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Частное объявление вы можете подать
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных,
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НА БЕРЕГУ
ПРУДА НАШЛИ
МЕРТВУЮ
ОВЦУ
Животное лежало в воде
неделю Стр. 2

ПРОЩАЙ,
КАРУСЕЛЬ

КРУТИ
ПЕДАЛИ!

Легендарное сооружение
в парке Победы все-таки
снесут Стр. 3

Мы возобновляем
велопрогулку и зовем вас
участвовать Стр. 2
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

Качество • Гарантия • Выезд

ǴǬÛǁǨǩǮǡ Û

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ХИМЧ

ковров с вывозом

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ
ХИМЧИСТКА

кресел
матраcов

диванов
стульев
ковролина

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта
8 (929) 217-04-08 vk.com/chistorevda

8 (953) 384-00-00

НА ДОМУ
ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8-904-385-72-12

РЕМОНТ
ПЕЧАТЬ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

БАННЕРОВ

НЕДОРОГО!

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ

720-1140 DPI

СКИДКИ

8-908-923-20-90

435
ОТ

¤/М2

Редакция «Городских вестей»

3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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Прогноз погоды

СБ, 25 сентября

ВС, 26 сентября

ПН, 27 сентября

Магнитные бури

по данным Гидрометцентра России

ночью +3° днем +14°

ночью +4° днем +9°

ночью –2° днем +7°

28 сентября

В Ревдинском пруду утонула
(или была сброшена в воду мертвой) овечка

Ветеринары взяли пробы на сибирскую язву. Они будут готовы в начале октября
ЮРИЙ ШАРОВ

Жители улицы Возмутителей увидели тушу овцы в Ревдинском
пруду напротив своих домов. Она
пробыла в воде несколько дней,
пока один из местных жителей не
вызвал ветеринаров. 21 сентября
специалисты приехали на место
и вытащили вздувшуюся тушу на
берег. Они взяли образцы тканей
на пробу сибирской язвы, присыпали «утопленницу» хлоркой.
В ветлечебнице рассказали, что
результаты пробы будут готовы
через 14 дней.

Убирать останки ветеринары не
стали — не уполномочены, это
компетенция местной власти.
Они лишь вынесли предписание
об утилизации. Весь следующий
день, 22 сентября, мертвая овца
лежала на берегу пруда. И только
утром 23 сентября за ней прибыла «похоронная команда» (представители «Армады», как сообщили в пресс-службе Управления

Фото Татьяны Замятиной

Ветеринары посыпали труп хлоркой.

городским хозяйством). Труп зацепили ковшом трактора и увезли в неизвестном направлении.
Скорее всего, его утилизиро-

вали в биотермической яме на
мусорном полигоне, так гласит
Регламент по сбору, утилизации
и уничтожению биологических

отходов на территории городского округа Ревда. За это отвечает Управление городским хозяйством. В биотермической яме
трупы обеззараживают, а затем
уничтожают.
А вот кому ранее принадлежала эта овца, сейчас вряд ли
возможно установить. Да и кто
в этом признается?
— Вообще она в воде около недели была. Мы предполагаем,
что труп животного прибило сюда с противоположного берега,
судя по розе ветров, — поделился своими соображениями местный житель.
В последние недели овцу в
компании стада коз видели в
районе Плотинки и улицы Ленина. Парнокопытные приходили по Почтовой, шли по дороге в сторону Павла Зыкина и
вприпрыжку разбегались по газонам. Вполне возможно, что овцу могли… сбить автомобилисты и сбросить в пруд. Или она
погибла сама.

ЧЬЯ ЭТО ОВЦА?
Наши читатели предполагают, что
стадо принадлежит местному фермеру Анатолию Луткову — «Ташкенту», как его зовут в городе. Стадо
неоднократно видели у его дома.
Он владеет коровами, которые
летом бродят по Ревде и пугают
детей. В мае в доме Ташкента побывали полицейские. Однако фермер
наотрез отказался признать, что
известные всему городу животные — его. Так что полицейским
пришлось поверить ему на слово,
ограничиться «разъяснительной
беседой» и предупредить, говоря
официальным языком, «о недопущении дальнейших нарушений закона». А в августе одна из коров со
сломанной ногой лежала в огороде
дома по улице Чернышевского. И
забрал ее оттуда именно Лутков. Но
поскольку меток на животных нет,
достоверно подтвердить его права
на них (и обязанности в отношении
содержания) похоже, невозможно.

