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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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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

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

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др.

ВЕТЕРАН ТРУДА? 
Подпишитесь на «Вести» 
выгодно на 2021 год! 
Подробности по тел. 3-17-14

Мэрия показала ледовые 
скульптуры, которые 
поставят в парке Дворца 
культуры Стр. 2

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ СДЕРЖАТЬ ЧИХ? 
Самые важные вопросы 
о главном признаке простуды 
(по мнению многих) на стр. 9

Мнения наших читателей о закрытой лыжниками трассе на Майской на стр. 7

 «НУЖНО ШТРАФОВАТЬ ПЕШЕХОДОВ,  
 РАЗ СЛОВ НЕ ПОНИМАЮТ» 

КАК Я СТАЛА МАМОЙ
Откровенные истории мам Ревды — 
о родах, детях и о себе Стр. 10-11
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СБ, 28 ноября
ночью –11°   днем –9° ночью –14°   днем –8° ночью –13°   днем –6°

ВС, 29 ноября ПН, 30 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

19 декабря

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
30.11-4.12
30 НОЯБРЯ, 10:00-17:00
с. Мариинск: Спартака, 1-21, 
2-24; Клубная, 1-23, 2-38; Некра-
сова (кроме 23, 25).

30 НОЯБРЯ, 12:00-14:00
п. Ледянка; урочище Шуми-
ха; п. Ельня.

30 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Возмутителей, 3-43, 14-56.

30 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Декабристов.

30 НОЯБРЯ, 16:00-17:00
Ст.Разина, 1-38; пер. Ст.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; Дегтяр-
ская; Чернышевского, 19-63, 
16-68; Пушкина, 13-39, 16-32; М.-
Сибиряка, 26; Некрасова; Ста-
хановцев; Железнодорожни-
ков; Коммуны, 12-52; Путевая; 
1-я и 2-я Транспортная; Линей-
ная; Уральская; Привокзаль-
ная; Первомайская.

30 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; Социа-
листическая; Почтовая; Ле-
нина, 1-23, 2-16; пер. Клубный.

1 ДЕКАБРЯ, 9:00-20:00
Умнова, 57, 70-86.

1 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Поселок ЖБИ.

2 ДЕКАБРЯ, 9:00-10:00, 
16:00-17:00
Ме та л л ис т ов, 1-71,  2 - 8 6; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугаче-
ва, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; 
Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 
6-12, 70-86; Маяковского, 6-42, 
1-27; Земляничная; Мартов-
ская; Летняя; Димитрова, 79; 
Чкалова, 7-31, 8-40.

2 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Умнова, 57, 70-86.

2 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Чернышевского, 37-63.

3 ДЕКАБРЯ, 9:00-10:00, 
16:00-17:00
Ме та л л ис т ов, 1-71,  2 - 8 6; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугаче-
ва, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; 
Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 
6-12, 70-86; Маяковского, 6-42, 
1-27; Земляничная; Мартов-
ская; Летняя; Димитрова, 79; 
Чкалова, 7-31, 8-40.

3 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Умнова, 57, 70-86.

3 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Чернышевского, 37-63.

4 ДЕКАБРЯ, 10:00-17:00
Интернационалистов, 2-26; 
Московская, 1-9, 2-6; Спарта-
ка, 90а, 100; К.Маркса; Социа-
листическая.

4 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Чернышевского, 37-63.

Мэрия готова заплатить 1,4 млн рублей 
за отлов 250 бездомных собак
Рассказываем, что входит в техзадание контракта, исполнителя которого ищут сейчас
Управление городским хозяй-
ством сегодня объявило конкурс на 
«осуществление деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев на территории городского 
округа Ревда». Иными словами, это 
регулирование численности без-
домных животных — именно так 
подобные контракты назывались 
раньше.

Вид животных не упомянут, но 
речь идет, конечно, о собаках. 
Срок исполнения контракта: с 
1 января по 25 декабря 2021 года, 
цена — 1 млн 380,9 тысячи ру-
блей. Он рассчитан на 250 голов, 
как мы посчитали исходя из сум-
мы, в которую по расчетам УГХ 
должно обойтись «обращение» с 
одним животным. Что же нужно 
делать с пойманной собакой, со-
гласно техническому заданию?

Согласно условиям контрак-
та, исполнитель обязан соблю-
дать федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с жи-
вотными», а именно:

• в течение десяти дней после 
отлова содержать собаку в ка-
рантине, вакцинируя ее от опас-
ных болезней, в том числе от бе-
шенства;

• ставить клеймо на собак;
• стерилизовать/кастриро-

вать их;
• возвращать владельцам со-

бак, на ошейниках которых есть 
адресник и можно установить, 
кому пес принадлежит;

• обеспечить возможность по-
иска животного в приюте;

• публиковать в интернете фо-
то и информацию об отловлен-
ных собаках и вести их учет.

Интересен вот этот пункт: по-
сле вакцинации, кастрации неа-
грессивных (отмечено особо) жи-
вотных возвращают в места их 
обитания или ищут им новых 
владельцев. Если нет ни той, ни 

другой возможности, содержат в 
приюте до естественной смерти 
собаки. При этом тут же сказано, 
что содержать отловленное жи-
вотное следует не дольше 21 дня.

Отлавливать животных сле-
дует исключительно гуман-
ным способом, исключающим 
возможность нанесения вреда 
жизни и здоровью животного. 
Нельзя ловить собак, если ря-
дом дети. Кроме случаев, если 
псы агрессивны и опасны. То же 
— об отлове уже стерилизован-
ных и клейменных животных 
(можно забирать их с улиц, ес-
ли они немотивированно агрес-
сивны к другим животным или 
человеку).

Можно ли умерщвлять жи-
вотное? Да, но в исключитель-

ных случаях. Это непереноси-
мые физические страдания, ко-
торые терпит собака, например, 
хронической болезни или острой 
травмы (должно быть подтверж-
дено ветеринаром, он же выдает 
заключение о том, что эвтаназия 
необходима, и проводит проце-
дуру, медикаментозно отключая 
сознание животного). Трупы до 
вывоза на уничтожение следу-
ет хранить в морозильной каме-
ре для биологических отходов и 
уничтожать как биоотходы.

Скорее всего, контракт полу-
чит Первоуральское общество 
защиты животных, имеющее 
полноценный приют и в ноябре-
декабре за 270 тысяч бюджетных 
рублей исполняющее подобный 
контракт в Ревде.

При этом в конце 2019-го мэ-
рия уже заключала контракт 
на весь 2020-й с первоуральски-
ми зоозащитниками. Однако по 
неизвестным причинам он был 
расторгнут и несколько меся-
цев собак в Ревде никто не от-
лавливал. Официально, разуме-
ется, ибо неофициально свою ра-
боту волонтеры ПОЗЖ не пре-
кращают.

Если вы знаете, где обитают своры, 
хотите пожаловаться на бродячих 
псов, звоните: 3-03-88 (Управление 
городским хозяйством, Ревда). 
Согласно контракту, именно УГХ со-
ставляет заявки на отлов и передает 
их исполнителю — и оно же получает 
отчеты о выполненной работе.

В парке Дворца культуры будут лабиринт 
и ледяные скульптуры
На следующей неделе начнут 
строить ледовые скульптуры в 
парке Дворца культуры, сообщает 
пресс-служба мэрии. В этом году 
украшать парк будут, объединив 
усилия, СУМЗ, ОЦМ и НЛМК-Урал. 
Горок не будет — «для исключения 
скопления народа, учитывая небла-
гополучную эпидобстановку». Зато 
будут елка и ледяные скульптуры. 
30 ноября поставят ель, с 3 декабря 
будут возводить ледяные скульпту-
ры и протягивать гирлянды. Цена 
работ не разглашается.

Последний раз предприятия объ-
единялись для украшения горо-
да в 2012 году. Именно в тот год 
на площади Победы возвели горо-
док, после которого центр Ревды 
уже не украшали. Его оплатили 
бизнесмены города, входящих в 
Ассоциацию товаропроизводите-
лей. Интересно, что он был един-
ственным в городе: СУМЗ в том 
году решил не строить горки у 

Дворца культуры.
Темой была русская ярмар-

ка, так как наступавший 2013-й 

объявили Годом экологической 
культуры, и в городской адми-
нистрации решили возвратиться 

к истокам народной культуры, 
возродить традиции народных 
ярмарочных гуляний. Он обо-
шелся в 1,5 млн рублей. На ла-
пах живой ели развесили игруш-
ки, сделанные руками детей. Го-
родок простоял до конца января.

После этого на площади По-
беды ничего не строили, а но-
вогодние гуляния перенесли ко 
Дворцу культуры. Это многим 
не нравилось: люди говорили, 
что ходить туда далеко, огонь-
ков издалека не видно и настро-
ения праздничного совсем нет. 

После реконструкции парка, 
вот уже второй год, украшать 
будут не площадь перед ДК, а 
пространство за ним. Поэтому 
перекрывать движение по ули-
це Спортивной не станут.

С 10 декабря начнут укра-
шать площадь Победы: елка и 
иллюминация стоят порядка 
8 млн рублей, деньги выделены 
из местного бюджета.

Сколько стоит 
«обращение» 

с одной собакой

Данные: проект контракта УГХ на 2021 год

Отлов 
372 рубля

Транспортировка 
в приют 
447 рублей

Вакцинация, лечение, 
маркировка (21 день) 
480 рублей

Стерилизация/
кастрация 
1647 рублейВозврат в прежнюю 

среду обитания
447 рублейПрочие расходы 

101 рубль
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Подпорную стену около домов по 
улице Ленина №№20 и 22 рекон-
струируют до конца года за счет 
средств местного бюджета. Чтобы 
вы понимали: здесь гора, и стро-
ения стоят ступенчато, кладка из 
толстых бетонных блоков поддер-
живает ярус под корпусами быв-
шего УПП ВОС (сейчас Ревдинский 
завод светотехнических изделий).

На критическое состояние стены 
в июне прошлого года обратили 
внимание первый замглавы го-
рода Александр Краев и дирек-
тор управляющей компании «Ан-
тек» Александр Томилов, когда 
выезжали в этот район после об-
рушения стены кирпичных ста-
ек по соседству. Они пообещали 
«посодействовать ремонту кон-
струкции»: если склон просядет, 
цех может рухнуть, и пострада-
ют дома — проход между ними 
и стеной совсем узкий.

Светотехническое производ-
ство на УПП ВОС открыто в 
1957 году, трехэтажный дом №20 
построен, согласно данным об-
ластного Фонда капремонта, в 
1959 году, а пятиэтажка рядом, 
№22 — в 1990-м. Судя по всему, 
в пятидесятых возвели и стену. 
И вряд ли после этого конструк-
цию ремонтировали. Во всяком 
случае, в настоящий момент у 

стены заметный наклон, места-
ми она разрушена.

Администрация выделила на 
«восстановление несущей спо-
собности склона прилегающей 
территории со стороны подъез-
дов жилых домов Ленина, 20 и 
22» 8,5 млн рублей, однако в хо-
де аукциона цена закупки бы-
ла значительно снижена. ООО 
«Стринтер» (подрядчик эпохаль-
ной реконструкции площади По-
беды) предложило выполнить 
работу за 5,9 млн рублей, тогда 
как второй участник, ИП Гам-
заев (тоже занимавшийся в том 
числе площадью Победы на пер-
вом этапе реконструкции, а не-

давно благоустроивший Ленин-
ский сквер) — на 42,5 тысячи ру-
блей дороже. Таким образом, сэ-
кономлено 2,6 млн бюджетных 
рублей.

Контракт с подрядчиком за-
ключен 24 ноября, срок испол-
нения — до 31 декабря 2020 го-
да. Согласно техническому за-
данию, цель работ — «недопу-
щение насыщения влагой грун-
та и восстановление совместной 
работы грунта склона и кладки 
подпорной стены». То есть — не 
дать грунту оседать. Гарантия — 
60 месяцев после подписания ак-
та приемки.

Реклама (16+)

Около домов в районе УПП ВОС 
восстановят аварийную подпорку 
склона, на котором стоит цех
Подрядчику заплатят 5,9 млн рублей, а предлагали 8,5 млн

Фото Александра Семкова

Проход у дома №20 по Ленина. Здесь особенно заметно, как накренилась 
кладка. 

 КАК БУДУТ УСИЛИВАТЬ КОНСТРУКЦИЮ 

Предстоит выполнить «гидроизоляцию и усиление грунта методом геополимер-
ного инъектирования расширяющимися полимерными составами в толщу грунта 
под высоким давлением» и заменить конструкции подпорной стенки.
*Инъектирование — это восстановление целостности строительной конструк-
ции путем закачки под высоким давлением сверхтекучих низковязких смол и 
микроцементов. Технология применяется для восстановления физических и 
эксплуатационных качеств железобетонных, каменных и кирпичных строений и 
сооружений.
Длина склона прилегающей территории — 118 м, средняя толщина грунта — 
2 м, ширина склона — от 5,7 м до 12,5 м. «Инъекции» необходимо производить по 
всей площади склона на глубину до 3 м.
Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Обеспечивает вывоз отходов, 
образующихся в результате выполнения работ. Работы — согласно ГОСТам.

Фото Александра Семкова

Кладка из железобетонных блоков «подпирает» склон, на котором стоит 
заводской корпус.

-

-
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Ветеринарная 
клиника

ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (904) 168-35-71

КЛИНИКА
ВЕТЕРИНАРНАЯ

Генеральный спонсор

Магазин «Электрик свет»
ул. М.Горького, 48, ТЦ «Камео», 
2 этаж, тел. 5-05-45

Партнеры акции

Ювелирный салон 
«Настоящее 

Золото»
ул. М. Горького, 31 

Тел. 5-42-71

Туристическое агентство 
ZABUGOR 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10 
Тел. 39-7-39

Кафе и доставка еды 
«СУШИ-ФРЕШ»
ул. М.Горького, 9

Тел. 8 (953) 053-87-03

Вода питьевая 
«Аква Вива»
Тел. 3-97-92

Пекарня 
кондитерская 
«Марципан»

ул. К. Либкнехта, 11
Тел. 8 (912) 676-86-69

Ювелирный центр 
«Первый Золотой» 
ул. М. Горького, 17 

Тел. 8 (902) 410-33-22

Детский развивающий 
центр LegoMax
ул. П.Зыкина, 14

Тел. 8 (922) 132-28-90

Ювелирный центр  
«Золотой Телец» 
ул. М. Горького, 36 

Тел. 5-22-99

Р
еклам

а (16+
)

Пятилетняя Аня Потанина 
из Ревды борется за корону 
самой красивой девочки 
России
До победы в первом этапе ей недостает всего
45 голосов

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В России с сентября проходит онлайн-
голосование в рамках всероссийского 
конкурса «Самая красивая девочка 
России». В нем участвуют и девочки 
из Ревды — родителям, чтобы заявить 
ребенка на конкурс, надо было зареги-
стрироваться на сайте и опубликовать 
три лучших фотографии. Сейчас идет 
борьба за полуфинал, и из наших к 
первому месту ближе всех пятилетняя 
Аня Потанина.

