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СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

кровля, заборы, дорожки,
отмостки, фасады, фундамент,

беседки, гаражи и т.д.

+7 (919) 383 55 08      ИЛЬЯ

Идеи ваши —
материалы наши!

ВИДЫ
РАБОТ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

РЕВДА НЕ БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
В городе 124 случая ковида за неделю Стр. 2

Фото Юрия Шарова

НА АНАЛИЗ!
 Мы отправили пробы воды из крана, 
 пруда и водовозки на экспертизу в независимую 
 лабораторию. Деньги на это собирали всем 
 городом Стр. 4 
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ВС, 18 июля ПН, 19 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Привиться на рабочем месте? 
Многие считают, что это очень удобно
В Ревде без отрыва от производства вакцинируют сотрудников 
организаций и предприятий

Во вторник, 13 июля, медики 
Ревдинской ГБ привили от 
коронавируса 89 работников 
АО «Ревдинский кирпич-
ный завод». Вакцинировать 
их попросило руководство 
предприятия.

— Я не хочу заболеть этой 
страшной болезнью — 
именно поэтому и вакци-
нируюсь, — говорит Ната-
лья, работающая на кирза-
воде. — Некоторые расска-
зывают, как страшно ле-
жать на больничной кой-
ке. Когда это осознаешь, по-
нимаешь, что нужно при-
виться. К тому же, я хочу 
защитить своих родных и 
близких, да и всех, кто ме-
ня окружает,

Медицинские работ-
ники Ревдинской город-
ской больницы еженедель-
но выезжают в трудовые 
коллективы. За все время 
вакцинации от Covid-19 
они привили людей более 
чем на десяти предприяти-
ях. Многим такой вариант 
вакцинации удобен — не 
нужно брать выходной для 
визита в поликлинику и 
стоять в очереди. Привить-
ся можно практически на 
рабочем месте.

— В Свердловской об-
ласти высокая заболева-
емость, я это вижу. Сам 
очень сильно переболел, 
больше не хочу. А когда 
узнал, что прививку мож-
но поставить прямо на ра-
боте, обрадовался, не нуж-
но идти в поликлинику, — 
рассказывает сотрудник 
Ревдинского кирпичного 
завода Анатолий.

Выезд ы соверша ю т-
ся по запросам работода-

телей. Для этого нужно 
написать письмо на имя 
главного врача ГАУЗ СО 
«РГБ», приложив список 
сотрудников для вакци-
нации. Мобильные брига-
ды хранят и транспорти-
руют вакцину с соблюде-
нием всех требуемых ус-
ловий. Препараты нахо-
дятся в специальных мо-
розильных камерах. Это 
позволяет держать вакци-
ну при оптимальной тем-
пературе.

Перед прививкой врач-
терапевт (фельдшер) про-
водит осмотр и уточняет 
наличие хронических за-
болеваний у вакцинируе-
мого, контактов с больны-
ми коронавирусом, изме-

ряет давление, температу-
ру и сатурацию. Вся про-
цедура, от заполнения ан-
кеты и до введения вакци-
ны — занимает несколько 
минут.

В Ревде второй год подряд из-за 
пандемии не будет празднования 
Дня металлурга, зато будут рейды 
по соблюдению масочного режима. 
Об этом 15 июля рассказали на го-
родском оперштабе.

С 29 июня распоряжением главы 
Ирины Тейшевой утвержден за-
прет на проведение любых мас-
совых мероприятий в городе. Рос-
потребнадзор, в свою очередь, за-
претил мероприятия, в которых 
участвует больше 500 человек. Об 
этом напомнил замглавы Алек-
сандр Краев.

— Заболеваемость пока нарас-
тает. Поэтому важно доносить 
до людей правила безопасности, 
говорить о важности их соблю-
дения, о необходимости отмены 
массовых мероприятий, в том 
числе праздника в честь Дня ме-
таллурга, — сказал Краев.

В Роспотребнадзоре подтверж-
дают: ситуация в городе напря-
женная и даже неблагополуч-
ная. За неделю в Ревде диагно-
стировали 288 случаев ОРЗ (рост 
на 10%), 19 случаев пневмонии (у 
13 пациентов с пневмонией — по-
ложительный результат теста на 

коронавирус). На 15 июля было 
зарегистрировано 2858 случаев 
ковида — за все время пандемии. 

— Мы регистрируем 35 очагов 
в семьях (79 человек) и 66 очагов 
в организациях, в том числе 13 
на заводах, 13 в детсадах, — рас-
сказали в РПН.

О вакцинации на заседании 
не говорили, однако отметили: 
с 8 по 14 июля 561 ревдинец сдал 
ПЦР-тест на ковид.

Традиционно отчитались о 
проверках. 13 июля полиция и 
администрация проверили че-
тыре предприятия торговли и 

одно кафе. Составили несколько 
протоколов на покупателей без 
масок, предупреждения за несо-
блюдение антиковидных правил 
вынесли магазинам «Красное и 
белое», «Куединский».

Со 2 по 14 июля полиция про-
верила 60 мест массового пре-
бывания людей. За нарушение 
масочного режима составили 
20 протоколов, всех попавшихся 
суд оштрафовал.

Общественный транспорт то-
же проверяли: по словам специ-
алистов администрации, проин-
спектировали семь автобусов, 

составили два протокола за на-
рушение масочного режима.

О дезинфекции в домах рев-
динцев рассказывал директор 
Управления городским хозяй-
ством Андрей Фалько. По его 
данным, все работает в штат-
ном режиме — сведения управ-
ляющие компании передают в 
УГХ, все дезинфицируют раз в 
неделю (3,46 рубля за квадрат-
ный метр — стоимость дезин-
фекции, но общая сумма за со-
держание домов для горожан не 
менялась). Жалоб, говорит Фаль-
ко, нет.

В ковидных 
госпиталях 
региона занято 
около 80% коек 
В целом по Свердловской области ситуация тоже 
оптимизма не внушает, но замгубернатора Павел 
Креков смотрит в будущее с надеждой. Он провел 
брифинг областного оперштаба 13 июля.

— Все будет зависеть от того, насколько се-
рьезно мы отнесемся к вакцинации и к соблюде-
нию мер безопасности. Нужно помнить, что но-
вая волна началась из-за того, что мы переста-
ли соблюдать антикоронавирусные правила, — 
сказал Креков.

Около 20% коек в ковидных госпиталях обла-
сти свободно. Основная часть заболевших сейчас 
не дети и подростки, но в начале третьей вол-
ны, по данным областного оперштаба, чаще бо-
лели именно они. 

— Это наша любовь к многочисленным вы-
пускным — из садика, из четвертого класса, из 
девятого, одиннадцатого, — говорит Павел Кре-
ков. — Еще немного, и будем праздновать раз в 
полгода. К сожалению, не везде соблюдали пра-
вила, мы это почувствовали.

Тем не менее, по словам замгубернатора, ме-
дикаментов в области достаточно, кислорода то-
же (хотя число нуждающихся в кислороде рас-
тет). Минздрав выделил дополнительные сред-
ства на кислород и аппараты ИВЛ, помогают и 
промышленные предприятия.

В Свердловской области 13 июля в наличии 
было 80 тысяч доз вакцины. В основном это 
«Спутник», немного «Ковивака». На днях жда-
ли новый транш.

В день прививают 12-13 тысяч свердловчан 
(первым компонентом вакцины), в общей слож-
ности — больше 20 тысяч человек (первым и вто-
рым компонентом).

Чтобы можно было ревакцинироваться, ну-
жен хороший запас вакцины. Сейчас он есть, но 
небольшой — его отправляют в города, где вак-
цина кончается быстрее всего.

— Для коллективного иммунитета в области 
нужно привить один миллион и 300 тысяч че-
ловек, — говорит Павел Креков. — Пока область 
приближается к цифре 800 тысяч (это привитые 
первым компонентом). Закончили вакцинацию 
примерно 600 тысяч человек.

Всего на 15 июля в Свердловской области за 
все время пандемии диагностировали 99 537 слу-
чаев коронавируса. 92 662 человека выздорове-
ли, 4 075 человек умерли. Остальные еще борют-
ся с ковидом.

Оперштаб: Ревда не будет 
праздновать День металлурга
В городе напряженная ситуация с коронавирусом

Фото пресс-службы РГБ

Любой желающий может сделать прививку от 
Covid-19 в поликлинике Ревдинской городской 
больницы. Для этого нужно оставить заявку на сайте 

больницы (gbrevda.ru), по телефону: 5-29-38 или на едином 
портале госуслуг (gosuslugi.ru). Каждому заполнившему 
форму перезвонит оператор, уточнит информацию и назовет 
предположительную дату визита в больницу.

!
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
8-15 июля 124 2858Новых случая 

за неделю
Всего за время 
пандемии

Ревдинцы могут помочь жителям Верхней Салды, 
пострадавшим от наводнения
Рассказываем о том, как люди справляются с последствиями бедствия и о том, что им обещал губернатор
Неделю назад в ряде райо-
нов Свердловской области 
выпала двухмесячная норма 
осадков, размыло дамбы. В 
результате затопило Верх-
нюю Салду, Нижнюю Салду 
и населенные пункты Гор-
ноуральского городского 
округа. В нескольких му-
ниципалитетах был введен 
режим ЧС. 

12 июля губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил Верхнюю 
Салду, где затопило 79 до-
мов, 103 придомовые терри-
тории и 30 садовых участ-
ков. Жители города жало-
вались главе региона на по-
терю урожая и говорили о 
том, что на участках поя-
вились загрязняющие по-
чву масляные пятна. Гу-
бернатор обещал компенси-
ровать потери всем постра-
давшим от паводка. Мест-
ным властям и спасателям 
поручено максимально бы-
стро ликвидировать его по-
следствия.

— Н а с е г од н я ш н и й 
день от жителей трех му-

ниципалитетов поступи-
ло около 700 заявлений на 
возмещение ущерба. Ко-
нечно, людям необходимо 
помочь и с ремонтом до-
мов, и с восстановлением 
садовых участков. Време-
ни у нас немного — уже 
июль заканчивается, зима 
придет быстро. Электри-

чество, вода, газ или дро-
ва в домах должны быть. 
Выводы по причинам по-
явления нефтепродуктов 
на участках придется сде-
лать специалистам. Так-
же прошу не затягивать с 
этим вопросом, — сказал 
Евгений Куйвашев.

Губернатор поручи л 

оперативно отработать все 
заявки на откачку воды и 
просушку домов, на вывоз 
мусора и расчистку терри-
торий. Особое внимание 
должно быть уделено се-
мьям с детьми. Так, Евге-
ний Куйвашев предложил 
рассмотреть возможность 
организации для детей от-

дыха в загородных лаге-
рях на время, пока взрос-
лые с помощью спасателей 
и волонтеров приводят до-
ма в порядок.