Все на велосипеды! Мы продолжаем велопрогулку
И рассказываем главное
В Ревде сняли особый противопожарный режим, а это значит,
что газета «Городские вести» продолжает велопрогулку «Крутящий
момент — 2021», которую, к сожалению, мы были вынуждены приостановить из-за лесных пожаров.
Рассказываем, что изменилось в
акции и как можно пройти маршрут
сейчас.

Как поедем и когда
финишируем
 Возобновляем акцию 24 августа, финиш — 3 октября (столько
дней мы потеряли из-за пожаров).
Вы можете проехать маршрут в
любой удобный день.
 За каждый оргвзнос мы попрежнему выдаем карту маршрута (на ней есть также ссылки на онлайн-карту и GPS-трек).
Получить карту и оплатить оргвзнос можно с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00, а также в
эту субботу, 25 августа, с 10:00 до
15:00 в редакции «Вестей». Адрес:
ул. П.Зыкина, 32, оф. 208.
 Маршрут не менялся, едем по
разметке и указателям, НО на

первом и втором КП теперь фотографироваться не нужно, на
остальных придется сделать фотографию. Если КП нет (так может быть, хоть мы и просили жителей не срывать таблички), сфотографируйтесь на местности, мы
знаем, как выглядит маршрут).
На финише покажите фото, чтобы получить коллекционный значок «Крутящего момента».

Важная информация
о маршруте
 Мы оставили прежние маршруты: 20 км и 43 км. Оцените свои
силы и выберите тот, который
сможете проехать. В первый снег
(вдруг такое случится — Урал же)
мы не рекомендуем ехать по большому кругу из-за грязи и сложности маршрута.
 Подросткам в возрасте от 14 до
17 лет включительно можно участвовать без взрослых, но их родителям обязательно нужно заполнить анкету.
 Мы не рекомендуем отправляться в путь в одиночестве, если
не уверены в своих силах. Заме-

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЕЛОПРОГУЛКУ
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 Фитнес-клуб Brusova gym. Адрес: ул. С. Космонавтов, 1а.
Телефон — 8 (922) 207-92-72
 Магазин «Электрик». Адрес: ул. М.Горького, 48 (ТЦ «Камео»).
Телефон — 8 (343) 345-05-45 доб.3
 Доставка чистой воды «Аква вива». Телефоны — +7 (34397)
3-97-92, 8 (912) 630-42-71, сайт — voda-revda.ru
 Магазин «Кругозор». Адрес: ул. М.Горького, 21. Телефон —
5-50-53
 Ферма «Ревдинский страус». Адрес: ул. Пугачева, 162. Телефон — 8 (950) 657-00-38
 Ювелирный магазин «Золотой телец». Адрес: М.Горького,
36. Телефон — 5-22-99
 Ювелирный магазин «Первый золотой». Адрес: М.Горького,
17. Телефон — 8 (902) 410-33-22

тили у себя признаки ОРВИ или
просто неважно себя чувствуете
— откажитесь от участия в велопрогулке.

