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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

518Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

«ЭТО АДСКАЯ ТЕМНАЯ 
ДОРОГА»
На месте гибели женщины 
на Ярославского сделали 
пешеходный переход
Стр. 9

Фото Натальи Салангиной

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ДЕВОЧКА САША
У Маргариты и Александра Петровых две 
дочери с инвалидностью. И еще одну дочку 
они взяли из Дома ребенка. Стр. 4-5

НАДО МЫТЬ ТРУБЫ
В ЕТК ответили, почему 
пахнет горячая вода
Стр. 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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• ТВ, СВЧ и др.
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Реклама (16+)

Как написать письмо,
читайте на странице 5

«Почта Деда Мороза»
будет принимать письма

Успевайте!

до 16 декабря
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СБ, 12 декабря
ночью –14°   днем –10° ночью –17°   днем –11° ночью –16°   днем –7°

ВС, 13 декабря ПН, 14 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

19 декабря

До 1 миллиона 737 тысяч рублей 
готово заплатить Управление 
городским хозяйством за зим-
нее содержание автомобильных 
дорог в городском округе: к са-
дам (СУМЗ-6, СУМЗ-7, СУМЗ-4, 
«Заря-4», «Факел» и т.д.) и в кот-
теджные поселки, в урочище 
Дегтяное, где сейчас ведется за-
стройка и куда недавно проло-
жили дорогу за 11,6 млн, к но-
вым улицам в Кунгурке и Кры-
латовском. 

Это 33,3 км дорожного по-
лотна (грунтово-щебеночного и 
без покрытия), площадью 132,2 
тысячи квадратных метров. 

С 1 января по 15 апреля под-
рядчик должен будет обслужи-
вать дороги: то есть чистить их 
от снега и льда, когда это не-
обходимо и так, чтобы по ним 

можно было проехать. По тех-
ническому заданию, «снегоо-
чистка должна быть органи-
зована таким образом, чтобы в 
максимальной степени обеспе-
чивать бесперебойный и безо-
пасный проезд транспортных 
средств, свести к минимуму 
объем снегоуборочных работ 
и не создавать на полотне до-
роги препятствий, которые мо-
гут вызвать снежные заносы».

В случае снегопадов подрядчик 
обязан приступать к оказанию 
услуг, предусмотренных 
контрактом, независимо от времени 
суток, выходных и праздничных 
дней в сроки, установленные 
ГОСТом. Для этих дорог — в 
течение шести часов с окончания 
снегопада (из техзадания)

Заявки от претендентов прини-
маются до 14 декабря. Аукцион 
в электронной форме пройдет 
16 декабря в 10.05. Муниципаль-
ный заказ получит тот участ-
ник, кто назначит самую мень-
шую цену за свои услуги. Сред-
ства — местный бюджет.

По словам садоводов, рань-
ше подъезды, как правило, рас-
чищали они сами: когда зака-
зывали трактор для расчистки 
улиц в саду (1-2 раза за зиму), 
он заодно «проходил» и подъ-
ездную дорогу. 

Напомним, все остальные 
автодороги и тротуары в горо-
де и селах в этом году обслу-
живает один подрядчик с под-
ходящим масштабу работы на-
званием «Армада». Компании 
заплатят 75,7 млн рублей.

Почему пахнет горячая вода? 
Технический директор «Единой теплоснабжающей компании» 
Вадим Великоречин объяснил возможные причины 
В последнее время жители горо-
да часто жалуются, что горячая 
вода неприятно пахнет. 

Жалобы по этому факту по-
ступают и в адрес «Единой те-
плоснабжающей компании», и 
в управляющие компании, что 
подтвердил нам директор «Ан-
тека» Александр Томилов. Вот 
что ответил на наш официаль-
ный запрос технический дирек-
тор ЕТК Вадим Великоречин. 

«В связи с указанными обсто-
ятельствами лаборатория ЕТК в 
разы увеличила количество от-
боров проб горячей воды на ис-
следование запаха. Результаты 
анализов подтверждают в неко-
торых домах и квартирах нали-
чие превышения нормативов по 
запаху. Но в большей части ана-
лизов превышения норм не обна-

руживается. 
ЕТК регулярно направляет 

пробы горячей воды на иссле-
дования в лабораторию Роспо-
требнадзора в Первоуральск. По 
бактериологическим показате-
лям вода соответствует норма-
тивным требованиям.

Причиной запаха горячей во-
ды могут быть процессы окисле-
ния железа с выделением серо-
водорода. Фактом, приводящим 
к таким процессам, может быть 
высокая окисляемость исходной 
— холодной хозяйственно-питье-
вой — воды. 

Также наличие превышения 
норм по запаху в некоторых точ-
ках отбора проб, находящихся 
внутри отдельных многоквар-
тирных домов, указывает на на-
личие отложений во внутридо-

мовых отопительных системах и 
приборах (отсутствует или про-
шла некачественная их промыв-
ка), а так как система теплоснаб-
жения города открытая, загряз-
няющаяся во внутридомовых се-
тях вода возвращается в общую 
систему трубопроводов и впо-
следствии разносится по трубо-
проводам всего города. Это под-
тверждает тот факт, что в лет-
ний период, в отсутствии ото-
пления, жалоб на запах горячей 
воды нет — при одном и том же 
работающем оборудовании, что 
и в отопительный период. 

Для устранения запаха го-
рячей воды необходимо, в пер-
вую очередь, проведение хими-
ческой дезинфекции внутридо-
мовых систем теплоснабжения 
лицами, ответственными за их 

содержание и обслуживание.
В свою очередь, со стороны 

ЕТК дополнительно принима-
ются следующие меры: заклю-
чен договор с Роспотребнадзо-
ром на проведение анализов ис-
ходной и горячей воды на окис-
ляемость; подготовлен запрос в 
УМП «Водоканал» о характери-
стиках исходной воды для по-
следующего принятия решения 
о возможных изменениях мето-
дов подготовки горячей воды; 
постоянно изучается опыт сто-
ронних организаций по внедре-
нию вариантов решений анало-
гичных задач.

С учетом сложившейся ситу-
ации, дата исчезновения запа-
ха горячей воды не может быть 
определена точно, так как для 
его устранения необходимо вы-

полнить вышеуказанные меро-
приятия, что зависит не толь-
ко от ЕТК. 

Подтверждение превышения 
норм по запаху горячей воды 
происходит в отдельных случа-
ях. При этом, осуществляется от-
бор пробы на вводе в дом и у по-
требителя, и только в случае, ес-
ли на вводе в дом проба оказы-
вается с превышением норм, пе-
рерасчет делает ЕТК на основа-
нии заявления, по которому про-
изведен отбор этих проб. 

Если превышения норм по за-
паху в пробе, отобранной на вво-
де в дом, не обнаруживается, а 
у потребителя в квартире пре-
вышение имеется, то перерас-
чет должна сделать организа-
ция, обслуживающая внутридо-
мовые сети».         

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
14–18 декабря
14 ДЕКАБРЯ, 
С 09.00 ДО 17.00
Механизаторов, Луговая, 2-72; 
Южная, 1-40; Береговая, БО 
«Ветерок».

14-16 ДЕКАБРЯ,
С 10.00 ДО 17.00
Луговая, 22-72; Южная, 11-40, 
Береговая.

15 И 16 ДЕКАБРЯ, 
С 10.00 ДО 17.00
Нагорная, 23; Клубная, 42Б, 
42В, 42Г, 42Д, 40А; гараж, ле-
сопилка (ул. Молодежная), 
Клубная, 23-33, 34-62; Некра-
сова, 25; вышка связи (Мо-
тив, МТС).

17 ДЕКАБРЯ, 
С 10.00 ДО 17.00
Чернышевского, 125-151, 120-
150.

18 ДЕКАБРЯ, 
С 09.00 ДО 17.00
Чехова, 31, 33; администра-
ция города, Цветников 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19,  23, 25; Азина, 
58-64; К.Либкнехта, 49, 51, 53. 

С 1 января будут чистить дороги к садам
Подрядчику готовы заплатить 1,7 млн рублей

Переданные в оперативное управление 
УГХ (всего 8,2 км, грунтовое покрытие):
от улицы Ревдинской до СОТ «СУМЗ-6», 
«СУМЗ-7» (339 м, ширина 8 м, 2712 кв.м), 
от автодороги Ревда — Гусевка до СОТ 
«Заря-4» (179 м, ширина 6 м, 1074 кв.м), 
от СОТ «Заря-4» до СОТ «Факел» (411 м, 
ширина 6 м, 2466 кв.м), от ул.Родниковаой 
до СОТ «Заря-2», «СУМЗ-4», «Заречный» 
(422 м, ширина 8 м, 3376 кв.м), от автодо-
роги Ревда — Гусевка до СОТ «Заречный» 
(311 м, ширина 6 м, 1866 кв.м), от Черны-
шевского до СНТ «Автомобилист» (266 м, 
ширина 6 м, 1596 кв.м), от Декабристов до 
СОТ «Восток» (699 м, ширина 5,5 м, 3844,5 
кв.м), от Майской до Ольховой, 31а (100 
м, ширина 4 м, 400 кв.м), до Ольховой, 9а 
(103 м, ширина 4 м, 412 кв.м), от Ольховой 
до Ореховой, 11 (980 м, ширина 4 м, 3920 
кв.м), от Парковой до Ореховой, 6 (910 м, 
ширина 4 м, 3640 кв.м), от Чернышевского 
до СОТ «Восток-1» (135 м, ширина 4 м, 540 
кв.м), от Металлистов до СОТ «Надежда», 
СНТ «РММЗ-5» (1144 м, ширина 4,5 м, 5148 
кв.м), от Родниковой до СОТ «Солнечное» 
(931 м, ширина 6 м, 5586 кв.м), от Сосновой 
до СОТ «Дружба», «Труженик», «РММЗ-
6», «РММЗ-3» (778 м, ширина 8 м, 6224 
кв.м), от а/д Ревда — Краснояр до СОТ 
«РММЗ-1» (165 м, ширина 6 м, 990 кв.м), 
от СОТ «СУМЗ-2» до СОТ «СУМЗ-5» (293 
м, ширина 6 м, 1758 кв.м). 

Пока не переданы в ведение УГХ (без 
покрытия):
Урочища Дегтяные (17,8 км): подъезд 
к жилой зоне вдоль линий ЛЭП, улицы 
Окружная, Троицкая, Просторная, Отрад-
ная, Державная, Царская, Студенческая, 
Монетная, Труда, Дружбы, Новоселов, 
Туманная, проезд от ул. Розовых закатов 
до ул. Просторной.
Село Кунгурка (3,7 км, 11064 кв. м): улицы 
Песчаная, Лунная, Колхозная, проезд от 
ул. Первомайской до кладбища, Алмазная.
Поселок Крылатовский (3,6 км, 10809 кв.м): 
улицы Радонежская, Яровая, Фестиваль-
ная, Новая, Первомайская (до дома 73), 
Грибная, ул. Пушкина, до д. 2б.

Какие дороги 
будут чистить

Фото Натальи Салангиной

Дорогу от улицы Родниковой до СОТ «Солнечное» в этом году явно еще не чистили — просто выпавший 
снег (благо, его было немного) укатали колесами.

Телефон Центра 
поддержки клиентов 
по вопросам отключений: 
8(800)220-0-220.
Телефон ревдинской КЭС 
«МРСК Урала»: 5-03-21
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В Ревде ждут поступления первых 177 доз вакцины 
от коронавируса
На этой неделе в Ревду ждут посту-
пления вакцины от коронавируса. 
Как информирует в газете «Ревдин-
ский рабочий» главный врач РГБ Ев-
гений Овсянников, первый транш со-
ставит 177 доз. Когда и кому начнут 
ставить прививку, станет известно 
позже. По состоянию на вечер 10 де-
кабря вакцина еще не поступила. 

2 декабря президент России Вла-
димир Путин поручил начать в 
стране масштабную вакцинацию 
населения от коронавируса вакци-
ной «Спутник V». Первыми привив-
ки смогут сделать учителя, врачи и 
соцработники, поскольку они отно-
сятся к группе риска. При этом са-
ма вакцинация добровольная.

Роспотребнадзор утвердил пра-
вила доставки вакцины по больни-
цам и ее хранения. Препарат долж-

ны развозить в рефрижераторах и 
переносить в сумках-холодильни-
ках, а в больницах — класть в моро-
зилки, поскольку она требует хра-
нения при температуре не выше -18 
С0. Вся эта цепочка перемещения 

соответственно называется «холо-
довой цепью».