Еще одно поручение — 
уделить самое серьезное 
внимание состоянию ги-
дротехнических сооруже-
ний, восстановлению по-
страдавших дорог и мо-
стов.

Региональные власти 
пообещали выплатить по-
страдавшим по 10 тысяч 
рублей на срочные нуж-
ды. При частичной утра-
те имущества выплачи-
вается по 50 тысяч рублей 
на человека, но не более 
чем на трех членов семьи. 
Граждане, чье имущество 
пострадало без возможно-
сти восстановления, полу-
чают по 100 тысяч рублей 
на человека, одна семья 
может получить до 300 ты-
сяч рублей.

Губернатор пообещал 
вернуться в Верхнюю Сал-
ду через месяц, чтобы про-
верить, как были исполне-
ны его поручения.

Беда, постигшая сал-
динцев, не оставила рав-
нодушными свердловчан. 
Несколько десятков волон-
теров пришли на помощь 
пострадавшим. Доброволь-
цы привезли людям про-
дуктовые наборы, 10 тонн 
питьевой воды и насосы 
для откачки воды из зато-
пленных погребов. Также 
волонтеры помогли при-
брать участки и собрать 
поленья, которые смыло, 
а где- то пришлось лопата-
ми выносить грязь.

А молодог вардей ц ы 
Свердловской области объ-
явили о сборе гуманитар-
ной помощи. В акции мо-
гут поучаствовать и рев-
динцы. 

Пункт сбора работает в 
Екатеринбурге (ул. Восточная, 
68, офис 301) — нужны 
одежда (детская, взрослая), 
одеяла, пледы, подушки, 
посуда, продукты питания 
длительного хранения и 
вещи первой необходимости. 
Телефон для справок: 
8 (961) 77-16-291.

Фото Департамента информационной политики

Что сроят на территории 
городской больницы?
Между корпусами Ревдинской городской больницы в 
прошлое воскресенье началось строительство. Горожа-
не задаются вопросом: что же там строят?

Судя по размерам, здание будет небольшим. В от-
вете на наш запрос в РГБ написали: «Строится объект 
для обеспечения технических нужд медицинской орга-
низации». Возможно, там появится складское помеще-
ние или кислородная станция (вспомним, что недавно 
больница купила новый аппарат ИВЛ).

Наши читатели в телеграме тоже предполагают, что 
строение — будущая кислородная станция.

Будет как новенькая!
На проблемном склоне возле домов на Ленина возводят опорную стену

Фото Татьяны Замятиной

Неделю назад строительная площадка между корпусами 
РГБ была такой.

Фото Татьяны Замятиной

А сейчас она выглядит так.

ЮРИЙ ШАРОВ

Новую опорную стену возводят рабочие ин-
дивидуального предпринимателя Айдамира 
Гамзаева возле домов 20 и 22 на улице Ленина. 
После заливки фундамента у дома №20 начали 
устанавливать бетонные блоки. Следом — де-
монтируют старую конструкцию у дома №22. 
Как говорят рабочие, этот объект они должны 
сдать к концу июля. 

Длина склона прилегающей территории — 
118 метров, средняя толщина грунта — два 
метра, ширина склона — от 5,7 до 12,5 метра.

Цена вопроса 7,9 млн рублей. На субпо-
дряде с Гамзаевым в начале июня работа-
ли специалисты компании «Промстройизо-
ляция» из Татарстана. Они укрепляли зем-
ляной склон по всей площади методом по-
лимерной инъекции на глубину до трех ме-
тров. Процесс называется восстановлением 
строительной конструкции путем закач-
ки под высоким давлением сверхтекучих 
низковязких смол и микроцементов. По-
лимер после затвердевания увеличивает-
ся в объеме до сорока раз, гарантия проч-
ности практически вечная. В прошлом го-
ду так укрепляли одно крыло здания на 
улице Горького, 26.

О критическом состоянии кладки скло-
на по Ленина (на нем находится один из 
корпусов завода светотехнических изде-
лий) еще в июне 2019 года говорили пер-
вый замглавы города Александр Краев и 
директор управляющей компании «Антек» 
Александр Томилов. Земля начала просе-
дать, а опорная стена угрожающе накрени-
лась, часть обрушилась.

Коммунальные начальники обещали 
посодействовать ремонту конструкции, 
ведь если почва окончательно просядет, 
цех может рухнуть, а проход между сте-
ной и домами совсем узкий — то есть мо-
гут пострадать дома.

Фото Татьяны Замятиной

Было.

Фото Ивана Елышева

Становится.
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«Городские вести» и читатели 
отправили воду из пруда, квартиры 
и водовозки на экспертизу
В «Водоканале» же сделали свой анализ и говорят, что вода в домах 
ревдинцев соответствует нормам
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Наши читатели за неделю собрали 
деньги на независимый анализ 
холодной воды в Ревде — 8 июля 
мы открыли народный сбор, 14 
июля набрали нужную сумму (чуть 
меньше, чем планировали, так как 
поменяли лабораторию). В четверг, 
15 июля, журналисты «Городских 
вестей» Татьяна Замятина, Дарья 
Архипова и Юрий Шаров взяли 
пробы воды в стерильные емкости 
и отправили их в лабораторию. А 
еще — получили первые ответы 
на запросы о качестве воды от 
Жилнадзора и Роспотребнадзора. 
Рассказываем.

В среду, 14 июля, когда был за-
вершен сбор, мы получили ответ 
на запрос от Ревдинского отдела 
Департамента жилищного надзо-
ра. Как рассказали в Жилнадзо-
ре, 13 июля в четырех домах Рев-
ды их специалисты вместе с ад-
министрацией и представителя-
ми «Водоканала» взяли пробы во-
ды — по поручению правитель-
ства области.

Делегация набрала воду на 
вводе в многоквартирные дома 
на Мира, 6, Павла Зыкина, 16, 
Российской, 32 и Цветников, 56. 
Итог — все хорошо.

— В соответствии с информа-
цией, предоставленной УМП «Во-
доканал» в Департамент, уста-
новлено, что результаты прове-
денного 13.07.2021 анализа каче-
ства состава и органолептиче-
ских свойств холодной питьевой 
воды соответствуют установлен-
ным нормативным требованиям, 
— говорят в жилнадзоре.

Так как пробы «Водоканала» 
«соответствуют нормам», осно-
ваний для перерасчета за нека-
чественную холодную воду у 
ревдинцев нет, утверждают в 
Жилнадзоре. Что странно: ведь 
до этого в пресс-службе Управле-
ния городским хозяйством рас-
сказывали, как получить пере-
расчет.

В первоуральском Роспотреб-
надзоре на запрос журналистов 
отвечают: расследование еще ве-
дут, жалобы поступили не толь-

ко от СМИ, но и от жителей. РПН 
тоже отобрали пробы воды и де-
лают исследования (о результа-
тах мы обязательно спросим).

Тем не менее, как и обеща-
ли, мы по инициативе ревдин-
цев тоже сдали воду на анализ. 
Вода стала лучше, но не переста-
ла пахнуть. Особенно это замет-
но непосредственно у городского 
пруда. За семь дней силами го-
рожан на исследования удалось 
собрать 28 532 рубля (мы полу-
чали деньги через сервис Робо-
касса и наличными в редакции). 
Изучив все условия лаборато-
рий, решили делать экспертизу 
в частной компании «Уралстрой-
лаб» (Челябинск), которая пред-
ставляет себя как единственная 
на Урале коммерческая аккреди-
тованная бактериологическая 
лаборатория.

Анализ и экспертное заклю-
чение в «Стройлабе» стоили 20 
837 рублей, еще 4 180,18 рублей 
— другие расходы (например, на 

тару для проб и бензин, чтобы 
довезти пробы в Екатеринбург и 
потом забрать результаты). Так-
же мы уплатили налог. Итого 
остаток суммы — 3 514,82 рубля, 
предложено купить на них под-
гузники для акции «Сухая по-
па» (малышам из городского До-
ма ребенка).

Пробы воды мы взяли в трех 
местах в соответствии с ГОСТа-
ми — в квартире, около водоза-
бора «Водоканала» на Ревдин-
ском пруду и из автоцистерны, 
которая возит воду прямиком с 
очистных для редвинцев, у кото-
рых нет централизованного во-
допровода или колодца. Чтобы 
провести микробиологический 
анализ, взяли простерилизо-
ванные стеклянные банки объ-
емом 500 мл, для химического 
анализа — пластиковые чистые 
бутылки 1,5 литра, для парази-
тологического — пятилитровые 
чистые пластиковые бутылки. 
Итого — 7 литров для каждой 

из трех проб.
Первую пробу в 12:30 15 ию-

ля мы взяли из-под крана с хо-
лодной водой в ванной ревдинки 
Марии Григорьевны в квартире 
на Цветников, 47 (жильцы дома 
жаловались нам на качество во-
ды одними из первых и упоми-
нали, что собираются подавать 
заявления на перерасчет).

По словам пенсионерки, сей-
час вода немного лучше, чем две 
недели назад, но все также пах-
нет и красит белые поверхности. 
Такой водой ревдинка только 
моется, а для питья воду обяза-
тельно фильтрует.

За время, пока мы набира-
ли воду в три емкости, в ванной 
стало невозможно дышать: все 
пропахло тем, чем сейчас пах-
нет вода у ревдинцев, — или не-
известной химией, или канали-
зацией.

После мы поехали на Рев-
динский пруд, в место водоза-
бора «Водоканала» (первые про-

бы увезли и редакцию и поста-
вили в холодильник). Журнали-
сту пришлось надеть купальник 
и плавательные тапочки и зай-
ти в воду (с берега пробы брать 
нельзя). Стоит сказать, что вода 
в месте забора даже светлее, чем 
пару дней назад текла из кранов 
ревдинцев, но в пруду повсюду 
водоросли, вода мутная (дна не 
видно), запах соответствующий.

Последнюю пробу мы взя-
л и из а втоц ис т ерн ы, кото -
рая заправляется на очистных 
«Водоканала» и привозит во-
ду ревдинцам. Место — улица 
Возмутителей. Неделю назад мы 
уже приезжали сюда, тогда во-
да тоже была с неприятным за-
пахом и странного цвета. Сегод-
ня мы заметили: она стала про-
зрачной, запаха больше нет.

После отбора всех проб мы 
наклеили на бутылки и банки 
этикетки (написали дату и ме-
сто отбора). Подписали необхо-
димые для анализа акты отбо-
ра проб: там указали место от-
бора проб вплоть до координат, 
уровень атмосферного давления, 
температуру и влажность воз-
духа, которые измерили на ме-
стах, указали, кто отбирал во-
ду, и так далее.