Регистрация и оргвзнос
 Регистрацию на «Крутящий момент» можно пройти онлайн или
лично в редакции «Городских вестей» на Павла Зыкина, 32 (офис
208). Стоимость для участников
от 14 лет — 200 рублей. Если у вас
есть карта «Скидки Ревды», участие будет стоить на 50 рублей
дешевле. Оргвзносы идут на печать карт, изготовление значков
и разметку маршрута.
 Как заплатить онлайн и зарегистрироваться: сначала внесите оргвзнос, при оплате обязательно укажите адрес электронной почты и получите чек
на e-mail — в нем будет «Номер
операции/заказа». Этот номер
впишите в окошко «Номер операции/заказа» при заполнении
анкеты участника велопрогулки. Внимание: при онлайн-оплате не действуют скидки.
 Скидку по карте «Скидки Ревды» можно получить только при
оплате оргвзноса в редакции
(оплата наличными или банковской картой). Можно заполнить
анкету дома, распечатать и принести нам. Или — заполнить, указать номер карты «Скидки Ревды» в имеющемся там окошке и
сказать об этом при оплате. Или
— заполнить бумажную анкету
в редакции.

Отсканируйте
QR-код, чтобы
перейти в группу
велопрогулки

Фото из архива Александра Иванова

Если вы успели оплатить оргвзнос, но не успели проехать
маршрут, ничего доплачивать не надо. Берите карты и выезжайте в лес. А потом — к нам за значками, мы выдаем их и после
3 октября (пока не закончатся).

!

Отсканируйте
QR-код, чтобы
заполнить анкету

Отсканируйте
QR-код, чтобы
заплатить
оргвзнос онлайн
и прочитать про
велопрогулку
подробнее
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Коронавирус в Ревде:
статистика
16-23 сентября

134

Новых
случая

4323

«Сделана кустарным
способом»: карусель в парке
Победы снесут
На ее месте обещают соорудить новую детскую
площадку. За счет СУМЗа, НЛМК и города
Из парка Победы навсегда исчезнет один
из символов Ревды — железная карусель,
которая стояла здесь больше полувека. На
ее месте обещают установить «качели, качалки, обыкновенную карусель и канатный
городок» — об этом сайту Ревда-новости
рассказали в УГХ и в компании «Омегастрой».

В начале сентября, по словам замдиректора УГХ Сергея Филиппова, экспертиза
(которую заказала администрация) признала карусель аварийной из-за износа
подшипникового узла, при этом результатов экспертизы в открытом доступе
нет. Как рассказал журналистам «Ревдановости» Филиппов, для устранения неполадок нужно менять опору, но «смысла в этом нет, потому что придется разрезать конструкцию и по-новому делать».
Коммерческий директор «Омегастрой» (именно эта компания будет обустраивать площадку в парке) Сергей
Новиков назвал карусель самодельной
и «сделанной кустарным способом» —
устанавливать, мол, такие нельзя. Кроме того, строитель заверил нас, что такая столь карусель должна быть… электрической.
— Все, что вот такого большого размера, как эта самодельная карусель,
уже относится к аттракционам и имеет электрический привод. Такая карусель мощная, рассчитана на много посадочных мест, но требует серьезных затрат на установку и тщательного ухода,
к тому же потребляет много электро-

По данным «РН», на детскую площадку
в парке 2 миллиона рублей выделил СУМЗ,
1,5 млн НЛМК-Урал, 200 тысяч рублей —
из городского бюджета.
энергии. Таких механических каруселей, как ваша, на производстве никогда
не выпускали. Их всегда делали исключительно кустарным способом. Сейчас
карусели, сделанные умельцами, нельзя устанавливать на детской площадке — такие правила. Она обязательно
должна быть сертифицирована, отвечать принятым сегодня стандартам, —
сказал Сергей Новиков.
Вместо «самодельной» карусели, которая, к слову, находится на своем месте уже полвека, собираются установить
качели, другую карусель, канатные городки и скамейки «для родителей» (видимо, тех, что уже поставил Айдамир
Гамзаев, не хватает).
По данным «Городских вестей», карусель уберут сегодня, 24 сентября. Ранее
ее хотел забрать бизнесмен Игорь Черноголов, чтобы установить в Мариинске
для жителей. Однако 22 сентября стало
известно, что этого не случится. В разговоре с журналистом он ответил коротко:
«Не получилось». Вполне возможно, что
у администрации на нее свои планы.