Ранее вице-премьер Татьяна Го-
ликова предупредила, что на про-
тяжении 42 дней, в течение которых 
формируется иммунитет к корона-
вирусу после прививки, необходимо 
воздерживаться от посещения мест 
скопления людей, соблюдать масоч-
ный режим и режим гигиены, ми-
нимизировать контакты, соблюдать 
дистанцию, ограничить потребле-
ние алкоголя и лекарств, угнетаю-
щих иммунитет. О спаде коронави-
руса речи пока не идет, и санитар-
ные врачи опасаются роста зараже-
ний. По данным Роспотребнадзора, 
наиболее интенсивный рост по ко-
ронавирусу сейчас на промышлен-
ных производствах, в торговле, на 
транспорте и среди госслужащих.

Реклама (16+)

Депутаты Александр Юланов 
и Юрий Оносов проведут 
прием граждан 
по видеосвязи
В понедельник, 14 декабря, с 15.00 дистанционный при-
ем избирателей проведут депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Александр Юланов и де-
путат думы городского округа Ревда Юрий Оносов. Оба 
члены политической партии «Справедливая Россия». 

По предварительной заявке видеозвонки будут при-
ниматься в ZOOM, WhatsApp или SKYPE.

Записаться можно, связавшись с помощником депу-
тата Александра Юланова по телефону: 8(982)650-77-77 
(Мария) — ежедневно с 10.00 до 16.00. О времени и спо-
собе видеосвязи с депутатами вас уведомят в ответ-
ном сообщении. 

Общероссийский день личного приема граждан чи-
новниками всех уровней власти, запланированный на 
14 декабря, по предложению правительства РФ перено-
сится до стабилизации эпидемиологической ситуации. 
Такой прием проводят ежегодно уже восемь лет, начи-
ная с Дня конституции, 12 декабря 2013 года.

Людмила Федосеева написала книгу о детях войны
Это уже тринадцатое издание ревдинской писательницы

Книги Людмилы 
Федосеевой
Книга Почета работников обра-
зования (2010-2015 годы).
«Улица моего детства» (2011 год).
«Елань: люди и судьбы» (2013 
год).
«Учитель вечен на земле. Память 
сердца» (2011-2012 годы).
«Линия жизни. К 100-летию со 
дня рождения отца, Мамонова 
Ф.Н.» (2012 год).
«О школе, учителях и учениках 
с любовью, верой и надеждой. К 
50-летию школы №28» (2014 год).
«Век труда, судеб и памяти. К 
100-летию ремонтно-механи-
ческого цеха РММЗ» (2015 год).
«О мастерах огненной профес-
сии. К 100-летию мартеновского 
производства на Ревдинском 
заводе» (2017 год).
«Нет у памяти давности срока. 
О тружениках и династиях ста-
лепроволочного цеха РММЗ» 
(9018 год).
«Ревда — город трудовой до-
блести и славы» (2018 год), не 
издана.
«Знать, чтобы помнить. Помнить, 
чтобы гордиться», о строителях 
Ревды (2019 год).

ЮРИЙ ШАРОВ

В екатеринбургском издательстве 
«Уральский рабочий» вышла в свет 
новая книга Заслуженного учите-
ля России Людмилы Федосеевой — 
«Память сердца. О пережитом и не 
забытом детьми войны». Это уже 
тринадцатая книга ревдинской пи-
сательницы, и название само гово-
рит о ее содержании. Тираж 500 эк-
земпляров, средства на издание вы-
делил НЛМК-Урал. Помогали авто-
ру в работе над сборником сотруд-
ники музея «Демидов-центр». 

Идея написать книгу об этом по-
явилась при подготовке к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Как говорит 
Людмила Федоровна, про детей вой-
ны тоже нельзя забывать: воен-
ное лихолетье повлияло на всю их 
жизнь. На НЛМК-Урал предложи-
ли включить в сборник рассказы 
детей войны не только из Ревды, 
но из Нижних Серег. 

В книге два раздела. Часть пер-
вая: «Суровая память. Воспомина-
ния ревдинцев о военных годах», 
часть вторая: «Воспоминания о вой-
не жителей города Нижние Серги, 
рассказанные их родными».

Всего более сорока рассказов.
— Очень хорошая книга получи-

лась, — сказала директор Демидов-
центра Ирина Куцепалова. — Когда 
ее уже отдали в печать, мы с Люд-
милой Федоровной поговорили и 
решили, если наберутся истории 
детей войны еще на одну книгу, 
то будем и дальше рассказывать. 
Истории и биографии людей очень 
интересные.  

Людмила Федосеева родилась в 1940 
году в Ревде. С 1975-го работала 
в школе №28, с августа 1977-го — 
директор. Руководила школой 32 года. 
Отличник народного просвещения, 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации. Была депутатом районной 
думы трех созывов. Почетный 
гражданин Ревды. Книги о родном 
городе Людмила Федоровна пишет 
с 2001 года, их можно почитать в 
читальных залах городских библиотек.

Фото phototass4.cdnvideo.ru

Фото Юрия Шарова

В новой книге Людмилы Федосеевой собрано более сорока рассказов 
о детях войны Ревды и Нижних Серег.

Фото из архива редакци
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Серая многоквартирная пятиэтаж-
ка на краю Ревды. Поднимаюсь 
по лестничному пролету, который 
явно красили еще в советское 
время, и стучу. Открывает улы-
бающаяся женщина с россыпью 
смоляных волос. Из глубины квар-
тиры слышны детский шепот и 
шушуканье, нам навстречу выходит 
светловолосая девчушка в очках 
и ярком платьице в цветочек. Это 
Саша. Именно она причина нашего 
визита.

ТЕКСТ: ДАРЬЯ АРХИПОВА
ФОТО: ТАТЬЯНА ШАРИКОВА

Саша написала письмо Деду Мо-
розу — для акции, которую «Го-
родские вести» проводят уже 20 
лет. 11-летняя девочка просит 
большую красивую кукольную 
коляску, чтобы играть с сестра-
ми. Она рассказала Дедушке, что 
сестричек у нее две, Ирина, кото-
рая плохо слышит, и Лида, кото-
рой тяжело ходить. И о том, что 
она, Саша, приемная.

Иришка
Пока Саша встречает нас, из глу-
бины квартиры выходит Ириш-
ка и прижимается к маме Рите. 
Она открыто и доверчиво улыба-
ется. На ушках — слуховые аппа-
раты. У Иришки — почти полная 
потеря слуха на одно ушко, вто-
рое чуть получше.

А вот и папа, Александр — 
крепкий, спокойный, уверен-
ный. Рядом с мамой, держась за 
обе мамины руки, стоит Лидоч-
ка, самая младшая из сестер: у 
нее ДЦП, и стоять без опоры она 
не может. У Лиды красивый ро-
зовый бантик на голове и боль-
шие, глубокие, как два озера, се-
рые глаза. 

Идем в гостиную. Семья уса-
живается на большой и мягкий 
диван с красным, как Сашино 

платье, пледом, вокруг разбро-
сано огромное количество все-
возможных игрушек. Из глуби-
ны соседней комнаты на нас гля-
дит огромный рыжий кот. Мар-
гарита начинает рассказ издале-
ка, с истории знакомства с Алек-
сандром.

— Познакомились мы в кон-
це 2007 года, списались в «ась-
ке», помните такую? — смеет-
ся Рита, — переписывались не-
сколько месяцев, а когда реши-
ли встретиться, выяснилось, что 
живем в соседних домах. Муж 
жил в Среднеуральске и учил-
ся в Екатеринбурге в УПИ, здесь 
ему предложили работу в «Вы-
со» инженером. Поэтому он сни-
мал квартиру. Я училась в на-
шем педагогическом. Так все и 
закрутилось. Расписались в фев-
рале 2009, а в июне я уже полу-
чила диплом.

Потом появилась Иришка. 
Мама рассказывает, что она бы-
ла болезненным ребенком. По-
стоянно то пневмония, то брон-
хит. И все это в острой форме. 
А однажды пошел отек на аде-
ноиды.

Два года ее пытались вылечить: 
сначала поставили легкую 
тугоухость, назначали капли, но 
состояние не улучшалось, стало 
еще хуже. Ирина стала тяжело 
дышать и задыхаться, родители 
забили тревогу, и пришлось сделать 
операцию, но спасти слух не 
удалось. В итоге — пожизненная 
инвалидность.

— Слуховые аппараты мы реши-
ли приобрести по ИПРА (индиви-
дуальной программе реабилита-
ции инвалида), потому что те, что 
выдают бесплатно, совсем пло-
хие. Нашли медицинский центр, 
в котором их можно было купить 
по этой программе, получая при 
этом каждые полгода возврат, 

так как ушки постоянно растут 
и вкладыши нужно периодиче-
ски менять. Также нам было важ-
но, чтобы нас там наблюдали, -— 
рассказывает Рита.

Саша
А потом Маргарита и Александр 
решили, что хотят еще ребенка. 
Но не родить. Взять из Дома ре-
бенка. Девочку. 

— Раньше у вас в газете бы-
ла страничка «Возьмите нас в 
семью». Мы всегда хотели боль-
шую семью. Раз есть такая воз-
можность подарить кому-то теп-
ло и любовь, то почему бы и нет? 
На тот момент нашей Иришке 
было уже два года. Нас не сму-
щало, что у нее уже проблемы с 
ушками или что ребенок не род-
ной.

Оказалось, это не быстро. 
Сначала Рита и Саша обрати-
лись в органы опеки, как было 
написано в газете, они боялись, 
что им не разрешат, потому что 
молодые, но их успокоили и на-
правили в Первоуральский Дом 
ребенка. Из всех детей выбирать 
было нельзя, потому что кого-то 
из них забрали из семьи времен-
но или на испытательный срок и 
за ними могут вернуться родите-
ли. У супругов тоже были опре-
деленные «требования» к ребен-
ку, им хотелось, чтобы возраст 
совпадал с возрастом Иришки. 
Тогда им предложили Сашу.

Когда они ее увидели, сразу поняли 
— это она. Полгода собирали 
все необходимые документы, но 
при этом каждую неделю ездили 
навещать Сашеньку. 

К сожалению, удочерить ее не по-
лучилось, она до сих пор под их 
опекой и под своей родной фа-
милией. Почему? Родной отец 
Саши до сих пор не лишен роди-

тельских прав, суды постоянно 
переносят, хотя алименты ей он 
не платит уже много-много лет.

— Сейчас удочерять Сашу 
уже нет необходимости, она уже 
большая, привыкла к своей фа-
милии и давно знает о том, что 
она приемная. Еще лет в пять, 
в садике, она начала задавать 
нам вопросы: «Почему Ирина — 
Петрова, а я Обвинцева?» Тогда 
пришлось все рассказать, стара-
лись как можно аккуратнее. Но 
на удивление она все поняла и 
восприняла нормально. Больше 
вопросов не задавала.

Лида
Я смотрю на Сашу, она ловит мой 
взгляд, смущается и отводит гла-
за. Рядом на полу тихо играет Ли-
да, тщательно складывая и рас-
кладывая яркие карточки с изо-
бражениями животных. С виду 
совсем обычный ребенок. Что же 
с ней не так? Рита рассказывает:

— Лида родилась обычным 
ребенком, мы не знаем, в какой 
момент что-то пошло не так, но я 
стала замечать, что она отстает в 
развитии. Обратились к врачам, но 
все только разводили руками и не 
могли назвать нам причину.

— Сейчас мы наблюдаемся в об-
ластной больнице. У нас нет кон-
кретного диагноза, у нас много 
синдромов: псевдобульбарный 
синдром, нарушение жеватель-
ных и глотательных рефлексов, 
сенсорно-моторная алалия, ДЦП. 
С ней очень сложно. Она нас слы-
шит, но не понимает. Она не мо-
жет сама себя обслужить: ей нуж-
но готовить отдельно еду, разма-
лывать; стоять она сама не может, 
ее нужно поддерживать, садить 
на горшок, поднимать с горш-
ка. Спим тоже плохо, такая уж 
нервная система у нее, ее нужно 

качать под музыку. Ползать она 
начала только к году, а ходить с 
поддержкой совсем недавно, а ей 
уже три. Но на улице не ходит, не 
знаю, почему.

А еще у Лидочки обнаружи-
ли эпи-активность — это скры-
тая эпилепсия. Они принимают 
очень много лекарств, на препа-
раты уходит около 20 тысяч руб-
лей. Это не считая массажей, ус-
луг невролога и прочих «необхо-
димостей». Маргарита говорит, 
что им хватает пособия, но я ви-
жу, что она лукавит, по тому, как 
она отводит взгляд. Сомневаюсь 
я, что может хватать с такими 
проблемами. 