Воду и документы мы сра-
зу увезли в «Стройлаб» в Ека-
теринбург, оттуда вчера, 15 ию-
ля, ее должны доставить в ла-
бораторию компании в Челябин-
ске. Через десять дней (это мак-
симальный срок) будут готовы 
результаты, еще пять дней нуж-
но ждать экспертных заключе-
ний. Конечно, мы надеемся, что 
за это время вода в Ревде придет 
в норму, но, тем не менее, нам 
удастся узнать, что именно бе-
жит из кранов горожан.

А пока мы вместе с вами 
ждем результатов, продолжим 
следить за ситуацией и отпра-
вим повторные запросы в «Водо-
канал» и мэрию — потому что на 
них не получили ответов. Копии 
запросов мы направим проку-
рору Ревды Алексею Сидоруку, 
чтобы предупредить нарушение 
Закона о СМИ в части ответа на 
письменные запросы редакций.

Фото Татьяны Замятиной

Юрий Шаров берет пробу воды из-под крана в квартире читателя.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Второй самовыдвиженец на вы-
боры депутатов думы городско-
го округа Ревда стал известен 
в среду, 14 июля. О своей кан-
дидатуре заявил действующий 
депутат местной думы Антон 
Золин. Он будет баллотировать-
ся по первому избирательному 
округу, от которого и был избран 
в 2016 году. 

Антону Золину 41 год, у него 
высшее техническое образова-
ние, работает директором ком-
пании «Уралгазниксер АГЗС 
Ревда». В думе созыва 2016-
2021 годов Золин входит в со-
став двух постоянных депутат-
ских комиссий: по муниципаль-
ной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству; по 
развитию культуры, образова-
ния, здравоохранения, физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политике.  

— Иду на новые выборы, 
потому что остались некото-
рые незаконченные дела, — 
признался Антон Золин. — 
Это и по реформе садоводче-
ских товариществ, достаточ-
но много проблем по детским 
игровым площадкам, в том 
числе и в Совхозе, по дорогам 
и газификации особенно. Не-
которые депутаты считают 
газификацию привилегией и 
ставят в себе в заслугу. На са-
мом деле это обязанность ад-
министрации Ревды. Считаю, 
что оценивать работу действу-
ющих депутатов (которые, ду-
маю, снова пойдут на выборы) 
надо по прежней многолетней 
депутатской деятельности, а 
не верить обещаниям, которые 
они снова будут раздавать во 
дворах избирателям. Это и ко 
мне относится. В то же время 
очень бы хотелось, чтобы не-
которые действующие пока де-

путаты вошли в состав думы 
нового созыва. 

По первому избирательно-
му округу кроме Антона Золи-
на на выборы в Ревде выдви-
нул свою кандидатуру 61-лет-
ний работник ООО «Монолит» 
Сергей Щукин. На участие в 
выборах по другим четырем 
избирательным округам пока 
никто не заявился. 

С 25 июня стартовала из-
бирательная кампании в рев-
динскую думу. Пять полити-
ческих партий имеют пра-
во выдвинуть списки своих 
кандидатов без сбора подпи-
сей: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия» 
и «Яблоко». Самовыдвиженцы 
должны собирать подписи в 
свою поддержку: по первому, 

второму, четвертому и пято-
му округам — 13 подписей из-
бирателей, по третьему окру-
гу — 12. Еще по четыре под-
писи можно собрать дополни-
тельно. Депутатов ревдинской 
думы избирают по пяти четы-
рехмандатным округам. Голо-
сование за депутатов област-

ного Заксобрания, Госдумы и 
думы Ревды будет проходить 
в течение трех дней — 17, 18 и 
19 сентября — с 8.00 до 20.00 в 
помещениях для голосования 
и вне помещений для голосо-
вания (на дому и в местах вре-
менного пребывания избира-
телей). 

Выборы депутатов в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области
На выборах 17-19 сентября избиратели по-
лучат два бюллетеня: по голосованию за 
кандидатов по партийным спискам и по 
одномандатным избирательным окру-
гам. Территориально Ревда относится 
к Ревдинскому одномандатному изби-
рательному округу №23 с окружной из-
бирательной комиссией в Нижних Сер-
гах. По данным на вечер 15 июля, пока 
о своем выдвижении избирком уведо-
мила Ольга Шохирева, 1986 года рож-
дения, директор ООО «Счастье Есть» 
(Полевской), представитель региональ-
ного отделения политической партии 
«Новые люди». Ранее, на съезде КПРФ 
10 июля, по одномандатному избиратель-
ному округу №23 выдвинут коммунист 
Венер Бикбулатов, 1955 года рождения, 
директор МУП «Полевская специализи-
рованная компания». 
   

Выборы депутатов 
Государственной Думы
На выборах 17-19 сентября избиратели 
получат два бюллетеня: по голосова-
нию за кандидатов по партийным спи-
скам и по одномандатным избиратель-
ным округам. Территориально Ревда от-
носится к Первоуральскому одноман-
датному избирательному округу №173 
с окружной избирательной комиссией 
в Полевском. По данным на вечер 15 
июля, выдвинуты пять представите-
лей политических партий: Тарас Иса-
ков, 1972 года рождения, генерал-лей-
тенант, первый заместитель командую-
щего Уральским федеральным округом 
войск национальной гвардии в запасе 
(КПРФ); Александр Куделькин, 1975 го-
да рождения, общественник («Яблоко»); 
Зелимхан Муцоев, 1959 года рождения, 
депутат Госдумы с 2000 года («Единая 
Россия»); Александр Панасенко, 50 лет, 
директор ООО ТД «Трубосталь» Перво-
уральска (ЛДПР); Николай Самутин, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, полковник во-
енно-медицинской службы («Справед-
ливая Россия — За правду»).

«Иду на выборы, потому что остались незаконченные дела»
Депутат Антон Золин снова баллотируется в ревдинскую думу самовыдвиженцем

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ по выборам депута-
тов ревдинской думы принимает граждан в здании адми-
нистрации по улице Цветников, 21 с понедельника по пят-
ницу с 17.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00. 
Телефон 3-07-49. Члены комиссии консультируют выдвижен-
цев, принимают документы на выдвижение и регистрацию. 
Этап выдвижения кандидатов завершится 30 июля в 18.00. 
Все документы и подписные листы нужно предоставить в 
окружную комиссию не позднее 4 августа, до 18.00.

Фото Татьяны Замятиной
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«Когда делаю хлеб, думаю о человеке, 
для которого пеку»
Ревдинка Наталья Колодницкая — о том, как стать пекарем и немножко 
волшебницей
АЛЛА КАРПОВИЧ

Белый, ржаной, цельнозерновой с 
семечками… Как же обойтись без 
хлеба! Даже те, кто сидит на ди-
ете, — нет-нет да и позволят се-
бе маленькую радость. В основ-
ном мы покупаем готовую вы-
печку. Но все больше людей за-
думывается о том, что магазин-
ный хлеб не слишком полезен. В 
числе тех, кто популяризирует те-
му домашнего хлеба, — Наталья 
Колодницкая.

— Хлеб на нашем столе есть 
всегда. И в какой-то момент я уз-
нала, что магазинный хлеб мо-
жет быть не только бесполезен, 
но и опасен. В него добавляют 
консерванты, стабилизаторы, 
усилители вкуса. А я хочу здо-
ровья для себя и своей семьи, — 
рассказывает Наталья. — Поэто-
му задумалась: как могу избе-

жать покупки «неправильного» 
хлеба? Только печь самой. Тем 
более, что это занятие мне нра-
вится с детства. Это невероятное 
вдохновение! Когда по кухне раз-
носится аромат свежеиспеченно-
го хлеба — настроение поднима-
ется само собой.

Наталья увлеклась выпечкой 
домашнего хлеба в прошлом году, 
во время самоизоляции. Просто 
наткнулась на мастер-класс в 
интернете (специально не искала, 
увидела рекламу). Сама вырастила 
закваску. И началось.

— Закваска у меня получи-
лась с первого раза. И сейчас она 
живет в моем шкафу уже пол-
тора года (закваска — это ма-
ленькая жизнь). Ее нужно под-
кармливать, добавлять воду, 
муку. Некоторые думают, что 

это какой-то страшный про-
цесс. Не страшный — интерес-
ный, — улыбается наша герои-
ня. — Хлеб, кстати, тоже вышел 
с первого раза. Наверное, легкая 
у меня рука.

Х лебопечкой Ната л ья не 
пользуется. С выпечкой отлично 
справляется обычная духовка. 
Да и изначальный рецепт хлеба 
ревдинка существенно измени-
ла: в нем были масло, пшенич-
ная мука, сахар. Все это Наталья 
убрала (от оригинала осталась 
только закваска), зато стала ис-
пользовать цельнозерновую му-
ку, где есть минералы, витами-
ны, клетчатка, и зеленую гречку 
(не путать с гречневой мукой!).

По профессии Наталья Ко-
лодницкая провизор. Недавно, 
когда пекла хлеб, вспоминала 
учебу в институте. Там также 
приходилось измерять концен-

трацию, все взвешивать. А во-
обще — много у начинающего 
пекаря вопросов, ответы на ко-
торые приходится искать само-
стоятельно. Это и есть настоя-
щее творчество, путь, который 
проходишь ты сам — от нович-
ка до мастера.

— В оригинальном рецепте 
нужно было использовать алю-
миниевые формы, — вспомина-
ет Наталья. — Но меня это не 
устроило. Алюминий токсичен, 
поэтому я выбрала экологиче-
ски безопасный вариант — сте-
клянные формы. Добавки для 
хлеба тоже появились экспери-
ментальным путем. Остался 
после завтрака изюм — бросила 
горсточку в тесто. А потом нача-
ла думать, что еще можно доба-
вить. Так появился хлеб с сухо-
фруктами, орехами, провански-
ми травами, с семенами льна и 

подсолнечника, с вялеными то-
матами и базиликом…

Семья Натальи эксперимен-
ты поддержала. Старшая дочь 
Виктория (ей семь лет) с удо-
вольствием ест домашнюю вы-
печку, а младшая — двухлет-
няя Вера — помогает готовить 
и уже сама испекла маленькую 
булочку.

— Когда я испекла свой са-
мый первый хлеб, конечно же, 
дала попробовать его родным, — 
вспоминает Наталья Колодниц-
кая. — Моя мама его сразу при-
няла и полюбила. А вот папе 
этот хлеб (особенно гречневый) 
кажется «каким-то не таким» — 
и это нормально. Ведь у всех 
свои вкусы. Вкусовые рецепто-
ры привыкают к насыщенности, 
когда переходишь на натураль-
ные продукты, новинка сначала 
кажется пресной. Зато домаш-

Фото из архива Натальи Колодницкой

Вере и Виктории, конечно, не запрещают есть магазинный хлеб. Но мама по возможности 
заменяет его тем, что готовит сама.

Фото Аллы Карпович

Чтобы любимый хлеб не надоел, пекарь добавляет в тесто разные наполнители.