Аня участвует в конкурсе с легкой ру-
ки своей мамы, пока она занимает вто-
рое место в своей возрастной катего-
рии среди огромного количества дево-
чек со всей России, и до первого места 
ее отделяет всего 45 голосов! Ее мама 
Аксиния Зорина (хореограф коллекти-
ва «Чердак») поделилась с нами исто-
рией участия в конкурсе и рассказа-
ла о дочке.

— О конкурсе я узнала от своей 
крестной, которая считает, что у Ани 
есть все шансы на победу. И мы с му-
жем Иваном решили: а почему бы и 
нет! Мы уже участвовали в конкурсе 
«Маленькая Мисс Ревда», и Аня пока-
зала себя достойно для ее возраста. 
Она на сцене с трех лет и на публике 
чувствует себя уверенно.

Аня посещает секцию фигурного 
катания, занимается гимнастикой, 
учится читать, а недавно прошла про-
слушивание в вокальный ансамбль 
«Глория», ждет, когда закончится дис-
тант, и она начнет петь. На прошлой 
неделе с садиком участвовала в во-
кальном конкурсе «Дорогой дружбы» 
и заняла первое место. В общем, раз-
носторонняя личность!

— Дочка знает, что я отправила 

ее фото на участие. Когда мы сказа-
ли, что она на втором месте по Рос-
сии, она спросила: «А почему я не на 
первом? Я хочу победить!» — смеет-
ся мама.

Победителей выбирают по коли-
честву голосов — Аксиния не скры-
вает, что публиковала сообщения в 
соцсетях, обращения с просьбой под-
держать ее дочь в конкурсе. Есть мне-
ние, что агитировать в этом случае 
нечестно. На это Аксиния пояснила, 
что первый этап — онлайн-голосова-
ние, на сайте конкурса даже есть раз-
дел «как собрать голоса», поэтому это 
нормально. Их поддерживает Санкт-
Петербург, Москва, Благовещенск, ко-
нечно, Ревда — много знакомых и род-
ственников.

Онлайн-голосование продлится 
до 27 декабря. Будут награждены де-
вочки, занявшие три места в каж-
дой возрастной категории (до 17 лет). 
Призы — это корона, кубок и пода-
рок. С 30 декабря участниц начнут 
оценивать жюри и директора мо-
дельных агентств. Мама Ани гово-
рит, что больше всего они хотят, что-
бы их заметили директора каких-ни-
будь крупных модельных агентств, 
именно с этой целью они и принима-
ют участие в конкурсе.

— Мы очень благодарны всем за 
такую огромную поддержку! Мы с 
волнением ждем финала и надеем-
ся, что нам удастся сохранить место 
в тройке призеров, нас заметят дирек-
тора модельных агентств и предло-
жат сотрудничество. Мы понимаем, 
что это большая ответственность, но 
мы к этому готовы. Главное — чего-то 
достичь, а потом будем рассуждать, 
как с этим справляться. В этом мире 
все в наших руках.

Дед Мороз ждет писем от ребят! 
Волшебная почта уже работает

1. Конкурс для детей от 5 до 12 лет 
включительно.

2. Письма должны писать дети, а не 
родители.

3. Обязательно красочное оформление, 
рисунки, рассказ о достижениях автора 
за год, можно приложить фотокарточку, 
что-то пожелать самому Дедушке Морозу.

4. В письме обязательно должно быть 
четко сформулировано, что хочет в пода-
рок ребенок.

5. Подарок должен быть реальным: 
игрушки, наборы для рукоделия, рисова-
ния, спортивные товары и так далее. Ай-
фоны и ноутбуки — к сожалению, невы-
полнимая для нас мечта.

6. Животных дарим только по согла-
сованию с родителями.

7. Дед Мороз в этом году не придет, он 
на самоизоляции, и подарки от него при-
везут курьер и фотограф.

8. Письма принимаем до 12 декабря 
включительно. День визита: 26 декабря, 
время согласуем.

9. Готовьтесь к тому, что фотографиро-
вать мы будем все равно: ребенка с подар-
ком в дверном проеме вашей квартиры.

10. Обязательно следует вырезать и 
заполнить купон на этой странице, вло-
жить его в письмо. Мы не принимаем 
письма без купонов.

11. Это конкурс. Победителей выбе-
рет редакционная коллегия. Мы не смо-
жем наградить всех, к сожалению. Зара-
нее обговорите это с ребенком.

12. Приносите письма лично в редак-
цию на П. Зыкина, 32 до 12 декабря (суб-
бота) по будням с 9 до 18 часов, по суббо-
там с 10 до 16 часов.

13. По всем вопросам: 3-46-29, 3-46-35, 
3-40-59 (редакция). 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА АНЮ ПОТАНИНУ
Если вы хотите поддержать Анюту в конкурсе и от-
дать за нее свой голос, можете перейти по ссылке на 
голосование в шапке профиля ее мамы в Инстагра-
ме @aksiniya_zorina, найти Аню через поиск на глав-
ной странице конкурса https://www.mostbeautygirl.ru 
или отсканировать QR-код на нашей странице. Роди-
тели заранее благодарят всех, кто захочет проголосо-
вать за их малышку. 

Фото предоставлено Аксинией Зориной
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Заявления от родителей первоклассников примут 
на два месяца позже
В России из-за пандемии изменили правила зачисления в школу

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ОТВЕТЯТ 
ПО ТАКИМ ТЕЛЕФОНАМ:

 Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 8 (343) 312-00-04 (доб. 082, 085, 080).

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА:
 5-33-42 Мещерских Татьяна Вячеславовна, начальник;
 5-33-47, Злобина Ирина Валерьевна, начальник отдела 

НПО и ФОО;
 5-47-57, Лукиных Ольга Леонидовна, главный специалист 

отдела НПО и ФОО;
 5-17-19, Зубарева Ирина Владимировна, ведущий специ-

алист Центра развития образования.

825
Столько первоклассников, по предварительной 
информации, пойдут в школу в 2021 году.

Дорогие родители будущих 

первоклассников, не нужно 

волноваться! В образователь-

ных организациях городского округа 

Ревда достаточно мест. Будут приняты 

все без исключения. При возникнове-

нии вопросов, затруднений просим об-

ращаться в Управление образования. 

Все вопросы будут решены 

Ирина Злобина, 
замначальника Управления образования Ревды

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В 2021 году в России в связи с 
пандемией изменят правила при-
ема в первые классы. Главное 
изменение — заявления начнут 
принимать не с 1 февраля, как 
обычно, а с 1 апреля. Об этом рас-
сказала заместитель начальника 
Управления образования Ревды 
Ирина Злобина.

— В соответствии с приказом 
Министерства просвещения 
России, прием заявлений на 
обучение в первом классе для 
лиц, имеющих первоочередное 
право зачисления, начнется с 
1 апреля 2021 года и продлит-
ся до 30 июня, — рассказала 
Злобина. — Резервные дни — 
до 5 июля.

Первоочередное право име-
ют дети, чьи братья и сестры 
уже учатся в выбранной шко-
ле (эту норму ввели в 2020 го-
ду), и дети по району: снача-
ла именно «местными» деть-
ми заполняются классы, за-
тем — всеми остальными же-
лающими.

Злобина пояснила, что с 6 
июля можно будет подавать 
документы на детей, не про-

живающих на закрепленной 
за школой территории, и за-
явления будут принимать, по-
ка есть свободные места. По-
следний день — 5 сентября. 
Каждая школа сама устанав-
ливает правила приема детей, 
но обычно они одинаковы для 
всех: и перечень документов, 
и условия. Вступительные эк-
замены, как и необходимость 
посещать «школу первокласс-
ника» при выбранном учреж-
дении, законом не предусмо-
трены.

Подать заявление можно на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
и портале образовательных ус-
луг. Также появятся два новых 
способа — в электронном виде 
через почту и через оператора 
почтовой связи. Это главные 
изменения в грядущем учеб-
ном году.

Все подробности будут на 
сайтах школ: выберите нуж-
ную и следите за появлением 
объявлений. Также подробная 
информация появится в дека-
бре на сайте Управления об-
разования в разделе «Прием в 
школу на 2021-2022 годы».

Фото Татьяны Замятиной
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Нельзя ограничивать людей в доступе к СМИ
Почему муниципальным властям надо «ставить на уши» почтовое руководство

ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, 
народный обозреватель

Хорошо, что хоть со-
трудники редакции 
газеты «Городские 
вести» заботятся о 
жителях Ревды. Я 
имею ввиду публи-
кацию о закрытии 
двух почтовых от-
де лен и й г орода. 

Вообще-то я ожидал, как 
должно было быть. Толь-
ко во всех городских СМИ 
и интернете администра-
ция Ревды не доводила ин-
формацию об этом до жи-
телей. Причем не только о 
закрытии почтовых отде-
лений, но и о срочных ме-
рах по обеспечению народа 
почтовым обслуживанием. 
К сожалению, этого не про-
изошло. А ведь нарушают-
ся наши конституционные 
нормы. В том числе ограни-
чен доступ к СМИ.

Я живу на улице Пав-
ла Зыкина. До закрытия 
почты на Чехова, 43 про-

блем с доставкой газет не 
было, да и других почто-
вых отправлений тоже. 
Вот уже три недели газет 
в почтовых ящиках нет. 

Теперь я понял, что их не 
будет, считай, до 1 января 
2021 года. Что, власть наша 
капиталистическая распи-
салась в своем бессилии?

Уме с т но вспом н и т ь 
здесь власть социалисти-
ческую. У меня довольно 
солидный возраст и мо-
гу привести пример орга-

низации доставки почты 
в Казахстане в годы вой-
ны. Город Акмолинск (ны-
не Нурсултан) ночью печа-
тал областную газету на 
завтрашний день. Ночным 
поездом почта доставля-
лась до станции Жаксы, в 
районный центр, за 370 ки-
лометров. 

Утром вся почта пере-
гружалась на ожидавшие 
ее упряжки лошадей, а то 
и в переметные сумки вер-
ховых ездоков. Зимой — 
сани, летом — телеги. Но к 
вечеру уже жители окрест-
ных сел и аулов (правда, 
все-таки не всех) читали в 
областной газете фронто-
вые сводки.

Мои родители жили от 
райцентра в 40 киломе-
трах, и почти всегда к ве-
черу почтальонка, даже 
в сумерках, могла посту-
чать в окно: «Возьмите га-
зеты». Правда зимой слу-
чалось по нескольку раз не 
получать почту. Из-за мно-
годневных степных бура-
нов, когда дома до крыши 

были занесены снегом. Но 
это стихия!

Какая стихия сейчас? 
Ну ладно — коронавирус. 
Так мобилизуйте все си-
лы, найдите почтальонов. 
Но людей ограничивать в 
их правах нельзя. А что, 
если эпидемия, не приве-
ди господи, проникнет на 
«Водоканал» или на хле-
бозавод? Будем вымирать? 
Муниципальным властям 
надо ставить на уши по-
чтовое руководство, сту-
чать во все двери инстан-
ции. Но стоять на страже 
горожан. Когда это будет?

Прежде чем отнести это 
письмо в редакцию «Город-
ских вестей», заглянул в 
свой почтовый ящик. Увы, 
пусто. В купленном в ки-
оске, не на почте, ежене-
дельнике «АиФ» очень к 
месту понравилась юмори-
стическая фраза о почте: 
«С понедельника почта-
льоны начнут работать из 
дома. Они будут читать ва-
ши письма и звонить вам, 
если что-то важное».

ИП Степанов В.В. требуются

Телефон:

АВТОСЛЕСАРИ
8 (922) 00-40-140

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

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

СРОЧНО

ТЕХНОЛОГ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

з/плата при собеседовании, 
возможно мед. образование

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

Кафе «Традиция»
(отель «Металлург»)

З/плата по договоренности

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИЦИАНТ

На завод металлоконструкций
в г. Дегтярск на постоянную 
работу требуются сотрудники

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

Зарплата от 20 000 рублей. Трудоустройство.

ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ, 
ЗАГОТОВЩИКИ, СБОРЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ

ИНН 667003273606

охранников
график работы сменный

начальника 
технического отдела
специалиста в области охраны труда

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

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

•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
     зарплата 28 т.р.

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

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

•СТРОПАЛЬЩИК
     зарплата от 28 т.р.

•СВАРЩИК
     зарплата от 45 т.р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

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

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

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

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

• Машинист крана (крановщик) .. 22600 руб.

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

• Монтажник санитарно-технических систем 

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

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

• Музыкальный руководитель .... 19550 руб.

• Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением 6 разр. ... 34500 руб.

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

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

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

• Подсобный рабочий ..13950, 18300, 19700 

руб.

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

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

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

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

31300 руб.

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

• Слесарь-электрик по ремонту электро-

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

• Слесарь по ремонту оборудования котель-

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

• Уборщик производственных и служебных 

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

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

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

• Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 19139, 24200 руб.

• Электрослесарь по ремонту и обслужи-

ванию автоматики и средств измерений 

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

ОГРН 1096674000664
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ОТ РЕДАКЦИИ. Мы предлагаем 
всем желающим высказаться о 
грядущем вероятном объедине-
нии Екатеринбурга и тринадца-
ти его городов-спутников. Если и 
вам есть что сказать, пишите нам 
на электронный адрес sharov@
revda-info.ru.

Агломерация, 
говорите… 
Это очень 
знакомое и очень 
емкое слово

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Проходили мы приватиза-
цию по Анатолию Чубай-
су — получили по 10 ты-
сяч рублей от богатств Рос-
сии. Кто-то стал миллиар-
дером. А кто-то остался ни 
с чем, «простым» народом, 
но источником власти, как 
прописано в Конституции 
Российской Федерации, и в 

полной зависимости от народных 
«слуг». Проходили монетизацию 
по Михаилу Зурабову — лиши-
лись ветеранских льгот, проезда 
в общественном транспорте. Про-
ходили оптимизацию по Татьяне 
Голиковой и Дмитрию Медведе-
ву — лишились медицинских уч-
реждений, врачей, медицинских 
сестер. Расплата наступила. Но 
не для чиновников — страдают 
«простые» люди. 