Прогресс у Лиды есть, но он 
минимальный — маленький ша-
жок в семь, восемь месяцев, ког-
да у обычных детей на новый 
навык уходит гораздо меньше 
времени. Она стала немного го-
ворить, Маргарита считает, что 
это из-за лекарств.

Александр, муж Маргариты, 
говорит, что теперь из-за этого 
много ограничений в лечении: 
токо-терапию ей запретили, про-
гревания, оказывается, ей де-
лать нельзя, а они делали. А во-
обще, эта терапия не давала ни-
каких результатов, прогресс по-
явился, когда дочь начала при-
нимать серьезные препараты.

В садик Лидочку определить 
нельзя — кто за ней будет уха-
живать? Жаль, конечно, что в 
нашем городе нет специализи-
рованного учреждения для та-
ких детей, где были бы тьюто-
ры, осуществляющие присмотр 
и уход за детьми. Поэтому Мар-
гарите приходится сидеть дома, 
Александр работает один — на 
«Водоканале». Разумеется, полу-
чают все положенные государ-
ством выплаты, это тоже под-
держка. Рита не жалуется: это ее 
«работа», ее призвание — быть 
Мамой для них, всех трех.

Сильные поневоле

Маргарита и Александр с дочками Ириной, Сашей и Лидой.
Ирина практически потеряла слух, но остается жизне-
радостным ребенком.

Девочки во всем помогают друг другу, и Саша не чув-
ствует себя здесь чужой.
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«Вот и мы живем»
Между тем девочки уже устали 
сидеть со взрослыми, это стало 
понятно, когда они дружной гурь-
бой уселись на пол и стали шум-
но играть. Лида то и дело смеет-
ся, перекладывая книжки с места 
на место. Старшие же помогают 
ей, бережно, заботливо, с любо-
вью и теплом.

— А еще у Лиды аномальное 
развитие кишечника, — Рита пе-
рехватывает мое внимание на 
себя, — у нее постоянные про-
блемы со стулом. Сначала мы 
думали, что это из-за головы, но 
съездили на обследование, и вы-
яснилось, что у нее очень длин-
ный кишечник, с петлями. По-
этому ей на постоянной основе 
курсами нужно давать пребио-
тики, «Форлакс» и желчегонное. 
Врачи сказали, что операция 
нам не показана, люди рожда-
ются с такой особенностью и жи-
вут всю жизнь. Вот и мы живем.

Спрашиваю Сашу, которая яв-
но заскучала: она накручивает 
кончик косы на палец и смотрит 
в потолок. Я прошу рассказать 
ее о решении написать письмо 
Деду Морозу.

— Я сама прочитала в газете, о 
том, что можно написать Дедушке. 
Спросила у мамы, можно ли 
рассказать историю нашей семьи 
и попросить подарок, мама 
разрешила, — Саша долго думает 
над моими вопросами, медленно 
растягивает слова, тихо и вкрадчиво 
собирая их в ответ. — Я учусь во 
второй школе в четвертом классе, 
хожу к дефектологу, логопеду и 
психологу.

Саше назначили посещение пси-
холого-медико-педагогической ко-
миссии из-за того, что у нее за-
медленные действия, хотя учится 
она хорошо. Вердикт этой страш-
ной комиссии со сложным назва-

нием: девочка нормальная. Про-
сто вот такая — какая есть. Она 
продолжает посещать логопеда, 
не того, что у всех, а другого. На 
занятиях они собирают картинки, 
выполняют задания на мелкую 
моторику, логику и мышление.

Ходят на занятия вместе с 
Ирой — из-за слуха у нее боль-
шие проблемы с речью. Хоть она 
и носит аппараты, но половину 
звуков не слышит, особенно ши-
пящие, на уроках, на диктантах 
импровизирует, поэтому оценки 
ей ставят «постольку посколь-
ку», разрешают пользоваться 
шпаргалками.

— Кружки они не посещают, 
хоть я им и предлагала. Не хо-
тят, — вздыхает Рита, — Ирине 
спортивные секции противопо-
казаны из-за ушек, сказали, что 
станет хуже. Рисовать не хотят, 
в музыкальную не хотят. Пред-
лагала Саше пойти на гитару, 
она отказалась.

Больше всего на свете Саша 
мечтает о большой коляске для 
кукол, подходящей им с Ириной 
по высоте, мама отказалась ее 
покупать: дорогая. А знаете, как 
хочется?..

Прощаемся. Пока семья пози-
рует фотографу, ловит кота, я ду-
маю: это очень сильные люди 
передо мной. И Рита, и Саша. И 
девочки. Они ни разу не проси-
ли о помощи, они не хотят жало-
сти, они просто рассказали свою 
историю жизни. Да, очень непро-
стую, сложную, с извилистыми 
путями. Но по-своему они счаст-
ливы. У них три чудесные де-
вочки, каждая из которых по-
своему особенна и любима. И 
пусть исполнится новогодняя 
мечта этих добрых, скромных 
и отзывчивых девчонок. Слы-
шишь, Дед Мороз?

P.S. на момент верстки, вол-
шебник для Саши нашелся, но по-
дарков много не бывает!

У семьи Петровых — 
две дочери с инвалидностью 
и Саша из Дома ребенка

Генеральный спонсор

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

Дед Мороз 
ждет писем 
до 16 декабря. 
Успевайте! 
До среды, 16 декабря, включи-
тельно — редакционные помощ-
ники Деда Мороза ждут писем, 
чтобы «сбывать» детские мечты!

Приносите в редакцию пись-
ма от детей 5-12 лет, обязатель-
но вложите купон, вырезанный 
из газеты. В письме все пожела-
ния позвольте ребенку писать 
самому. Пусть рисует и укра-
шает свое послание, как хочет. 
В купоне заполните все строки.

Спешите, вы еще успеете пе-
редать письмо Дедушке. Специ-
ально для приема писем редак-
ция (П.Зыкина, 32, БЦ «Маяк») 
работает в субботу, 12 декабря, 
с 10.00 до 16.00.

Ветеринарная клиника
ул. Энгельса, 54

Тел. 8 (904) 168-35-71

КЛИНИКА
ВЕТЕРИНАРНАЯ

Партнеры акции «Почта Деда Мороза»

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

Зоомагазин «Наш звералаш»
ул. Мира, 34 

Тел. 8 (912) 205-71-31
ул. М. Горького, 45

Тел. 8 (902) 257-60-99

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

Сервисный центр 
«Праймсервис» 

ул. П.Зыкина, 32, оф. 310
Тел. +7 (982) 662-62-62

Магазин строительного 
крепежа«Крепёжкин» 

ул. Осипенко, 2а
Тел. 8 (922) 20-30-622

Детский развивающий 
центр LegoMax
ул. П.Зыкина, 14

Тел. 8 (922) 132-28-90

Магазин 
«Уральский»

ул. Чайковского, 21

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

Тел. 5-22-99

Реклама (16+)

Украсьте елку и получите диплом для портфолио
 До 19 декабря включительно 

мы принимаем елочные укра-
шения от ребятишек 5-12 лет. 
От каждого мастера — только 
одна работа. Групповые подел-
ки не принимаем, только инди-
видуальные. Приносите их в ре-
дакцию на П.Зыкина, 32.

 Тема: герои мультфильмов. 
Роботы, Смешарики, Три кота, 
Маша и медведь, Иван-Царе-
вич, Ох и Ах, Кунг-Фу Панда — 
мультики можно выбирать как 
современные, так и советские, 
по вашему вкусу. Работы выпол-
няйте из любых материалов: бу-
маги, ткани, папье-маше, соле-

ного теста и так далее. Но раз-
мер не должен превышать 10 см 
в высоту.

 Подумайте о креплении 
игрушки на елку, мы рекомен-
дуем использовать канцеляр-
скую скрепку, разогнутую в ви-
де буквы «S».

 ВАЖНО: мы не принимаем 
игрушки, купленные в магази-
не. К сожалению, такие прино-
сят каждый год. Но фабричные 
изделия видно сразу: по клею, 
небрежному виду и так далее. 
Мамы и папы, пожалуйста, не 
подводите собственных детей, 

мы не сможем наградить их за 
такую чужую работу. 

 Игрушки снабдите этикетка-
ми, указав их название, имя и 
фамилию мастера, возраст, шко-
лу (детский сад), если работа вы-
полнена под руководством педа-
гога, а не родителей, контакт-
ный номер телефона.

 Мы вернем игрушки после 
новогодних каникул в январе. 
СТРОГО: до Нового года подел-
ки не возвращаем, имейте в ви-
ду. Мы работаем до 31 декабря, 
и нам бы не хотелось, чтобы ел-
ка стояла лысой.

Лида родилась абсолютно здоровой, но вскоре заметили задержку в 
развитии. А в два года ей поставили диагноз ДЦП.
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Реклама (16+)

«Когда победим»: сборный 
кинообраз ревдинского героя
Ревдинский режиссер Никита Шангин, автор фильма о Ревде, 
показал свою новую ленту

В среду, 9 декабря, на базе Цен-
тра работы с молодежью состоял-
ся закрытый показ фильма «Жи-
вые» — первого из кинотрилогии 
о Великой Отечественной войне, 
которую снимают ревдинец Сер-
гей Шангин и его команда, твор-
ческое объединение MediaZavod. 
Мероприятие было приурочено ко 
Дню Героев Отечества, но прохо-
дило в неформальной обстановке, 
«без должностей». 

Основной целью встречи бы-
ла презентация уникального 
явления: почти большое кино в 
маленьком городе. Да, у авторов 

фильма есть серьезная заявка на 
этот уровень. Конечно, есть над 
чем работать, есть куда расти — 
но в том и состоит творчество.

25-летний звукорежиссер Цен-
тра по работе с молодежью Сер-
гей Шангин рассказал, как начи-
нал свой путь в кино:

— По образованию я — опе-
ратор электронно-вычислитель-
ной техники. В 2014 году случай-
но оказался в студии кинокомпа-
нии «Русь», там познакомился с 
людьми, увидел, как они работа-
ют, и понял: «О, вот то, чем я хо-
чу заниматься!». А дальше — по-

иски в интернете, изучение ли-
тературы. За четыре месяца я 
прочитал о постановке, навер-
ное, все, что можно было.

Первая работа Шангина — до-
кументальный историко-художе-
ственный фильм о Ревде «Пер-
вый город Европы». Он вышел в 
2019-м к 285-летию со дня осно-
вания Ревды и рассказывает об 
основных исторических событи-
ях в жизни города, начиная с по-
стройки плотины на реке Ревде.

Фильм «Живые» еще в нача-
ле года существовал лишь в ви-
де идеи. 

— Мы, прочитав истории на-
ших ревдинских героев, поня-
ли, что охватить все в доку-
ментальном ключе просто не-
возможно, — рассказал Сергей 
Шангин. — Если рассказывать 
историю каждого — на это уй-
дет не один год и даже не один 
десяток лет. А истории интерес-
ные. И мы подумали: а почему 
бы нам, вдохновившись расска-
зами, не собрать в единый образ 
всех этих людей? Их мысли, пе-
реживания, ощущения, мотива-
цию… Как-то постараться объе-
динить в одну историю и расска-
зать ее не менее интересно, чем 
было в жизни. Вот так родилась 
идея сценария.

Съемки короткометражки за-
няли восемь дней. Снимали в 
окрестностях асфальтового заво-
да. Максим Неволин, игравший 
в фильме молоденького солда-
та, рассказал, что передать есте-
ственные эмоции — а именно 
страх — было совсем не слож-
но: над головой постоянно взры-
вались большие петарды, парень 
всерьез переживал за свои уши. 
Но все обошлось.

Председатель Думы городско-
го округа Ревда Андрей Мокре-
цов от всей души поблагодарил 
творческую группу:

— По горящим глазам пар-
ней, актеров и всех участников 
я вижу, что это им нравится са-
мим. Сейчас важно понять, что 
нужно, чтобы этот огонь не по-
гас, чтобы вы становились еще 
большими профессионалами. 
Вы оставляете след в истории 
города. А это дорогого стоит. 
Мало таких инициаторов, кото-
рые могут передать историю, да 
так, чтобы это было интересно. 
Искреннее спасибо! Если нуж-
на помощь — любая, пусть да-
же самая малая! — смело обра-
щайтесь.