Фото Аллы Карпович

Кроме хлеба Наталья уже начала печь «правильные» кексы.
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Ревдинский режиссер 
Сергей Шангин снял 
комедийный сериал про завод
Дата премьеры скоро будет известна
ИВАН ЕЛЫШЕВ

Это веселая история о молодом человеке То-
лике, который по воле отца идет работать на 
завод, где получает первую зарплату, узнает, 
что такое труд, и находит любовь.

Кино снимается по заказу компании Stark. 
Как говорит режиссер Сергей Шангин, 
цель проекта — популяризация рабочих 
профессий среди молодежи. Сериал уже 
полностью готов — отснят и смонтиро-
ван, создатели отправили его заказчику 
на согласование. Если Stark все устроит 
— ура, а если нет, команде придется что-
то переснять. 

— Ждем ответа от Stark, дальнейшая 
судьба проекта зависит от них, — гово-
рит Сергей.

— Главное, чтобы не заставили пере-
писывать сценарий, — добавляет сцена-
рист Роман Белоусов.

Все локации были выбраны в нашем 

городе. Например, в третьей серии ис-
пользуется спортивная площадка около 
ЦРМ. Как отмечают создатели фильма, 
тема спорта одна из основных в сериале.

В первом сезоне пять серий длитель-
ностью по четыре-пять минут. Фильм 
можно будет посмотреть на ютуб-канале 
MediaZavod — по предварительной дого-
воренности с заказчиком сериал выйдет 
там. Дата премьеры станет известна по-
сле согласования со Stark.

Когда работа над сериалом закончит-
ся, Сергей с командой планирует при-
ступить к съемкам второй части трило-
гии про Великую Отечественную войну 
«Живые», сценарий к которой уже пишет-
ся. Напомним, выход второй части «Жи-
вых» намечен на 9 мая 2022 года. Также 
команда Сергея Шангина работает над 
завершающей короткометражкой три-
логии по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. — 
этого фильма с нетерпением ждут фана-
ты игры и поклонники сериала.

ний хлеб сразу понравился мужу Алек-
сандру. Самое главное — мы с ним уже 
заметили положительные изменения в 
самочувствии, стало больше энергии, 
ушли ненужные килограммы. Сашу 
даже знакомые не всегда узнают, гово-
рят — помолодел, стал выглядеть луч-
ше. В общем, одни положительные мо-
менты.

День Натальи начинается в шесть 
утра. С хлеба. Его нужно поставить на 
расстойку (этот процесс занимает два 
часа). И только потом — зарядка, за-
втрак и все остальное. Как говорит На-
талья: хлеб не терпит суеты. Весь про-
цесс приготовления (хлеб нельзя есть 
горячий, после духовки он должен еще 
«дозреть») занимает 17 часов.

— Встаю сама, без будильника. Мо-
жет, это меня хлеб зовет, — смеется На-
талья. — Вообще, мне кажется, хлеб не 
терпит суеты и лишнего шума. Та же 
музыка — любая — мешает мне скон-
центрироваться.

Сначала Наталья Колодницкая пекла 
хлеб только для домашних. Потом — на-
чала угощать друзей и знакомых. Мыс-
ли о своем небольшом бизнесе появля-
лись, но дальше них дело не шло, хотя 
уже были закуплены пакеты, изготовле-
на печать (идея мужа), а рецептура дове-
дена до идеала. Но весной Наталья всту-
пила в ревдинский женский клуб Рro 
women. Участницы знакомились, рас-
сказывали о себе — поделилась своим 
увлечением и Наталья. Девушкам ста-
ло интересно — так появились первые 
клиенты, многие из которых стали по-
стоянными.

— Заработок — не главное. Меня 
больше привлекает то, что я стала об-
щаться с разными людьми, — смеется 
Наталья Колодницкая. — Да, страх при-
сутствует, что кому-то мой хлеб может 
не понравиться. Но всем не угодишь — 
даже пытаться не буду, хотя, конечно, 
спрашиваю, какие улучшения, новше-
ства люди хотят увидеть. Вот планирую 
расширить безглютеновый ассортимент. 
У меня уже такое печенье заказывали.

— Когда делаю хлеб, кексы, всегда думаю 
о чем-то хорошем. Думаю о человеке, для 
которого пеку. Посылаю сердечки. Ведь 
не зря говорят, что пекарь вкладывает в 
хлеб душу. Я рада, что могу быть полезна, 
что люди узнают, как делали хлеб раньше, 
до появления усилителей вкуса и других 
добавок. Мне нравится возрождать традицию. 
Свой хлеб — это добро. И немного магия.

На пути к здоровому образу жизни 
выпечкой хлеба Наталья не ограничи-
лась. Ревдинка делает зарядку по утрам, 
ходит в спортзал, готовит правильную 
и полезную пищу (даже мороженое на-
училась делать сама!) — любит пользу 
во всем. А еще успевает вязать игрушки 
детям, путешествовать, вести домашнее 
хозяйство (семья Колодницких живет в 
частном доме) и мечтает заняться благо-
творительностью. На вопрос, как удает-
ся все успевать, отвечает просто:

— Если есть желание, то время най-
дется всегда. Главное — уметь переклю-
чаться, не заниматься одной монотон-
ной работой, слушать себя и давать се-
бе отдых.

Фото из архива Натальи Колодницкой

Наталья Колодницкая родилась и живет в Ревде. Печь, говорит, любила с детства — блины, 
кексы, манники…

Фото Владислава Фирсова
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Реклама (16+)

Как получить «путинские» 
10 тысяч на ребенка?
Заявления на выплату уже начали принимать
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин во время ежегод-
ного послания парламенту в апреле 
2021 года предложил произвести 
выплаты в размере десяти тысяч ру-
блей родителям школьников. А уже 
2 июля подписал Указ о назначении 
единовременной выплаты семьям с 
детьми от 6 до 18 лет, а также от 18 до 
23 — при наличии инвалидности или 
ограничений по здоровью. Заявление 
на выплату можно подавать уже с 
15 июля и до 1 ноября через портал 
госуслуг. Деньги начнут переводить 
с 1 августа.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА?
Из проекта постановления, опубли-
кованного Министерством труда и 
социальной защиты, следует, что 
получателями могут быть:

1. Родители (опекуны, усынови-
тели или попечители) детей в воз-
расте с 6 до 18 лет. При этом важно, 
чтобы 6 лет ребенку исполнилось 
не позднее 1 сентября 2021 года.

2. Заявители и дети должны 
быть гражданами РФ.

Если в семье больше одного ре-
бенка в возрасте от 6 до 18 лет, то 
выплаты увеличиваются пропор-
ционально количеству участни-
ков: два ребенка — 20 тысяч ру-
блей, три ребенка — 30 тысяч. На 
оформление выплаты не влияют 
доходы семьи или наличие мате-
ринского капитала.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ?
Основная цель пособия — помочь 
родителям и опекунам собрать ре-
бенка в школу. Потратить день-
ги можно: 

 на одежду и обувь;
 на канцелярию;
 на различные нужды ребенка. 

Выплата придет на счет роди-
теля в любой кредитной органи-
зации. Отслеживать использова-
ние средств никто не будет.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Принимать заявления на государ-
ственную выплату будут:

 Портал госуслуг;
 Отделения Пенсионного фонда;
 Многофункциональные центры.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ?
Через МФЦ или Пенсионный фонд:

 заявление;
 паспорт родителя или законного 

представителя;
 свидетельство о рождении ре-

бенка (детей) и его СНИЛС;
 реквизиты счета в банке для 

перечисления денежных средств.
Все остальные необходимые доку-
менты работники соберут сами.

Если вы подаете заявление че-
рез госуслуги, дождитесь, когда 
на сайте появится форма для его 
подачи.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
Решение о начислении «путинско-
го» пособия будет приниматься в те-
чение пяти рабочих дней с момен-
та подачи заявления. Денежный пе-
ревод поступит на счет в течение 
трех дней после принятия решения.

Сроки могут быть увеличены, 
если возникнут проблемы со свер-
кой данных, но не более чем на 
пять дней.

Некоторые банки начисляют на 
счет от одной до двух тысяч ру-
блей бонусами или реальными 
деньгами, при условии, что выпла-
та «путинских» денег придет вам 
через их организацию. Подробнее 
об условиях можно прочитать при 
заполнении заявления на госуслу-
гах либо на сайте нужного банка.

По мнению президента, росси-
яне не успели финансово восста-
новиться после эпидемии коро-
навируса, поэтому многим требу-
ется материальная помощь. Пра-
вительство намерено направить 
часть бюджета на эти нужды.

Согласно данным Росстата, на 
1 сентября 2020 года в России 
было около 16,9 миллиона 

школьников. Исходя из этих данных, 
можно предположить, что размер 
выплат составит более 170 миллиардов 
рублей.

!

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

16 июля 2021 г. №56

Свои вопросы вы можете прислать нам через форму на нашем сайте revda-info.ru, в группе Ревда-инфо 
во «ВКонтакте» или на номер редакционного смартфона 8 (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram). 
Или вырежьте купон внизу страницы, заполните и принесите (пришлите) к нам в редакцию по адресу: 
улица Павла Зыкина, 32, офис 208.

Мы стараемся отвечать на все вопросы, которые поступают в редакцию от наших читателей. Но очень 
часто приходится задавать их адресатам, в частности, администрации города и муниципальным 
управлениям, в форме официального запроса, и поучать такие же официальные ответы. Сегодня 
публикуем очередную серию нашей переписки. 

Когда, наконец, на Аллее интернационали-
стов будет светло? Спрашивает житель города

Отвечает пресс-служба УГХ:
— Освещение на этой аллее появится только во время 
реконструкции, если она войдет в программу «Ком-
фортная среда». Это произойдет, когда горожане вы-
берут ее в качестве объекта благоустройства во вре-
мя рейтингового голосования.

Где принимают на утилизацию старые те-
левизоры, мониторы и прочее? Спрашивает На-
талья Андреевна

Отвечает редакция:
— Утилизацией старой бытовой техники занимается 
магазин «М.Видео» по улице Максима Горького, 54. 
Старую технику можно принести в сервисную зону 
магазина и сообщить консультантам, что вы хотите 
бесплатно воспользоваться программой правильной 
утилизации. Как это работает? Приносите свою ста-
рую технику, затем ее забирает утилизатор и увозит 
на завод. Там отслужившую аппаратуру разберут на 
компоненты и сделают из ее что-нибудь новое.

? ?

?

?

Будет ли в этом году празд-
нование Дня металлурга? 
Спрашивает Ирина

Отвечает редакция:
— Праздника в честь Дня метал-
лурга в Ревде не будет. Из-за ко-
видных ограничений его отмени-
ла мэрия. К тому же, 14 июля Рос-
потребнадзор официально запре-
тил в Свердловской области мас-
совые мероприятия численностью 
более 500 человек.

