сожалению, это дорого. Но 
мы вместе с нашими пар-
тнерами с удовольствием 

подарим игрушки, книжки, 
спортивный инвентарь, то-
вары для рукоделия — это 
реально, честно и на самом 
деле даже интереснее. Мо-
жем подарить и животных 
— если родители соглас-
ны (вот для чего в карточ-
ке есть строка, куда мама 
или папа должны вписать 
свой номер телефона).

Как я узнаю, 
что наше письмо 
выбрали?
Всех счастливчиков мы об-
звоним лично до 25 дека-
бря. Курьер приедет в гости 
26 декабря во время, которое 
обговорят с вами. Если вам 
не позвонили, значит ваше 
письмо не выбрано — но не 
отчаивайтесь, можно поуча-
ствовать в новом году.
Как будут вручать подарок?
Мы не будем заходить в 
квартиру. Курьер в маске 
и перчатках вручит приз в 
дверях. А фотограф сделает 
снимок ребенка в дверном 
проеме. То есть в кадре бу-
дет ваш нарядный малыш 
(это важно! Фотографируем 
обязательно, ребенка нужно 
нарядить) с подарком. Вы 
тоже можете сфотографи-
роваться, а можете и вый-
ти из кадра. Также мож-
но украсить дверной про-
ем или коридор, который 
попадет в объектив. Для 
публикации мы использу-
ем выдержки из детского 
письма — отправляя его в 
редакцию, вы разрешаете 
нам цитировать детские 
послания автоматически.

Куда приносить 
письма?
В редакцию газеты «Город-
ские вести» не позже 12 де-
кабря (это суббота). Мы ра-
ботаем по будням с 9 до 18 
часов. А если у вас нет вре-
мени в будний день, то при-
ходите в редакцию по суб-
ботам с 10 до 16 часов. Мы 
всем желаем удачи!

Почта Деда Мороза начинает свою работу!
Как помочь ребенку получить подарок: инструкция для родителей

Фото Татьяны Замятиной

Дед Мороз и Снегурочка в этом году пережидают эпидемию в самоизоляции.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Ягненок. Скульптор. Кнехт. Дробина. Духи. Отходы. Пазл. Охотник. Рогач. Оазис. Трико. Агата. Тундра. Катет. Ким. Арфа. Ольха. Исаак. Олимп. Кюри. Дунай. Орк. Нерка. Скиф. Ось. Утиль. Манто. Гуано. Гранд. 
Рим. Осина. Волга. Неуд. Квас. Твист. Висла. Канон. Давос. Алан. Триас. Дрозд. Мелок. Миокард. Резник. Валаам. Джиу. Лага. Мироед. Бросок. Пример. Цитата. Нива. Вира. По вертикали: Петросян. Глотка. Догма. Ранка. Орли. Арина. Домбра. Холод. Марк. Ленин. Свази. 
Готт. Арап. Кадь. Оман. Вдовец. Хазар. Кади. Евро. Вассал. Доска. Раба. Отдых. Стандарт. Отто. Моа. Пострел. Кама. Нить. Мане. Дон. Критик. Ложки. Кока. Фото. Луаз. Крупа. Рами. Поджог. Скунс. Риони. Разлив. Гамаюн. Конка. Лесси. Нами. Обхват. Арабист. Нагул. Алигер. 
Чацкий. Фьорд. Адамс. Кара. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру, с минималь-

ной доплатой. Тел. 8 (992) 009-64-38

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

Меняю на коттедж или благоустр. дом до 

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

25-25-204

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

стекленный, все удобства, на две отдель-

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

808-26-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, косметиче-
ский ремонт, раковина, вода заведена, 
железная дверь, пластиковые окна, за-
менены счетчики на электроэнергию. Тел. 
8 (905) 804-49-20

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

гостиницы «Уральской», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, без со-

седей. Сделан ремонт, есть балкон. Тел. 8 

(953) 05-800-63

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3-й этаж, 22 кв. м, балкон. Цена 370 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната, 14 кв. м, в общежитии. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 15 кв. м, ул. К. Либкнехта, д. 

49, есть х/в, г/в., подвал, кладовка. Соб-

ственник. 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 1а,  

14 кв. м, 5/5 эт. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

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

4/5 эт., 14 кв. м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 

68-88-337

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв. м,  ГТ, 3/5 эт., ул. 
Космонавтов, д. 1а. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 3-й эт., ул. Мира, д. 20. Це-
на 1150 т.р. Тел. 8 (952) 140-24-45

 ■ 1-комн. кв-ра, 3-й этаж, 25 кв. м, сделан 
ремонт, ул. П.Зыкина, д. 19, цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Железная дверь, 
счетчики на э/э, раковина, унитаз, вода 
заведена, состояние хорошее. цена 466 
т.р. Тел. 8 (905) 804-71-50

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 45. Тел. 
8 (982) 704-31-12 

 ■ 1-комн., ГТ, ул. Косм., 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв. м, чистая, в хоро-

шем состоянии. Ул. Энгельса, д. 51а, 5-й 

этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-ый этаж, р-н автовок-

зала. Тел. 8 (902) 150-76-90

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

мео», ул. Российская, д. 15, 8-й этаж. 