Широкой публике фильм бу-

дет представлен позже, так как 
работа поедет на конкурсы и 
фестивали, заранее показывать 
нельзя. Мы желаем ребятам уда-
чи и победы. Как говорят их ки-
ногерои: не «если победим», а 
«когда победим»… Пусть так и 
будет.

Андрей Невраев, председатель 
Ревдинского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана:
— Кино действительно захватило. Про 
Великую Отечественную только русские 
могут снять. Те, кто непосредственно со 
своими дедами, со своими отцами обща-
лись. Только они могут передать настоящие 
события.

• Сергей Шангин — руководи-
тель творческого объединения 
MediaZavod. Режиссер, оператор, 
монтажер, автор компьютерной 
графики.
• Роман Белоусов — главный сцена-
рист, режиссер.
• Иван Вшивцев — автор сценария, 
актер.
• Тамара Файзулина — звукоопера-
тор, гример, оператор, менеджер, 
костюмер.
• Максим Неволин — актер.

Съемочная группа 
фильма «Живые»:

Фото Натальи Салангиной

За пультом Сергей Шангин (слева) — режиссер, оператор, монтажер, автор компьютерной графики фильма — и 
Роман Белоусов, главный сценарист, режиссер.
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Победитель Международного
конкурса «Лучший ювелирный
магазин года» 2020 года

Победитель Международного
конкурса «Лучший ювелирный
магазин года» 2020 года*

-

Новый год вместе с ЛУЧШИМ «Настоящим Золотом»!Новый год вместе с ЛУЧШИМ «Настоящим Золотом»!
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
14-20 декабря

Расписание намазов (молитв) 
14-20 декабря

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

14.12, ПН 6:57 9:23 12:53 14:07 14:31 18:37

15.12, ВТ 6:58 9:24 12:53 14:07 14:31 18:37

16.12, СР 6:59 9:25 12:54 14:07 14:31 18:37

17.12, ЧТ 7:00 9:26 12:54 14:07 14:31 18:37

18.12, ПТ 7:01 9:27 12:55 14:07 14:31 18:37

19.12, СБ 7:01 9:28 12:55 14:07 14:31 18:37

20.12, ВС 7:02 9:29 12:56 14:08 14:31 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.ruПо вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

14.12, ПН 08:00
Божественная литургия. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

15.12, ВТ 08:00
Божественная литургия. Прор. Аввакума.
Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

16.12, СР 08:00
Божественная литургия. Прор. Софонии.
Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

17.12, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

18.12, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прмч. Стефана Нового. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

19.12, СБ 08:00
Божественная литургия. СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА 
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

20.12, ВС
07:30
08:00

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп. Нила Столобенского.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Гороскоп  14-20 декабря

ОВЕН. Вам стоит задуматься 
о планах на ближайшее буду-
щее, желательно отбросив все 
сиюминутное и неосуществимое. 
В середине недели вы проявите 
небывалую активность. Но будьте 
готовы к неприятностям, так как 
новый знакомый может поставить 
вас в неловкое положение. Суббота 
может оказаться одним из самых 
удачных дней недели, вы сумеете 
завершить давно намеченные дела. 

ТЕЛЕЦ. Запаситесь терпением: 
на этой неделе у вас на горизонте 
появится много неотложных дел. В 
понедельник вы сможете распутать 
сложную ситуацию на работе, но 
почивать на лаврах будет некогда. 
Во вторник не беритесь за решение 
серьезной задачи, а вот в среду 
принимайтесь за важные проекты 
без промедления. В выходные дни 
главная задача — избавиться от 
хлама: в квартире и в голове. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания осу-
ществятся в момент, когда вы уже 
не надеятесь на положительный 
результат. Сконцентрируйтесь на 
самом важном, отбросьте в сторону 
все незначительные мелочи, и вы 
поймете, что у вас уже есть всё, что 
нужно для счастья. Успех в профес-
сиональных делах и в любви будет 
вас преследовать практически 
всю неделю. Больше времени по-
свящайте отдыху и развлечениям. 

РАК. Приглядитесь к своему окру-
жению, скоро тайный враг станет 
явным, а с таким бороться зна-
чительно проще. В карьере вас 
ждет значительный успех. Среда, 
возможно, станет напряженным и 
суетливым днем, зато результаты 
работы не разочаруют вас. Про-
ведите как можно больше вечеров 
на этой неделе в тесном семейном 
кругу.  

ЛЕВ. Ваша успешность может на-
прямую зависеть от наведения по-
рядка в делах, а организованность 
может сыграть в этой ситуации не 
самую последнюю роль. У вас будет 
шанс развязать многочисленные 
узлы и благополучно освободиться 
от того, в чем вы давно завязли. 
Максимально используйте выход-
ные дни для наведения порядка в 
вашей личной жизни.

ДЕВА. Гибко лавируя между людь-
ми и ситуациями, вы сможете 
многого достигнуть. Остерегайтесь 
соблазнов, грозящих увести вас с 
верного пути. В четверг придется 
разбираться с несколькими неот-
ложными проблемами в профес-
сиональной сфере. В субботу вам 
придется отстаивать свои взгляды 
в семье: помните, что разумный 
компромисс еще никогда не вредил. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 
быть непредсказуемы, но ваши 
творческие планы найдут отклик 
и поддержку со стороны окружа-
ющих. Во вторник вас порадует 
близкий человек, ждите очень 
приятное и лестное предложение, 
поддержите его инициативу. В 
среду вероятны некоторые заминки 
в делах и трудности в общении с 
коллегами, но это быстро пройдет.   

СКОРПИОН. Неплохо бы навести 
порядок и в голове, и в личных 
отношениях. Желательно сохра-
нять эмоциональное равновесие 
и порадовать любимого человека 
дорогим подарком. У вас будет 
возможность для восхождения по 
карьерной лестнице. Но вам нужна 
и любовь, она вдохновляет. В чет-
верг вероятны отрадные события 
в личном плане. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина не-
дели может пройти так спокойно, 
что даже скучно. Приличное ко-
личество времени будут занимать 
финансовые вопросы, в частности, 
например, все то, что связано с 
кредитами. Предстоящие на этой 
неделе встречи обещают оказаться 
весьма значимыми и важными. 
Вероятны новые полезные зна-
комства.

КОЗЕРОГ. Не позволяйте искуше-
нию сбивать вас с пути истинного, 
от добра добра не ищут. Вы риску-
ете стать объектом интриг. Неже-
лательно заново повторять ошибки 
только потому, что вам удобнее 
ходить по протоптанной тропе. Не 
ревнуйте своего избранника, до-
веряйте ему. Во второй половине 
недели появится возможность для 
самореализации в творчестве. 

ВОДОЛЕЙ. Работа не потребует от 
вас излишнего напряжения и сверх-
усилий, а значит, у вас появится 
возможность чаще бывать дома. 
На этой неделе у вас будет шанс 
убедиться в преданности тех, кого 
вы любите. В среду ваши планы 
могут измениться, но все окажет-
ся к лучшему. В воскресенье от 
вашего настроения будет зависеть 
настроение окружающих.

РЫБЫ. На этой неделе одинаково 
значимы и ваша карьера, и соци-
альный статус, и хорошие отноше-
ния с родственниками. Вы сможете 
установить новые полезные связи, 
однако не забывайте о старых дру-
зьях. В четверг может случиться 
неожиданное, что сначала вас ис-
пугает, но потом вдохновит на давно 
назревшие перемены. В субботу вы 
можете принять важное решение.

Афиша  Ревда

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 6+ ................................................................................ 10.00
ПИТЕР ПЕН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 6+ ..............................................  11.40
ТВОРЦЫ СНОВ 6+ ............................................................................. 10.10, 13.30, 15.25
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 3D 6+ ...........................................................................15.05
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 6+........................ 10.20, 12.55, 15.30, 18.05, 19.25, 21.30
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 16+ .............................................................22.00
СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ 12+ .........................................................................22.25
КОМЕТА ГАЛЛЕЯ 12+ .............................................................................................. 11.45
НА ОСТРИЕ 12+ .......................................................................................................... 17.00

18 декабря. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
Справки по телефону: 5-11-41
ФИНАЛ КОНКУРСА ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО СЛОВА «СИЛА СЛОВА»
Пройдет в онлайн формате.

27 декабря. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
Справки по телефону: 5-11-41
Начало: 17.00

ВТОРОЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА» 0+

27 декабря. Воскресенье
КДЦ «Победа» (ул. М.Горького, 21А)
Начало: 16.00
КОНЦЕРТ НАРОДНОГО 
ТАТАРСКОГО АНСАМБЛЯ 
«ДУСЛЫК» 0+

Реклама (16+)

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   10-16 декабря

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru
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Умер Юрий Николаевич Копытов
Турист, краевед, Почетный гражданин Ревды — ему было 88 лет

Реклама (16+)

— Я тут так много всего 
«натворил», что сам 
удивляюсь, — смеется 

краевед. — Но то, что мог делать 
раньше, мне стало уже не по силам. 
Сегодня тоже помогаю всем, кому и 
чем могу. Ко мне приходит студент 
железнодорожного техникума Яков, 
он составляет словарь ревдинских 
географических терминов. Я передал 
ему литературу, готовлю для него 
материалы, мы с ним беседуем, 
обсуждаем его идею… Краеведение 
многие понимают, как историческую 
науку. А для меня это, прежде всего, 
природа. Вот мы и изучали на занятиях 
памятники природы — Шунут, Соколий 
Камень, Платониду, Дыроватый 
Камень… Туризм — самое лучшее 
занятие на свете! Это и пешие походы, и 
сплав на лодках, байдарках, и лыжные 
путешествия… Это масса способов 
передвижения — и навыков выживания, 
ведь в походы ходят круглый год.

Из интервью Юрия Копытова газете 
«Городские вести», март 2012 года

9 декабря умер 88-летний Юрий 
Копытов, педагог, турист, крае-
вед, большой любитель и знаток 
родного края. В последние годы 
он тяжело болел.

Юрий Николаевич пережил 
супругу, Людмилу Степановну 
Копытову, режиссера, всего на 
три года — она умерла в год сво-
его 70-летия, посмертно ей бы-
ло присвоено звание Почетно-
го гражданина Ревды. Копытов 
получил его в 2012-м. Они были 
единственной в Ревде семейной 
парой, заслужившей это звание. 
Он родился 19 февраля 1932 го-
да в селе Гробово (р-н Дружини-
но). Окончил Свердловский пед-
институт.

Из представления на звание 
Почетного гражданина, опубли-

кованного мэрией Ревды:
«Юрий Николаевич работал в 

Свердловском дворце пионеров 
руководителем геологическо-
го кружка в обществе «Глобус», 
учителем географии в школе 
№13 станции Дружинино, стар-
шим преподавателем дневного 
отделения спортивного туризма 
УПИ Свердловска.

В 1961 году переехал в Ревду 
и продолжил педагогическую 
деятельность в школе №4, а за-
тем — в Доме пионеров руково-
дителем туристского клуба. По 
инициативе и при активном уча-
стии Юрия Николаевича в Ревде 
создан городской клуб туристов, 
введено в практику проведение 
туристских слетов школ города. 
При содействии Юрия Николае-

вича в Доме пионеров был соз-
дан геологический музей, перво-
начальная коллекция которого 
была составлена из материалов, 
собранных в геологических экс-
педициях по Советскому Союзу.

Заслуга Копытова — много-
численные победы ревдинских 
команд, капитаном или руко-
водителем которых он был, на 
соревнованиях по туризму раз-
личного уровня. Под его руковод-

ством школьники составили 34 
паспорта туристических и крае-
ведческих объектов Ревдинского 
района. В ходе экспедиции была 
разработана и оформлена эколо-
гическая тропа «По границе Ев-
ропы и Азии» с 12 остановками. 
Разработаны и промаркированы 
три туристских маршрута: Крас-
нояр – Шунут, Мариинск – Соко-
линый Камень, Знак Е – А по гра-
нице Европа – Азия (эта эколо-
гическая тропа была признана 
в свое время лучшей в области). 
Ученики установили 12 знаков.

Юрий Николаевич награжден 
званием «Ветеран труда», Боль-
шой памятной медалью Всерос-
сийского общества охраны при-
роды, имел нагрудный знак Цен-
трального совета по туризму «За 

активную работу по развитию 
туризма и экскурсий» и почет-
ный знак Министерства РФ по 
физической культуре, спорту и 
туризму «Заслуженный путеше-
ственник России». Также имел 
многочисленные грамоты и бла-
годарности всех уровней за раз-
витие детско-юношеского туриз-
ма и краеведения, воспитание 
подрастающего поколения».

Он работал педагогом 55 лет, 
в 2007-м ушел на пенсию. 