Кто ответит за срублен-
ный кизильник в Ленин-

ском сквере? Спрашивает житель города

Отвечает пресс-служба УГХ:
— Кизильник срубил еще зимой 
подрядчик, который следит за по-
рядком, целых десять кустов. Мы 
будем требовать, чтобы подрядчик 
все восстановил. Составляем акт.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Коршун. Кюре. Ксерокс. Кирза. Дискант. Буба. Баск. Лошак. Василиса. Щорс. Клешня. Плита. Щебет. Узда. Вожжи. Лоти. Марка. Треск. Ралли. Узел. Дидро. Бег. Улица. Выпас. Инд. Артур. Юрта. Проба. Шайба. 
Беж. Химки. Угон. Груда. Дыня. Вопль. Тосол. Уда. Колбаса. Чаща. Омлет. Яуза. Плес. Каноэ. Термос. Армяк. Улов. Шпур. Фаза. Зомби. Цвет. Ученик. Вольт. Авиа. Филя. Йети. По вертикали: Литература. Поход. Катаев. Клико. Шквал. Бинт. Обмен. Лайм. Развал. Лжец. Узбек. 
Ямб. Язь. Кегли. Гавр. Ажио. Скот. Вася. Няша. Нут. Аукуба. Связи. Залив. Кадка. Лучано. Спам. Овца. Распил. Ливр. Этап. Шеф. Завиток. Лапти. Сажа. Эссе. Сетка. Струя. Щит. Гало. Рубище. Руины. Амур. Морфей. Объезд. Пирей. Гуцул. Мане. Кабаре. Сержант. Брод. Депозит. 
Стекло. Сдача. Набат. Саки. 

Ул. М.Горького, 21
Тел. 5-50-53

revdakrugozor

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ШКОЛЫ!

КНИГИ, ИГРУШКИ, 
ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

А ТАКЖЕ:

Р
еклам

а (16+
)



Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ШТУКАТУР, КРОВЕЛЬЩИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Разнорабочие 

Слесари механосборочных работ

Штамповщики

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления
металлоконструкций срочно требуются

Тел. +7-919-397-89-90, Вячеслав
Тел. +7-912-615-68-26, Алексей (9.00-19.00)

От вас: ответственность, трезвость, желание зарабатывать.
Оплата 2 раза в месяц, от 35000 руб. Цех в р-не Барановки.

Работа с болгаркой, на ленточных пилах, 
ГПМ, прессах кривошипных 

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ГРАФИК 4/2, 2/2

ПОДМЕТАЛЬЩИК
ДЕНЬ/НОЧЬ

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

Оплата от 3000 р./смена
Общежитие

ПКФ «КУБ-СЕРВИС»
на производство

требуются

СВАРЩИКИ 
СЛЕСАРИ

Тел. 8-912-230-06-06

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО ЧОО «Набат»

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1. ДОСТОЙНАЯ З/П

УК «Антек» примет на постоянную работу

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ИНЖЕНЕРА-СМОТРИТЕЛЯ
Требования: среднее специальное или высшее образование

(техническое, строительное), приветствуется опыт работы в ЖКХ.
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52
Соцпакет. Зарплата при собеседовании

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК

8-922-171-59-25

8-922-179-12-11

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ДЕНЬ/НОЧЬ, ГРАФИК 4/2, 2/2

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

Заработная плата от 20000 руб.
Официальное устройство, соцпакет

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

АДМИНИСТРАТОР
Обращаться по телефонам:

5-18-19, 8 (343) 363-99-06

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

720-1140 DPI

Редакция «Городских вестей»
Тел. 8 (982) 717-59-04

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

435¤/М2ОТ
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

445
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в г. Екатеринбурге, на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с косме-

тическим ремонтом, на 2-комн. кв-ру с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 8 соток, 

приватизирован, разработан, баня, над-

ворные постройки, на 2 комн. кв-ру, БР, 

или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната по ул. К.Либкнехта 33, ГТ, 12,6 
кв.м, на 3 этаже, счетчик на э/э, туалет и 
душ на 3 комнаты. Рассмотрим материн-
ский сертификат. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре по ул. Чехова, 

24, СТ, 1 этаж, 20 кв.м на 2 окна, сейф-

дверь, пластиковые окна, потолки 3 м. 

Цена 590 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 187-62-34

 ■ комната по Энгельса, 54, 21 кв.м, мож-

но за материнский материал. Тел. 8 (922) 

171-94-13

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 49. Вода заведена, есть 

подвал, кладовка. Собственник. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2/2, 24 кв.м, 

стеклопакет, железная дверь, балкон, 

косметический ремонт. Можно провести 

воду и сделать санузел в комнате. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

Продается
1-комн. квартира

Тел. 8-912-654-43-21, Татьяна

36,7 кв.м., 
кирпичный дом, 

цена 970 тыс. рублей. 

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озёрная, 
16, 29,7 кв.м, 2/3, совмещ. санузел, пла-
стиковые окна, застекленный балкон, 
установлены счетчики на х/г воду, э/э. 
Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, светлая, пластиковое 
окно, косметический ремонт, железная 
дверь, санузел совмещен с ванной, х/г 
вода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62А, кос-
метический ремонт, с/у — кафель, трубы, 
счетчики, пластиковые окна. Рядом школа 
№29, д/сады, в 5 минутах от дома детская 
поликлиника. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, очень 
теплая и светлая, пластиковые окна. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра по ул. М.Горького, 54. Це-

на 2300 т.р. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, БР, ул. Чехова, 

47, теплая, пластиковые окна, газ. колонка, 

2 этаж. Собственник. Цена 1300 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, тихий центр, 

в доме после капремонта, частичный 

ремонт. Освобождена. Прописанных нет, 

один взрослый собственник, ключи на 

сделке. Ул. Азина, 72. Цена 1200т.р. Тел. 8 

(958) 879-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 7/9, УП, ул. Мира, 42. Це-

на 1470 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, ул. 

Российская, 20Б, торцевая, балкон на юг. 

Цена 1 280 т.р. Тел. 8 (908) 633-40-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в центре Первоураль-

ска, 5 эт. Вход в подъезд отдельный со 

стороны двора, окно комнаты – на тихий 

двор. В шаговой доступности вся инфра-

структура города. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1110 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с про-

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

ул. Кирзавод, д. 24, в кирпичном доме.

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном 

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда.  Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ «Экран», остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ уютная 1-комн. кв-ра с балконом, 25 

кв.м в доме после капремонта в тихом 

центре, ул. М.Горького, 4. В хорошем со-

стоянии, окна и двери заменены, балкон 

застеклен. Освобождена, рассматриваем 

любую форму расчета. Цена 880 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ Кв-ра просторная и светлая, окна заме-

нены, новая сейф-дверь. Межкомнатные 

двери заменены. Просторная комната с 

выходом на застекленную лоджию, боль-

шая кухня. Санузел полностью отделан 

кафелем, заменены трубы, новая сантех-

ника. Во всей квартире на полу ламинат. 

При продаже остается вся мебель и бы-

товая техника. Цена 1060 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 5 этаж. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру в г. Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н школы №10. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н музыкальной 
школы. В кв-ре сделан косметический ре-
монт в 2021 г., окна пластиковые, газовая 
колонка. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 33,7 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 42 кв. 
м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, пластиковые окна, 
застеклен балкон, сейф-двери, газовая 
колонка, счетчики на воду и э/э, комна-
ты раздельные. Район школы №1. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, в кир-

пичном доме, 42 кв.м. В квартире газо-

вая колонка, окна во двор, установлены 

стеклопакеты, сейф-двери. Квартира 

освобождена, прописанных нет. Ключи 

отдадим на сделке. Любая форма расчета. 

Цена 1350 т.р. Торг возможен. Ул. Чехова, 

36.  Тел. 8 (958) 879-20-17

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик.  Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Азина, 75, СТ, 1/3, 

теплая, светлая, комнаты смежные, есть 

стайка в подвале, цоколь высокий. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, в шаговой доступ-

ности школа №28, садики, горбольница, 

магазины. Окна ПВХ, входная сейф-дверь, 

новая сантехника, квартира светлая, те-

плая. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н школы 

№3, рядом школа, д/сад. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

766-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 28, чистая, уютная, солнечная, 

балкон застеклен, ремонта не требует. Це-

на 2000 т.р. Тел. 8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 48, 

3/5, 43,8 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №10, 

ул. Российская, 10. Квартира с частичным 

ремонтом. Быстрый выход на сделку. В 

собственности более 10 лет. Цена 1320 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10, БР, 

малогабаритка. Собственник. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 18, 5/5 

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5 этаж, центр горо-

да, зеленый двор, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, счетчики, душевая кабина. Добро-

порядочные соседи. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, в отличном 

состоянии. Заменены все окна, двери, 

балкон застеклен, выровнены стены, 

современные обои, ламинат, натяжной 

потолок, раздельный санузел. Чистая 

продажа, освобождена, один взрослый 

собственник, ключи на сделке. Рассмо-

трим любую форму расчета, поможем с 

оформлением ипотеки. Цена 1900 т.р. Торг 

возможен. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 31, 

52,2 кв.м,  5 этаж. Балкон застеклен, 6 

кв.м. Цена 1570 т.р.  Тел. 8 (922) 026-96-96

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

8, 4/5, 50 кв.м, окна, трубы, счетчики, на-

тяжные потолки. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ Срочно! 2-комн. кв-ра, УП, центр горо-

да, зеленый двор, стеклопакеты, счетчики, 

сейф-дверь, добропорядочные соседи. 

Чистая продажа, освобождена, ключи в 

день сделки. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 46 кв.м в тихом 

центре на ул. Жуковского, 8. Дом рас-

положен в стороне от проезжей части. 

В 2020 г. сделан капремонт. Тихий, очень 

зеленый дворик, хорошие соседи. Ком-

наты раздельные, есть подпол. Никто 

не проживает, нет прописанных, ключи 

отдаем на сделке. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д.  