Заменены все окна, балкон застеклен. 

Светлая, теплая. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, 1/1 этаж, кир-

пичный дом, вода, газ, подпол, баня, з/

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 

50 1/5 эт., 33 кв. м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-

ская, д. 20б, БР, 25 кв. м, 1-й этаж, дом 

во дворе, чистая, уютная и теплая. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

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

(922) 605-54-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, д. 

46, 5/5 эт., 28 кв. м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(953) 385-59-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 этаж, площадь 43,4 
кв. м, спецпроект. Ул. П.Зыкина, д. 48. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (922) 151-62-55

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, д. 1. 
Окна деревянные, сейф-дверь, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, установлен душевой под-
дон. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск. Просторная, 
светлая. Ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ремонт, центр, 
46,3 кв. м, цена 1760 т.р. Тел. 8 (982) 640-
90-74

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 3/5 эт. 
Тел. 8 (982) 704-31-12 

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

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

школы №2, УП, 1-й этаж, большой бал-

кон, хорошее состояние. Остается кухня, 

мебель. Тел. 8 (922) 150-33-25

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

ская, район школы №3, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. 57а, 

5/5 этаж, 28 кв. м. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпич. дом, 

2-й эт., состояние отличное, «заезжай-жи-

ви». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, этаж 1/5, р-н 

«Камео». В хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, освобождена, р-н школы 

№10, 46 кв. м. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, полнометражная, сред-

ний этаж, р-н школы №10. Сделан ремонт. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, 46 

кв. м, с ремонтом. Квартира полностью 

освобождена, частично остается мебель. 

Тел. 8 (900) 045-63-60

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

Интернационалистов, д. 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, район школы №28. Тел. 

8 (952)74-24-585

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, ул. 

О.Кошевого, этаж 3/5, в хорошем со-

стоянии, ремонт, стеклопакеты, мебель. 

Чистая продажа, документы готовы. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 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, р-н школы №28. Тел. 8 

(912) 247-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 

(952)74-24-585

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, средний 

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. М.Горького, д. 

41 5/5 эт., 42 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв. м, с ремонтом, 

2-й этаж, центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

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

школы №1, косметический ремонт, до-

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

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

№3, этаж 1/9. Отличное  состояние, сте-

клопакеты, в мал. комнате теплый пол, 

вместительный шкаф-купе, красивые 

обои, заменены радиаторы, счетчики. 

Новая зеркальная сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 3-й этаж. 

Газ. колонка, с/у совмещенный, стекло-

пакеты, балкон застеклен, ремонт. Тел. 8 

(950) 560-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, район 

школ №№3, 28. Тел. 8 (919) 39-77-295

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 5/5 

эт., 52,3 кв. м. Ремонт, мебель. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, д. 62, 

2/5 эт., 56 кв. м, состояние отличное. Цена 

2699 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

в кирпичном доме, есть балкон. Тел. 8 

(922) 212-20-07

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5 эт., ул. Мира, д. 4. 
В хор. сост. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Р-н школы №10. 
Квартира находится на 4-м этаже. В 
квартире пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери. Санузел раздель-
ный. Установлены счетчики на воду. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв. м. С ремонтом. 
Цена 3360 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 51, 
1/5 эт., 86 кв. м. Можно под ком. недвижи-
мость. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3-й этаж, ул. Мира, д. 2. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

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

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

(932) 123-47-11

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

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

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

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

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

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

кон-веранда, состояние хорошее, все 

комнаты раздельные, оборудованный 

подпол, район «Ромашки», недорого. Тел. 

8 (912) 254-75-00

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

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

ского, дорогой дизайнерский ремонт в 

английском стиле и мебель, переплани-

ровка, три шкафа-купе. Шикарный кух. 

гарнитур с дорогой встройкой, теплый 

пол, все счетчики. Из комнаты выход на 

большой балкон. Дорого. Тел. 8 (982) 

645-60-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28, 3/5 

этаж, косметич. ремонт, счетчики на эл-

во и воду, балкон застеклен, кухонный 

гарнитур, документы готовы, цена 1750 

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

Тел. 8 (950) 652-78-26

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

том, 3-й этаж, р-н площади. Тел. 8 (922) 

22-102-99

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

27, комнаты раздельные, площадь 66 кв. 