«Городские вести» организовали петицию в
поддержку сохранения карусели. В интернете
ее подписали 382 человека, на бумаге в
редакции — еще десяток.
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Всего за время
пандемии

13 966

Привиты первым компонентом вакцины

11 783

Полностью закончили вакцинацию

ŉŢňŕŗŢ-2021

Оплаченная публикация (16+)

ōŷŹŷŬűŮ ŭŹżŰƅƈ!
ŚŻũŴű űŰūŮźŻŶƄ űŻŷŬű ŬŷŴŷźŷūũŶűƈ. ŕƄ ŸŷŪŮŭűŴű!
ŕŷŲ ŷƀŮŹŮŭŶŷŲ żźŸŮž ŶũbūƄŪŷŹũž ūbŭŮŸżŻũŻƄ ŌŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ōżŵƄ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű —
ƆŻŷ ŶũƁũ ŷŪƂũƈ ŸŷŪŮŭũ!
ŗŶũ ŪƄŴũ ŭŷźŻűŬŶżŻũ ŶŮbūbŸŮŹűŷŭ ŸŹŮŭūƄŪŷŹŶŷŲ
ūƄŪŷŹŶŷŲ ũŬűŻũſűű,
ũbŪŴũŬŷŭũŹƈ ŶũƁŮŲ źŷūŵŮźŻŶŷŲ ŵŶŷŬŷŴŮŻŶŮŲ
ŮŻŶŮŲ ŹũŪŷŻŮ
ŹũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŷųŹżūŷbūźŮž ŵżŶűſűŸũŴűŻŮŻũž ŶũƁŮŬŷ űŰŪűŹũŻŮŴƅŶŷŬŷ
ŵ ŭŶŮŵ, ųũůŭƄŵ
Ŭũ, ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷŲ ŶũbŻŷ, ƀŻŷŪƄ źbųũůŭƄŵ
Ŭŷŭŷŵ ųbŴżƀƁŮŵż ŵŮŶƈŴźƈ ŷŪŴűų ŶũƁűž
ž źŮŴ űbŬŷŹŷŭŷū,
ƀŻŷŪƄ ƀżūźŻūŷūũŴű ŸŷƀŮŻ űbżūũůŮŶűŮ ŶũƁű ūŮŻŮŹũŶƄ, ŸŷźŻŷƈŶŶżƇ ŰũŪŷŻż — ŭŮŻű-źűŹŷŻƄ,, ŵũŴŷűŵżƂűŮ
űbŵŶŷŬŷŭŮŻŶƄŮ źŮŵƅű, ŷƂżƂũŴű ŹŮũŴƅŶżƇ
ŶżƇ ŸŷŭŭŮŹůųż — ŵŮŭűſűŶźųűŮ ŹũŪŷŻŶűųű űbżƀűŻŮŴƈ,
ƈ, ŸŹŷſūŮŻũŴŷ
ŶũŹŷŭŶŷŮ ŻūŷŹƀŮźŻūŷ, ūŷŰŹŷůŭũŴũźƅ ŭżžŷūŶũƈ
žŷūŶũƈ ųżŴƅŻżŹũ
ŬŴżŪűŶŶŷŲ řŷźźűű!
ŖũƁũ ŷŪƂũƈ ŸŷŪŮŭũ — ƆŻŷ ŸŷŪŮŭũ ŰŭŹũūŷŬŷ
ūŷŬŷ źŵƄźŴũ, ųŷŻŷŹũƈ ŭũŮŻ Ŷũŵ żūŮŹŮŶŶŷźŻƅ ūbŻŷŵ,
ŵ,
ƀŻŷbŵƄ ŸŹŷŭŷŴůűŵ ŹŮũŴűŰũſűƇ ŶũƀũŻƄž
Ƅž
ŸŹŷŮųŻŷū űbūŷŸŴŷŻűŵ ūbůűŰŶƅ ŶŷūƄŮ,
ŷbųŷŻŷŹƄž ŵƄ ŬŷūŷŹűŴű źbūũŵű ūbŸŷźŴŮŭŶŮŮ ūŹŮŵƈ!
ŗŻbūźŮŲ ŭżƁű ŪŴũŬŷŭũŹƇ űbŶűŰųŷ
ųŴũŶƈƇźƅ ųũůŭŷŵż, ųŻŷbŷŻŭũŴ ŰũbŵŮŶƈ
źūŷŲ ŬŷŴŷź. ŊżŭƅŻŮ żūŮŹŮŶƄ, ųũųbūźŮŬŭũ, ūƄŸŷŴŶƇ ūźŮ ŶũųũŰƄ űŰŪűŹũŻŮŴŮŲ
űbźūŷű ŷŪŮƂũŶűƈ.
ōŴƈbūźŮž ŷŻųŹƄŻƄ ŭūŮŹű ŵŷŮŲ ŗŪƂŮźŻūŮŶŶŷŲ ŸŹűŮŵŶŷŲ. ŋũƁű ŷŪƂűŮ
ŰũŪŷŻƄ űbƀũƈŶűƈ ƈbŸŹŷŭŷŴůż ŷŻźŻũűūũŻƅ ūbŌŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ōżŵŮ.
Ś żūũůŮŶűŮŵ, ŐŮŴűŵžũŶ ŕżſŷŮū