Появились новые выражения: 
обнуление, самоизоляция, прай-
мериз, пеньковое голосование, 
волонтеры. Вот и известное сло-
во — агломерация. Екатеринбург 
— большой, вокруг малые горо-
да, их 14. Чиновников в боль-
шом городе стало много, не хва-
тает должностей, в 14 городах 
будет, например, 14 представи-
телей губернатора. У них будет 
штат, зарплата. Есть же предста-
витель президента, вопросов не 
решает, но о проделанной работе 
президенту докладывает.

Агломерация, в основном, 
проводиться будет в интересах 
бизнеса и управленцев боль-
шого города. Малые города ли-
шатся последнего, что еще оста-
лось от советской власти. Мы же 
все видим, в какой клоаке наш 
город оказался сегодня. Нами 
управляют назначенцы — от 
депутатов до главы Ревды. Где 
здравоохранение, санитарный 
надзор, лесничие? Не будет и 
Управления образования. Вы-
ведут управление финансов, со-
циальной политики и Пенсион-
ного фонда. Все бюджеты будут 
спускаться «сверху». Не нужна и 
местная дума в таком виде, где 
останутся человек пять избран-
ных депутатов для связи с «про-
стым» народом. 

Как лыжникам и любителям пеших прогулок 
прийти к компромиссу?
Лыжная трасса за улицей Майской привлекает и тех, и других. 
Что делать, рассуждают наши читатели 

В прошлом номере «Вестей» мы 
опубликовали обращение пред-
седателя Федерации лыжного 
спорта Сергея Берсенева. Он 
попросил пешеходов соблюдать 
правила на лыжной трассе с 
ноября по апрель, а именно — об-
ходить ее стороной, чтобы спорт-
смены могли тренироваться. Он 
говорит, что трасса — сертифи-
цированный спортивный объект 
и в сезон используется только 
лыжниками. Его обращение со-
брало резонансную реакцию в 
социальных сетях. Публикуем 
комментарии некоторых читате-
лей нашего инстаграма сегодня. 
И обязательно продолжим тему.

ovagimyan_sergey:
— Все правильно, что это лыж-
ная трасса. Бегать мест много, 
если есть желание! А так, из 
вредности, что где хочу, там хо-
дить и буду, это неправильно. 
А то, что нужно сделать трас-
су для бега в зимнее время, то 
этот вопрос можно в админи-
страцию написать, а они пусть 
рассмотрят. Да и трассу для ка-
тания на роллерах летом тоже 
администрация могла бы рас-
смотреть!

avsir:
— Конечно, они могли бы по-
строить трассу, но нет же, они 
решили поменять уложенный 
два года назад асфальт до ба-
зы отдыха «Лесная жемчужи-
на», там километров пять ново-
го асфальта, как раз бы хватило 
на хорошую лыжную трассу...

Toliysik:
— Лыжная трасса является та-
кой по определению сообщества 
людей! По сути, если сейчас (как 
пример) создастся клуб любите-
лей бега или ходьбы, или вело-
сипедов, да любое спортивное 
движение, и будет также пре-
тендовать на данную террито-
рию (общественно деловая зона 
и зона лесного фонда), каким об-
разом будет урегулирован во-
прос? Эмоциями будут апелли-
ровать лыжники, говорить, что 
проводили работы по содержа-
нию и т.п. или как?

olia_khodzhaeva:
— Все верно говорит Сергей! В 
первую очередь это небезопасно 
для тех, кто просто прогулива-
ется и выгуливает собак. Есть 
множество других мест. Люди 
ухаживают, подготавливают 

трассу точно не для выгула со-
бак. Нужно иметь простое ува-
жение. Я сама любитель пока-
таться в свободное время на лы-
жах и часто встречала тех, кто 
просто гуляет по лесу. Едешь на 
скорости, а в итоге приходиться 
останавливаться, кричать, что-
бы их не задеть и не вляпаться 
в дерево! Полностью поддержи-
ваю Сергея!

Toliysik:
— Речь об организации исполь-
зования общественной терри-
тории! На данный момент по 
генеральному плану ГО Ревда 
«Положение о территориальном 
планировании» конкретно ука-
зывает километровый круг и 
площадка в конце ул. Майской 
— Общественно деловая зона. 
Далее весь лес — зона лесного 
фонда (даже не городского), по 
крайне мере запрещать, а тем 
более назначать штрафы, мини-
мум юридически неграмотно! 
А вообще нужен компромисс.

natalya_melkova:
— Хочу попросить всех люби-
телей лыж не оставаться рав-
нодушными, делать замечания 
топтунам, и тогда общими уси-
лиями, может, дойдет до них 
наконец-то!

olesyagatash:
— Кроме лыжников рядом с 
этим лесом живет куча людей, 
которые хотят гулять именно в 
этом лесу (потому что он в пе-
шей доступности), но они не 
имеют возможности, потому 

что лыжники решили, что это 
их место — это неправильно. Я 
сама каждый год катаюсь там 
на лыжах, летом пешком хожу, 
и чем нравится именно это ме-
сто, красивой природой и тем, 
что есть подъемы в горку. Гу-
лять в парке по кругу совсем не 
то. И я знаю много людей, кото-
рые не любят лыжи, но тоже хо-
тят гулять по этому прекрасно-
му месту. Надо поднимать во-
прос, чтобы рядом с лыжней 
сделали прогулочную зону, ос-
ветили все и была бы возмож-
ность вечером после работы 
приехать на лыжах или пеш-
ком прийти, кому как хочется.

natalya_melkova:
— Нужно начинать штрафо-
вать, как на трассах в других 
городах. Уговоры не действуют.

Toliysik:
— При всем уважении к спор-
тсменам-лыжникам, а где бе-
гать кроссы и заниматься скан-
динавской ходьбой, да и просто 
гулять людям? У нас все вре-
мя все кардинально, начиная 
со спортзала Кирзавода, кото-
рый решили переоборудовать 
исключительно под один спорт, 
тем самым ограничили возмож-
ность использовать спортивное 
сооружение футболистам, тен-
нисистам, волейболистам. То 
же самое и с тропой здоровья, 
почему всем не угодить?

moskvichevae:
— Дело в том, что данную трас-
су сделали по сути своими рука-

ми лыжники секций под руко-
водством нескольких тренеров 
(В.И.Овчинников, Е.А.Жукова, 
Л.А.Мансурова, Л.Ф.Копысов) 
в далекие времена. 

Сейчас мы каждую осень 
ходим и чистим трассу, опять 
же своими силами. А то, что 
несколько лет назад начался 
бум на ЗОЖ, это, конечно, хо-
рошо и правильно, что народ 
туда потянулся летом. Но в пе-
риод формирования «подуш-
ки» для лыжной трасс луч-
ше там пешком не ходить и не 
портить труды детей и трене-
ров, кто лопатами ее форми-
рует. А если кого-то смущает 
это, то пусть соберутся едино-
мышленниками и подготовят 
себе трассу для прогулок, бла-
го мест у нас хватает (Кирза-
вод, за Лысой горой, у лагерей 
много тропинок).

aleksissannikov:
— Лес — спортивный объект, 
пруд в федеральной собствен-
ности и загрязнен, гулять по 
лесу по тропинкам и купаться 
нельзя. Один человек мешает 
другому, кругом компромисс 
пересекающихся интересов. От-
вет прост: выкупить или взять 
в аренду землю, оградить, по-
строить ложную трассу с раз-
ным рельефом. И наслаждать-
ся тренировочный процессом. 
А если есть деньги только на 
снегоход, постараться не огра-
ничивать хобби множества лю-
дей своей прихотью. Желаю 
всем здоровья.

Реклама (16+)
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Фото Юрия Шарова

АКЦИЯ

23.11-28.12.2020 г.
11.01-31.05.2021 г.

ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021

ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021
1950 РУБЛЕЙ В СУТКИ НА ВЗРОСЛОГО 
И 1750 РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ.
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Реклама (16+)

В Свердловской области переоценили землю
Уже со следующего года земельный налог будет рассчитываться именно 
от новой кадастровой стоимости участка. Для многих он вырастет, но для кого-то — 
уменьшится
Кадастровая стоимость земель-
ных участков, на основании 
которой с 2021 года будет рас-
считываться земельный налог, 
утверждена в Свердловской 
области. Оценены более чем 1,3 
млн участков земель различно-
го назначения, находящихся в 
собственности юридических и 
физических лиц. Перечень уже 
опубликован на сайте областного 
Министерства по управлению го-
сударственным имуществом: по 
кадастровым номерам участков 
можно узнать их кадастровую 
стоимость.

Работа по переоценке началась 
в 2019 году и была закончена к 
июню этого года. Земельные 
участки фактически впервые 
оценивались максимально при-
ближенно к их реальной рыноч-
ной стоимости. То есть с учетом 
не только назначения, но и про-
чих влияющих на цену факто-
ров — включая, например, ме-

сто расположения в населенном 
пункте или за его пределами, 
близость или отдаленность от 
магистральных дорог, водоемов, 
инженерных коммуникаций.

Цифры там в зависимости 
от размеров и качественных 
характеристик участков варьи-
руются от нескольких десят-
ков рублей до нескольких со-
тен миллионов.

Сейчас эти сведения вносят-
ся в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), 
и исходя из него фискальное 
ведомство будет начислять зе-
мельный налог, начиная с 1 ян-
варя 2021 года.

Стоимость не всех участков 
рассчитывалась по методике 
специалистами МУГИСО. Вла-
дельцы земли на стадии сбо-
ра информации могли сами за-
полнить и предоставить в МУ-
ГИСО декларации с актуаль-
ными характеристиками своих 
участков. Правом повлиять на 

определение кадастровой сто-
имости своей земли восполь-
зовались около пятисот соб-
ственников.

После утверждения када-
стровой стоимости участка 
оспорить ее можно обратив-
шись в областной Центр госу-
дарственной оценки, в комис-
сию по рассмотрению споров 
Росреестра либо в суд.

Уведомления о начислен-

ном за 2021 год размере зе-
мельного налога исходя из но-
вой оценки кадастровой стои-
мости участков собственники 
получат в 2022 году (и долж-
ны будут оплатить до конца 
2022 года). Но авансовые плате-
жи юридическим лицам, вла-
деющим землей, полагается 
внести из расчета новой стои-
мости уже в 2021 году.

Как 
определяется 
кадастровая 
стоимость жилья
Налог на имущество за кварти-
ры тоже со следующего года бу-
дет исчисляться от кадастровой 
стоимости. Ранее — от инвента-
ризационной стоимости, которая 
указана в техническом паспорте 
БТИ, с учетом ежегодно устанав-
ливаемого коэффициента (за ис-
ключением нового жилья, кото-
рое не имеет инвентаризационной 
стоимости). Она учитывает износ 
квартиры, а также цены на строи-
тельные работы и услуги, поэто-
му считается восстановительной. 
Несмотря на то, что инвентариза-
ционная стоимость индексирова-
лась, для старого жилого фонда 
цифры никак не соответствовали 
текущим ценам на жилье. 

Кадастровая оценка была вве-
дена с целью максимально от-
разить именно рыночную сто-
имость недвижимых объек-
тов: квартир, домов, земельных 
участков. Она проводится регио-
нальными властями по утверж-
денной правительством методи-
ке, и ее результаты вносятся в 
ЕГРН — единый реестр недви-
жимости, который ведет Росре-
естр. Эти сведения передаются в 
налоговую инспекцию и служат 
основанием для расчета налога.

При расчете кадастровой сто-
имости используются такие об-
щие показатели, как: город (по-
селок),  год постройки, площадь 
квартиры, но не учитываются 
многие индивидуальные фак-
торы (расположение вблизи до-
рог, инфраструктура района, 
близость промышленных объ-
ектов и т.д.). Поэтому кадастро-
вая стоимость может оказаться 
как выше, так и ниже инвента-
ризационной. И в некоторых слу-
чаях она превышает даже ры-
ночную цену. Кадастровую сто-
имость можно оспорить, подав 
заявление в комиссию Росрее-
стра или через суд. В последнем 
случае придется заказывать экс-
пертный отчет у независимого 
оценщика.

Ранее заместитель руководи-
теля УФНС по Свердловской об-
ласти Лидия Исаева сообщила, 
что переход на кадастровое ис-
числение налога позволит сни-
зить его сумму в отдаленных и 
небольших муниципалитетах 
региона. 

ЧТО ТАКОЕ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ? 
Кадастровая стоимость, или оценка, — это массовая, или типичная, оценка 
объекта недвижимости, внесенная в Единый государственный реестр недви-
жимости. Она определяется одновременно для большой группы объектов по 
специальной методике с учетом ограниченного числа факторов, влияющих 
на стоимость объекта.  
Учитываются все характеристики объекта — местоположение, площадь, вид 
разрешенного использования участка, наличие инфраструктуры, рыночная 
цена таких объектов в этом районе и так далее. При этом используются ко-
эффициенты (в том числе муниципальные), установленные для определен-
ных территорий, видов объектов, разрешенного использования земельных 
участков и прочее. Они могут быть как повышающими, так и понижающими.

Где сейчас можно узнать 
кадастровую стоимость 
земли: mugiso.midural.ru, 
Результаты кадастровой 
оценки земельных участков. 
Форма заявления об 
оспаривании результатов 
определения кадастровой 
стоимости, перечень 
документов, прилагаемых 
к такому заявлению, а 
также порядок его подачи 
размещены на официальном 
сайте МУГИСО.

Кадастровая стоимость зе-
мельного участка формируется 
исходя из категории, к которой 
отнесен земельный участок, 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, 
площади земельного участка, 
кадастрового квартала. 
Кадастровая стоимость объекта 
капитального строительства 
формируется исходя из 
вида и назначения объекта 
недвижимости, площади, 
кадастрового квартала.

Принимается до 27 ноября

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
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ул. П.Зыкина, 32, оф. 208, телефоны: 8 (982) 717-59-80, 3-40-59
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Чихал я на все...
Правда и мифы о чихании
Из-за коронавируса, если вы 
чихнете прилюдно — напри-
мер, в автобусе или на кассе 
в магазине, на вас, как мини-
мум, посмотрят косо, даже 
если вы в защитной маске. 
На самом деле чих вовсе не 
показатель болезни. Однако 
если вы все-таки больны, ин-
фекция с чихом разлетается 
с невероятной скоростью не 
меньше чем на два метра. Мы 
собрали для вас интересные 
факты о чихании.  

 ПОЧЕМУ МЫ ЧИХАЕМ? 
Ч и х а н ие — б е з ус лов -
ный рефлекс с защитной 
функцией. Как объясни-
ли в Санкт-Петербургском 
НИИ уха, горла, носа и ре-
чи Минздрава РФ, чихаем 
мы, чтобы очистить слизи-
стую оболочку полости но-
са от попавших на нее раз-
дражителей — пыли, аллер-
генов, едких веществ типа 
перца. В отличие от друго-
го безусловного рефлекса — 
кашля — при чихании фор-
сированный выдох идет че-
рез нос, а не через рот. Но 
у обоих один главнокоман-
дующий — головной мозг.