Редакция «Городских вестей» и 
Ревда-инфо.ру безмерно скорбит об 
утрате. Соболезнуем дочерям Юрия 
Николаевича, всем, кто знал его, 
помнит, кто учился у него, ходил с 
ним в походы…

Фото из семейного архива

1960 г., Памир. Встреча на туристской тропе (Юрий Копытов — второй слева).

Фото из архива редакции

охранников
график работы сменный

начальника 
технического отдела
дежурного бюро пропусков

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

В салон оптики ООО «Очки для Вас» (ул. М.Горького, 46) требуется

АДМИНИСТРАТОР
Заработная плата от 20000 руб. Официальное устройство, соцпакет
Обращаться по телефонам: 5-64-19, 8 (922) 202-88-12 СР

О
Ч

Н
О

 

 Контактный телефон

8 (909) 022-99-33

ООО «ГЕОСТРОЙ» приглашает на работу:

• Слесарей по сборке м/конструкций
• Сварщиков на полуавтоматы
График работы 2/2 или 15/15, з/плата сдельная. Трудоустройство согласно ТК РФ.

З/плата без задержек, предоставляется общежитие, оплата проезда, суточные.

Место работы п. Билимбай

ООО «Волчиха» 
требуются

Тел. 8 (922) 183-96-63

• Слесарь

• Электрик

• Разно-
  рабочие

Прощание с Ю.Н. Копытовым 
пройдет в субботу, 12 декабря, 
в траурном зале городского 
кладбища в 13.00. Бесплатный 
автобус — от памятника Ленину 
на площади Победы в 12.30.
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Реклама (16+)

Под суд передан 
фальшивомонетчик
Он расплатился за кроссовки и спиртное 
поддельными 5000-ными

В суд для рассмотрения переда-
но уголовное дело о фальшиво-
монетчестве. Местный житель, 
1976 года рождения, обвиняет-
ся в сбыте поддельных денеж-
ных купюр. Об этом сообщила 
областная прокуратура.

По данным следствия, об-
виняемый 30 сентября утром 
получил от своего знакомо-
го, тоже жителя Ревды, с ко-
торым они вместе выпивали, 
три заведомо поддельные ку-
пюры ЦБ РФ достоинством 
5000 рублей каждая. Зная, что 
это подделки, он, тем не ме-
нее, рассчитывался ими в ма-
газинах. То есть — сбывал. На 
первую пятитысячную в 9 ча-
сов утра в магазине крупной 
торговой сети купил табачные 
изделия и спиртные напитки: 
продавец не усомнилась в под-
линности купюры, что гово-
рит о неплохом качестве фаль-
шивки. Впрочем, если бы при-
смотрелась повнимательнее, 
наверняка бы распознала.

Буквально через час злоу-
мышленник реализовал вто-
рую купюру в другом мага-
зине, помельче, купив две па-
ры кроссовок. А третью раз-
менял на пятилитровую бу-
тылку воды. На сдачу купил 

наркотики.
Можно предположить, что 

в установлении личности пре-
ступника помогли камеры ви-
деонаблюдения в магазинах. 
Он в полном объеме признал 
свою вину в совершении этих 
преступлений «с целью извле-
чения материальной выгоды 
для себя», отметили в проку-
ратуре.

За хранение в целях сбы-
та и сбыт заведомо поддель-
ных банковских билетов Цен-
трального банка Российской 
Федерации (ч.1 ст.186 УК РФ) 
предусмотрено до восьми лет 
лишения свободы.

Полиция просит жителей 
быть внимательнее при об-
ращении с денежной налич-
ностью. Большинство «ходя-
щих» в обороте фальшивок 
все же можно распознать — 
достаточно внимательно по-
смотреть на купюру. Если она 
внушает вам сомнения, для 
начала сравните ее с другими 
такого же достоинства или по-
кажите в банке. Не пытайтесь 
от нее избавиться — тем са-
мым, если банкнота все-таки 
фальшивая, вы совершите 
тяжкое преступление. Обра-
титесь в полицию: 02, 5-15-68.

Установлена личность женщины, 
погибшей на Ярославского
Личность женщины, которая по-
гибла 8 декабря вечером под ко-
лесами машины на перекрестке 
Ярославского — П.Зыкина, уста-
новлена: это местная жительни-
ца, 47 лет.

Как сообщили в полиции, 
она направлялась в пункт прие-
ма металлолома, везла металло-
лом на тележке. Переходила до-
рогу там, где нельзя. Было уже 
темно, 31-летний водитель ВАЗ-
2113 заметил ее слишком поздно. 
Женщина от полученных травм 
скончалась на месте.

Есть очевидец происшествия. 
Ведется следствие, назначены 
экспертизы — например, для 
определения скорости движения 
автомобиля в момент ДТП.  

В группе Ревда-инфо во «ВКон-
такте» активно обсуждают это 
трагическое событие. В основ-

ном, все сходятся во мнении, 
что причиной всему дорожные 
условия.

«Да, но где хоть один пешеход-
ный переход на Ярославского? На 
вокзал тем более нужен!»

«Правильно, ни одного пеше-
ходного перехода нет, еще и ни 
одного фонаря нет. И камазы ле-
тают и днем, и ночью».

«Там пожизненно света нет, я 
сколько раз там еду, просто ниче-
го не видно, а если еще встречка 
светит, то вообще не знаешь, ку-
да едешь, и не понимаешь, вый-
дет кто-нибудь или нет».

«Реально хороший вопрос, ЖД 
вокзал города! И ни одного над-
лежащего подхода к нему, в виде 
пешеходных переходов?»

«Это адская темная дорога, 
там постоянно пешеходы прям 
по дороге идут, чуть парня не 

сбили, тот шел по ходу движе-
ния, в черной одежде, у мужа хо-
рошая реакция, вовремя успел 
увернуться, как же хотелось от-
материть этого дебила, потом 
за решеткой из-за таких сидеть; 
считаю, что светоотражатели 
должны быть всегда в темное 
время, и не только за городом».

«Хотя как у нас бывает: по-
сле смертельного ДТП ставится 
как раз тот самый пешеходник! 
Ждем…женщину жаль».

Отписалась и администрация 
города Ревды: «11 декабря состо-
ится заседание комиссии по без-
опасности дорожного движения, 
на котором будут рассмотрены 
вопросы обустройства пешеход-
ных переходов и освещения в 
указанном районе».

Знаки пешеходного перехода 
тут установили уже 10 декабря.

9 декабря в первом ча-
су дня на дороге на 
Сов-хоз. По словам во-
дителя, ехали из горо-
да: примерно 50-60 км/
час, не быстро. Лоп-
нуло колесо (возмож-
но, попало в ямку; ко-
лесо новое), машину 
крутануло вправо, она 
вылетела с дороги и 
врезалась в пень. Ни-
кто, слава богу, не по-
страдал. Пока ждали 
эвакуатор, из проез-
жающих мимо авто 
снимали аварию на 
ходу и… проезжали. 
Остановился только 
один водитель: «Чем 
помочь?» 

Основные признаки поддельных купюр:
— поддельная купюра склеена из 
двух листов бумаги, поэтому она 
более плотная на ощупь и рассла-
ивается;
— бумага, из которой изготовлена 
купюра, отличается от настоящей: 
она более грубая;
— она чуть бледнее;

— выбитые компостером цифры 
5000 на ощупь имеют шероховато-
сти, как после прокалывания бумаги 
иглой;
— переливающийся герб (на купю-
рах достоинством в 5000 рублей) не 
меняет свой цвет, если смотреть под 
разными углами.

Фотофакт  

Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений

Менеджера по продажам

Фельдшера

Тракториста

Электросварщика ручной 
сварки

Наладчика оборудования

Слесаря-ремонтника

Слесаря-ремонтника по газу

Станочника широкого 
профиля 

Уборщика помещений

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

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

Соцпакет,
бесплатное питание.

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

собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК,
УБОРЩИКПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Агент по снабжению ....................... 30000 руб.
Водитель автомобиля ......... 16000, 30000 руб.
Водитель погрузчика ...................... 35000 руб.
Врачи-специалисты, медсестра, фельдшер 
(Ревда, Дегтярск); врачи скорой медпомощи 
.................................. 13950, 25000- 50000 руб.
Главный инженер ............................ 30000 руб.
Главный энергетик .......................... 27500 руб.
Горничная ........................................ 14030 руб.
Грузчик ............................................. 14375 руб.
Дворник ............................... 13950, 19000 руб.
Дорожный рабочий ......................... 15000 руб.
Зав. отделом (в торговле) .............. 30000 руб.
Зав. произв-вом (предпр. питания) 20000 руб.
Инженер .............................................................
 15000,17000-19000, 23000, 27600, 45000 руб.
Кассир .............................................. 14000 руб.
Кондуктор ............................. 14000-22000 руб.
Конструктор .......................... 17000-45000 руб.
Контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий......... 19000-32000 руб.
Корреспондент ..................... 15000-25000 руб.
Кухонный рабочий .............. 14000, 20000 руб.
Мастер (КИПиА; участка) ..................................
................................... 20000, 30000-35000 руб.
Машинист (бульдозера) ................. 30000 руб.
Менеджер ........................................ 25000 руб.

Мойщик автомобилей .................от 14000 руб.
Монтажник ...................................... 25000 руб.
Муз. руководитель ............... 17000-25000 руб.
Начальник (участка; отдела; смены) ................
................................... 26000, 39400, 42000руб.
Обработчик поверх. пороков мет. .. 34600 руб.
Оператор абонентского отдела; котельной; 
поста централизации ...................... 30000 руб.
Официант ........................................ 14500 руб.
Охранник .............................. 18000, 26000 руб.
Педагог-психолог, педагог социальный
................................... 14000-17000, 15000 руб.
Повар ............ 14500, 19000, 20000-30000 руб.
Подсобный рабочий ............ 20000, 22000 руб.
Полировщик .................................... 25000 руб.
Прессовщик на гидропрессах – 30000 руб.
Продавец продтоваров; промтоваров ..............
.................................. 15000, 18000, 21000 руб.
Разнорабочий ...................... 15000, 20000 руб.
Резчик на пилах, ножовках и станках ..............
.........................................................  25000 руб.
Слесарь(АВР, КИПиА, мех.сбор.работ и др.)
............16800, 20000-30000, 30000-40000 руб.
Станочник широк. профиля 30000-40000 руб.
Тестовод ........................................... 15500 руб.
Технолог детского питания ............. 30000 руб.
Токарь ................................... 30000-60000 руб.

 
В отель «Металлург»

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

Фото Натальи Салангиной
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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 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Пельменной», 34,2 

кв.м, 5-й этаж, после капит. ремонта кров-

ли в 2019 г. Железная дверь, стеклопаке-

ты. На кв-ру меньшей площади, на нижнем 

или среднем этаже, в этом же р-не. Тел. 8 

(900) 035-31-43

МЕНЯЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, на 2-комн. кв-ру, 5/5 

этаж, ул. Российская, д. 20б. Тел. 8 (992) 

008-88-94

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ 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
 ■ 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

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

 ■ комната, 20 кв.м, 2/4 этаж. Есть бал-
кон. Ул. Энгельса, д. 54. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■  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 общежитии, ул. Энгельса, д. 

54, 3-й этаж, балкон, 22 кв.м, цена 360 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-17-17

 ■ 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, 14 кв.м, 3-й этаж, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

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

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

ственник. Можно за мат. капитал. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ комната, 18 кв.м. 2-й этаж. Ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 (992) 348-87-99

 ■ комната, в 2-комн. кв-ре, БР, в районе 

автостанции. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, СТ, 1-й этаж, 

18,5 кв.м, 420 т.р. Тел. 8 (965) 521-46-20

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, ул. Цветников, 

2/3 этаж, площадь 14 кв.м. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

Тел. 8 (902) 278-34-61

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

этаж. Тел. 8 (902) 272-11-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
18. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 54а, 
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, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние 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, 4/5 этаж, 
окно простое, с деревянными рамами. 
Рядом с домом школа №10, детский сад, 
магазины «Пятерочка» и «Кировский», 
спортивный комплекс «Темп», до центра 
города 5 минут. Рассмотрим материнский 
капитал, ипотеку, за наличные. Документы 
в порядке, никто не проживает, ключи на 
сделке, 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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
51а. Средний этаж (4/5), сделан космети-
ческий ремонт. Свой санузел с душевой 
кабиной, счетчики на воду и э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5 этаж, ул. М.Горького, 

д. 30. Цена 1120 руб. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 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 кирпичном доме, 3-й 

этаж, район школы №2. Возможен обмен 

на жилой дом по договоренности. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3-й этаж. Тел. 