В Ревде пройдут соревнования
по северной ходьбе
Будут состязаться корпоративные команды
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В Свердловской области проходит федеральный проект
по северной (скандинавской)
ходьбе «Здоровье работающих», организованный Добровольным физкультурным
союзом при поддержке Фонда президентских грантов. В
рамках проекта 25 сентября в
Ревде пройдут соревнования
по северной ходьбе.

Северная ходьба — это один
из самых безопасных видов
спорта. На сегодняшний
день ею занимаются более
шесть миллионов человек
по всему миру. Ее техника
проста и не требует особых

навыков и умений. Благодаря такой ходьбе тренируется больше мышц, чем при
беге, плавании или езде на
велосипеде, сжигается больше калорий, чем при обычной ходьбе. Она эффективна для тех, кто борется с
лишним весом, ведь желающим сбросить лишний вес
часто рекомендуют бег. Но
активному бегу может мешать лишний вес, а вот ходить можно всем.
И н и ц иатор п роекта
председатель Добровольного физкультурного союза — фигуристка Ирина Слуцкая. Его цель —
развитие корпоративного
спорта в небольших горо-

дах и поселениях. Проект
будет реализован на территории пятидесяти муниципальных образований
в пятнадцати субъектах
Российской Федерации.
Все участники проекта —
работающие граждане в
возрасте от восемнадцати
до пятидесяти девяти лет.
Это сотрудники крупных,
средних, мелких предприятий и организаций любой
формы собственности.
В Ревде муниципальные соревнования по северной ход ьбе п рой д у т
25 сентября, в 13.00 по адресу: ул. Майская, 5.

Эскиз детской площадки в парке Победы

На берегах Волчихинского водохранилища
устроят субботник
Областная Дирекция по
охране госзаказников организует в субботу, 2 октября, уборку мусора на
береговой полосе Волчихинского водохранилища
— близ базы отдыха «Коровашка» и урочища Ельчовки (район кривой березы). Сбор участников
субботника в 10.00 на базе
«Коровашка». Приглашаются все желающие ревдинцы, охотники и рыболовы. При себе желательно иметь грабли и вилы.
Мешки для мусора предоставят организаторы суб-

ботника.
Вообще очистка береговой полосы Волчихинского водохранилища от
мусора, утверждают специалисты Дирекции по
охра не г ос за ка зн и ков,
проходит регулярно.
— Мусор мы и раньше здесь убирали, — говорит государственный
инспектор в области охраны окружающей среды
Юрий Фатеев. — В 2019 году мы вывезли отсюда 16
кубометров мусора — это
только вдоль берега около базы «Коровашка» по-

чистили. Работы непочатый край.
В начале октября прошлого года ревдинские
волонтеры, лесничие и
рыбаки загрузили мешками с мусором с берегов водохранилища и леса полный камаз и грузовой уазик. Больше десяти кубических метров мусора вывезли волонтеры с берегов Волчихинского водохранилища 5 июня этого
года. Прибирались вблизи
первоуральских баз отдыха «Остров» и «Зеленый
мыс».