Когда что-то раздра-
жает носовую слизистую, 
и меющ иеся та м очен ь 
чувствительные нервные 
клетки посылают сигнал в 
особый отдел мозга — «чи-
хательный центр». В лабо-
раторных опытах на кош-
ках и при наблюдении за 
больными установили, что 
он находится в продолго-
ватом мозге: животные и 
люди с повреждениями в 
этой области переставали 
чихать.

Мозг, в свою очередь, 
отправляет мышцам гру-
ди команду «сделать глу-
бокий вдох», набрать в лег-
кие максимум воздуха и 
затем сильно и резко со-
кратиться — чтобы его вы-
пустить.

Мы делаем глубокий 
вдох, мягкое нёбо подни-
мается, спинка языка при-
жимается к твердому нё-
бу, закрывая носоглотку и 
ротовую полость, закрыва-
ются глаза. Далее насту-
пает черед межреберных 
мышц, мышц диафраг-
мы, прямых мышц живо-
та, гортани. Наконец, мы 
делаем сильный выдох че-
рез нос.

Во время «чихательно-
го» процесса в нижних ды-

хательных путях создает-
ся высокое давление — оно 
в десятки раз выше нор-
мы, что позволяет мощной 
струе воздуха захватить и 
вынести из полости носа 
все попавшие туда ино-
родные тела и раздражи-
тели. Скорость создавае-
мого при этом воздушного 
потока — 120-130 км в час. 

 ЧТО БУДЕТ, 
 ЕСЛИ СДЕРЖАТЬ ЧИХ?  
Если сдерживать чих, за-
жав нос и рот, резкое повы-
шение давления (по неко-
торым данным — в 38 раз) 
без выхода потока воздуха 
может привести к различ-
ным внутренним травмам. 
Теоретически от этого мож-
но даже умереть. Так что, 
чихайте на здоровье, но, 
заботясь об окружающих, 
не забывайте прикрывать 
рот, желательно бумажным 
платком.

Ученые называют чих 
самым мощным непроиз-
вольным действием че-
ловеческого тела. Сильно 
чихнув, можно сорвать по-
ясницу, получить боль в 
смещенных позвонках, за-
работать грыжу, инфаркт 
миокарда и другие непри-
ятности. 

Травмы при чихе слу-
чаются редко, но все же 
нужно быть осторожными. 
К примеру, если болит спи-
на, лучше опереться обе-
ими руками на стол, это 
значительно уменьшит на-
грузку при чихании.

 ПОЧЕМУ, ЧИХАЯ, 
 МЫ ЗАКРЫВАЕМ ГЛАЗА? 
В момент спазма мышц, 
отвечающих за чихание, 
одновременно сокращают-
ся мышцы, регулирующие 
движение глаз, заставляя 
их закрыться. То есть они 
закрываются рефлектор-
но, в том числе для защи-
ты от повреждения глаз-
ных сосудов. Невозможно 
чихнуть и с открытым ртом 
— он закрывается «автома-
тически».

Еще говорят, что нель-
зя чихнуть во сне. Но это 
миф. Заснуть так креп-
ко, чтобы нервные сигна-
лы полностью «отключи-
лись», можно лишь под 
наркозом. Обычный сон 
не такой глубокий, «спит» 
только кора мозга, а под-
корковые центры мозга 

продол жают работать. 
Просто ночью вокруг не 
так много раздражите-
лей, поэтому и чихаем во 
сне мы не часто. Но если, 
например, человек будет 
спать на сене и в нос по-
падут пылевые частицы, 
он обязательно чихнет. И, 
скорее всего, проснется от 
этого. 

 ЗНАЧИТ, Я ЗАБОЛЕЛ? 
Чихание — важный диагно-
стический признак. Если 
человек чихает больше 2-3 
раз подряд, дело, скорее все-
го, не в раздражении сли-
зистой носа. Скорее, при-
чина — аллергическая ре-
акция. При аллергии выде-
лившийся в организме гор-
мон гистамин воздействует 
на нервные окончания по-
добно пылевым частицам 
и вызывает чихание.

Многократное чихание 
может быть также связа-
но с аллергией на алко-
голь. Вернее, на примеси 
или продукты виноградно-
го и плодово-ягодного бро-
жения (вина или настой-
ки). Чистый спирт (этило-
вый, нашатырный) может 
вызывать чихание только 
при вдыхании, химически 
раздражая слизистую обо-
лочку полости носа.

Очень редко многократ-
ное чихание может гово-
рить о неврологических 
нарушениях, при которых 
раздражаются «чихатель-
ные» центры в головном 
мозге. С этой патологией 
уже работают неврологи. 
Описан, например, случай, 
когда женщина чихала два 
дня подряд.

Регулярное чихание, 
причины которого заклю-
чаются в слизистых выде-
лениях, скорее всего, гово-
рит о болезни. 

 ЭТО КОВИД?  
По данным ВОЗ, как мини-
мум два симптома больше 
«подходят» к простуде или 
гриппу, чем коронавирус-
ной инфекции: это боль в 

горле и чихание. То и дру-
гое — это признаки инфек-
ции верхних дыхательных 
путей. SARS-CoV-2 поража-
ет в основном нижние ды-
хательные пути, у инфи-
цированного им человека, 
в основном, будет сухой ка-
шель, одышка и/или воспа-
ление легких, но не боль в 
горле с насморком. Для ко-
вида, как правило, насморк 
с чихами не характерен.

 СОЛНЦЕ ПОМОЖЕТ 
 ЧИХНУТЬ? 
В каждом чихе четыре эта-
па: латентный (предвест-
ник), подготовительный (за-
мыкание голосовой щели и 
носоглотки с помощью неб-
ного клапана), собственно 
чихание (сильный выдох 
через нос) и последователь-
ное расслабление мышц.

Бывает, что процесс за-
стопоривается на втором 
этапе. Человек чувствует 
— вот-вот чихнет, но ни-
чего не получается. Что-
бы довести дело до конца, 
надо посмотреть на яркое 
солнце или что-нибудь 
блестящее. Это вызовет 
раздражение зрительных 
нервов, которые дополнят 
раздражение рецепторов в 
носовой полости и помогут 
чихнуть.

Нередко чих возника-
ет из-за солнечного света, 
когда человек резко выхо-
дит из тени на освещен-
ный участок. 

На это обратил внима-
ние еще Аристотель более 
двух тысяч лет назад. Сей-
час это называется свето-
вым чихательным реф-
лексом — считается, что 

Фото freepik.com

он есть у 18-32 процентов 
населения. Определенная 
часть людей предрасполо-
жена к нему генетически.

 В ЧИХАНИИ И СЛЕЗАХ 
 ОТ ЛУКА «ВИНОВАТ» НОС 
Слезоотделение, как и чи-
хание, — один из назаль-
ных защитных рефлексов. 
Почему, когда мы режем 
лук, глаза слезятся, а оч-
ки при этом не помогают? 
Потому что частицы лука 
раздражают не столько гла-
за, сколько чувствительные 
окончания тройничного не-
рва в полости носа. Сигнал 
от них передается нервным 
волокнам, идущим к слез-
ной железе. Выделяющаяся 
слеза стекает не только из 
глаза наружу. Львиная доля 
слез попадает в слезно-но-
совой канал, как бы «смы-
вая» вредные вещества из 
носа (вот почему при пла-
че «хлюпают носом»). Та-
кая же реакция бывает, ес-
ли резко вдохнуть наша-
тырный спирт.

Слезы образуются по-
стоянно, только мы их не 
видим — они незаметно 
попадают в полость носа 
и очищают ее.

Также для очищения 
предназначена и слизь, 
образующаяся за счет же-
лез носа и бокаловидных 
клеток, — за сутки слизи 
выделяется примерно пол-
литра. Она распределяется 
по носовой полости в виде 
очень тонкой пленки, в ко-
торой, собственно, и задер-
живаются пыль, аллерге-
ны, грибки. Так называе-
мые «реснички» на слизи-
стой оболочке как по эска-
латору продвигают попав-
шие внутрь частички в но-
соглотку, потом мы их про-
глатываем, а в ЖКТ желу-
дочный сок все перевари-
вает, убивая опасные бак-
терии и микробы.

Реклама (16+)

Реклама (16+)

3-02-66
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Как я стала мамой
Ревдинки откровенно рассказали, чему их научило материнство и почему 
дети — их главное богатство
День матери в России по указу президента отмечают ежегодно вот уже 22 года, этот праздник выпадает на последнее воскресенье ноября. Он придуман, чтобы поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои (основа основ российской государственности, как декларирует власть). Но если не смотреть так широко, День матери — 
праздник для каждого из нас, ведь у каждого человека есть Мама. Конечно, истории бывают разными, кто-то не знал своих родителей, и мамой для него стал другой, не менее близкий 
человек. А иные женщины уже сами — мамы, бабушки, даже прабабушки, и дети и внуки, конечно, самое ценное, что есть. В канун праздника мы провели конкурс в социальных сетях, 
собрали истории ревдинских мам и вручили им подарки за рассказанные откровения. Их так много, что мы решили опубликовать их в нескольких номерах. Сегодня — первые несколько 
историй, читайте продолжение в следующих номерах.

Оксана Волкова, 32 года, мама 
троих детей: 

— Я никогда не задумывалась 
о детях, не мечтала о пышной 
свадьбе, и если бы лет десять 
назад мне сказали, что у меня 
будет трое детей, точно бы рас-
смеялась в ответ. Почему-то я 
была убеждена, что это все не 
про меня... Но семь лет назад 
я стала мамой и впервые по-
няла, как это — любить кого-
то больше себя. Моя доченька 
полностью изменила меня и 
мою жизнь. Я просто раствори-
лась в материнстве, открыла 
в себе столько ранее неиспы-
танных чувств, была на седь-
мом небе от счастья! Виктория 
— моя победа. 

Помню, мужу говорила, 
что больше ни за что не со-
глашусь на детей. Но не про-
шло и трех лет, как у Вики 
появился братик Дима. 

Очень спокойный, ласко-

вый и невероятно добрый 
мальчик. Конечно, было не-
просто, два ребенка, отсут-
ствие помощников, муж всег-
да на работе... Но не было ни 
дня, когда бы я пожалела о 
своем решении. Теперь-то уж 
точно все, думала, есть и де-
вочка, и мальчик.

Но… В этом году в нашей семье 
появилась Алиса. Она мгновенно 
влюбила в себя всю семью. 

Несмотря на трудный год, 
мы по-настоящему счастливы. 
Время летит очень быстро, и 
вот моя старшенькая уже хо-
дит в школу и во всем мне по-
могает, Дима говорит, что у не-
го «своя работа», как у папы, 
ходит в садик, Алисе уже пол-
годика и все стремятся боль-
ше времени проводить с ней, 
а я наслаждаюсь каждым де-
нечком, проведенным вместе 
с моими детками. 

«Я просила его родиться под знаком Девы»

Лариса Ягина, 42 года, мама сына 
Евгения, 20 лет:

— Для меня быть мамой — это са-
мое великое счастье в этом мире. 
Я всегда знала, что у меня будет 
сын, и имя ему выбрала еще за-
долго до его рождения — Евгений, 
в переводе с греческого «благород-
ный». Именно таким он вырос.

На протяжении всей беремен-
ности была уверена, что у ме-
ня родится сын, хотя и врачи, и 
знакомые утверждали обратное. 
Я даже разговаривала с ним, об-
ращаясь как к Евгению. С полом 
для меня было все неоспоримо, 
а вот с данными зодиакальной 
карты — нет, по всем медицин-
ским показателям мой сын дол-
жен был родится под знаком зо-
диака Лев, но я этого не хотела, 
просила его потерпеть и не рож-
даться в акушерский срок. Мой 

ангелочек услышал мои прось-
бы и пришел в этот Мир под зна-
ком Девы. С этого начался наш 
жизненный путь, усеянный бла-
годарностью и любовью.

Ярко помню момент в после-
родовой палате, когда этот ми-
лый комочек счастья лежал ря-
дом со мной и очень пристально 
и внимательно меня разгляды-
вал, как будто изучал мое лицо, 
а я — его личико, вот так мы и 
лежали два часа, молчаливо рас-
сматривая друг друга.

У нас очень теплые 
и доверительные отношения. 
Конечно, жизнь у нас была 
не самой радужной и беззаботной, 
но безмерно счастливой. 

Во многом благодаря моей 
маме, Надежде Николаевне, ко-
торая всегда подскажет, как пра-
вильно построить процесс вос-

питания ребенка и поможет сво-
ей заботой.

Сыну уже 20 лет, а мы каж-
дый год делаем сюрпризы друг 
другу на дни рождения. На по-
следний день рождения сын по-
святил мне стихотворение, в ко-
торое вложил всю теплоту сво-
ей души — именно эти моменты 
греют материнское сердце и на-
полняют любовью. Я безгранич-
но счастливая мама и не устаю 
благодарить судьбу за такого 
благородного, внимательного, 
доброго и любящего сына Евге-
ния. Мне очень часто задают во-
прос — как я смогла воспитать 
такого положительного сына, я 
всегда отвечаю: «Любите своих 
детей, чаще общайтесь с ними, 
прислушивайтесь к ним, не по-
давляйте их начинания, но и не 
поощряйте глупости и гадости. 
И терпение, много любви и тер-
пения».

«Мои дети мотивируют меня развиваться»
Людмила Шестакова, 38 лет, мама Данила и Димы: 

— Раньше считала, что прежде чем родить ребен-
ка, надо получить образование, купить квартиру, 
одним словом, «встать на ноги». Но все получи-
лось, как получилось, и я нисколько не жалею. Ког-
да взяла первый раз сына на руки, осознала, что 
дети — это счастье. Решила, что пойду за вторым 

лет через шесть, так и получилось. Сейчас стар-
шему Данилу 12 лет, младшему Диме скоро 6 лет. 

Дети мотивируют развиваться, быть для них 
авторитетом. Сейчас с детьми ходим на различ-
ные мероприятия, мастер-классы, вместе руко-
дельничаем, занимаемся спортом и вообще всем, 
что придет в голову. Желаю каждой женщине ис-
пытать счастье материнства.

«Я поняла, как это — 
любить кого-то больше себя»
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Спонсоры конкурса Реклама (16+)

Татьяна Мокроусова, 25 лет, 
мама двоих детей: 

— Я росла в многодетной семье, 
и всегда у нас были маленькие 
детки. Я очень много времени во-
дилась с каждым ребеночком. У 
меня был материнский инстинкт, 
наверное, с рождения. Поэтому и 
профессию выбрала, связанную с 
детьми. Я мечтала о большой се-
мье, которую создам сама. И стра-
ха стать мамой не было. Я стала 
мамой чудесного сына Артёма в 
19 лет. После его рождения сте-
реотипы о том, что рожать детей 
нужно после того, как как вста-
нешь на ноги, разрушились в миг.