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Чайковского, 23. 
Комнаты раздельные, трубы поменяны, 
счетчики на х/г воду, стеклопакеты, сейф 
дверь, балкон застеклен. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, СТ, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 78, 1/2, 
62 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45А, раз-
дельные комнаты, 69 кв.м, стеклопакеты, 
застекленная лоджия, в гостиной сделан 
ремонт: ламинат, натяжной потолок. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 

1/5, 59 кв.м. Цена 2290 т.р. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 6, 5/5 

этаж, 59 кв. м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

заменена, счетчики. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,5 кв.м, р-н горбольни-

цы, напротив школы №10, ул. Спортивная, 

47. Квартира в хорошем состоянии. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрим обмен 

на квартиру меньшего размера. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73, 1/2, 79 

кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18, 

2/2, 55 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

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

этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейф-

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 16, 

1/5, 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64.  Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом.  При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 4800 т.р. Тел.  8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 30, 4/5, 

64 кв.м, окна, трубы, счетчики, натяжные 

потолки, балкон пластик., сейф-дверь, 

межкомнатные двери, ванна — кафель. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в га-
раж. Комната, кухня и коридор отштукату-
рены. На 2 этаже: 2 спальни и просторный 
зал. Новые стеклопакеты. Чистые стены 
для вашего ремонта. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты, каждая из которых 
примерно 16 кв.м. Санузел в доме, также 
есть ванна и душевая кабина. Все комму-
никации: газ, скважина, газовое отопле-
ние, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м, в который можно разме-
стить всех гостей, а при желании сделать 
отапливаемый гараж. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а так-
же овощная яма. Отличное расположение, 
близость к городу (всего 3 км). Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом ул. 9 Января. 42,4 кв.м. 10,42 сот., 
скваж., газ, баня. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, ул. Метизников, выход к пруду, 15,7 
соток, бревенчатый 2-эт. дом 69,7 кв.м, газ, 
скважина, газовое отопление, кессон, от-
дельный гараж, 2 отапливаемые теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ недостроенный дом с крышей, 15 соток, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ недостроенный дом, на ул. Камаганце-
ва. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ новый дом из бруса, 97,6 кв.м, Промком-
бинат. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул. 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-моеч-

ной, беседка с печкой-барбекю, навес со 

столярным столом, овощная яма для хра-

нения овощей и различные насаждения и 

посадки. Коттедж полностью благоустро-

ен (эл-во 15 кВт, 380 В (в зимние месяцы 

оплата за отопление составляет около 

3000 руб.), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилин-

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

жина, х/г вода, канализация – септик. С/у 

совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом с з/у, в черте города, ул Пугачева, 

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■ жилой бревенчатый дом с з/у, ул. 

К.Разведчиков, 46,8 кв.м, 7 соток, газ, вода 

(скважина), э/э, есть баня. В доме 3 ком-

наты, стеклопакеты, 2-тарифный счетчик 

на э/э, подогреваемый умывальник. Не-

далеко остановка автобуса. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 

соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. За-

городный комплекс состоит из  жилого 

дома, дворовых построек (2 теплицы из 

поликарбоната, парник, новая беседка, 

крытый дровяник, баня, летний душ, 

скважина), многолетних насаждений и 

большой прилегающей территории. В до-

ме настоящая русская печь. Есть скважина 

глубиной 38 метров, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зону 

отдыха.  Просторная новая беседка с дере-

вянным столом и скамейками расположе-

на рядом с баней. Рядом густой хвойный 

лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 

водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ замечательный, ухоженный садовый 

участок в черте города, в районе «Поле 

Чудес». Участок небольшой, 2-этажный 

домик, отапливается печкой, летний во-

допровод. Все посажено. Возможна про-

писка и использование маткапитала, ипо-

тека, и т.д. Хорошие, дружные соседи. До 

остановки 3 минуты, до города 10 минут 

пешком. Урожай в подарок. Цена 199 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1380 

т.р. Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ кирпичный жилой дом, 53, 7 кв.м, рас-

положен на з/у 11 соток, в доме газовое 

отопление, г/х вода. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

11 июля 2021 г. ушел из жизни 
замечательный человек

БОЙКО 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано.
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Спасибо всем, кто разделил 
с нами горечь утраты.

Жена, дети, родственники

19 июля 2021 г. исполнится 1 год 
со дня смерти

ПОТАПОВОЙ 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Дочери, внуки, правнуки

Милая наша, солнышко ясное, как без тебя нелегко.
Когда была рядом, все было прекрасно,

Теперь же ты далеко.
Пусть годы уходят, но память храним,

Мы любим тебя, тоскуем, скорбим.
Родные и близкие

30 июня 2021 г. 
ушла из жизни жена, 

мама, бабушка

ПОРОШИНА 
ВАЛЕНТИНА 
ЯКОВЛЕВНА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда…

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Скорбящая семья Деменевых

18 июля исполнится 
год, как ушел 

из жизни

ДЕМЕНЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 

ФЕДОРОВИЧ

Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие

Поминальный обед состоится 17 июля 2021 г. в 11:30, 
в столовой «Россия».

9 июля 2021 года ушла 
из жизни наша любимая 

мама, сестра, тетя, 
бабушка, прабабушка 

и сватья

ЗВЕРЕВА 
ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Улетают тучи, улетают…
Их господь на небо 

забирает.
Тот, кто был для нас всего 

дороже,
Там ему, наверно, нужен 

тоже.
Потихоньку улетают души,

Тишиною время 
не нарушив.

Смотрят с неба, грустно 
улыбаются,

Но назад уже 
не возвращаются.

Улетают души, улетают
И на сердце шрамы 

оставляют…
Родители и родные

18 июля исполнится 
40 дней, как не стало

БОЯРШИНОВА 
АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА

18 июля исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой 

муж, отец, дед

ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Где память есть, 
там слов не надо.

Семья

18 июля 2021 г. исполнится 
40 дней, как не стало с нами 
дорогого мужа, папы, брата, 

дедушки

ДЕТКОВА ИГОРЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, внучка

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ недостроенный дом с с/у, в Совхозе, 

Петровские дачи, ул. Светлая, 26. Цена 

1500 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 226-61-53 (Валентина)

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж 

в районе школы №4, со всеми коммуника-

циями. Коттедж полностью готов к прожи-

ванию. На участке баня, закрытая беседка 

с камином, насаждения. Продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 6000 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров, 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два з/у в саду РММЗ на Гусевке. Тел. 8 
(909) 701-84-04

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. н 66:21:0101077:987, ИЖС. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Фрунзе, ИЖС, 10,61 сотки, раз-
работан, есть теплица. Есть возможность 
провести газ, через 1 дом выход к речке. 
Школа и садик в 10 минутах ходьбы, ма-
газин - в 7 минутах. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. Кад. 
н. 66:21:0101065:1359. Цена 250 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ с/у в СНТ «Заря-4», 7,5 сотки, есть лет-
ний домик, забор, электричество, летний 
водопровод, 5 мин. от остановки. Тел. 8 
(902) 500-88-16

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ участок 10 соток, Гусевка, СОТ «Заря-5», 
заросший. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

№4, ИЖС. Кад. номер 66:21:0101012:358. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 сот, пос. Ледянка. Тел. 8 (922) 

120-40-52

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, 

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 250 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/у в пос. Мариинск, 15 соток, категория 

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС с постройками, ул. Декабри-

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

190 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на «Петровских дачах», 10,72 сотки, 

есть скважина 40 м, залит фундамент, 

выстроен каркас 8х10, есть эл-во. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ з/у по ул. Декабристов, 64, около 6 

соток, есть рядом газ, лет. водопровод, 

можно для строительства. Тел. 8 (996) 

181-49-65

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

510 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 290 

т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Советская, 24 сот., 

эл-во, разрешение на строительство. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 

10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 

989-91-19

 ■ з/у, ул. Советская, пос. Ледянка, 24 сот-

ки. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, СНТ «Заря-2», 2-этажный 

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

и т.д. В саду эл-во круглогодично, дороги 

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем.

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 650 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ з/у, р-н Биатлон. Недорого. Тел. 8 (908) 

910-78-43

 ■ недостроенный дом с садовым участ-

ком, Совхоз, Петровские дачи, ул. Светлая, 

26. Цена 1500 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 226-61-53, Валентина

 ■ с/у в СНТ «Мечта-2», 5,7 сотки. Дом, 

баня, 2 стеклянные теплицы, есть насаж-

дения. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ с/у в СОТ «Мечта-2» под строительство, 

участок разработан, плодово-ягодные на-

саждения. Тел. 8 (912) 675-51-33

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-

ступности. Отдельный заезд на участок. 

Участок 7,8 сот., 2-этажный жилой дом, 

баня, крытый двор, вода подведена, дро-

вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Факел», обработанный, с на-

саждениями, урожаем, 6 соток, 3 теплицы, 

емкость для воды 1,5 куб.м, скважина, 

летний водопровод. Дом с э/э, требует 

ремонта. Тел. 8 (909) 004-68-61

 ■ с/у, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК 

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у, СОТ «Труженик», пос. Южный, 

5,5 сотки. Участок в черте города. Две 

большие теплицы под стеклом, есть все 

насаждения. Поделюсь урожаем. Тел. 8 

(922) 026-34-56

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ сад, 6,5 соток, СОТ «СУМЗ-2» за СК 

«Темп». Домик, веранда, 2 теплицы, на-

саждения. Цена 270 т.р. Тел. 8 (950) 

197-42-54

 ■ сад, пос. Южный, в шаговой доступ-

ности, ухоженный, домик, две теплицы, 

беседка. Тел. 8 (912) 265-44-14
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 ■ сад, СОТ «Надежда», Гусевка. Дом из 

бревна, мансардный этаж, э/э, 10 соток. 

Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, зво-

нить после 20.00

 ■ срочно! З/у ИЖС, за школой №4, без 

леса, с коммуникациями, газ, вода, э/э. 

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ срочно, дом, с. Мариинск, ул. Нагорная, 

17, 17 соток. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (908) 

927-88-67, Юлия

 ■ участок, 5,5 соток, СНТ «Факел». Баня, 

э/э, теплица, общая скважина, летний 

водопровод. Заложен фундамент 8,5х6,5 

м под строительство дома. Въезд в сад 

только для своих, установлены ворота, 

открываются с пульта. Документы на уча-

сток и жилой дом есть. Цена 500 т.р. Тел 8 

(922) 113-17-70 

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток, 8 улица, 

домик, э/э, фруктовые деревья, ухожен-

ный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (991) 514-83-47

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (953) 

055-52-75

 ■ гараж ГСК «Восточный». Цена 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 607-07-64

 ■ гараж ГСК «Северный», 23,8 кв.м. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ гараж ГСК «Южный», 19,2 кв.м, ремонт, 

новая проводка. Ворота на южную сторо-

ну. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 647-84-17

 ■ гаражи ГСК «Северный» и ГСК «Же-

лезнодорожник-4». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж на Гусевке, СОТ «За-

ря-5», р-р 6х4 м. Толщина железа 8 мм. 

Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ капитальный гараж в р-не ПАТО, до-

рого. Торг уместен. Тел. 8 (961) 855-43-59

 ■ капитальный гараж на Промкомбинате, 

ГК «Металлист», 26,8 кв.м. Есть две ямы, 

смотровая и всегда сухая для хранения 

овощей. Цена 130 т.р. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа. 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 

с правом регистрации, участок 24 сот. 