Фото из архива редакции

Преподаватель медколледжа Яна Быстрова-Козырина на своей первой тренировке
по скандинавской хотьбе. 2019 год.
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Она была образцом достоинства и чести
Памяти Зои Ильиничны Филипповой
ТАМАРА КИНЕВА,
секретарь горкома КПРФ

За свою долгую, почти вековую
жизнь Зое Ильиничне довелось
сполна пережить и трагические,
и героические периоды в истории
нашей Родины, которую она беззаветно любила.
Активная комсомолка с предвоенных лет, она вступила в
коммунистическую партию в
1948 году. В 1990-е годы в числе первых воссоздавала городскую организацию КПРФ и все
последние три дцать лет была для нас образцом служения
делу, достоинства и чести, мудрым наставником и очень близким человеком.
На вопрос «Что дала нам советская власть?» Зоя Ильинична отвечала твердо: «Советская
власть дала нам все! Принижать
значение советской власти —
это абсолютное кощунство. Разве бы я, родившаяся в мещанской семье, в маленьком уездном городке, выбилась в инженеры, руководители огромного металлургического завода, имела
бы такие блага и почет за труд?
И мои сыновья, внуки, а теперь
уже и правнуки были бы образованными и успешными в жизни? Конечно, нет».
В 1941 году шестнадцатилетняя Зоя под бомбежками эвакуировались с семьей из подо Ржева, который оставался в немецкой оккупации целых два года.
По возвращении домой закончила десятый класс и поехала
учиться в Москву, в институт
стали и сплавов. На Урале, оказалась по распределению, где и
началась интересная трудовая
жизнь, по-хорошему «типичная»
для послевоенного времени бурного развития уральской промышленности.
На Среднеуральском медеплавильном заводе Зоя Ильинична работала заместителем
главного инженера по технике
безопасности, председателем
профсоюзного комитета, избиралась членом парткома, удостоена звания «Заслуженный работник СУМЗа», в 1971 году награждена орденом «Знак Почета» и многими медалями. Но са-

И составил несколько протоколов.
За что?
Несколько нарушений нашли
специалисты Роспотребнадзора за время работы оздоровительных учреждений в Ревде
летом 2021 года. При этом отметили, что большинство детей
все-таки провели отдых в лагерях с «выраженным оздоровительным эффектом». Вот какие
итоги летней кампании подвели
РПН и Управление образования.

Фото из архива Тамары Киневой

До конца своих дней Зоя Ильинична Филиппова оставалась убежденным
коммунистом. Она умерла 14 сентября на 97-м году жизни.

мое главное — это уважение и
благодарность огромного трудового коллектива, которым она
умело руководила вместе с замечательной когортой специалистов того времени. Сегодня не
осталось таких руководителей,
которые трудились бы с полной
ответственностью не только за
производство, но и за судьбы людей, за развитие всего города.
Уйдя на пенсию, Зоя Ильинична
по-прежнему всегда была среди
людей, активно работая в заводском совете ветеранов.
Ушла из жизни старейший и
настоящий коммунист нашего

города, замечательный человек,
обладавший широкими знаниями и высокой культурой, чье
имя давно уже вписано самими ревдинцами в плеяду почетных граждан созидательной советской эпохи.
Для нас Зоя Ильинична была примером во всем, помогала
преодолевать трудности, не терять веры и надежды, заражала своим жизнелюбием и энергией добра и любви. Ее солидный возраст только удивлял, а
не огорчал, и нам казалось, что
она всегда будет в нашей жизни… И она остается с нами.