Началась новая безумно ин-
тересная и насыщенная жизнь. 
Сын научил меня радоваться 
каждой мелочи. Артемка дает 
мне возможность чувствовать 
себя ребенком и кайфовать от 
этого. 

Мы с его рождения учим-
ся познавать этот необъятный 
мир. Это так круто, бегать в ре-
зиновых сапогах по лужам, дер-
жась крепко за руки. Весной пу-
скать кораблики в ручейки и ло-
вить их потом в огромной луже. 
Летом выйти гулять в дождь, 
нарочно оставив зонтик дома. 
Знать все новогодние песни для 
утренника в садике и каждый 
раз помогать, напевая. Участво-

вать в каждом садичном кон-
курсе и радоваться вместе по-
бедам. Достать из шкафа дав-
но забытые шашки и даже на-
учить играть в карты. Готовить 
для папы салатик и торт вместе. 
Знать все его секреты. Быть ма-
мой сына — это большая ответ-
ственность.

Через месяц Артему исполнится 
6 лет. И уже в своем юном возрасте 
он дает мне побыть девочкой, такой 
беззащитной. 

Он откроет передо мной вход-
ную дверь, понесет пакет с про-
дуктами и всегда уступит место 
в автобусе.

С недавнего времени моя лю-
бовь к детям увеличилась вдвое. 
У меня родилась дочка, Васили-
са. Быть мамой дочки — это не-
просто, но жутко интересно. Я 
не тороплю время и не хочу, что-
бы дети так быстро росли. Хочу 
как можно дольше наслаждать-
ся беззаботным детством наших 
детей. Учить их всему, что я са-
ма умею, быть рядом и позна-
вать новое вместе.

Шесть лет веселья и задора. 
Шесть лет счастья и приключе-
ний. Это лучшие 6 лет. 6 лет мо-
его материнства. И самое глав-
ное, быть МАМОЙ легко, если 
рядом хороший ПАПА.

«Что такое быть 
мамой»

Наталья Ершова, 36 лет, мама 
сына Егора, 12 лет: 

— Быть мамой сыночка — это 
значит... рисовать на каше узо-
ры и любимых героев, чтобы 
ее съели, и плясать вприсяд-
ку перед детским стульчиком, 
чтобы открыл рот, и ты смог-
ла впихнуть туда одну ложеч-
ку. Таскать на себе коляску и 
ребенка одновременно, когда 
ему не хочется сладко спать в 
этой коляске, а захочется, что-
бы его на ручках носили. Уз-
наешь, что такое гнев, и нау-
чишься его сдерживать, ког-
да он начнет шалить. И еще 
очень много сладких момен-
тов счастливого материнства!

«Я пообещала дочери прожить сто лет»
Елена Шишкина, 37 лет, мама дочери Лизы, 6 лет:

— Когда я вышла замуж, то стала мечтать о ре-
бенке. Но, увы, никак не получалось. Проходила 
лечение, делали операцию, но годы шли и долго-
жданного малыша так и не было. Так прошло во-
семь долгих лет. Было много слез, ведь во мне бы-
ло море любви, которую я хотела подарить ребенку. 

Нам с мужем предложили сделать ЭКО, я даже ни разу 
не сомневалась, и мы согласились. 

Еще два года ожидания, анализы, подготовка, и 
спустя 10 лет моя мечта осуществилась (я даже не 

сомневалась, что у нас все получится с первой по-
пытки). У меня появилась моя радость — дочень-
ка! Я хотела кричать на весь мир, как я счастлива! 
С рождения и по сей день мы с ней всегда вместе.

И это самое лучшее время в моей жизни, пото-
му что я ничего не пропустила из ее жизни. Как 
говорит моя доченька, «Мы с тобой две половин-
ки одного сердца. Нас связывает одна ниточка на 
двоих. Ведь я из всех мам выбрала самую луч-
шую — тебя». Я ее очень сильно люблю, я благо-
дарю ее, что она выбрала меня, и сделаю все, что-
бы она была всегда счастлива и любима! На это у 
меня есть еще много времени, ведь я ей пообеща-
ла прожить и быть рядом до 100 лет.

«Это стереотип — что рожать можно, только встав на ноги»
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 НКО «ДОРОГА К ЖИЗНИ» 

Адрес: ул. Комсомольская, 55
Телефоны для связи: 3-60-83, +7 (922) 130-11-07

По будням с 9.00 до 17.00 здесь с радостью при-
мут продукты длительного хранения (чай, 
сахар, масло растительное, тушенку, мака-
роны и т.п.), средства личной гигиены (зуб-
ные щетки, зубные пасты, шампуни, носки и 
т.п); медикаменты (мазь левомеколь, параце-
тамол, омез (омепразол), ротаверин, панкре-
атин, таблетки от кашля, салфетки стериль-
ные, ватные палочки). Центр помогает без-
домным, больным алкоголизмом, наркома-
нией, а также кормит нуждающихся горячи-
ми обедами по средам. Помощи волонтеров 
тоже всегда будут рады.

-

-

Реклама (16+)

 О ПРАЗДНИКЕ  «Щедрый вторник» придумала в 2012 году организация 92nd Street Y в Нью-Йорке.  В Ревде же он прошел впервые лишь в прошлом году. В этот день вы мо-
жете потратить деньги на благотворительность, поучаствовать в полезной акции, рассказать о том, как можно помогать другим людям, или просто приобрести что-то при-
ятное, зная, что все ваши дела пойдут на благо и ваша доброта вернется.

Скажите спасибо врачам. Или помогите нуждающимся
Как поучаствовать в акции «Щедрый вторник»
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Международный день благотво-
рительности «Щедрый вторник» 
1 декабря пройдет уже в пятый 
раз по всей России, в Ревде — вто-
рой раз. К акции могут присоеди-
ниться все желающие. Из-за пан-

демии очных мероприятий, как 
год назад (когда помогали детям), 
не будет. Организаторы (в Ревде 
это наша мэрия) предлагают все 
перевести онлайн. 

Как? Просто опубликовать в 
своих социальных сетях слова 
благодарности врачам, исполь-

зуя хештег #РевдаЩедрыйВтор-
ник. Это могут быть песни, сти-
хи, видеообращения.

Мы же знаем, что, несмотря 
на пандемию, в Ревде есть те, 
кому помощь нужна всегда. И 
не только 1 декабря (но почему 
бы и не в этот день!) вы можете 

оказать им посильную помощь. 
Наш традиционный список — 
публикуем сегодня. 

Главное: перед визитом в ор-
ганизации обязательно надевай-
те маски и перчатки. Также об-
ратите внимание: большинство 
организаций не может прини-

мать вещи, бывшие в употребле-
нии, исходя из эпидобстановки, 
поэтому если у вас нет возмож-
ности привезти новое, вы мо-
жете перечислить любую сум-
му на счета, указанные в нашей 
публикации.

 «ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» 

Адрес: ул. Горького, 40
Телефон для связи: 5-47-44

В этом году организация примет любую помощь в благодар-
ность медработникам, водителям скорых, фельдшерам, всему 
персоналу больницы и передаст ее им от вас. Также нуждаю-
щимся требуется одежда и обувь (в основном мужская). График 
работы: будни 8.00-16.30, суббота и воскресенье — выходные. Ру-
ководители очень просят не оставлять вещи в выходные дни 
на крылечке, а принести их в рабочее время.

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
 ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ДАНКО» 

Адрес: ул. Толстого, 2. Телефоны для связи: 5-28-70, 5-28-85 (дирек-
тор Елена Викторовна Щербакова)

Центр с радостью примет канцелярию, раскраски, детские кни-
ги для дошкольников и учеников начальных классов. Б/у вре-
менно не принимается в связи с эпидемией. Вашу помощь ра-
ботники примут при наличии средств защиты и в индивиду-
альном мешочке.

 РЕВДИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА 

Адрес: ул. К. Либкнехта, 86а. Телефон для связи: 5-03-44

Дом ребенка готов принять памперсы размеров №4 и №5. Их 
можно оставить в коробках с логотипом «Сухой попы», кото-
рые передает по назначению наша редакция. Список адресов:

 Аптека «Живика» (М.Горького, 46);
 Аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13);
 магазин «Плюс» (М.Горького, 46);
 магазин «ЗооБум» (П.Зыкина, 12)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 21)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 16)
 Аптека «Долголетие» (П.Зыкина, 16)
 Аптека «Долголетие» (Горького, 12)
 Аптека «Радуга» (Спартака, 5)
 Аптека «Радуга» (Энгельса, 35, детская поликлиника) 
 Аптека «Гармония» (М.Горького, 9)

Также деткам нужна канцелярия: альбомы, карандаши и фло-
мастеры, раскраски на возраст 2-3 года. 

 РЕВДИНСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
 АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Адрес: ул. Цветников, 58
Телефон: 5-11-17 (директор Наталья Анатольевна 
Феронская)

Школе очень нужна помощь спонсоров в за-
купке детских книг, канцелярских товаров, 
раздаточного материала для специализиро-
ванных предметов и другого. К сожалению, 
исходя из ситуации в стране и в мире, шко-
ла не может принять все это лично-из — рук 
в руки. Но просит неравнодушных спонсоров 
оказать посильную помощь школе и воспи-
танникам. Если у вас есть желание помочь, 
вы можете связаться с директором.

 ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПРИЮТ 
 (ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ) 

Телефоны для связи: 
8 (950) 649-44-62, 8 (982) 603-57-78

Приют существует на средства благо-
творителей, им всегда необходимы су-
хие и влажные корма для собак и ко-
шек, пеленки, мягкие игрушки, ошей-
ники, поводки, одеяла, шприцы одно-
разовые, перчатки медицинские, влаж-
ные салфетки, мешки для мусора, дез-
средства и моющие средства, наполни-
тель для туалета, крупы (кроме перло-
вой), даже макулатура и старая чистая 
одежда. Что нужно прямо сейчас, вы мо-
жете узнать по телефонам приюта. Так 
же можно перечислить средства:

Qiwi-кошелек 8 (902) 272-06-95

р/с в УБРиР №40703810562460000069

номер карты СБ РФ 639002169008588929
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
30 ноября — 6 декабря

Расписание намазов (молитв) 
30 ноября — 6 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

30.11, ПН 6:44 9:06 12:48 14:11 16:26 18:40

1.12, ВТ 6:46 9:08 12:49 14:10 16:25 18:40

2.12, СР 6:47 9:10 12:49 14:09 16:24 18:39

3.12, ЧТ 6:48 9:11 12:49 14:09 16:23 18:39

4.12, ПТ 6:50 9:13 12:50 14:08 16:22 18:38

5.12, СБ 6:51 9:14 12:50 14:08 16:22 18:38

6.12, ВС 6:52 9:16 12:51 14:08 16:21 18:38

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

30.11, ПН 08:00
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Божественная литургия.
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

1.12, ВТ 08:00
Божественная литургия. Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока 
Варула. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

2.12, СР 08:00
Божественная литургия. Свт. Филарета, митр. Московского.
Иконы Божией матери, именуемой «В скорбех и печалех утешение».
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

3.12, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Предпразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Прп. Григория Декаполита. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

4.12, ПТ 08:00
Божественная литургия. ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

5.12, СБ 08:00
Божественная литургия. Попразднство Введения. Апп. 70-ти Филимона 
и Архиппа и мц. равноап. Апфии. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

6.12, ВС
07:30
08:00

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
Полиелейная служба 
(Вмц. Екатерины). Исповедь.

Гороскоп  30 ноября — 6 декабря

ОВЕН. На этой неделе вам не 
рекомендуется менять привычную 
сферу деятельности. Хотя не ис-
ключена перемена мест: перегово-
ры о переезде в новое помещение 
или открытие филиала в другом 
городе. Если вы хотите продви-
нуться по служебной лестнице, 
старайтесь излагать свои мысли 
предельно кратко.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе скон-
центрируйтесь на новых идеях и 
планах, иначе вам станет скучно 
на работе и дома. Старайтесь 
сдерживать негативные эмоции 
и не обижать близких резкими 
словами. Обсуждайте с окружаю-
щими спорные вопросы; уступив 
в мелочах, вы сможете серьезно 
выиграть в целом.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы 
имеете все шансы решить главную 
проблему своей жизни, которая тя-
готит вас не один год. Судьба сама 
подскажет вам выход из ситуации. 
И он будет наилучшим. Доверьтесь 
божьему промыслу. Вам будет 
интересно жить, вас ждут неза-
бываемые свидания и встречи. Вы 
убедитесь, что любите и любимы.

РАК. Уходят в прошлое старые 
обиды и недопонимание, а про-
блемы, копившееся до недавнего 
времени, постепенно найдут свое 
разрешение. Вы сможете начать 
новые отношения, получить допол-
нительную профессию, выйти на 
новый уровень. Помимо авторитета 
вы сможете получить и определен-
ную финансовую выгоду.

ЛЕВ. Карьерные вопросы будут 
сложны и грозят поставить вас 
перед выбором. Желательно не 
упираться, а предоставить со-
бытиям возможность идти своим 
чередом. Во вторник будет шанс 
исправить допущенные ошибки. 
В среду удачно пройдут деловые 
поездки. Вторая половина недели 
ожидается менее продуктивной.

ДЕВА. Вам необходимо учиться 
принимать помощь и не пытаться 
все время солировать. Невозможно 
постоянно нести на своих плечах 
тежелую ношу. Когда хоть немно-
го научитесь доверять близким 
людям, почувствуете облегчение. 
При всей широте вашей натуры и 
чувстве долга постарайтесь сохра-
нить деньги для своих нужд.

ВЕСЫ. Понедельник будет доволь-
но напряженным днем. Если что-то 
не будет получаться, постарайтесь 
не идти напролом, отложите вопрос 
на несколько дней. В середине не-
дели чем меньше вы будете гово-
рить о своих намерениях и планах, 
тем быстрее они осуществятся. В 
пятницу вас ждет энергетический 
и эмоциональный подъем.

СКОРПИОН. На этой неделе 
могут произойти невероятные 
события, которые изменят ваше 
мировосприятие и вашу жизнь. Вы 
встретите свою любовь, примете 
или сделает предложение руки 
и сердца. И выбор точно будет 
правильным. В профессиональной 
сфере вас также ждет успех и со-
лидная прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может 
подарить вам сказочные возмож-
ности, если вы не будете забывать 
протягивать руку помощи близким 
и друзьям. Ситуация располага-
ет к контактам, сотрудничеству, 
интересным встречам и дальним 
поездкам. Семейные проблемы 
начнут незаметно исчезать. Вы, как 
магнит, притягиваете к себе удачу.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 
стоит расслабляться, иначе вы не 
справитесь с запланированными 
делами. Придется сосредоточиться. 
Похоже, вас ждет служебная или 
налоговая проверка или экзамен. 
Будьте внимательны к новостям, 
одна из них может открыть для вас 
большие возможности. В среду не-
обходимо проявить решительность.

ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас видите цель 
и не замечаете препятствий. Уве-
ренность в себе придает вам силы. 
Душевное равновесие позволяет 
идти вперед. Прислушайтесь к иде-
ям коллег, они могут вдохновить вас 
интересной мыслью и явиться исто-
ком глобальных планов. Подумайте 
о вложении денег в образование, 
свое или детей. 

РЫБЫ. В начале недели в борьбе 
за справедливость постарайтесь 
избегать ненужных конфликтов и 
недоразумений. Во вторник звезды 
рекомендуют не доверять авантю-
ристам и льстецам. В среду прислу-
шайтесь к голосу интуиции, он вас 
не подведет. Во второй половине 
недели интересная работа может 
поглотить вас без остатка.

Афиша  Ревда

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

27 ноября. Пятница
Начало: 14:30
ЗОЛУШКА 12+

28 ноября. Суббота
11:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+
Начало: 18:00
Земля Эльзы 16+

29 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00
СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 6+

1 декабря. Вторник
Начало: 18:30
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 16+
Начало: 18:30
УЖАСНЫЕ ДЕТИ 16+

2 декабря. Среда
Начало: 14:30
КАШТАНКА 6+
Начало: 18:30
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

3 декабря. Четверг
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

4 декабря. Пятница
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА 
ДЕПО 6+
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 16+

5 декабря. Суббота
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

6 декабря. Воскресенье
Начало: 11:00
МОРОЗКО 6+

28 ноября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 6+

29 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
НОСОРОГ И ЖИРАФА 
6+

5 декабря. Суббота
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

6 декабря. Воскресенье
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

8 декабря. Вторник
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

9 декабря. Среда
Начало: 14:00, 17:00
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

10 декабря. Четверг
Начало: 14:00, 17:00
СКАЗОЧНАЯ 
ПЕРЕПУТАНИЦА 0+

12 декабря. Суббота
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

13 декабря. Воскресенье
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

15 декабря. Вторник
Начало: 11:30, 14:00, 16:30
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

16 декабря. Среда
Начало: 14:00, 17:00
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+

17 декабря. Четверг
Начало: 10:00, 12:00, 15:30
НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  0+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   27.11-2.12

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ 16+ ................................................................ 14:40, 22:20
БЕГ 16+ ..........................................................................................................................................16:35
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 16+ .....................................................12:30, 16:00, 20:10
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 16+.............................................................................12:00, 18:10
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 12+ .......................................................................................10:25
НА ОСТРИЕ 12+ ........................................................................... 10:00, 12:15, 16:45, 20:15, 22:30
ДИЧЬ 18+ ......................................................................................................................................22:45
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ 18+ .............................................................20:55
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 6+ ....................................... 10:10, 14:05, 18:20
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА 16+.......................................................................................14:30
ВЗАПЕРТИ 16+ ..........................................................................................................................19:00

30 ноября. Понедельник
СК «Темп-СУМЗ». Начало: 18.00. 
Игра без зрителей
МАТЧ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ, 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«НОВОСИБИРСК» 0+

28 ноября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА 
РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ 
ВЛАДИМИРА ФАДЕЕВА 12+
В программе песни из репертуара 
Муслима Магомаева. 
Билеты 200-500 рублей. 

6 декабря. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18.00
СПЕКТАКЛЬ «РУСАЛКА» 
ПО НЕОКОНЧЕННОЙ ПЬЕСЕ 
ПУШКИНА 18+
 Представляет Региональная 
молодежная Лаборатория театра 
и фольклора. Вход бесплатный, но 
по пригласительным, по вопросам 
приобретения билетов: 5-11-42. 

До 11 декабря 
Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
«МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ» 0+
Представлены работы более 
40 авторов художников-
профессионалов, начинающих 
художников, студентов, юных 
художников, мастеров резьбы по 
дереву, увлеченных собирателей-
коллекционеров, керамистов. 
Выставка виртуальная, справки по 
телефону 3-15-42. 0+
Персональная выставка живописи 
Александра Сапегина «Земля 
Тавриды». Работы выполнены в 
технике масляной живописи, в них 
изображен юго-восток Крыма — 
окрестности Карадага, поселок 
Новый Свет и город Судак. Выставка 
виртуальная, справки по телефону 
3-15-42. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Плотина. Брадобрей. Плечо. Повозка. Ржев. Анфиса. Край. Плутарх. Батик. Кокур. Литва. Икона. Визави. Опала. Кио. Ирис. Росси. Масса. Сегун. Милн. Минос. Сон. Истра. Обет. Ася. Пекло. Фураж. Мазда. 
Алиса. Ван. Тренд. Антей. Жиро. Лаос. Кусто. Фасад. Виола. Денди. Раут. Опись. Ягода. Добро. Лангуст. Сантим. Символ. Трио. Чита. Декрет. Оружие. Египет. Наждак. Стыд. Кира. По вертикали: Кавасаки. Мотыль. Ябеда. Шулер. Стык. Звено. Долька. Чайка. Упор. Ладан. 
Среда. Лион. Овин. Нато. Анды. Нансен. Факир. Гита. Тени. Уникум. Спрос. Свод. Непал. Таратора. Улар. Лук. Светило. Вуду. Атас. Кито. Тис. Резерв. Берет. Хаки. Клир. Драп. Осоед. Биом. Бурлак. Амиго. Лонжа. Пончик. Токсин. Барби. Тиски. Типи. Есенин. Словеса. Сфера. 
Свитер. Каданс. Тяжба. Йодль. Мата. 

Реклама (16+)



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

550
ОБЪЯВЛЕНИЯ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п МГ Ковельская, 17 36,8 3/5 + С Р 1520

2 в/п УП Мира, 41 52,6 1/5 — Р Р 1550

2 ч/п СТ Азина, 75 50,3/31,9 2/3 — Р Р 1650

2 ч/п УП Российская, 35 50 5/5 + Р Р 1650

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

3 в/п БР Строителей, 22 59,2 2/4 Л Р Р 1600

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

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

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

4 ч/п УП П.Зыкина, 36/1 77,9 2/9 Б,Л Р Р 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 34/1 76,6 9/9 2Б Р Р 3000

Объекты в других городах

1 ч/п БР Дегтярск, 
Танкистов, 16

33,2 3/5 + С — 2780

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 550

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

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

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

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

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

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

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1180

1 в/п БР Российская, 38 24,9/12,8 5/5 + С — 1200

1 в/п БР П.Зыкина, 16 25 5/5 + С — 1200

1 ч/п УП Российская, 15 33,5 8/9 + Р — 1400

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

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

2 в/п/н БР Российская, 50 38,3 5/5 + С Р 1350

2 в/п ХР Мира, 2 41,4 3/5 + С Р 1380

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества

• Приватизация 

•  Составление проекта

договора в простой

письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав

на садовые дома

и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..250

■  Садовый дом, 12 кв.м, печное отопление, 2 теплицы, колодец, 
беседка, з/у 514 кв.м (в собственности), СОТ «Восток-1»................240

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

■ Садовый участок, 680 кв.м., с летним 2-этажным домиком и печным 
отоплением, летний водопровод, 2 теплицы, баня, гараж. СНТ 
«Автомобилист» ....................................................................................................450

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

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

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

■ Жилой бревенчатый дом с теплым пристроем, 31,6 кв.м.,газовое 
отопление, баня, стеклопакеты, з/уч 1665 кв.м. (в собственности), 
ул. Маяковского .....................................................................................................1390

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

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

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ бревенчатый дом на комнату или кв-

ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

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

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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 19,5 кв.м. с хорошим ремон-
том (не общежитие), цена 570 т.р. Тел. 8 
(958) 135-25-38

 ■ две уютные смежные комнаты в обще-
житии. Косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, установлена стиральная 
машина, есть лоджия, железная дверь, 
заменены счетчики на электроэнергию. 
Состояние хорошее. Комнаты теплые, 
уютные. Рядом остановка, школа, садики. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■  две комнаты в просторной 3-комн. кв-

ре, 2-й этаж, с балконом. Комнаты про-

сторные, светлые, с ремонтом. Высокие 

потолки. Дом после капитального ремон-

та. В третьей комнате никто не живет. Есть 

возможность выкупить третью комнату. 

Цена договорная. Рассмотрим любую 

форму оплаты. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, в р-не ав-

тостанции. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв. м, р-н 

ТЦ «Квартал», цена 350 т.р. Срочно! Тел. 

8 (902) 44-89-118

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

Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 

54. Без ремонта, сейф-дверь. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (958) 234-39-40, 8 

(958) 230-98-94

 ■ комната, 12,8 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, 4-й этаж. Сделан ре-

монт, в комнату заведена вода. Комната 

отделена отсеком от основного коридора 

дверью с кодовым замком. Места общего 

пользования в отличном состоянии. Ком-

ната освобождена, в чистой продаже. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33, 4-й 

этаж. Тел. 8 (902) 272-11-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, потолки натяжные, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Тел. 8 
(950) 656-53-56, 8 (34397) 5-00-18

 ■ 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 (922) 131-97-43

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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Деми-
довский», пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в «старом» Дегтярске, 

ул. Озерная, р-н школы №23, этаж 2/3. 

Пластиковые окна, железная дверь, за-

стекленная лоджия, косм. ремонт. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(958) 234-39-40, 8 (958) 230-98-94

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

зала. Тел. 8 (902) 150-76-90

 ■ 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, площадь 25 кв.м, 

район школы №2, отличное состояние, 

встроенная мебель. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не школы №3, пло-

щадь 25 кв.м., состояние хорошее. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, площадь 14 кв.м, цена 

450 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, площадь 21 кв.м, 

ул. Энгельса, д. 51. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, площадь 25,4 кв.м, 

средний этаж, ул. Цветников, д. 47. Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса, д. 58, 25 

кв.м, 1-й этаж, состояние хорошее. Тел. 8 

(982) 63-17-133

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

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5. Цена 1150 т.р. 

Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

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

(922) 605-54-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 15, 

площадь 33,5 кв.м, 8/9 этаж. Тел. 8 (922) 

613-28-26

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

3-й этаж, ул. Кирзавод, д. 20. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н «Камео», ул. 

Российская. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■  1-комн. кв-ра, уютная, теплая, в доме 

после капитального ремонта. Квартира 

в хорошем состоянии, заменены окна, 

двери, трубы, сантехника. Есть большой 

балкон. В подвале большая стайка. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (922) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре, площадь 

30 кв.м. Стеклопакеты, трубы, счетчики. 

Рассмотрим обмен на жилой дом. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (961) 77-

66-334

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

районе новостроек, пер. Солнечный, 6. 

Частичный ремонт, кухня 11 кв.м, комна-

та 20 кв.м. Лоджия. Цена 1499 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в отличном кирпичном 
доме, ул. Чехова, д. 36. Теплая квартира, 
отдельная кухня, совмещенный санузел, 
застекленный балкон. Счетчики на воду, 
э/э, водонагреватель. Рядом школы, д/са-
ды, парк, магазины. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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, 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, 2-й этаж, кирпичный 

дом, ул. Кутузова, на поселке, за школой 

№4. С индивидуальным отоплением, свой 

з/участок рядом с домом. Цена 1000 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 

д. 40. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 174-46-44

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

ская, район школы №3, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в р-не школы №3. 

Цена 1350 т.р. Возможен обмен на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 2-й 

этаж, Кирзавод. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру, БР, в районе шко-

лы №3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. 51а, 

5/5 этаж, 28 кв.м, цена 800 т.р. Тел. 8 (932) 

600-69-01

 ■ 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, 3-й этаж, стекло-

пакеты, сейф-дверь, балкон застеклен, 

ремонт. Цена 1300 т.р., посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 3/5 

этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, р-н школы №28. Тел. 8 

(912) 247-97-55

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

этаж, освобождена, готова к продаже. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, 2-й этаж, 

без ремонта. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (902) 

44-33-788

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в доме с бетонными 

перекрытиями, ул. Азина, д. 75, 2-й этаж. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, 8 (950) 555-45-96, 3-02-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 8, 

УП, 4/5 этаж. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 8, с 

косметическим ремонтом. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 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, УП, в хорошем состоя-

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

трубы, счетчики. Цена 1499 т.р. Свободная 

продажа. Рассматриваем любые формы 

расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, р-н школ 

№№3, 28. Тел. 8 (919) 39-77-295

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

Состояние обычное. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 613-28-26

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

в кирпичном доме, есть балкон. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №10, 

с раздельными комнатами. Или рассмо-

трю вариант обмена на 1-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, площадь 41,4 кв.м, 

3/5 этаж, комнаты раздельные, в центре 

города, состояние хорошее. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-х комн. кв-ра, ГТ. Площадь 27,4 кв. м, 

ул. Энгельса, д. 51, 4-й этаж. Состояние хо-

рошее, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздель-

ными комнатами, общая площадь 26,7 

кв.м, 3-й этаж. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру, БР или СТ, по 

договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 51, 
1/2 эт., 86 кв. м. Можно под ком. недвижи-
мость. Цена 1550 т.р. 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, 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. Р-н «Ромашки». Недорого. Тел. 8 

(922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №2. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухоженная, осво-

бождена. Р-н ДК СУМЗа, недалеко капит. 

гараж. Собственник. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, д. 47, 3/5 

этаж, 59 кв.м, ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 

8 (908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, чистая, 58,5 кв.м., 

3-й этаж, ул. С.Космонавтов, д. 5а. Рас-

смотрю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 

на среднем этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78
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 ■ 3-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

2-й этаж, ул. Строителей. Или рассмотрю 

вариант обмена на квартиру в Ревде по 

договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

ского, дорогой дизайнерский ремонт в 

английском стиле и мебель, переплани-

ровка, три шкафа-купе. Шикарный кух. 

гарнитур с дорогой встройкой, теплый 

пол, все счетчики. Из комнаты выход на 

большой балкон. Дорого. Тел. 8 (982) 

645-60-40

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

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

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

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

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

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

8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2-й этаж, 78 кв.м. Ос-

вобождена, прописанных нет. Состояние 

квартиры хорошее. Ул. Павла Зыкина, д. 

4. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8-902-276-89-53

 ■  3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме 

по ул. Некрасова. 3-й этаж, 68 кв.м, боль-

шая кухня, 12 м, 2 лоджии, 2 гардеробные, 

раздельные комнаты и санузел. Квартира 

продается со всей находящейся в ней 

мебелью. Квартира освобождена, пропи-

санных нет, один собственник. В связи со 

срочной продажей цена снижена до 1190 

т.р. Торг. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

отличное состояние, ул. П.Зыкина, д. 4. 

Освобождена. Ключи на сделке. Цена 1799 

т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Горького, д. 54, 

8/9 этаж, 76 кв.м, ремонт. Цена 3050 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

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

2/5 этаж, евроремонт. Цена 2730 т.р. Тел. 

8 (909) 000-11-19

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

1/9 этаж, 62 кв.м, окна, трубы, счетчики 

поменяны, состояние хорошее. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, УП, в этом же р-не. Тел. 8 

(904) 54-11-896

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, площадь 

56,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ просторная 3-комн. кв-ра, 3-й этаж, р-н 

муз. школы. большие комнаты с высоки-

ми потолками, газ. колонка, балкон. Тел. 

8 (900) 045-63-60

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, в р-не школы №3, сред-

ний этаж, в квартире отличный ремонт, 

стеклопакеты, натяжные потолки, меж-

комнатные двери, два балкона. Тел. 8 

(912) 037-79-47

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 4, 2/5 

этаж, 117 кв.м, евроремонт. Цена 3700 т.р. 

Тел. 8 (982) 622-80-05

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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 под дачу или под новое строитель-
ство. Тел. 8 (922) 614-25-95

 ■ 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 с земельным участком, 34 кв.м, 
участок 11 соток. В доме горячая и холод-
ная 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, з/у 8 соток. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ кирпич. дом с з/у, (Кирзавод), газ, сква-
жина, 1350 т.р. Тел. 8 (958) 135-25-38

 ■ коттедж в р-не Металлистов - улица 
Революции. На 1-м этаже просторная 
кухня-гостиная, 30 кв. м, с выходом в 
сад. На втором - две просторные комна-
ты, а также большой и солнечный холл. 
На второй этаж ведет красивая кованая 
лестница, добавляющая шарм дому, а 
высокие потолки и теплые цвета делают 
дом по-настоящему уютным! В саду - ба-
ня с предбанником, а также капитальная 
стайка. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-эт. дом, 172 кв.м. Газ, вода, централь-

ная канализация. Рассмотрю варианты 

обмена на квартиру, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный дом, деревянный, благо-

устроенный, пос. Краснояр, 73 кв.м. Ухо-

женный огород 15 соток, теплая баня, 

пруд, зона отдыха. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(992) 02-43-015

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село, Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

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

016-03-39

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

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

632-61-83

 ■ 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 Барановке, газ, баня, скважи-

на, большой двор. Собственник. Тел. 8 

(912) 600-04-79

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

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

(982) 63-17-133

 ■ жилой дом на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

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

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

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

баня, участок 15 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ капитальный жилой дом, 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный, две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ кирпичный 2-этажный дом, площадь 

123 кв.м., газовое отопление, центральный 

водопровод, баня, гараж на 2 машины, з/у 

956 кв.м, в собственности, ул. Метизников 

(Промкомбинат). Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

земельный участок 12 соток. Вода, газ, 

электричество. Все в собственности. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ капитальный жилой дом из блоков, 62 

кв.м, участок 10,6 сотки, ул. К.Краснова, 

д. 13. Четыре комнаты, эл. котел, обвязка, 

газовая труба по фасаду, большой двор, 

гараж, печка. Из дома и с участка краси-

вый вид на пруд и город. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (912) 254-75-00

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом. П. Мариинск, ул. Пионеров, 

370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, д. 48. 
Кад. номер 66:21:0101012:358. Площадь 
980 кв. м. Эл-во, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 10 соток, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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

 ■ ровный земельный участок , ул. 
Летняя, ИЖС, 10 соток. Кад. номер 
66:21:0101065:1359. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 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 в черте города, 18 сот., ИЖС, ул. Ла-

зоревая, 36. Тел. 8 (962) 323-46-29

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

чевая, 47А. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т. р. Тел. 8 (950) 548-36-11

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

37Б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход 

в хвойный лес с участка. Вышлю фото 

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

201-38-72

 ■ з/у на Гусевке, 18,72 сотки, цена 350 т.р. 

Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у, 10 соток, ИЖС, ул. Крылова, д. 48, за 

школой №4. Кад. номер:66:21:0101012:358. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 6,64 сотки, в черте города. Рядом 

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, Гусевка, 15,8 сотки, есть эл-во. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (922) 174-53-07

 ■ з/у, ИЖС, 17 соток, пос. Дружинино. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ з/у, ИЖС, за школой №4, есть все ком-

муникации, газ, эл-во, вода. Без леса. Тел. 

8 (900) 212-61-41

 ■ з/у, пос. Гусевка, «Заря-5», пл. 9 со-

ток, электричество. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

39-77-295

 ■ з/у, СОТ «Надежда». Р-н «Биатлона», 

5 соток. Жилой бревенчатый дом, сква-

жина, х/г вода, санузел в доме, баня. 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 613-28-26

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

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

152-92-28

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

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок 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 на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

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

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поле чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 699 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

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

ухоженный, с домиком, эл-во, фруктовые 

деревья. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ с/у под мат. капитал. Тел. 8 (900) 198-

68-38

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

годичного проживания, баня, 2 теплицы, 

зона отдыха, все посажено, вместе с уро-

жаем. Цена 399 т. р. Тел. 3-98-80

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

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

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

соток, ухожен, две теплицы, стоянка для 

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

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 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 СНТ «Автомобилист», есть 

домик, пристройки, баня. Тел. 8 (953) 

603-47-31

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

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

ливной. Насаждения, эл-во, летний водо-

провод, общая скважина. Цена 160 т. р. 

Тел. 8 (950) 647-87-63, 8 (912) 256-52-14

 ■ садовый участок «Восток-1». Бревенча-

тый дом, беседка, свой колодец, 2 тепли-

цы, все насаждения, участок 5 соток. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ участок в СНТ №7, удобное располо-

жение, отличная дорога, эл-во. Ближняя 

Гусевка-1, 13 соток. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ участок под ИЖС, Петровские дачи, ул. 

Полевая. Участок чистый (без леса), огоро-

жен, эл-во, дорога, есть насаждения. Тел. 

8 (904) 546-04-73

 ■ участок под строительство, 23,6 соток 

в пос. «Сосны». 1-я береговая линия. Тел. 

8 (922) 613-28-26

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

144-15-40

 ■ уч-к в КС «Рассвет», срочно! 5 соток, 

2-эт. дом, 2 теплицы, насаждения. Тел. 8 

(902) 275-93-50

 ■ эксклюзивный з/у, 22 сотки в г. Ревде, 

расположен на берегу Ревдинского водо-

хранилища. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 5-31-19

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 23,5 кв. м, без ям. 

Бетонный пол, оштукатурен, плиты – пере-

крытия, без долгов. Собственник. Цена 180 

т.р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ гараж, в черте города. Тел. 8 (950) 

-383-77-78

 ■ гаражи: ГСК «Северный» и ГСК «ЖД-

4», возможен обмен. Варианты. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6м. Осн: швеллер, 

металл, 3мм. Возможна доставка, монтаж.

Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капит. гараж в ГСК «Северный», 21,9 

кв.м, э/э, смотровая яма. Тел. 8 (982) 

63-17-133

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», 2-й блок, №124. Площадь 22 кв.м, 

цена 75 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

смотровая и овощная ямы, документы о 

регистрации имеются. Собственник. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (922) 223-62-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение свободного назначения в 

Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв. м + цо-

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 341-55-47

 ■ 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

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda
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 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (919) 
378-89-62

 ■ 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, частично с мебелью, на 
длит. срок. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ 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. Тел. 8 (900) 209-90-79

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, цена 7000 руб. + 
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, в центре, на длит. срок, 
без мебели. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра, возможно с мебелью. 
Собственник. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. С возможностью дальнейшего 
выкупа. Тел. 8 (909) 000-76-39

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. Без 
мебели. Тел. 8 (908) 902-85-58, Татьяна

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-93-65

 ■ комната в кв-ре, без соседей, с балко-
ном, с ремонтом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната с мебелью, для 1 человека. 
Тел. 8 (992) 341-42-02

 ■ комната, 20 кв. м, одинок. ч-ку или се-
мейн. паре без в/п, мебель и быт. техника, 
на длит. время. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, в коммунальн. кв-ре, на длит. 
срок. Тел. 8 (982) 714-30-28, Екатерина

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом на длительный срок, русская се-
мья. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ 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-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 204-51-24

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 

№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет, по 

договоренности. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, район школ №№3,28, 

на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2, за 

наличный расчет. Этажи 1 и 5 не пред-

лагать, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 107-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в любом состоянии. 

Расчет наличными, быстро. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, этажи 2-3, в хорошем со-

стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно в р-не школ №№3, 28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ВАЗ-2112, 2005 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапан. В хорошем состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ а/м ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет черный. 

Сделана жестянка, частично покрашен. 

Тел. 8 (958) 133-35-17

 ■ ВАЗ-21099. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2110, 2000 г.в., в рабочем состо-

янии, техосмотр. Тел. 8 (952) 131-36-45

 ■ 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 ПРОЧИЕ

 ■ а/м «Форд-транзит», будка «Фотон. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелекопалка КСТ-1,4. Картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2. Культиватор 

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

для Т-16. Косилка КС-2,1. Фреза, сеялка 

СЗ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

(908) 909-91-66

 ■ 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 на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ 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

 ■ покрышка новая, шипованная, «Кон-

тиненталь», 155х70, R13, для а/м Daewoo 

Matiz. Книга «Автосервис на дому» в по-

дарок. Тел. 8 (919) 391-63-35

 ■ раздатка и КПП для УАЗ, компрессор, 

насос ГУРа, парабола, ТНВД, трещотка, 

крышка клапанов, кронштейны для бака 

(КАМаЗ). Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ декоративный диск на колеса для Opel 

Zefira, 17 дюймов. Тел. 8 (912) 604-49-79

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21 Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

 ■ а/м «Нива», недорого. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 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

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ вязальная машина «Нева-2», цена 1500 

руб. При покупке подарю вязальную мини-

машину «Дончанка». Тел. 8 (922) 116-79-90

 ■ газовая плита, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 263-86-21

 ■ морозильная камера «Норд», на 3 от-

деления, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(906) 810-54-94

 ■ корейский телевизор «Фуджи», диаго-

наль 50 см. В комплекте универсальный 

пульт, подходит для цифровой приставки, 

показывает хорошо, не ЖК. Цена 1300 руб. 

Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ отличный телевизор «Голдстар», б/у 

немного, больше стоял без дела, есть 

пульт, отличное изображение, не ЖК, а 

кинескопный, диагональ 51 см, можно 

подключить цифровую приставку. Цена 

1800 руб. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ стиральная машина Samsung, на 5 кг. 

Тел. 8 (950) 560-85-24, 3-02-49

 ■ телевизор «Ирбис», срочно! Цена 3000 

руб. Тел. 8 (902) 440-02-16

 ■ телевизор JVS, не ЖК, диагональ 52 см, 

показывает хорошо, пульт есть. Цена 600 

руб. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор Samsung, диагональ 94 см. 

Тел. 8 (912) 651-43-71

 ■ телевизор, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(902) 263-86-21

 ■ фильмопроектор «Ф-3». Тел. 8 (922) 

130-64-80

 ■ фотоаппарат «ФЭД-5В» в кожаном 

футляре, портативный фотоувеличитель 

«ЦПА-510» с автоматической фокусиров-

кой. Тел. 8 (922) 130-64-80

 ■ холодильник «Саратов-1614М», б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 113-95-44

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ холодильник, б/у, рабочий, дешево. Тел. 

8 (900) 209-90-79

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-ярусная кровать для взрослых, 

железная, есть матрасы. Тел. 8 (912) 

613-12-99

 ■ гарнитур спальный белого цвета, б/у. В 

подарок новое белое покрывало, светиль-

ник. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ два платяных шкафа (небольших), в 

хорошем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 

8 (912) 667-29-64

 ■ две односпальные кровати, цена 3000 

руб. Тел. 8 (922) 220-73-78

 ■ дорожка шерстяная, красная, с зеленой 

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

рого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ компьютерный стол, б/у. Тел. 8 (922) 

600-92-02

 ■ м/мебель: два дивана, кресло. Все в 

отличном состоянии. Цена 1800 руб., са-

мовывоз. Тел. 8 (922) 131-09-76

 ■ мебель для гостиной, б/у. Тел. 8 (922) 

600-92-02

 ■ половики домотканые, ручная работа, 

красивые, в полоску, от 250 руб. Тел. 8 

(967) 858-75-85, 8 (902) 255-12-33

 ■ современный спальный гарнитур, цена 

10000 руб. Тел. 8 (950) 642-51-98 

 ■ стол обеденный из массива, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ шкаф 2-створчатый, шифоньер 

2-створчатый, кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 8 (953) 05-11-913

 ■ шкаф-купе с большим зеркалом, цена 

3500 руб. Тел. 8 (950) 642-51-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька для новорожденных, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ автолюлька, от 0 до 13 кг. Цвет синий. 

Тел. 8 (902) 27-59-527

 ■ горнолыжный костюм на девочку, 

рост 140-146 см. Недорого. Тел. 8 (922) 

139-19-48

 ■ две детские деревянные кроватки, без 

матрасов, б/у, размер 160х80. Цена каж-

дой 1000 руб. Тел. 8 (922) 132-51-51

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (922) 036-35-74

 ■ детские вещи для мальчика, от 0 до 1 

года. Цена 1500 руб. Тел. 8 (922) 036-35-74

 ■ коляска 2в1. Тел. 8 (950) 641-05-30

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

30 ноября исполнится один год, как нет с нами 
бабушки, прабабушки, мамы 

СОЛОВЬЕВОЙ НИНЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ
Великой скорби не измерить, 

Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших будешь жить.
Помяните те, кто ее знал.

Родные

Память о нём навсегда осталась в сердцах 
близких и родных.

Все, кто знал и помнит его, помяните.
Родные

24 ноября исполнилось 
20 лет, как с нами нет 

нашего любимого мужа, 
брата, отца и дедушки 

ПАНАЧЕВА 
ВИКТОРА 

ПАВЛОВИЧА

Вчера, 26 ноября, исполнилось 9 лет с тех пор, 
как ушла из жизни 

ЮСУПОВА НАТАЛЬЯ 
БУЛАТОВНА

замечательный, жизнерадостный, 
веселый и отзывчивый человек.

Наши близкие не умирают –
Возвращаются теплым дождем.

Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.

Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,

Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь, в небеса.