8 (912) 03-77-947

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 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 этаж. 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. С.Космонавтов, д. 

1, 13,7 кв.м, 2-й этаж. Цена 560 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 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, ул. Российская, д. 38 

(р-н школы №3), дом во дворе, 25 кв.м, 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 6а, 5/5 этаж, 

27 кв.м. Новый с/у, установлена новая ду-

шевая кабина. Документы готовы, чистая 

продажа, ключи в день сделки. Тел. 8 

(961) 77-66-334

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

на 3-м этаже, ул. Кирзавод, д. 20. Тел. 8 

(922) 020-97-32

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

сийская, д. 15, 8/9 этаж, 33,5 кв.м. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ 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, 30 кв.м. 

Стеклопакеты, трубы, счетчики. Рассмо-

трим обмен на жилой дом. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, д. 6а, пло-

щадь 27 кв.м. Освобождена. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 2/9 этаж, новый р-н, 49,2 
кв.м, косметический ремонт. расположе-
ние окон на разные стороны. Тел. 8 (902) 
44-890-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5 этаж, БР, ПМ. Ул. 
Российская, д. 14. Цена 1460 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 55,5 кв.м, с. Мариинск. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5 этаж. Ул. Цвет-
ников, д. 8. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, ГТ, ул. С.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, район школы №10, те-
плая, уютная. Замена электропроводка, 
счетчики на э/э и воду, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 
школы №1, косметический ремонт, до-
кументы готовы, недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 60, 
этаж 4/5. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5 эт. Ул. Российская, 
д. 34. С ремонтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, УП, площадь 
51,7 кв.м, 2 раздельные комнаты. Про-
сторная кухня 9 кв.м. Спальня - восточная 
сторона, кухня и гостиная - западная. Раз-
дельный санузел., просторный балкон. Во 
воре есть детская площадка. Рядом мага-
зины, аптеки, банк, почта, остановка, дет-
ские сады, школы. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, в кирпичном доме, 2-й 

этаж, на Кирзаводе. Или рассмотрю вари-

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

школы №3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 

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

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

№3. Цена 1350 т.р. Возможен обмен на 

3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, в хор. сост., 4/5 этаж. 

Тел. 8 (922) 14-14-316

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздельными ком-

натами, общей площадью 26,7 кв.м, 3-й 

этаж. Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру, БР или СТ, по договорен-

ности. Недорого. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

д. 1, этаж 5/5, 28 кв.м. Комнаты изоли-

рованные, окна выходят на восток. Один 

взрослый собственник. Цена 910 т.р. Тел. 

8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

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

езжай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

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

этаж. Освобождена, чистая продажа. Цена 

1 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

ремонт, большая лоджия на два окна, сан-

узел раздельный. Остается встроенный 

кухонный гарнитур с бытовой техникой, 

шкаф-купе. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 59, р-н Ев-

рогимназии. Кирпичный дом, 42 кв.м, 4-й 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

653-85-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 26, 

БР, 3/5 этаж, балкон. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

УП, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

школ №3 и №28. Тел. 8 (919) 39-77-295

 ■ 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. Цветников, д. 34, 1-й 

этаж. Рядом школа №1.  Комнаты раз-

дельные, потолки 3 м, с/у раздельный. 

Частично сделан ремонт. Цена 1650 т.р.  

Тел. 8 (904) 389-17-58

 ■ 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, ул. Российская, д. 26, 

БР, 3/5 эт., балкон. Тел. 8 (982) 63-17-133 

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

■ 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 водопро-
вод, 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 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  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, 51,2 кв.м, з/у 6 соток (в стадии 
приватизации), ул. Рылеева ..............................................................................800

■ 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р 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

2 ч/п МГ Ковельская, 17 36,8 3/5 + С Р 1500

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

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 — 770

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 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

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 ХР Мира, 6а 26,9 5/5 + С — 950

1 ч/п БР Цветников, 4а 24,9 5/5 + С — 1050

1 ч/п БР Цветников, 8 25,4/13 1/5 — С — 1050

1 в/п ХР Спартака, 11 30,5 3/5 + 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 ч/п КС Энгельса, 51 27/19 3/5 — С Р 800
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П Р Е Д Л А ГА Е Т

ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ

г. Ревда, ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 23-5-01

в здании заводоуправления,
для организации

общественного питания
жителей и гостей г. Ревды

В  А Р Е Н Д У

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

 ■ 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, 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, 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, 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 

рассмотрю вариант обмена на 1-комнат-

ную квартиру 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. Цена 1380 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5 этаж, ул. Мира, д. 

4. В хор. состоянии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28, 3/5 этаж, 
косметич. ремонт, счетчики на эл-во и во-
ду, балкон застеклен, кухонный гарнитур. 
Документы готовы, цена 1750 т.р., рас-
смотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(950) 652-78-26

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, с ремонтом, 
ул. П.Зыкина д. 6, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 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, цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 
742-45-85

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

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

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

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

экологически чистый район. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

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

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

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

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

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

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

кон-веранда, состояние хорошее, все 

комнаты раздельные, оборудованный под-

пол. Р-н «Ромашки». Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, с балконом. Тел. 

8 (912) 03-77-947

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

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 ку-

хонный 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, 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. С.Космонавтов, д. 5. 

Заменены окна, двери. Цена 1650 т.р. Тел. 

8 (932) 601-34-11

 ■ 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, ХР, 5/5 этаж, площадь 

56,2 кв.м, в хорошем состоянии. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 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, 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, УП, в кирпичном доме по 

ул. Некрасова. 3-й этаж, 68 кв.м, большая 

кухня, 12 м, 2 лоджии, 2 гардеробные, 

раздельные комнаты и санузел. Кварти-

ра продается со всей находящейся в ней 

мебелью. Квартира освобождена, пропи-

санных нет, один собственник. В связи со 

срочной продажей цена снижена до 1100 

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. Российская, д. 13, 

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

заменены, состояние хорошее. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 

8 (904) 54-11-896

 ■ чистая 3-комн. кв-ра, БР, 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, большая, светлая, 73 

кв.м, со смежными и изолированными 

комнатами, р-н школы №3. Тел. 8 (900) 

045-63-60

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на «биатлоне», 
ул. Летняя. Площадь коттеджа 200 кв.м. 
Материал дома - арбалитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем, освеща-
ется в темное время суток. В 2021 году по 
улице будет проведен газ. 1-й этаж: жилая 
комната, санузел, кухня и просторные 
коридоры, выход в большой гараж. Ком-
ната, кухня и коридор оштукатурены. 2-й 
этаж: 3 комнаты (2 спальни и просторный 
зал). Новые качественные стеклопакеты, 
чистые стены для ремонта вашей мечты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом в 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 
за материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

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

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом, с з/у (Кирзавод). Газ, 
скважина. Цена 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

 ■ просторный участок с выходом к пруду 
с добротной усадьбой. Прекрасное сочета-
ние участка 15,7 соток и бревенчатого до-
ма площадью 69,7 кв.м. Все коммуникации: 
газ, скважина, газовое отопление, кессон. 
Крытый кирпичный двор для автомашины 
и отдельный гараж, где можно поставить 
квадроцикл или лодку с мотором. Простор-
ная гостиная 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 
садоводов есть 2 отапливаемые теплицы 
с освещением. Гордость участка - баня из 
цельного бревна. В конце сада - откры-
тый водоем. Отличные подъездные пути, 
доступность общественного транспорта. 
Автобусная остановка на углу. Здесь соче-
таются близость к городу (3 км до центра), 
загородная тишина и спокойствие. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 2-этажный дом, 172 кв.м. Газ, вода, 

центральная канализация. Рассмотрю 

варианты обмена на квартиру, по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

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

016-03-39

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

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

632-61-83

 ■ деревянный дом, ул. Красных Развед-

чиков, 35 кв.м, газовое отопление. Тел. 8 

(912) 128-27-60

 ■ добротный дом, 40 кв.м, район ул. 

Металлистов, из бревна, на высоком за-

ливном фундаменте, газовое отопление, 

стеклопакеты, под домом овощная яма, 

есть скважина, две комнаты и кухня, 

большой крытый двор, разработанный 

участок, хорошая баня. Рассмотрим обмен 

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

(922) 118-14-28

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

33,5 кв.м, з/у 8 сот., э/э, баня. Тел. 8 (982) 

63-17-133 

 ■ дом со всеми коммуникациями, цена 

1200 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд с пляжем. Печное отопление, 

две комнаты, кухня. Участок 5 соток. По-

могу в оформлении ипотеки. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ дом (вода, эл-во, канализация), у водо-

ема на Кирзаводе, или меняю на 2-3-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ домик «у моря»! Дом по улице Кости 

Краснова с собственным, отдельным вы-

ходом к воде. В дом проведен газ, есть 

скважина, баня, теплица, гараж. Цена  

2500 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ дом, ул. Нагорная, 62 кв.м, из бревна, 

газ. отопление, скважина, баня, участок 

на возвышенности, рядом две остановки 

автобуса (маршруты №№5,8). Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 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

 ■ капитальный жилой дом, 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный, две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ капитальный жилой дом, 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

 ■ новый дом, 124 кв. м, Промкомбинат, 

ул. Дубравная, д. 10, оцилиндрованное 

бревно, 2-этажный, все коммуникации, 

участок 10 соток. Цена 3750 т.р. Тел. 

3-79-42

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, в Совхозе, 15 соток. Цена 470 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-30-66

 ■ з/у, новая нарезка. Цена 170 т.р. Тел. 8 
(952) 742-45-85

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

 ■ з/у: Петровские дачи, Совхоз, школа 
№4, СК «Темп», ул. Металлистов, Краснояр, 
Мариинск, Ледянка. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ зем. участок, с недостроенным домом. 
Цена 800 т.р. 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

 ■ ИЖС: Пром. (Рябиновая), Инд. поселок 
(Крылова), пос. Металлистов (Землянич-
ная), спеццена. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад в СОТ «Надежда», дом, баня, те-
плицы. Цена 580 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

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

(982) 63-17-133

 ■ 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

 ■ з/у 15 соток, Ледянка. Дорога, элек-

тричество, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/у на ближней Гусевке-1, ИЖС, эл-во, 

10 соток, отличная дорога, отличное ме-

сто! Тел. 8 (912) 277-81-36

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

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ з/у, ИЖС, за школой №4, без леса, все 

коммуникации: газ, вода, эл-во. Срочно! 

Тел. 8 (900) 212-61-41

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

муникации, газ, эл, вода. Без леса. Тел. 8 

(900) 212-61-41

 ■ з/у, р-н «Биатлона». Тел. 8 (904) 386-

51-73

 ■ з/у, ул. Октябрьская, д. 4, 12 соток, 

плодовые насаждения. Собственник. Тел. 

8 (902) 275-22-85

 ■ з/участок, 10 соток, ИЖС, п. Мари-

инск, 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

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

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

877-42-63

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

15 соток, ЗНП. Цена 199 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-16

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

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

556-54-02

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, 6 соток. 2-этажный дом. 

Подходит для круглогодичного прожива-

ния. Баня на три отделения, 2 теплицы, 

стоянка, водопровод, зона отдыха. На 

участке растут абсолютно все уральские 

культуры, все ухожено, красиво и ак-

куратно. Цена 699 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ с/у в СНТ «Факел» (жилой дом есть по 

документам, прописка возможна), в чер-

те города. Баня, электричество, летний 

водопровод, общая скважина, теплица, 

фундамент под дом заложен. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

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

68-38

 ■ с/у, 6 соток, дом, баня, один собствен-

ник. Тел. 8 (912) 284-07-03

 ■ 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 350 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ участок под строительство, 23,6 соток, 

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

8 (922) 613-28-26

 ■ 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

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №100   11 декабря 2020 года   www.revda-info.ru 



Бывшие сотрудники «Службы быта» г. Ревды 
выражают глубокое соболезнование семье
и родным в связи с безвременной кончиной

СОКОЛКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ

Ревдинский горком КПРФ
глубоко скорбит по поводу кончины

СОКОЛКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 
СЕРГЕЕВНЫ

Прекрасной души человек,
открытый и доброжелательный

к людям, она была надежным товарищем
и любимым другом. Ветеран комсомольской 

и партийной работы, не изменивший 
высоким идеалам юности, она всегда 

оставалась в гуще общественной жизни
и настоящим патриотом. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

13 декабря 2020 г. исполнится 2 года,
как нет с нами дорогого и родного

мужа, папы, дедушки

ШМЕЛЕВА
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Тебя уж нет,
а мы не верим,
У нас в сердцах

ты навсегда.
И нашу боль
от той потери

Мы не залечим никогда…

Помним, любим, скорбим. 
Вечная память,
вечный покой…

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочери, зять, внуки

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ комната, за наличные, не дороже 300 

т.р., у собственника. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом, до 

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

или обмен. Тел. 8 (950) 65-63-920

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ банки 3-литровые. Тел. 8 (902) 268-

02-57

 ■ газова плита, телевизор. Тел. 8 (902) 

263-86-21

 ■ диван, шифоньер, б/у. Самовывоз. Тел. 