ПРОФЛИСТ

sdrevda.ru
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Роспотребнадзор
нашел нарушения
в работе детских
лагерей Ревды

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05
Офис:
ул. Чайковского, 31
Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

Этим летом в Ревде работали 11 лагерей при школах и
один санаторий-профилакторий «Родничок». В лагерях с
дневным пребыванием отдохнули 1883 ребенка, в санатории — 300. Все учреждения
перед открытием, уточняют
в Управлении образования,
получили санитарно-эпидемиологические заключения.
За все время работы не
случилось аварийных ситуаций и не было зарегистрировано групповых заболеваний (а значит, антиковидные
меры старались соблюдать),
но в «Родничке» все-таки выявили один случай коронавируса.
Специалисты Роспотребнадзора внепланово проверили, например, столовую школы №9 и ее организатора питания — ИП Ольгу Ефремову, а также столовую в «Родничке». Нарушений в школе
не нашли, а вот в санатории в
пробе с весов для теста обнаружили бактерии из группы
кишечной палочки. Кроме
этого был целый ворох других нарушений: в организации питьевого режима, требований к составлению меню, условий хранения пищевых продуктов, правил обработки посуды, инструкций по
приготовлению растворов де-

зинфекционных средств, хранения уборочного инвентаря, правил приема детей в
учреждение (в школах) и отсутствие профилактических
прививок у сотрудников.
По результатам проверок
специалисты Роспотребнадзора составили пять протоколов об административных
правонарушени ях, два из
них — на юридических лиц.
Также РПН выдали предписания, по которым нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов должны были устранить.
И даже с учетом всего этого в Управлении образования
заверяют: 96,9 % детей получили «выраженный оздоровительный эффект» (2,4 % —
слабый, а 0,7 % детей вовсе
«не оздоровились»). Кстати,
результаты оздоровления детей в Ревде выше, чем в целом по области: там, по данным РПН, таковой отметили только у 91,3%, слабый —
у 7,4 % отдохнувших, без эффекта — 1,3%.
За нарушения в организации питания в Свердловской
области составили 151 протокол на общую сумму штрафов 864,5 тысяч рублей, в нескольких городах изъяли испорченные продукты (в санатории Артемовского «Талый ключ» вовсе нашли нитраты в моркови). За нарушения учреждениям пришлось
заплатить больше 3,7 миллиона рублей. А в Верхних Сергах санаторий наказали не
рублем — ему запретили работать полтора месяца, там
обнаружили почти десяток
нарушений.
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Судьбу мандатов
решили несколько голосов

Вот почему важно ходить на выборы!
Публикуем результаты всех кандидатов в думу Ревды
Фото Татьяны Замятиной

Когда говорят, что победу в выборах (в части количества голосов) одержали те, кто на выборы
не пришел, хочется и посмеяться, и поплакать. Потому что эта
шутка отражает реальность. Не
пришедшие на выборы люди —
не смогли, не захотели — позволили остальным решать судьбу
города на пять лет. Это наглядно
продемонстрировали прошедшие

выборы. В каждом округе мандаты получали четыре человека. А
разницу между четвертым и пятым местом решали зачастую
буквально несколько голосов.
Пример: округ №3, где справоросс бизнесвумен Ирина Пахнутова всего 15 голосов уступила единороссу-коммунальщику Сергею Филиппову. Или еще
нагляднее: округ №5, где ком-

Округ №1
1. Максим Сладков, главный инженер СУМЗа.
«Единая Россия» ............................................... 1364
2. Александр Тюриков, фермер,
индивидуальный предприниматель.
«Справедливая Россия — за правду» .......... 1239
3. Максим Лапушкин, водитель в «ТемирТексе». КПРФ ....................................................... 1206
4. Евгения Калмыкова, директор школы №10.
«Единая Россия» .................................................1189

мунальщик Томилов («Единая
Россия») всего три голоса проиграл временно неработающему Бушуеву (КПРФ). Вдумайтесь! Три голоса — это три человека, оставшиеся 17-19 сентября дома. А приди они, в компании с кем-то четвертым, исход
мог быть иным. Кулуарно говорят, что без Томилова, который
курировал коммунальный блок

в прошлом созыве, в новой думе это направление возглавит
Сергей Филиппов, замдиректора Управления городским хозяйством.
Жаль, но после драки кулаками не машут — мы выбрали
думу, которая будет работать в
Ревде пять лет. Впрочем, официальных итогов выборов пока по-прежнему нет. Не исклю-

чено, что это связано с жалобами отдельных кандидатов на их
результаты. И возможно, последуют и судебные разбирательства…
Сегодня мы предлагаем вам
посмот рет ь, скол ько набра л
каждый кандидат в пяти округах на выборах Ревдинской думы.