Поднимаются ввысь испарением,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают…

Папа, дочь Дарья и все родные
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 ■ коляска 2в1. Сумка, дождевик, москит-

ная сетка, муфта в комплекте. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (902) 27-59-527

 ■ коляска-трансформер для двойни 

Santa Kruz, цена 6000 руб. Тел. 8 (922) 

131-62-79

 ■ комбинезон-конверт зимний, цена 1000 

руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ конверт на выписку, меховой, зимний. 

Цена 1000 руб.  Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ махровые комбинезоны для мальчика 

и для девочки, цена 500 руб./каждый. Тел. 

8 (922) 131-62-79

 ■ мобиль на кроватку. Тел. 8 (922) 036-

35-74

 ■ пеленальная доска, цена 300 руб. Тел. 

8 (922) 131-62-79

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

(952) 739-90-35

 ■ танцевальные туфли, кожаные, белые, 

р-р 33. Недорого. Тел. 8 (932) 614-16-70

 ■ ходунки. Недорого, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (922) 036-35-74

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки, в хорошем 

состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 (912) 

632-17-29

 ■ два нарядных платья, р-р 50, рост 158 

см. Новые, цена договорная. Тел. 8 (922) 

610-94-05

 ■ жен. пуховик, цвет бордовый, с мехо-

вым капюшоном, р-р 46-48, цена 1000 руб. 

Тел. 8 (982) 638-94-32

 ■ кожаный плащ, р-р 48-50, б/у, цена 

1500 руб. Тел. 8 (922) 116-79-90

 ■ мужская шапка из ондатры, в хор. 

сост., р-р 57, цена договорная. Тел. 8 (912) 

268-98-36

 ■ мужское полупальто из плащевой тка-

ни, на нат. меху, р-р 50. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ мужской плащ-пальто, на нат. меху, р-р 

50, цена 1500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новая жен. одежда, р-р 48, импортная. 

Недорого. Тел. 8 (902) 875-17-41

 ■ новый муж. пуховик, р-р 48-50, серый, 

недорого. Тел. 8 (912) 26-43-103

 ■ пальто драповое, б/у, р-р 48-50, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 116-79-90

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

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

018-18-83

 ■ шапка норковая, ушанка, р-р 57, в от-

личном состоянии, цена 500 руб. Тел. 8 

(950) 550-12-05

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

цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из чернобурой лисы, с капюшо-

ном, р-р 46. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба мутоновая с песцом, р-р 48-50, 

б/у, цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 116-79-90

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

черная, в отл. состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 560-85-24, 3-02-49

 ■ шуба норковая, черная, с капюшоном. 

Р-р 46-48, цена 6000 руб. Тел. 8 (912) 

632-17-29

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние мужские ботинки, кожа, замша. 

Новые, р-р 41. Пр-ва «Юничел», цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужские зимние сапоги, р-р 41, пр-ва 

Сербии, в отл. состоянии, цена 500 руб. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

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

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ новые женские зимние сапоги, нат. 

кожа, р-р 38-39. Недорого. Тел. 8 (912) 

264 31-03

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ коловорот, новый, пр-ва Швеции. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ коньки мужские, р-р 43, цена 500 руб. 

Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ лодка из ПВХ, «Таймень-2», 2-местная, 

б/у. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ лыжный комплект: пластиковые лыжи, 

палки, ботинки (р-р 33), б/у 1 сезон, в хо-

рошем состоянии. Цена 2300 руб. Тел. 8 

(992) 016-00-10

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

водоема (Шумиха) и капитальная ме-

таллическая новая лодка. Тел. 8 (912) 

667-29-64

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариум, 20 л, с компрессором. Тел. 8 

(912) 247-68-39

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, ячмень, 

овес, дробленка, мука, универсалка, ку-

риный, 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. Вита-

мины, 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки молодая, симпатичная 

кошечка, возраст 1,5 года, светлого окра-

са. Стерилизована, в лоток ходит. Тел. 8 

(904) 987-43-25, 3-19-82

 ■ котята в добрые руки, девочка и маль-

чик, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 192-63-88

 ■ кобель, крупный, темно-тигрового 

окраса, 1.5 г., для дворового содержания. 

Умный, добрый, хороший сторож. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru.

 ■ стерилизованный молодой, бело-чер-

ный кот, надежным людям. Тел. 8 (922) 

213-10-35

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ журналы «Подвиг», «Искатель», «Де-

тектив и политика», 1980-1990 г.в. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ книги детские, хорошо иллюстрирован-

ные, в отл. сост., формат А4, недорого. Тел. 

8 (912) 26-43-103

 ■ книги: медицинская литература (по 

болезням людей, специфика разная), 

100-150 руб./штука. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ два сорта алоэ, листьями и в горшках. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мелкий картофель. Т. 8 (982) 714-27-12

 ■ мясо: баранина, халяль. Тел. 8 (922) 
210-87-13

 ■ натур. мед с собствен. пасеки. Возмож-
на дегустация перед покупкой. Доставка. 
Цена 600 руб./л. Тел. 8 (952) 143-33-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, требует ремонта. 

Цена 450 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ пианино, пр-ва фабрики муз. инстру-

ментов г. Калуги, 1950 г.в. В хорошем со-

стоянии, требует настройки. Тел. 8 (909) 

018-89-08

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 берез., колотые, по 3-6 кубов. 
Честный объем. Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ 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 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 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ насос для скважины. Тел. 8 (912) 247-

68-39

 ■ насос для скважины. Тел. 8 (912) 651-

43-71

 ■ пила «Штиль-MS 361», б/у, состоя-

ние идеальное, 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

 ■ тиски слесарные, губки 10 см, пр-ва 

России, в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 651-43-71

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ горбыль. Тел. 8 (950) 562-65-85

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

 ■ дрова, пиломатериалы, недорого. Тел. 
8 (909) 005-76-09

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

 ■ дрова: ель, сосна. Пиленые, не колотые. 
Тел. 8 (982) 748-81-98

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

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

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

 ■ двери деревянные, массив, стекло. Тел. 

8 (912) 049-97-60

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

8 (902) 268-80-56

 ■ мета ллический шкаф д /ру жья, 

1110х300х260 мм. Цена 200 руб., б/у. Тел. 

8 (950) 657-16-33

 ■ новая инвалидная коляска, в упаковке. 

Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ новый набор посуды: сервировочное 

блюдо, 6 больших тарелок, импортно-

го производства. Недорого. Тел. 8 (912) 

264 31-03

 ■ облегченный матрас «Нуга Бест», цена 

20 т.р. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ памперсы для взрослых, №3. Тел. 8 

(912) 247-68-39

 ■ памперсы для взрослых, №4, цена 900 

руб./упаковка. Тел. 8 (982) 628-42-21

 ■ памперсы-трусики для взрослых, 10 

штук, дешево. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ простыни льняные, новые, 1,5-спаль-

ные, по 200 руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ светлый перламутровый кофейный 

сервиз на 6 персон. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ старинная ручная швейная машин-

ка, пр-ва Германии. Человеку, который 

заинтересован в музейных экспонатах. 

Тел. 5-01-68

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из лист. метал-

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

 ■ тележка-ходунки складные, на коле-

сах, с сиденьем для отдыха, тормозны-

ми устройствами, регуляторами высоты 

ручек.  Можно использовать в кв-ре и 

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

(922) 192-70-52

 ■ урологические прокладки. Тел. 8 (912) 

247-68-39

 ■ эл. бритва новая, пр-ва Sharp, 3 лезвия. 

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ станок токарный по металлу. Тел. 8 
(922) 204-06-30, Сергей

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
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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
КОШЕК И СОБАК
СТРИЖКА

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

(Александра)

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

(Александра)

Насти, 3 мес, ниже среднего 
размера, подойдет в квартиру 
или звоночком в дом, привита, 
стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

Ищет дом девочка, 7 мес., 
метис лайки, палевого окраса. 
Найдена на улице щенком, все 
обработки сделаны. Девочка 
умная, активная, славная, 
среднего размера, имеются 
повадки, свойственные лайке. 
Передается в квартиру или в 
дом (не на цепь!). Малышка 
будет вам отличным другом!  
Отдается по договору пере-
дачи. Местонахождение —
г. Екатеринбург. Доставка в 
ваш город возможна. 
Тел. 8 (953) 383-74-91
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 ■ 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

 ■ карманные часы, монеты России до 

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

вар угольный, посуда до 1950 г., слоники 

мраморные. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

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

206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ петля барная, секретерная, D 40. Тел. 8 

(922) 126-41-15

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

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ собачий намордник, для породы сред-

них размеров. Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? 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

 ■ диван и кресло, б/у, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (908) 921-55-51

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

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

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

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

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 8 

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

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

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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/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. 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

 ■ монтаж, демонтаж кровли, фасада. 
Русская бригада, замеры бесплатно. Тел. 
8 (950) 564-13-44

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

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

 ■ пол. Удаление скрипов! Ламинат. Закуп, 
доставка. Качество. Тел. 8 (902) 87-16-750

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

 ■ 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

 ■ столяр, плотник. Строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительные бригады, все виды ра-
бот. Кровля, пристройки, фасады, отделка, 
штукатурка и т.п. Тел. 8 (922) 124-80-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ телемастер. Тел. 8 (963)038-62-33

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

 ■ РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/ВИДЕО

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ

 ■ 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

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

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в компанию «Ванна Блеск» требуется 
мастер по реставрации ванн, без опыта ра-
боты, на постоянную работу (возможно со-
вмещение). График работы 4/2. Обучение. 
З/п 30-40 т.р. Наличие л/а. Компенсация 
бензина. Тел. 8 (922) 162-07-77

 ■ 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 Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на работу 
заведующую производством. Заработная 
плата при собеседовании. Обращаться 
по телефону: 3-44-37. Адрес: г. Ревда, ул. 
Энгельса, д. 44

 ■ магазину «Форсаж» требуется уборщик 
помещений. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 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 «Логотек-Сервис» для работы в 
РЦ «Магнит Первоуральск» требуются с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания с навыками штука-
тура-маляра и плиточника, сварщик, сле-
сарь КИПиА, электромеханик холодиль-
ного оборудования, электромонтер. Офи-
циальное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «Ротекс» требуются дворник, убор-
щики помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

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

 ■ ООО «Урал Бизнес Строй» требуются 
штукатур–маляр, плиточник, плотник. Тел. 
8 (922) 172-77-77, 8 (908) 920-02-77

 ■ ООО «УралБезопасность» требуются 
охранники, дневные смены. Тел. 8 (922) 
120-26-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л примет на работу водителя на су-
пер МАЗ самосвал. Тел. 8 (912) 615-71-05

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу по строительству. 

Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу, можно с оформлением. 

Пенсионер, без в/п, в/о, есть личный а/м 

(иномарка). Тел. 8 (922) 125-39-26

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 16.11.2020 г. вечером, в попутном авто 

из Екатеринбурга в Ревду пассажиром был 

оставлен роутер. Хозяина роутера просим 

откликнуться. Тел. 8 (902) 255-85-19

ПОТЕРИ

 ■ утерян ключ зажигания от авто, на ул. 

П.Зыкина. Тел. 8 (904) 172-92-66

 ■ утерян телефон Huawei, в р-не ул. 

Российской, д. 48. Телефон не будет 

работать, т.к. установлена блокировка. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (992) 018-18-83

 ■ утеряна черная сумка с документами на 

имя Рублевой Екатерины. Нашедшего про-

сим позвонить по тел. 8 (963) 031-34-23

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ карта Сбербанка на имя Ксении Во-
ронцовой

 ■ карта Сбербанка на имя Ксении Ла-
тынцевой

 ■ ключи с брелоком от а/м BMW

 ■ кошелек с картой Сбербанка на имя 
Лилии Усмановой

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 28. Мужчина, 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

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

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь друг другу, 

все-таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 

68 лет, живу в частном секторе, в своем 

доме. Кому еще одиноко? Откликнитесь. 

Надеюсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, 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 

кралась 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. 

 ■ 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.

 ■ 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.

 ■ 41. Мужчина, 53 года, познакомится 

с женщиной 48-55 лет. Все остальное 

при встрече

 ■ 42. Мужчина, 52 года, познакомится 

женщиной от 45 до 53 лет, рост до 175 см, 

вес до 90 кг. Для серьезных отношений

 ■ 43. Мужчина, 48 лет, мусульманин. 

Ищет приятную женщину для серьезных 

отношений, без вредных привычек

 ■ 44. Симпатичная женщина невысокого 

роста, пенсионного возраста, любящая 

уют, природу и спорт, познакомится с 

порядочным мужчиной до 70 лет, для се-

рьезных отношений

 ■ абонентов №25, 29, 33, 38, 61 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

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

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
+7-922-605-70-70

steshkin.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42РЕМОНТ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (912) 609-88-22

АДМИ-
НИСТРАТОР

На автомойку «Блеск» требуется
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Артур Гайнутдинов, 15 ноября:
— Ходить я научился в 10 месяцев, очень люблю танце-
вать под любую музыку, играть в ладушки и очень лю-
блю ходить в баньку париться. Я очень смышленый, са-
мостоятельный и веселый мальчуган. Я обожаю играть со 
своими сестрами и братиком, я очень люблю свою семью.

Анюта Рябцева, 22 ноября:
— Я хохотушка, воображулька, люблю всех, особенно 
старшего брата. Ради игр с ним пошла в девять меся-
цев. Теперь мы банда, вместе покоряем этот замечатель-
ный, интересный мир.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ: НОЯБРЬ 
Мы по-прежнему не 
можем собрать в ре-
дакции ребятишек-го-
довасиков, чтобы кра-
сиво сфотографиро-
вать их на память. Что 
же, коронавирус вно-
сит свои коррективы 
в привычное течение 
жизни. Знакомьтесь с 
именинниками ноября 
и присылайте фото-
графии именинников 
декабря для публика-
ции в пятницу, 18 де-
кабря. Адрес для фо-
то: info@revda-info.ru 
или ватсап на номер: 
+7-982-670-82-23. Для пу-
бликации нужны: фо-
то, имя и фамилия ре-
бенка, день его рож-
дения, короткий рас-
сказ от первого лица 
(не в стихах!) о дости-
жениях, увлечениях, 
успехах.

Андрей Белоусов, 26 ноября:
— Я веселый, очень любопытный мальчик, люблю наво-
дить беспорядок, играть со старшим братом.

Федя Мещерских, 27 ноября:
— Я уже умею ходить, очень люблю танцевать и с боль-
шим любопытством наблюдаю за рыбками в аквариуме.

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18, 3-57-57

3-33-00

8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПЕНСИОНЕРАМ

ПО ГОРОДУ 70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР, ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
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