м. Тел. 8 (922) 149-42-44

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

ковского, площадь 57 кв. м, с ремонтом, 

встроенная кухня и шкаф-купе. Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

техникума, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

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

цена 2300 т.р. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 8, 

2/5 эт., 64 кв. м, евроремонт. Цена 2730 

т.р. Тел. 8 (909) 000-111-9

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 3-й 

этаж, 83,2 кв. м, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, косметический 

ремонт. Тел. 8 (953) 825-57-72

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня (6 кв. м), теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом в Дегтярске, цена 700 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12 

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

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

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

 ■ дом с земельным участком, 34 кв. м, 
участок 11 соток земли. В доме горячая 
и холодная вода, газовое отопление, есть 
русская печь. Земля в собственности. Тел. 
8 (992) 002-85-97

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

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

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

 ■ дом, ул. Толстого. Цена 1060 т.р. Тел. 8 
(980) 910-48-20

 ■ недостроенный дом, цена 900 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-эт. коттедж, ул. Метизников, выход 

к пруду, участок 12,6 сотки, централизо-

ванное инженерное обеспечение. Тел. 8 

(912) 222-70-47

 ■ 2-этажный жилой дом из бревна, 108 

кв. м, 2014 года постройки. СОТ «За-

речный», 1,5 км от города по Гусевской 

дороге. Участок 6 соток, баня, скважина, 

септик, зона отдыха, стоянка под авто. Эл-

во круглый год, зимой 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 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом на Барановке, газ, баня, скважи-

на, большой двор. Собственник. Тел. 8 

(912) 600-04-79
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 ■ добротный дом, 40 кв. м, район ул. 

Металлистов, из бревна, на высоком за-

ливном фундаменте, газовое отопление, 

стеклопакеты, под домом овощная яма, 

есть скважина, две комнаты и кухня, 

большой крытый двор, разработанный 

участок, хорошая баня. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

33,5 кв. м, з/у 8 соток, э/э, баня. Тел. 8 

(982) 63-17-133 

 ■ жилой дом с земельным участком, ул. 

Островского, в районе шк. №4, близко к 

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

чатый, газовое отопление, вода не заведе-

на, цена 1 550 т.р. 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. Стоимость 4500 т.р., без посред-

ников. Тел. 8 (922) 030-81-00

 ■ новый благоустроенный жилой дом, 

площадь 58 кв. м, з/у 7,3 сотки, ул. Ча-

паева. Дом рубленый, бревенчатый, на 

фундаменте, все коммуникации, скважи-

на, газ. отопление, канализация, теплый 

пол, г/х вода, новая баня 4х6 м. Тел. 8 

(909) 006-48-53 

 ■ новый дом, 124 кв. м, Промкомбинат, 

ул. Дубравная, 10, оцилиндрованное брев-

но, 2-этажный, все коммуникации, участок 

10 соток. Цена 3650 т.р. Тел. 3-79-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в городе, 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/у, ул. Чернышев. Т. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок в кот. поселке «Со-
сны». ИЖС. Кад. номер 66:21:0101076:766. 
Площадь 8,98 сотки. Э/э, газ, вода, канали-
зация. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12 

 ■ с/у «СУМЗ-1», за «Темпом», вход с ул. 
Майской, дом, баня, теплица, участок 
разработан. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

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

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ участок в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв. м, с печным отоплением. Есть 
две большие теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земля 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ з/у, 10 соток, в КС «Надежда», Гусевка. 

Тел. 8 (909) 019-28-81

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

Мариинск. На участке есть эл-во, хвойные 

деревья, рядом хорошие соседи. Летом 

грибы, ягоды в шаговой доступности. 

Земли населенного пункта. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

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

ничит с лесом, э/э, дорога. Тел. 8 (919) 

39-77-295

 ■ з/у: Петровские дачи, Совхоз, школа 

№4, «Темп», ул. Металлистов, Краснояр, 

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

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

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

152-92-28

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 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

 ■ 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

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

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

556-54-02

 ■ с/у «СУМЗ-4», р-н Кабалино. Домик, 

две теплицы, 6,1 сотки, цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (901) 94-99-665

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 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

 ■ с/участок в СОТ «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ участок в СНТ №7, удобное располо-

жение, отличная дорога, эл-во. Ближняя 

Гусевка-1, 13 соток. Тел. 8 (912) 27-78-136

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

соток, баня, жилой дом (с пропиской), 

скважина для бассейна (один для купа-

ния, другой для полива). На участке есть 

яблони, груши, слива, вишня, плодонося-

щий кедр. Участок ухоженный. Есть эл-во. 

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

(922) 292-27-91

 ■ участок, ИЖС, 13 соток, ул. Октябрь-

ская, газ, свет, плодовые насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок, ИЖС, недорого. Тел. 8 (922) 

144-15-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в центре, цена 150 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ гараж с овощной ямой, ГСК «ЖД-4», 
цена 80 т.р., срочно! Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ гараж, ГСК «Южный», овощная и смо-
тровая ямы. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ гараж 6,2х4,3 м, ГК «Центральный», 

ул. Кошевого, р-он поликлиники. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 260-46-16, 8 (912) 

688-85-53

 ■ гараж в «ЖД-4», есть смотровая яма. 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 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 «Ельчевский», кессон. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 650-91-32

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ гараж, «ЖД-4», есть смотровая яма. 

Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ железный гараж 3х6 м. Швеллер, ме-

талл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капит. гараж в ГСК «Ельчевский», 24 

кв. м, цена 70 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ капит. гараж в ГСК «Южный», южная 

сторона, смотровая и овощная ямы, кру-

глосуточная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж, ГСК «Северный», 

21,9 кв. м, э/э, смотр. яма. Тел. 8 (982) 

63-17-133

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв., мебель. Т. 8 (922)131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, после ремонта, 
с мебелью. Тел. 8 (922) 202-35-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и техникой, 
цена 10 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект. Общая пло-
щадь 34 кв. м, жилая площадь 18 кв. м, 
площадь кухни 6 кв. м. Этаж 1/2. Санузел 
совмещенный, с мебелью, есть балкон. 
Материал дома: блоки. Оплата 6000 руб. 
+ к/у, разовая комиссия агентства 3000 
руб. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, площадь 32/19 кв. м, на 
длит. срок, водонагреватель, частично 
мебель, ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 
249-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 179-28-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 631-98-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 687-52-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 1-комн., ГТ, мебель. Т. 8 (922)131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв. м, 2-й эт. Цена 7 
т.р. + ком. услуги. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2-й этаж, в хоро-
шем состоянии, чистая и ухоженная, на 
долгосрочный период. Из мебели: кухон-
ный гарнитур, стиральная машина. Цена 
10 т.р. + коммунальные услуги + 3 т.р. 
единоразовая комиссия агентства. Сво-
бодна с 28 ноября. Тел. 8 (996) 170-90-83, 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 
частично с мебелью, оплата 7000 руб. 
+ коммун. услуги. Тел. 8 (902) 257-81-29

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ост. «Цветников», на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 188-90-68

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28, мебель, 
быт. техника, уютн. Тел. 8 (922) 036-35-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-21-20

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, ул. Российская, 
42, на длит. срок, в квартире есть необхо-
димая быт. техника, мебель. Аренда 10 т.р./
мес., ком. услуги по счетчикам. Оплата по-
месячно, предоплата за первый и послед-
ний месяц. Тел. 8 (922) 208-08-13

 ■ 3-комн. д/командир., 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

 ■ комната, 4 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда в центре, недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 56-2-56

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-3 комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
Горького. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

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

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

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, УП или БР, на-
личка. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, можно МГ. Наличные. 

Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школ №№3, 28. 

Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11113 «Ока», 2000 г.в. Цена 30 т.р.  
Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(958) 133-35-17

 ■ ВАЗ-2112, 2007 г.в., мотор 1,6, 16-кла-

панный, ГУР, европанель, музыка, чехлы, 

подъемники, тонировка, литые диски. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 90-99-166

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

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi-TT, 99 г.в., цвет серебристый, цена 

420 т.р., торг. Тел. 8 (950) 634-41-04

 ■ Chery Tiggo, 2010 г.в., тех. состояние 

(коробка, двигатель) идеальное. Коробка 

МКПП 5-ступенчатая, 132 л.с, 2 хозяина. 

Цена 260 т.р. Тел. 8 (912) 648-01-78

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

ГУР, ПТС оригинал, музыка, состояние 

хорошее, зимняя резина, тонировка. Ма-

шина ухоженная, цена договорная. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ Mitsubishi Lancer, 2003 г. в., правый  

руль, полный привод, универсал, короб-

ка-автомат, ГУР, кондиционер, музыка, 

TV, DVD, 2 комплекта колес, ПТС ориги-

нал, 1 хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 90-99-166

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

ЗиЛ, раздатка и КПП УАЗ, компрессор, на-

сос. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ диски R-13, для а/м Matiz, 4 штуки. Тел. 

8 (900) 032-80-50

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для ВАЗ-21099: капот, крышка 

багажника, крылья, стартер, генератор, 

вентилятор охлаждения, фары. Тел. 8 

(958) 133-35-99 

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: крышка ба-

гажника, капот, рулевая рейка, стартер, 

генератор, стойки. Тел. 8 (958) 133-35-99 

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Cordiant, 

205х60х16, пробег один сезон. Тел. 8 

(919) 399-20-88

 ■ зимняя шипованная резина Yokohama, 

205х5016, цена 13500 руб. Тел. 8 (902) 

447-92-23

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ рация и антенна для а/м. Тел. 8 (922) 

134-22-34

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ 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

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м «Калина». Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ легковой автоприцеп, состояние лю-

бое, или документы на автоприцеп. Тел. 8 

(912) 212-08-68

 ■ мотоцикл «Минск». Тел. 8 (922) 217-

39-32

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ DVD-плееры Samsung, Philips, есть ди-

ски. Тел. 8 (912) 276-93-25

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

 ■ ноутбук Digma, в отличном состоянии. 