8 (902) 268-02-57

 ■ тумба под ТВ, трельяж с зеркалом. Тел. 

8 (922) 60-25-239

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника, 

в любом состоянии, самовывоз. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ в связи с переездом примем в дар 

предметы кухонного обихода: посуду, 

приборы и пр. Заранее благодарны. Тел. 

8 (999) 636-84-39

 ■ 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

 ■ зимние вещи: штаны мужские, р-р 50-

52, обувь, р-р 40-41, женская куртка, р-р 

52-54. Кастрюли, сковороды. Заранее бла-

годарны. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ 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

 ■ одежда, р-р 48, обувь, р-р 37-38, для 

зимнего сезона, для молодой женщи-

ны. Заранее благодарны. Тел. 8 (999) 

636-84-39

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

 ■ тумба под телевизор. Тел. 8 (902) 

447-12-20

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ а/м «Нива»-215, 2001 г.в. Тел. 8 (953) 

821-31-10

 ■ а/м «Нива-21213», 1998 г.в., в хоро-

шем состоянии. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 

134-15-33

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

16-клапан. В хорошем состоянии, цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., пробег 188 тыс. 

км, цена 250 т.р. Тел. 8 (965) 520-54-71

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ автомагнитола SoundMax, цена 500 руб. 

Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ 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

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Yokohama, 

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

447-92-23

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

134-22-34

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21 Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

653-37-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита, с эл. духовкой. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ ноутбук Asus, в хорошем состоянии, 

цена 15000 руб. торг уместен. Тел. 8 (919) 

388-03-17

 ■ духовка, водонагреватель «Аристон» 

на запчасти. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ срочно! стиральная машина Samsung, 

недорого. Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ новая вытяжка, цвет белый. 8 (996) 

183-23-59 

 ■ стиральная машина «Фея», немного 

б/у, с подставкой на ванну. Цена 800 руб. 

Тел. 8 (912) 647-41-00

 ■ холодильник Samsung, в хорошем 

состоянии, цена 3000руб. Тел. 8 (922) 

212-33-96  

 ■ стиральная машина Ardo, в рабочем 

состоянии, загрузка до 5 кг, есть режим 

 стирки. Цена 3000 руб. Тел. 8 (912) 

668-49-40

 ■ телевизор LG, б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ телевизор кинескопный Thomson, б/у, 

с пультом, диагональ 37 см, отличное 

изображение, цена 1300 руб. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ электрофон «Вега-108», стерео. Ком-

пьютер. DVD-проигрыватель. Принтер 

Epson. Фотоаппарат «Эликон-4» (новый). 

Тел. 8 (982) 634-75-17

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА
 ■ 2-ярусный детский уголок, 3в1: стол, 

шкаф, кровать. Тел. 8 (909) 010-25-18

 ■ горка для гостиной, 1,86 м х 1,80 м. Тел. 

8 (922) 600-92-02

 ■ два кресла, цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ двуспальная кровать, в отл. состоянии. 

Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ кухонная мебель: шесть шкафов, мой-

ка. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ кухонный гарнитур в отличном со-

стоянии из семи предметов. Тел. 8 (996) 

183-23-59 

 ■ кухонный гарнитур серо-красного 

цвета, 6 предметов, вытяжка в подарок. 

Недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ металлические кухонные стулья, 5 

штук, дешево. Тел. 8 (919) 399-20-88 

 ■ новое кресло, пружинный блок. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ стол обеденный из массива, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

12 декабря 2020 г.
исполнится 1 год со дня смерти

ТЕТЕРИНОЙ
АВГУСТЫ НИКОЛАЕВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери

Не залечит время никогда…
Семья

 ■ СОТ «Надежда». Район «Биатлона». 

Земельный участок 5 соток. Жилой бре-

венчатый дом, скважина, х/г вода, санузел 

в доме, баня. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок, ИЖС, отличная локация, доро-

га, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 144-15-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж в ГСК "Восточный" (за «Огонь-

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

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

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

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в кооперативе «Центральный», 

ул. О.Кошевого, р-н поликлиники. Тел. 8 

(912) 260-46-16, 8 (912) 688-85-53

 ■ гараж, в черте города. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ железный гараж 3х6м. Осн: швеллер, 

металл, 3мм. Возможна доставка, монтаж.

Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капит. гараж в ГСК «Южный», южная 

сторона, смотровая и овощная ямы, кру-

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

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

63-17-133

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ помещение свободного назначения 

в Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв.м + 

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Под офис, склад, магазин
S от 20 до 100 м2

Тел. 8-929-22-33-007

Сдам в аренду
полуподвальное

помещение
в центре города

 ■ гаражн. бокс, 30 кв.м, отопление. Дли-
тельно, посуточно. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки/неделю/месяц. 

Р-н школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 228-42-26

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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, ул. Садовая, д. 1, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 218-82-53

 ■ 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 (950) 547-25-31

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 678-38-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №10, с 
мебелью. Тел. 8 (908) 908-25-96

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 132-70-74, 8 (922) 132-70-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, МГ. Об-
щая площадь 37 кв.м, жилая 22 кв.м, кухня 
6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел совмещенный. 
С мебелью, балкона нет. Материал до-
ма: панель. Сдается платежеспособным 
порядочным людям, желательно, семье. 
мебель и техника есть. Оплата 10000 руб. 
+ КУ, разовая комиссия агентства 4000. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

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

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

 ■ домик для одинокого мужчины. Тел. 8 
(902) 586-61-38

 ■ комната, с мебелью, р-н школы №2, для 
одного человека. Тел. 8 (992) 341-42-02

 ■ комната, ул. Ковельская, д. 1. Цена 4000 
руб. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом. Тел. 8 

(902) 586-18-27

 ■ гараж, в районе ул. Спортивной или 

С.Космонавтов. Тел. 8 (902) 151-53-50

 ■ капитальный гараж, в центре.  Тел. 8 

(912) 031-45-61

 ■ капитальный гараж, со смотровой 

ямой, на длит. срок, с правом выкупа, р-н 

школ №28, №1, кафе «Россия» или д/с 

№39. Тел. 8 (912) 688-38-94

 ■ недорого, квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ частный дом со всеми удобствами, р-н 

школы №4, для семьи из трех человек, 

на длит. срок. За приемлемую цену. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

690-10-42

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 263-65-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 204-51-24

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 в черте города. Тел. 8 (902) 263-
65-30

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не города. 

Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-й или 2-й этаж. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличку. Тел. 8 (952) 

132-60-95

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

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

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

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

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

№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школ № 3, №28, 

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

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

договоренности. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-х комн. кв-ра, средний этаж. Же-

лательно район школ №3 или №28. Рас-

смотрю другие варианты. Тел. 8 (922) 

292-84-39

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

Расчет наличными, быстро. Тел. 8 (932) 

606-53-78

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

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37
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Принимается до 18 декабря

 ■ тумба под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, кровать с панцирной сеткой, ма-

трацы (ватный и пружинный), стенка из 

четырех предметов, цвет «орех». Тел. 8 

(953) 051-19-13

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ
 ■ 1,5-спальная железная кровать, с ис-

правной панцирной сеткой. Тел. 8 (922) 

226-77-82

ГАРДЕРОБ
 ■ демисезонное пальто, новое, драповое, 

цвет морской волны. Р-р 52-54. Цена до-

говорная. Тел. 5-31-44

 ■ детские дубленка и шапка, натураль-

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

8 (982) 686-14-10

 ■ дубленка, воротник-стойка, р-р 52, цвет 

коричневый, б/у 1 месяц, очень теплая. Не-

дорого. Тел. 8 (919) 372-22-92

 ■ женская дубленка, натуральная овчи-

на, рукава и воротник из чернобурки, р-р 

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

 ■ женская дубленка, новая, с капюшо-

ном, цвет коричневый, р-р 48-52. Тел. 

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

 ■ зимнее пальто, драповое, цвет орехо-

вый, отделано мехом норки. Р-р 52-54. 

Цена договорная. Тел. 5-31-44

 ■ красивое вечернее платье, короткое, 

цвет розовый, р-р 46-48. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ куртка «аляска» мужская, очень те-

плая. Р-р 50-52, на рост 170-172 см. Цена 

2800 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ новая женская горнолыжная куртка 

«Коламбия», р-р 48, рост 164. Цвет крас-

ный. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ новая женская одежда, импортная, р-р 

48, за символические цены. Тел. 8 (902) 

875-17-41, 2-58-30

 ■ цигейковая шуба, р-р 46, цена 1200 руб. 

Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ норковая шуба, р-р 44-46, короткая, 

цвет черный, б/у 1 год. Цена 5000 руб. Тел. 

8 (904) 98-98-799

 ■ шуба из меха нутрии, б/у, р-р 48-50. 

Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ пуховик женский, цвет бордовый, на 

капюшоне мех, р-р 46-48, цена 12000 руб. 

Тел. 8 (982) 638-94-32

 ■ свадебное платье, в хорошем состоя-

нии, р-р 46-48, цена 500 руб. Тел. 8 (912) 

603-29-35

 ■ спецодежда новая: куртки, брюки, ко-

стюмы. Есть мужская и женская, на зиму 

и на лето. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ шуба женская, из меха енота, очень 

красивая, р-р 52-54. Цена 5000 руб. Тел. 

8 (912) 668-49-40

 ■ шуба норковая, цвет темно-коричне-

вый, р-р 52. Цена договорная. Тел. 3-02-49

 ■ шуба, мех – стриженый енот, р-р 46, 

длина выше колена. В отл. сост., цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шубинки (рукавицы), на нат. меху, 

новые. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ мужские сапоги, пр-ва «Робек», р-р 42, 

нат. кожа, немного б/у. Цена 3000 руб. Тел. 

8 (912) 254-91-14

 ■ унты из оленьих лапок, якутские, не-

много б/у, р-р 37-38. Тел. 8 (996) 183-23-59 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автолюлька для новорожденных, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ коляска детская 3 в 1, после одного 

ребенка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ комбинезон-конверт зимний, цена 1000 

руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ комплект зимний: куртка, болоньевые 

брюки, на мальчика 2-3 лет. В хорошем 

состоянии, б/у. Цена 2000 руб. Тел. 8 (908) 

906-79-36

 ■ 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

 ■ кровать-манеж, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ 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

 ■ санки утепленные. Тел. 2-72-34

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 21. 

Тел. 8 (922) 171-63-23

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата Биг-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2021 г., на март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ щенки хаски. Тел. 8 (902) 269-05-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котик, 5-6 месяцев, ласковый мурлыка, 

некрупный, к лотку приучен, отличный 

мышелов, ищет дом. Будет очень краси-

вый и пушистый. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ в хорошие руки котята, черно-белые, 

пушистые, родились в ноябре. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ кошечка 3-шерстная. Тел. 2-72-34

 ■ молодой сиамский котик ищет новых 

хозяев, на улице ему очень холодно! Тел. 

8 (950) 553-39-81

 ■ ласковая рыжая кошечка, 4 мес., к лот-

ку приучена. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ подарите радость себе и молодой ко-

шечке. Стерилизована, ласковая, кушает 

все. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ славный котик в частный дом. Тел. 8 

(982) 621-42-70

 ■ стерилизованные коты и кошки в до-

брые руки, для знакомства привезу, под-

робности по тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ щенок, мальчик, возраст 2 мес., похож 

на хаски. Можно для содержания в будке. 

Тел. 8 (902) 262-04-56

 ■ щенок-девочка, рыжая, пушистая, 4 

мес., друг и сторож в дом, привита, сте-

рилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ щенок-мальчик, 3 мес., окрас, как у 

овчарки, будет среднего размера, привит. 

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

сайт pervo-priut.ru.

СПОРТ / ТУРИЗМ
 ■ коньки «Ларсен», р-р 36, цена 500 руб. 