в собственности, коровник, свинарник, 

курятник, клетки для кроликов, гараж 65 

кв.м, загон для выгула. В данный момент 

на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 

курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-

пике улицы. Все подробности при показе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (992) 017-77-09

 ■ 1-комн. кв-ра с меб. и б.тех. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, в центре го-
рода. Без мебели, косметический ремонт. 
Рядом садики, школа, магазины, автобус-
ная остановка, все в шаговой доступности. 
Заезд с 1.07. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный период, 
район маг. «Уральский». Оплата 9000 т.р. 
+ КУ по счетчикам. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Автостанции. Тел. 8 
(912) 622-50-93

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, без мебели. Тел. 
8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ комната в общежитии. Цена 5000 р. Тел. 
8 (912) 646-17-38

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра или небольшой частный 

дом с мебелью, техникой по разумной 

оплате на длительный срок. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длитель-

ный срок. Тел. 8 (932) 121-78-71

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, р-н 
новостроек. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города. средний этаж. Ипотека. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

 ■ дом в с. Мариинске или п. Краснояре. В 

хорошем состоянии, для постоянного про-

живания. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ дом с газом. Рассмотрю все варианты, 

бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ сад, рассмотрю все районы. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 206-

53-78

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО / МОТО

 ■ ВАЗ-21099, 2001 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, не гнилой, литые диски, 

магнитола, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., максималь-

ная комплектация, ПТС оригинал. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ мопед «Рига-5», на ходу, цена 35 т.р. 

Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ мотоцикл ИЖ-Юпитер 4К. Тел. 3-82-07, 

8 (902) 276-81-10

 ■ гироскутер в хорошем состоянии. Тел. 

8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ мотоблок с прицепом. Цена 15 т.р. Тел. 
8 (922) 225-61-33

 ■ уборочный комбайн ККУ-2, картофеле-

копалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8, 

ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпус-

ный, грабли ГВР-6, косилка КС-2,1, косилка 

для трактора Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор в рабочем состоянии, 55А. 

Тел. 8 (932) 111-37-34 

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 

капот, лобовое стекло, двигатель, КПП, за-

дняя балка, стойки. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2114: стартер, генератор, 

ГБЦ, лобовое стекло, передний бампер 

черный крашенный, стойки, задняя балка. 

Тел. 8 (932) 111-37-34

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

263-67-62

 ■ задний бампер ВАЗ-2199, новый. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 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 для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на ВАЗ-2114: лобовое стекло, 

стартер, генератор, бампер черный кра-

шенный, задняя балка, двигатель, КПП, 

бортовой компьютер январь 5.1. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти от Daewoo Nexia: капот, мас-

ляный насос, радиатор печки, глушитель, 

стартер, КПП. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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 резина, новая, р. 185/60 R-15. 

Тел. 8 (982) 615-01-44

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор новый. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. 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 резина R13/14/15/16. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя резина, р. 185/60 R-14. Тел. 8 

(982) 615-01-44

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса летние, на литье, разболтовка 

114/5, 195/65/15, Yokohama, протектор 

на 4+. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стартеры б/у на ВАЗ. Тел. 8 (958) 133-

35-99

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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 а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стартеры, генераторы в неисправном 

состоянии. Тел. 8 (932) 111-37-34

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 «Нива». Тел. 8 (950) 653-

37-78

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ варочная панель, 4 конфорки, сенсор-

ная, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

141-05-92

 ■ комплект для установки высокоско-

ростного доступа к интернету DSL, Utel. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ новый ноутбук Lenovo. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ пылесос Volle в хорошем состоянии. 

Цена 3000 руб. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ ресивер, телекарта. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ смартфон Vertex, практически новый, 

4G, встроен. Память 2 Гб. Цена 4,5 т.р. Тел. 

8 (902) 503-10-50

 ■ телевизор. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-

наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 

160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «Фэд». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ

 ■ евро-чехлы для мягкой мебели, велю-

ровые, не маркие, пр-во Италия. За сим-

волическую цену. Тел. 8 2-58-30

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалки настенные хромированные 

для прихожей; новые навесные кухонные 

шкафы 3 шт. Тел. 8 (996) 183-23-59  

 ■ диван раскладной с коробом для 

хранения вещей. В хорошем состоянии. 

Тел. 5-22-76

 ■ диванчик, в разложенном виде длина 

195 см + подушка; новые декоративные 

подушки-думки: чехлы съемные, новый 

оригинальный тюль 250х360 см. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ комплект штор: тюли и ночные в еди-

ном стиле, для квартиры БР. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ натуральный ковер в хорошем состоя-

нии, размер 2х3 м. Цвет темно-красный, с 

бежевым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 140х165 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ палас 4,5х2 м в отличном состоянии; 

палас 2х3 м. Тел. 8 (996) 183-23-59 

 ■ палас, хорошего качества, в отличном 

состоянии, размер 2,5х4 м, цвет темно-

бежевый с коричневым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ прихожая, стол, тумба. Тел. 8 (912) 

619-26-31

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 140х165 см, пр-во 

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 2-колесный велосипед для ребенка до 

7 лет, боковые колесики и ручка-толка-

тель в подарок. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ 3-колесный самокат для девочки, в 

хор. состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ автокресло от 9 до 36 кг, система «Изо-

фикс», в хорошем состоянии. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ большие мягкие игрушки: медведь и 

кошка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ вешалка детская из натурального дере-

ва, оригинальный дизайн, IKEA. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ детская кроватка, р-р 146х74 см, от 3 до 

8 лет, вместе с матрасом, матрас целый. В 

хорошем состоянии. Цена 1500 руб. Само-

вывоз. Тел. 8 (982) 705-92-88

 ■ детские вещи для девочки, обувь р. 

32-33, для будущей первоклассницы. В от-

личном состоянии. Недорого. Тел. 5-22-76

 ■ детские вещи, от 5 до 8 лет, зимние, 

весенние, обувь, куртки, ветровки. Все по 

300 р. Тел. 8 (982) 705-92-88

 ■ детский 4-колесный велосипед. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ детский велосипед от 7 лет, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комплект детской мебели: 2-ярусная 

кровать, стол и шкаф для ребенка от 6 до 

13 лет. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет: бо-

ди, платья, костюмы, комбинезоны. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ одежда на девочку, 5-7 лет, все по 50 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ футбольная форма: футболка, шорты, 

гетры, щитки, фирма Nike, для мальчика 

5-8 лет. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ школьная одежда на девочку от 8 до 12 

лет, в отличном состоянии. Очень дешево. 

Тел. 8 (901) 230-51-07

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жилет, новый, с биркой, с 

карманами на пуговицах, р. 64. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ мужская куртка парка, новая, удлинен-

ная, р. 52-54. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые женские очки, солнцезащитные, 

красные. Цена 200 р. Тел. 2-58-30

 ■ новые мужские вещи, р. 48-50. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ красивое вечернее платье р. 46-48, 

осенние куртки женские, современный 

крой, качественный материал, р. 46-48 и 

р. 44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ рабочая одежда: костюмы х/б, плот-

ные, р. 50, 52, 54, новые, термобелье р. 52, 

54, новые, костюмы для сварщика. Тел. 8 

(913) 526-04-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские ботинки из натуральной кожи, 

цвет черный, р-р 44, не маломерят. Цена 

2000 руб. Тел. 8 (912) 696-92-41

 ■ новые мужские ботинки из натураль-

ной кожи, р. 41. Цена 3000 руб.; оленьи 

унты, р. 37-38. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ сапоги кирзовые, ботинки рабочие, 

сапоги резиновые, р. 42-43. Тел. 8 (913) 

526-04-88

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

 ■ пропала собака! 11.07.2021 г. в р-не ул. 
Рабочая потерялся щенок Йорка в зеле-
ном ошейнике. Тел. 8 (922) 179-90-11

 ■ потерялся котенок в р-не садов во-

инской части, окрас светло-пепельный, 

трехшерстный. Вознаграждение. Тел. 8 

(908) 927-88-67

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза зааненская, 2 г., козлушка-девочка 
Нубийская, 4 мес. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Сара, 3 мес., типаж 
овчаренка, вырастет 
небольшой, добрая, 

смышленая, привита, 
стерилизована. 

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

 ■ годовалая собачка Малыша ищет сво-

его человека и свой дом. Была найдена 

щенком на дороге, сделаны все необхо-

димые обработки. Девочка очень добрая, 

милая, сообразительная, любит внимание, 

ладит с детьми, великолепно подойдет 

для проживания как в квартире, так и в 

дом. Но не цепь! Возможна доставка по 

Свердловской обл. Тел. 8 (953) 383-74-91

 ■ котенок-мышелов. Привезу. Тел. 8 

(982) 727-16-87

 ■ отдадим в добрые руки: подросток-

девочка, похожа на помесь хаски, 7 мес., 

окрас черно-белый с серым, привита, сте-

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

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ сиамская и белая пушистая кошечки, 

возраст 2 месяца, в ответственные руки. 

Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ черный пес Рексик ищет постоянный 

дом и своего человека. Найден подбро-

шенным на стоянке, ориентировочно 3-4 

года. Прекрасно себя чувствует на цепи, 

есть повадки охранника. Очень добрый  

для «своих», любит внимание, ласку и 

заботу. Будет верным другом.  Возмож-

на доставка по Свердловской обл. Тел. 8 

(953) 383-74-91
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в
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 ■ щенки, помесь овчарки, возраст 2 ме-

сяца, в ответственные руки. Тел. 8 (952) 

130-20-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ
 ■ домашнее мясо кролика и утки, перепе-

линое свежее яйцо. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./ве-
дро 10 л. Доставка по г. Ревде бесплатно. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ черника, 250 р. Тел. 8 (950) 647-84-75

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ комнатные цветы: сансевиерия, мо-

лочай беложильчатый, большой фикус 

Бенджамина, большой кактус, бамбук, 

хлорофитум. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

8 (909) 015-82-22

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ береза, хвоя — дрова колотые. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Строительная бригада. Тел. 
8 (909) 005-76-09

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из дере-
ва. Компания «Строительный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., песок 1-3 т, бок. разгрузка. 
Тел.  8 (902) 266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Услуги 
фронтального погрузчика и самосвалов. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев, песок, земля, навоз. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ труба, D-57мм, L-1,5 м, железо б/у – 2:3, 

размеры разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ баллон, пропан, 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ карниз настенный и потолочный. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ стройматериалы: 9 поддонов твинбло-

ка, 2 поддона шифера, 7 мешков цемента. 

Тел. 8 (965) 502-00-45

 ■ листы железа 2,5х1,25х3 м, 3 шт., ли-

сты ДСП 3,5х1,75х16 мм, новые. Тел. 8 

(922) 187-64-63

 ■ остатки тротуарной плитки и бордюры. 