Б/у 1 год. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ планшет HP, 10 дюймов, Windows 8.1, 

в отличном состоянии, заряд держит, за-

рядное устройство, клавиатура. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ радиола «Вега-300», требует замены 

иглы. Пластинка на выбор в подарок. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ сифон для газированной воды, пр-ва 

СССР, объем 2 литра, цвет синий, в от-

личном состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ стационарный кнопочный телефон, б/у 

2 мес., состояние нового, цвет синий. Цена 

300 руб. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ стиральная машина «Мокша», типа СМ-

2 («Фея»). Тел. 8 (922) 295-37-11

 ■ телевизор «Ирбис», срочно! Цена 3000 

руб. Тел. 8 (902) 440-02-16

 ■ телевизор ЖК, можно на з/ч. Тел. 5-85-

67, 8 (902) 264-21-35

 ■ телевизор, не плоский, сборка г. Ка-

лининграда, в рабочем состоянии, есть 

пульт. Диагональ 54 см, цена 1500 руб. 

Тел. 8 (922) 211-83-40, 8 (919) 378-60-10

 ■ холодильник, б/у, высота 180 см, си-

стема «nou frost». Тел. 8 (965) 526-00-38

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ноутбук для дистанта. Тел. 8 (922) 

22-80-968

 ■ стиральная машина Ardo, недорого. 

Тел. 8 (912) 668-49-40

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, палас, две дорожки. Тел. 8 

(906) 801-54-87

 ■ дорожка шерстяная, красная, с зеленой 

каймой, ширина 1,4 м, длина 2,0 м, недо-

рого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ подставка под TV. Тел. 8 (904) 983-

45-38

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

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

нии, цена 4000 руб. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ стол обеденный из массива, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ стол, 4 стула. Тел. 8 (906) 801-54-87

 ■ шифоньер темного цвета, полирован-

ный, цена 1200 руб. Стол, 4 стула, цена 

2500 руб. Тел. 8 (922) 211-83-40, 8 (919) 

378-60-10

 ■ стенка лакированная, без шифоньера. 

Тел. 8 (902) 188-22-87

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ рабочий кухонный стол, с ящиками и 

полками. Тел. 5-85-67, 8 (902) 264-21-35

 ■ раскладушка. Тел. 8 (922) 22-80-968

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская кроватка «Дельфин», с матра-

сом, состояние новой вещи. Тел. 8 (982) 

643-27-52

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

стоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ коляска детская, зима-лето, трансфор-

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

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

 ■ коляска зима-лето, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ комбинезон зимний, для мальчика до 

1,5 лет, недорого. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ манеж, кровать, пеленальный столик. 

Или обменяю на снегокат. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ мобиль на кроватку, цена 500 руб. Тел. 

8 (922) 03-63-568

 ■ ходунки детские, музыкальные, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 03-63-568

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ домик-палатка для малыша, недорого. 

Тел. 8 (982) 630-91-59

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ детские дубленка с шапкой, натураль-

ный мех, на мальчика. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ женская дубленка, натуральная овчи-

на, рукава и воротник из чернобурки, р-р 

56. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская норковая шапка с небольшим 

козырьком, р-р 52-54, есть шнурок для 

уменьшения размера, в хор. состоянии. 

Цена 300 руб. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ красивое вечернее платье, цвет ро-

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

 ■ куртка демисезонная женская, р-р 48-

50. Тел. 5-85-67, 8 (902) 264-21-35

 ■ новые черные женские кожаные брю-

ки, по талии 70 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ пихора (пальто на меху), с капюшоном 

из голубой норки. Р-р 46-48, цена 1200 

руб. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ пуховик, цвет светло-серый, р-р 50, 

с поясом. Цена 1000 руб. Тел. 8 (992) 

018-18-83

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

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ строгий мужской костюм-тройка, б/у, 

в хорошем состоянии, цвет темно-зеле-

ный. Р-р 48-50, цена 500 руб. Тел. 8 (952) 

137-11-47

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN
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 ■ шапка женская норковая, р-р 55-56, в 

хорошем состоянии, за символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ шуба енотовая, красивая, р-р 52-54, 

недорого. Тел. 8 (912) 668-49-40

 ■ шуба женская, р-р 50-52, иск. мех, 

импортная, в хорошем состоянии, за 

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

41, 2-58-30

 ■ шуба из енота, с капюшоном, р-р 46-48. 

Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из козлика, б/у 1 год, р-р 52-54, 

цена 5000 руб. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ шуба из чернобурой лисы, с капюшо-

ном, р-р 46-48. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба норковая, р-р 52-54, укорочен-

ная, черная, состояние отличное. Тел. 8 

(950) 560-85-24

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(904) 983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

ные, на платформе, р-р 41, цена 5000 руб. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ сапоги-«болотники», р-р 42, цена до-

говорная.  Тел. 8 (950) 562-04-97 

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ плащ из плотного материала, без про-

питки, можно б/у, р-р 50-52. Тел. 8 (982) 

661-65-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коловороты, один пр-ва Швеции, дру-

гой пр-ва России. Тел.  8 (950) 562-04-97 

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

водоема (Шумиха) и капитальная ме-

таллическая новая лодка. Тел. 8 (912) 

667-29-64

 ■ спортивный тренажер «Кардио Слим», 

цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

ЖИВОТНЫЕ

МЕНЯЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ меняю корову на стельную. Тел. 8 (950) 
551-30-18

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 2 мес., 

окрас серо-голубой, к лотку приучена. Тел. 