Тел. 8 (982) 757-15-24

 ■ коньки для мальчика, р-р 33-35. Тел. 8 

(912) 680-33-22

 ■ коньки, р-р 33-35, раздвижные, в хо-

рошем состоянии. Цена 1200 руб. Тел. 8 

(953) 386-83-90

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

б/у. Тел. 8 (922) 600-92-02

 ■ лыжи для девочки 9-12 лет, ботинки 

р-р 33-35, розовые. Тел. 8 (912) 680-33-22

 ■ лыжи пластиковые, новые, длина 2 м. 

Лыжи пластиковые, длина 170 см, с ко-

жаными ботинками, р-р 41. Деревянные 

лыжи, длина 2 м. Коньки, р-р 33. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ мотособака для рыбаков, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ рыбацкая палатка из легкой ткани. Тел. 

8 (922) 221-02-99

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА
 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 

(953) 002-27-13

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

 ■ береза колотая. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ 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, перегной, опил, шлак, от-
сев, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

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

 ■ бачок эмалированный, под воду, капу-

сту. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ болгарка. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ пила «Штиль-MS 361», б/у, состоя-

ние идеальное, цена 33 т.р. Тел. 8 (950) 

542-25-68

 ■ новый стабилизатор напряжения, IEK-5 

кВт. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ пила ручная. Тел. 8 (912) 647-41-00

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

8 (953) 825-84-60

 ■ 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 ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ книги, альбомы по искусству и живо-

писи, по лекарственным растениям. Книги 

по истории России, в т.ч. художественные. 

Книги по эзотерике, магии. Книги Фрей-

да, Фрезера. Книги В.Высоцкого и о нем. 

Тел. 6-13-43

 ■ подписка «Советский экран» с 1965 г. 

по 1986 г., «Актеры советского кино» с 

1964 г. по 1979 г., «Спутник кинозрителя» с 

1972 г. по 1976 г., с 1979 г. по 1982 г. «Книга 

магии», автор Н.Степанова. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ мед с личной пасеки. Доставка. Тел. 8 

(904) 544-31-15

 ■ мясо домашнее, говядина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, СУХИЕ

ДОСКА, БРУС
СРУБ БАНИ
ИЗ БРУСА 3Х4 8 (

90
4) 
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 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

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

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

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

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

 ■ дрова хвойные. Есть сухие. Тел. 8 (952) 
147-26-21

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

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

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

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499

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

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

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

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

502-00-45 

 ■ остатки после ремонта: штукатурка, 

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

руб. Все в мешках, самовывоз. Тел. 8 

(902) 26-39-551

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ два сорта алоэ, листьями и в горшках. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ цветок аспарагус. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Кировский», цвет красный. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ гитара 6-струнная, требует ремонта. 

Цена 450 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 3-литровые банки, цена 15 руб./шт. 

Банки 0,7 л, цена 10 руб./шт. Канистры 

полиэтиленовые, для воды, на 10 л, 11 л, 

13 л, цена 50 руб./шт. Тел. 8 (912) 647-41-00

 ■ банки 3-литровые, оптом, 70 штук по 

10 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ газовый баллон, газ. котел «Мора» на 

запчасти, газовая колонка «Нева», сифон. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ инвалидная трость, складная, в чех-

ле, новая. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

125-27-72

 ■ инвалидные коляски, 2 штуки, новые. 

Одна коляска на колесах с литой резиной, 

цена 4000 руб. Вторая – на колесах с пнев-

матической резиной, цена 4500 руб. Тел. 8 

(950) 547-25-40

 ■ искусственная елка, высота 60 см. Цена 

500 руб. Тел. 8 (982) 757-15-24

 ■ кухонные наборы (вилка, лопатка), се-

ребро 84-й пробы. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ лебедка механическая, 1,5 т. Фляга 

оцинкованная, 50 л. Бочка из нержавей-

ки, 150 л. Бак алюминиевый, 50 л. Чан 

алюминиевый, 100 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ложки и вилки мельхиоровые, в упа-

ковке, цена 100 руб. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 ■ мангал с поддувом, очень практичный. 

Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ новый плед с кистями, шерстяной, 160 

см х 160 см, немаркий, красивый. Цена 700 

руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ памперсы для взрослых, №3, недорого. 

Тел. 8 (982) 644-98-51

 ■ памперсы для взрослых, №4, цена 600 

руб. Тел. 8 (912) 647-70-95

 ■ памперсы-трусы, новые, «Премиум-М». 

30 штук за полцены. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ ресивер или карта. Тел. 8 (996) 183-

23-59 

 ■ солевая лампа. Тел. 2-72-34

 ■ стайка с ямой, на Кирзаводе, на старом 

поселке. Тел. 8 (999) 565-20-44

Настик, 3 мес.,
ниже среднего размера, 
подойдет в квартиру или 
звоночком в дом, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83,
8 (950) 649-44-62,
сайт pervo-priut.ru

Очаровательная девочка-
подросток ищет хозяев. 

Лоток на «отлично», 
стерилизована.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Ласковая стерилизованная 
кошечка в поисках дома. 

Тел.8 (902) 878-63-67

Скромная кошечка
на счастье в вашем доме. 

Лоток знает, стерилизована. 
Тел.8 (902) 878-63-67

Кошечка-подросток
в добрые руки. Лоток 
на «отлично». Будет 

стерилизована.
Тел.8 (902) 878-63-67

Кошечка-подросток, 
примерно 5 месяцев.
Лоток на «отлично».
Тел.8 (902) 878-63-67
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 ■ 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 листово-

го металла 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ тележка-ходунки, новые, с сиденьем, 

руки-автомат, пр-ва Германии. Цена до-

говорная. Тел. 5-31-44

 ■ тележка-ходунки складные, на коле-

сах, с сидением 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

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м (3 

шт.), бочка, 200 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ хрустальные салатники, разных видов, 

вазочки, два хрустальных фужера. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ часы командирские, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ эл. бритва Philips, новая, 3 лезвия, пр-

ва Голландии. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ шишки сосны и ели, любой объем. Цена 
договорная. 8 (912) 61-71-951

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

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

206-13-34

 ■ колонки «Маяк», «Романтика» и дру-

гие. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ 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

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, посуда до 

1960 г.в., слоники мраморные. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

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

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ремонт. Недорого! Обои, штукатурка, 
покраска. Тел. 8 (982) 612-19-27

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 21-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, де-
монтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 

  . 
, , 

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

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

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

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

 ■ кузовной ремонт, покраска, полировка, 
рихтовка, восстановление бамперов.

 ■ Недорого, гарантия. Тел. 8 (905) 805-
52-75

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ магазину «Кристель» требуется фло-
рист. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ 
«Магнит Первоуральск» требуются с опы-
том работы: рабочий по комплексному об-
служиванию здания с навыками штукату-
ра маляра и плиточника, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуется машинист 
экскаватора, на неполный рабочий день, 
з/п 40 тыс. руб. Тел. 8 (922) 135-59-07, 8 
(922) 111-68-92

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (999) 564-71-09 (вахта)

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, в домашних условиях 

и в условиях стационара. Мед. образо-

вание, опыт, различные графики. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы 

имеется. На неполный рабочий день. Тел. 

8 (982) 626-94-32, 8 (992) 330-03-49

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, на дому. День/ночь/

посуточно. С опытом работы. Тел. 8 (982) 

672-51-73

 ■ молодой человек ищет любую подра-

ботку в выходные дни. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ срочно ищу подработку домработни-

цей, няней, рассмотрю вариант уборщицы 

в вечернее время. Тел. 8 (999) 636-84-39

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 (950) 543-88-82

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего ключ от а/м Opel прошу 

вернуть его за вознаграждение. Тел. 8 

(904) 54-777-45

СООБЩЕНИЯ
 ■ Лидия Михайловна Миронова пригла-

шает друзей 24.12.2020 г. в 18.00 в кафе 

«Фламбе»

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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 другу, все-

таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 68 

лет, живу в частном секторе, в своем доме. 

Кому еще одиноко? Откликнитесь. Наде-

юсь, жду. Любовь Тимофеевна

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

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 33. Мужчина, 51 год. Познакомлюсь с 

женщиной 49-54 лет, для серьезных от-

ношений, жильем обеспечен

 ■ 34. Красивая, полная, умная, хозяй-

ственная женщина познакомится с муж-

чиной 58-60 лет, для совместного досуга, 

может и проживания, желательно ж/о и 

любящим природу

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 

закралась тревога. Очень плохо быть 

одной, а особенно вдовой. Душу некому 

излить, чаем некого поить. Вдова 70 лет, 

без в/п, ж/о, добрая

 ■ 37. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Все 

остальное при встрече. 

 ■ 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 с 

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, невысоко-

го роста, пенсионного возраста, любя-

щая уют, природу и спорт, познакомится 

с порядочным мужчиной до 70 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 45. Женщина, 65 лет, добрая, хозяй-

ственная, жильем обеспечена, ищет на-

дежного мужчину для совместной жизни.

 ■ 46. Женщина, 58 лет, рост 170 см, 

неполная, симпатичная, желает позна-

комиться с нормальным, работающим 

мужчиной.

 ■ 47. Женщина, 65 лет, жильем обеспе-

чена, ищет мужчину для серьезных от-

ношений, в/п в меру.

 ■ 48. Мужчина, 52 года, познакомится 

с женщиной, для серьезных отношений. 

 ■ абонентов №25, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 61 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

Новый год к нам мчится: 
елки уже «выросли»
Новогоднюю красавицу на площади 
Победы украшают, а в парке ДК ставят 
ледовые скульптуры

В центре площади Победы ра-
бочие одного из частных пред-
приятий Екатеринбурга 10 дека-
бря начали устанавливать искус-
ственную новогоднюю елку высо-
той 16 метров. Ее украсят разно-
цветными светящимися и несве-
тящимися гирляндами, а с вер-
шины до середины ели будет 
струиться светящийся серебря-
но-золотой шатер. Вокруг — ар-
ки-фотозоны в форме оленей. Еще 
обещают декоративный светоди-
одный фонтан.

Праздничное оформление 
площади должно завершиться 
к 20 декабря. Средства на все эти 
две тонны сборных конструк-
ций выделены из муниципаль-
ного бюджета — 8 млн рублей. 

Елку на площади Победы 
устанавливают второй год под-
ряд после семилетнего переры-
ва, когда новогодний центр Рев-
ды перенесли к ДК. 

В прошлом году также ста-
вили искусственную ель, а пло-
щадь Победы и два сквера ря-
дом украсили гирляндами, под-
светили здание КДЦ «Победа». 
В этом году к оформлению до-
бавятся большие светодиодные 
снежинки на фонарях в скверах. 
Праздничными огнями пло-
щадь и скверы будут сверкать 

до конца января.
До этого последний новогод-

ний городок здесь был в 2012 го-
ду, на его строительство тогда 
скинулись предприятия Ревды. 
А с 2013-го начался капиталь-
ный ремонт КДЦ «Победа», по-
том строительство торгового 
центра и реконструкция всей 
площади.    

В парке Дворца культуры ис-
кусственная елка «выросла» 
еще 1-2 декабря — ее смонтиро-
вали рабочие ремонтно-механи-
ческого цеха СУМЗа, а гирлян-
ды развешали работники элек-
троремонтного цеха завода. Ин-
тересная деталь: в парк разо-
бранную ель привезли в 37 ящи-
ках на двух камазах. Площад-
ку украсят ледяными скульп-
турами. 

На украшение парка в этом 
году вскладчину потратились 
НЛМК, ОЦМ и СУМЗ. Полной 
цены никто не называет. Но в 
пресс-службе НЛМК-Урал рас-
сказали, что завод вложил 360 
тысяч рублей. Возможно, три 
предприятия внесли одинако-
вые суммы, то есть бюджет но-
вогодней стройки у ДК — при-
мерно миллион рублей. Горки 
в парке решено не ставить из-за 
сами-знаете-чего.

Фото Натальи Салангиной

На площади 
Победы 
строительство 
завершится 
к 20 декабря.

Фото Натальи Салангиной

Ледовый 
городок в 
парке Дворца 
культуры 
обещают сдать 
25 декабря.

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

В целях безопасности специалисты советуют менять
газовые плиты не реже 1 раза в 10 лет.

Сделайте подарок близкому человеку — порадуйте 
хозяйку современной и безопасной плитой.

Большой ассортимент газовых плит: от бюджетных 
моделей до плит премиум-класса.

При обращении к специалистам «ГАЗЭКС» — 
доставка и установка — БЕСПЛАТНО!

Кроме этого, в магазине всегда большой выбор: 
водонагревателей, счетчиков, котлов, запчастей 

для газового оборудования.
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