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

 ■ отопительная батарея (регистры). Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ печь для бани, б/у. Тел. 8 (912) 210-

88-63

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

янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ решетки оконные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ срочно! Остатки досок разных раз-

меров. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-тарифный эл. счетчик (день/ночь), с 

дисплеем, в корпусе с пускателем. Почти 

новый, недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15, с 

12.00 до 13.00

 ■ бензотриммер Honda. Тел. 8 (963) 

042-40-08

 ■ болгарка Makita, 125 мм, 720 Вт. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак руч-

ной механический, верстак слесарный, 

механическая ручная лебедка 1,5 т, шкаф 

железный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ насосы для скважин, СН-90В, насос 

«Родничок». Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , , 
, , 
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 ■ дрова берез., колотые. Горбыль. Сухие 
срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колотые, береза, хвоя. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

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

 ■ навоз, перегной, земля, торфогрунт. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ опил, навоз в мешках. Бесплат. достав-
ка от 20 мешков. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ опил, навоз, перегной в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ бидоны: алюминиевый 4л, эмалирован-

ный 2л. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03 

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коляска инвалидная, новая в упаковке. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ короткие парики, 3 штуки за 1500 руб. 

Покупались за 1200 руб. каждый. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ котел электродного типа для отопле-

ния, 220 Вольт, вес 1,3 кг, обогреваемая 

площадь более 100 кв.м. Цена 9000 р. Тел. 

8 (963) 035-99-10

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 8 

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 30 

шт./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ памперсы №4, цена 500 руб./упаковка. 

Тел. 8 (912) 695-91-08

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сидением, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ сковорода новая с крышкой, импорт-

ное производство. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ стул для инвалида с мягким сидением 

на колесиках, ширина сидения 42 см. В 

хорошем состоянии. Цена 3500 руб. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ таз латунный, небольшого объема, 

для варки варенья. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) с 

тумбой и ножным приводом, чистая, ис-

правная. Тел. 3-29-99

 ■ шприцы «Жане», 60 руб./шт. В наличии 

11 штук. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ электрическая швейная машинка, Гер-

мания, VERITAS rubina. Недорого. Тел. 8 

(904) 541-18-96

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ веники берёзовые в любом количестве. 
Самовывоз, 20 р./шт. Тел. 8 (932) 601-32-06

 ■ картины, антиквариат, статуэтки Буд-
ды, фарфор. Тел. 8 (929) 217-08-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ прием цветного, черного лома, АКБ. До-
рого. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ пух, перо (гусь, утка), свежие или б/у 
подушки, перины, кислородные баллоны, 
рога лося, оленя. Тел. 8 (909) 021-75-22

 ■ самовары угольные, любая электро-
техника, электродвигатели до 500 р./кВт 
и многое другое. Тел. 8 (909) 021-75-92

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ электроды, подшипники 3М, АКБ, бал-
лоны. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ домкрат гидравлический, 10 т и более. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ доска б/у, шириной 40-50 мм. Тел. 8 

(982) 661-65-21

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканники из 

мельхиора, детские елочные игрушки до 

1960 г., самовар угольный, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

55-33, отвечу в WhatsApp или смс

 ■ холодильник в рабочем состоянии за 

приемлемую цену. Тел. 8 (982) 725-25-

94, Татьяна

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шкаф, шифоньер с антресолями, ди-

ван, ковер. Тел. 8 (912) 619-26-31 

 ■ электрическая швейная машинка в ра-

бочем состоянии, пр-во ГДР. Тел. 8 (904) 

541-18-96

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ мужчина примет в дар любую мебель. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии лю-

бой марки. Тел. 5-11-13

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97
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 ■ 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) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-28

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

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

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

 ■ кран 16 т, манипулятор, бетон, самосва-
лы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ «Строительный дворик. РФ». Все рабо-
ты с деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, насосов в скважину, 
стир. машин, сантехн. Т. 8 (982) 620-04-41

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11, 8 (982) 665-16-09

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 

  . 
, , 

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 
610-00-06

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец, 
продукты. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Щукина Л.Н. требуются столяр, 
монтажник деревянных лестниц. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ компании «Суши Фреш» требуется 
уборщица. Достойная оплата. Тел. 8 (922) 
120-00-20

 ■ компании «Суши Фреш» требуются 
повара. Опыт работы приветствуется. 
Достойная оплата. Тел. 8 (958) 135-25-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу садовника. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (982) 768-

77-03

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожа. Тел. 8 (953) 056-

62-47

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в вечернее время и выходные 

дни. Тел. 8 (901) 150-17-72

ПОТЕРИ

 ■ утерян телефон-смартфон VIVO-Y91C 

в районе ул. Мира-Спортивной. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (900) 

048-65-10

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу специалиста, лечащего пиявками. 

Тел. 8 (922) 108-35-22

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно, имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ 16. Мужчина, 53 года, среднего телос-

ложения, жильем обеспечен, познако-

мится с женщиной до 60 лет, желательно, 

с садовым участком или частным домом. 

Для серьезных отношений

 ■ 17. Одинокая женщина мечтает встре-

тить верного друга, чтобы в трудную 

минуту жизни мог протянуть свою руку 

помощи. Мне 65+, без вредных привычек, 

жильем обеспечена. Надеюсь и жду, что 

есть порядочные люди, которым одиноко 

так же, как мне. 

 ■ 18. Мужчина, 66 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м, жела-

ет познакомиться с женщиной, симпатич-

ной, стройной, от 50 до 55 лет для встреч 

и путешествий на автомобиле. 

 ■ 19. Познакомлюсь с женщиной без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 47 лет, без вредных привычек.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

жильем обеспечен, есть а/м, не женат, не 

урод, не пью и т.д. 

 ■ 21. Одинокая женщина, 63 года, м/о, 

ж/о, невысокого роста, средней полноты, 

ищет одинокого мужчину от 63 до 70 лет, 

в/п в меру, для совместного времяпрепро-

вождения на его территории. Остальное 

при встрече.

 ■ 22. Женщина, 54 года, приятная, до-

брая, надеется встретить доброго, поря-

дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 

мужчину, возможно для серьезных отно-

шений, живу в собственном доме.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-

стианином, только для серьезных отно-

шений. О себе: вдова, ж/о, м/о, не полная, 

хозяйственная.

 ■ абонентов №2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 

22, 23, 25, 38, 43, 49, 61 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

Три полосатика, 1,5 месяца. 
Садовые подкидыши

НАХОДЯТСЯ В РЕВДЕ 

  8 (912) 24-38-617, 
НАТАЛЬЯ (СОЗВОН, SMS, 
WHATSAPP, TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

История у малышей клас-
сическая: садовые подки-
дыши, кем-то «заботливо» 
оставленные в коробочке 
на чужом участке. Как ста-
ло известно позднее, де-
вушка, хозяйка участка, 
сразу сказала, что ничего 
делать с ними не будет. В 
итоге малявки просидели 
в этой коробке трое суток 
без еды и воды. 

Не тем людям они бы-
ли подкинуты, ох не тем! 
Подкидывальщики порой 
думают, что, выставляя 

малышей на улицу, дают 
им шанс. Мол, кто-то все 
равно подберет. Но иногда 
такие истории заканчи-
ваются трагически — на-
пример, если котята попа-
дают на территорию, где 
есть собака, нелояльная к 
кошкам. 

К счастью для этих де-
тишек, однако, о них узна-
ли соседи той барышни, 
выложили информацию в 
соцсети. Котят забрала не-
равнодушная девушка.

Сорванные из-за голо-
да кишечники, понос, тем-
пература — было так. Но 
уже все хорошо. Малыши 
прошли через ветеринара, 
инфекции нет. Они успеш-
но пользуются лоточком, 
хорошо кушают, играют, 
возятся — смешныыыые!

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен звереныш отдаст вам всю свою любовь и преданность. Котята 
и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: 
может, это ваш друг? 

Мурёна, 5-6 лет. Котодама а-ля перс
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ 

  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ 
(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

При  роскошной внешности у Му-
рёны тонкая душевная организа-
ция. Кошка не для всех. Непро-
стая, прямо скажем. При знаком-
стве с новыми людьми Мурёна бу-
дет присматриваться какое-то вре-
мя — и только потом пустит (ес-
ли заслужите) вас в свое личное 
пространство. Но ровно настоль-

ко, насколько посчитает нужным.
Мурёна не терпит фамильяр-

ности, панибратского обраще-
ния. Породные корни дают о се-
бе знать: эта котомадам знает, 
как она прекрасна, и цену себе 
тоже знает. Общение с Мурёной 
— только на «Вы» с большой бук-
вы.

Тем занятнее наблюдать, как 
Мурёна начинает раскрывать-
ся со временем. Встречает у две-
рей, произнося радостное «МЯ!». 
Играет с дразнилкой, валяясь на 
полу, вытянув лапки с мохнаты-
ми пятками. Тихонечко прихо-
дит ночью на постель к челове-

ку, ложится в ногах, вздыхает, 
мурчит себе под нос и... О чем 
она думает в такие моменты — 
не знает никто. Наверное, о чем-
то хорошем. 

У Мурёны есть временный 
дом, но ей нужно постоянное ме-
сто. Сейчас она живет в компа-
нии с котиком, они очень меша-
ют друг другу. Мурёна — едино-
личница до мозга костей. Ей не 
нужны конкуренты. Ей нужен 
свой человек — и больше никто.

Была подобрана на улице. Об-
работана, стерилизована, обсле-
дована (проблем со здоровьем 
нет). Лоток знает.

Гася, 4 года. Лишилась дома
НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

  8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78

Гася в прошлом, наверное, 
была домашней, но лиши-
лась дома по каким-то при-
чинам. Мы нашли ее в во-
досточной трубе, и теперь 
она временно живет в при-
юте и надеется на чудо, что 
ее заметит тот единствен-

ный, который не захочет с 
ней больше расстаться!

Собачка «комнатного» 
типа, необычного тигрово-
го окраса, очаровательная 
и немного застенчивая. У 
нее застарелая травма пра-
вого глаза. Второй глазик 
видит хорошо, и Гася чув-
ствует себя абсолютно уве-
ренно.

Если приехать в приют 
познакомиться с Гасей воз-
можности нет — мы приве-
зем девочку к вам!

Гая, 6 месяцев. 
Никогда не знала дома

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

  8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78

Гая никогда не знала, что 
такое быть домашней и лю-
бимой. Всю свою малень-
кую жизнь она провела вна-
чале на улице, а потом в 
приюте, где ее, конечно, 
любят и кормят, и играют 
с ней, но все-таки быть од-
ной из многих — совершен-
но не то, чем когда у тебя 
есть собственный обожае-
мый хозяин, свой собствен-

ный дом с уютной лежан-
кой и миской.

И Гаечка создана имен-
но для этого: добрая, крот-
кая, послушная девочка. 
Небольшого размера — 
подойдет для квартиры, 
учится ходить на поводке. 
Прекрасно ладит с деть-
ми, будет отличным това-
рищем в играх и на про-
гулке. Привита, стерили-
зована.

Подарите ей маленькое 
собачье счастье.

Приезжайте знакомить-
ся в приют, а если прие-
хать возможности нет — 
мы привезем!

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 
413413