8 (912) 267-39-13

 ■ котята в добрые руки, девочка и маль-

чик, возраст 2 месяца. Тел. 8 (922) 192-

63-88 

 ■ милые котята, 2 месяца, очень нуж-

даются в добром, заботливом хозяине. 

К лотку приучены. Тел. 8 (912) 679-35-27

 ■ молодая симпатичная кошечка, стери-

лизована, к лотку приучена. Тел. 8 (904) 

987-43-25, 3-19-82

 ■ русская гончая, кобель, 1,5 года, в хо-

рошие условия содержания. Тел. 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка светлого окраса, 4 

мес., среднего размера, умная, хорошо 

охраняет, привита, стерилизована. Тел. 8 

(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 8 (904) 

166-89-89, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, ячмень, овес, 
дробленка, мука, универсалка, куриный, 
кроличий. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, музыка разных жанров. 

Цена 25 руб./1 шт. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ энциклопедия «Загадочное и неведо-

мое», в отличном состоянии, цена 250 руб., 

доставка. Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5-4 года, драцена, фиалка, фи-

кус (высота 1 м). Тел. 5-35-95

 ■ два сорта алоэ, листьями и в горшках. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (906) 801-

54-87

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, требует ремонта. 

Цена 450 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ мясо: говядина домашняя, лучше ча-
стями, Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ натур. мед с собствен. пасеки. Возмож-
на дегустация перед покупкой. Доставка. 
Цена 350 руб./л. Тел. 8 (952) 143-33-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (982) 732-79-02

 ■ дрова берёз. колот., чурки, срезки, опил, 
доски, брусы. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 1-3, 8 (922)142-73-30

 ■ пиломатериал, заборная доска, срезка 
сухая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

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

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

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

 ■ остатки после ремонта: штукатурка, 

25 кг, 300 руб. Пол наливной, 50 кг, 600 

руб. Все в мешках, самовывоз. Тел. 8 

(902) 26-39-551

 ■ сетка-рабица, нержавейка. Размер 5х5 

мм, 1х2 мм, 1 рулон – 17 м. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

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

502-00-45 

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм. Цена 

50 руб./упаковка 500 г, доставка. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ шлакоблоки полнотелые и пустотелые, 

кирпич, керамическая плитка. Самовывоз. 

Тел. 8 (932) 121-30-27

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор 2019 г.в. Тел. 8 (922) 

134-22-34

 ■ пила «Штиль-361», б/у, цена 33 т.р. Тел. 

8 (950) 542-25-68

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

8 (953) 825-84-60

 ■ сварочный аппарат «Ресанта», цена 

5000 руб., торг. Тел. 8 (912) 276-93-25

 ■ 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

 ■ электропила «Тайга», в комплекте 

шесть цепей, запасная шина, цена 3500 

руб. Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, березовые, колотые 40-45 см, 
по 3-6 кубов. Срезка, горбыль. Честный 
объем. Тел. 8 (903) 080-54-76

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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, отсев, ще-
бень, чернозем, 3-10  т, 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз, доставка УАЗ. Тел. 8 (908) 901-
92-15

 ■ навоз, земля, перегной, щебень, отсев, 
опил. Вывоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ бочки 250 л, укрывной материал, ду-

ги, лопаты, грабли, лейка алюм., а также 

мангал, эл. отпугиватель комаров «Терми-

натор». Тел. 8 (922) 167-47-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ 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

 ■ для инвалидов: трость, кресло-туалет, 

в отличном состоянии, цена низкая. Тел. 8 

(902) 188-22-87

 ■ добротная дверь, в частный дом, набор 

балконных рам с рейками, разборный стол 

с двумя табуретами. Тел. 8 (922) 264-83-94

 ■ железный ящик (сейф), 70х70 см. Тел. 

8 (902) 268-80-56

 ■ инвалидная коляска, б/у, цена 1000 руб. 

Тел. 8 (912) 648-24-56

 ■ молокоотсос, цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

03-63-568

 ■ светильник-камин, на батарейках, раз-

мер 27х16 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ сундук деревянный, обшитый метал-

лом. Цена 1200 руб. Тел. 8 (922) 211-83-40, 

8 (919) 378-60-10

 ■ 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 (органза), цвет «слоновая кость», 

с ручной вышивкой, в отличном состоя-

нии, 170х500 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ фляга алюм., 20 л, бидон алюм., 10 л, 

б/у. Тел. 5-35-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ велоприцеп, надувной бассейн, ка-

тамаран, автокомпрессор или пушкоза-

рядное устройство неисправные. Тел. 8 

(912) 212-08-68

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21 Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карманные часы, монеты России до 

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

мовар угольный, посуда до 1950 г. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

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

206-13-34

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

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

КОШЕК И СОБАК
СТРИЖКА

ул. Кирзавод, 9а
тел. 8 (953) 387-98-27

(Александра)

ул. Кирзавод, 9а
тел. 8 (953) 387-98-27

(Александра)

Даффи, 7 мес., метис 
питбуля. Людям, знающим 
породу, для теплого 
содержания. 
Тел. 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

13 ноября исполняется 7 лет со дня смерти 

СПИРЕНКОВА СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

Как быстро время пролетело, 
Уже 7 лет, как с нами тебя нет.

Но ты живешь в сердцах и мыслях наших,
Во сне встречаешь с нами ты рассвет.

Ты был для мамы 
Самым лучшим сыном,

Заботливым и ласковым таким…
Ну а для нас хорошим семьянином.

Но главное, что дедом классным был!
Все, кто помнит Сергея, помяните его добрым 

словом.
Жена, сын и его семья

15.11.2020 г. исполнится 6 лет со дня смерти 

ЩЕРБАКОВА ЮРИЯ ФЕКЛИСТОВИЧА

15 ноября 2020 г. исполнится 6 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого мужа, 

отца, деда, прадеда 

УТЮМОВА ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА
Помяните, кто знал его.

Родные

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

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

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8 (909) 015-82-22

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

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

8 ноября 2020 года 
ушел из жизни 

ЗИНОВЬЕВ 
ВЛАДИМИР 

ДАНИЛОВИЧ

Пусть будет пухом 
для тебя земля,

Пусть ангелы хранят 
тебя на небе.

Родные
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 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

55-33

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», объективы. 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/грузоперевозки. Т. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Переезды, город/
межгород, грузчики, от 400 руб. Тел. 8 
(912) 205-33-30

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран 16 т, КАМаз (вездеход), самосвал, 
манипулятор 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля. Тел. 
8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ деревянные обсадные коробки, откосы, 
подоконники: изготовление, монтаж. Тел. 8 
(982) 733-98-88

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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

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

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

 ■ услуги сантехника, сварочные работы. 
Тел. 8 (922) 159-58-23

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ аварийное вскрытие дверей, ремонт и 
замена дверей, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, батареи, ванны, трубы, холодильники, 
газ. плиты, ст. машины и др. лом. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ уборка и вывоз снега, погрузчик + КА-
Маз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ услуги няни, от 0 лет. Большой опыт 
работы. Тел. 8 (904) 545-23-00

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сервант, в хорошем состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 217-69-74

 ■ сервант, тумба под ТВ, два стула, тре-

льяж с зеркалом. Тел. 8 (922) 602-52-39, 8 

(912) 608-00-18

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у шубы, дубленки, полушубки, изде-

лия из кожи, замши, дерматина. Большое 

спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

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

 ■ женская обувь на осенний и зимний 

периоды, р-р 37-38, без каблука или на 

небольшом каблуке. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ исправный телевизор. Тел. 8 (912) 

031-79-74

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

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

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

ОТКАЧКА 

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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.

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
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

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

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Принимается до 20 ноября

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №92   13 ноября 2020 года   www.revda-info.ru 



 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

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

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

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

стиральная машина, холодильник. Зара-

нее спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

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

 ■ телевизор, утюг, стиральная машина, 

журнальный столик. Б/у, в рабочем со-

стоянии, самовывоз. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Магнит» требуется уборщи-
ца, график 2/2, своевременная выплата 
заработной платы. Тел. 8 (996) 171-36-
15, Наталья

 ■ в парикмахерскую «Элегант» приглаша-
ем на работу мастера в мужской зал. Тел. 
8 (922) 608-00-80, 56-2-56

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

 ■ ИП Ленкова А.В. требуется продавец-
консультант, район Кирзавод. Тел. 8 (953) 
387-98-27

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

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на рабо-
ту: повара-универсала, кассира, мойщицу 
посуды. З/п при собеседовании. Обра-
щаться по тел.: 3-44-37. Адрес: г. Ревда, 
ул. Энгельса, д. 44

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ПК Сервис» требуются уборщица 
в продуктовый магазин и мойщицы посу-
ды в кафе. Тел. 8 (902) 440-55-79

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

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

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

 ■ салону окон и дверей «Евродом» тре-
буется водитель-грузчик в одном лице. 
Ул. Горького, д. 41. Тел. 8 (904) 545-81-08

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер. Знание ком-
пьютера, знание 1С приветствуется. Тел. 
8 (912) 205-51-42

 ■ ч/л требуется столяр-плотник-отделоч-
ник. Тел. 8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ

 ■ репетиторство по русскому языку, 4-11 
кл., ЕГЭ, ОГЭ, недорого. Лингвистический 
анализ текста. Тел. 8 (953) 606-67-71

 ■ ищу любую работу по строительству. 

Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, в дом. условиях. Есть 

мед. образование. Различные графики, 

опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, на дому и в стационаре, 

посуточно и с проживанием. Опыт работы. 

Ревда, Первоуральск, Екатеринбург. Тел. 8 

(982) 672-51-73

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

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

есть личный а/м (иномарка). Тел. 8 (922) 

125-39-26

 ■ ищу репетитора по русскому языку 

и математике, 3-й класс. Тел. 8 (922) 

132-51-51 

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 28. Мужчина, 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

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

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь друг, все-

таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 68 

лет, живу в частном секторе, в своем доме. 

Кому еще одиноко? Откликнитесь. Наде-

юсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, некурящий, 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. 

 ■ 39. Мужчина, 52 года, желает позна-

комиться с женщиной. Все остальное 

при встрече. 

 ■ 40. Познакомлюсь с простой, доброй, 

стройной женщиной для жизни. Мне 45 

лет, без в/п.

 ■ 38. Скромная, порядочная женщина, 

65 лет, без в/п, жильем обеспечена, по-

знакомится с мужчиной, для встреч и 

общения, до 70 лет, без материальных и 

жилищных проблем. Вредные привычки 

в меру, остальное при встрече.

 ■ абонентов №10, 16, 25, 26, 28, 31, 37, 

38, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян ключ с брелоком от Ford Focus. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 928-70-01

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу учителей для семейной школы. 

Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ ищу учителя начальных классов для 

домашнего обучения. Тел. 8 (908) 901-

92-15

 ■ одноклассник ищет Халатову Ольгу 

Александровну. Тел. 8 (900) 035-31-43

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Солисты, дуэты и ансамбли будут 
участвовать в областном конкурсе 
в этом году, только десять из них 
жители Ревды. Кастинг провели 
2 ноября во Дворце культуры, из-за 
коронавируса он прошел онлайн, 
судьи оценивали присланные ви-
део.

Всего в проект взяли 34 участника, 
среди них как сольные исполни-
тели, так и коллективы. Ревдин-
цев десять: Вячеслав Глубоких, 
Юрий Девятериков, Александр 
Зайцев, Мария Изгагина, Любовь 
Пахнутова, Людмила Трегубова-
Масицкая, София-Султан Баран, 
Виктор Винокуров, Илья Вербит-
ский и Владислав Фирулев. Мно-
гие — в прошлом участники во-
кального проекта «Голос Ревды».

В этом году организаторы не 

будут делить артистов на люби-
телей и профессионалов, гран-
при конкурса (и 30 тысяч рублей) 
достанется кому-то одному (как 
написано в положении). Лауре-
атов и дипломантов конкурса 
ждут «ценные призы и подарки».

Первый отчетный концерт 
планируется на 22 ноября, вто-
рой на 27 декабря, а финал — 
24 января. Во время проекта тра-
диционно с участниками будут 
заниматься педагоги по хорео-
графии, вокалу, актерскому ма-
стерству и стилю. 

Отчетные концерты можно 
смотреть: правда, с ограничени-
ем (ползала, все в масках). Би-
леты на первый уже продают во 
Дворце культуры (200 рублей). 
Начало: в 17.00, тема: «Песни из 
кинофильмов». 12+

Фото Татьяны Замятиной

Второй сезон 
в категории 
«любители» вы-
играла ревдинка 
Яна Давыдова. 
Она работает на 
СУМЗе. Среди 
профессионалов 
лучшей жюри 
признали Екате-
рину Рахимову, а 
приз зрительских 
симпатий полу-
чила Людмила 
Трегубова. 

В третьем сезоне ревдинских «Вершин Урала» споют 34 человека
Всего треть из них — конкурсанты из Ревды

Ñòîëîâàÿ

«Äëÿ äðóçåé»
Ñòîëîâàÿ

«Äëÿ äðóçåé»

п а р и к м а х е р с к а я

СТРИЖКА 250 руб.

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

Пенсионерам и школьникам (до 16 лет)

СТРИЖКА 200 руб.
Маникюр, покрытие гель-лаком от 600 р.

7990

24190

328 90

189 90

16 ноября с 9.00 до 10.00 (Ревда)

от 5000 до 37000 руб.подбор с помощью АУДИОМЕТРА

8-904-078-91-41 Скидки пенсионерам 10%

Компьютерная настройка. Индивидуальные вкладыши
Комплектующие. Гарантия.Справки и вызов специалиста на дом:

Для использования изделия 
не требуется специальная подготовка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

ОГРН 308554305100362

в редакции «Городские вести», ул. П.Зыкина, 32
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Ревдинская типография изготовит

Подробнее по тел. 3-46-35
или +7 982 670 82 23

Пункт выдачи
«Озон» работает 

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-пт с 9.00 до 19.00,

сб с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери

свою посылку 

в редакции!