5. Дмитрий Назаров, машинист тепловоза
НЛМК-Урал. КПРФ .............................................1314

2. Лев Фейгельман, начальник энергоцеха
СУМЗа. «Единая Россия» ................................ 1580

6. Денис Баумунг, начальник ККЦ СУМЗа.
«Единая Россия» .................................................1043

3. Юрий Мячин, исполнительный директор
ассоциации товаропроизводителей. «Единая
Россия» ...................................................................1373

7. Иван Логинов, директор Ледовой арены
«Металлург». «Единая Россия» ........................957
8. Александр Копытов, начальник
обогатительной фабрики СУМЗа. «Единая
Россия» .....................................................................968

4. Вениамин Таров, пенсионер. «Справедливая
Россия — за правду» ......................................... 1296
5. Ольга Волкова, замдиректора УПФР.
«Единая Россия» .................................................1221

9. Алексей Зинкин, мастер участка
ИП Зинкина. Самовыдвижение .......................882

5. Алексей Кукушкин, замдиректора СУМЗа
по коммерческим вопросам. «Единая Россия».
«Единая Россия» .................................................1175

6. Владимир Трусов, оператор пульта
управления в «Уральский трубный завод».
КПРФ .......................................................................1040

Округ №3

7. Олег Клочков, директор «Пассажирской
автоколонны». «Единая Россия» ......................966

6. Дмитрий Шуреков, директор «Водоканала».
«Единая Россия» ...................................................966

1. Анатолий Сазанов, директор школы №29.
«Единая Россия»..................................................1428

7. Евгения Тарова, индивидуальный
предприниматель. «Справедливая Россия —
за правду»................................................................952

2. Сергей Воронов, начальник АХО
в «Уралэнергомонтаж». КПРФ ....................... 1263

8. Юлиана Блинова, индивидуальный
предприниматель. Самовыдвижение ............859
9. Анатолий Попов, индивидуальный
предприниматель. КПРФ ...................................827

3. Андрей Беляев, директор ООО «ЭСКО».
КПРФ ......................................................................1195
4. Сергей Филиппов, замдиректора УГХ.
«Единая Россия» .................................................1171

8. Игорь Туктагулов, слесарь-ремонтник
СУМЗа. ЛДПР.........................................................863

Округ №5
1. Андрей Мокрецов, на момент выдвижения
председатель гордумы, «Единая Россия» ..1326
2. Наталия Зиновьева, директор школы №1,
«Единая Россия» .................................................1108

10. Антон Золин, директор «Уралгазниксер
АГЗС Ревда». Самовыдвижение .....................780

5. Ирина Пахнутова, индивидуальный
предприниматель. «Справедливая Россия —
за правду» .............................................................1156

3. Владимир Южанин, директор по персоналу
РКЗ. «Единая Россия»........................................1057

11. Владимир Стецюк, мастер НЛМК-Урал.
Самовыдвижение ................................................669

6. Татьяна Асельдерова, директор
музыкальной школы. «Единая Россия»......1122

4. Александр Бушуев,
безработный. КПРФ .............................................937

12. Михаил Ельцин, инженер сервисного
центра ИП Федоров. ЛДПР ............................ 655

7. Евгений Козлов, безработный.
«Справедливая Россия — за правду» ...........1062

5. Александр Томилов, директор ООО «КТМ».
«Единая Россия» ...................................................934

13. Алексей Шумков, индивидуальный
предприниматель. Самовыдвижение ..........607

8. Альбина Помаскина, начальник отдела
сбыта СУМЗа. «Единая Россия».......................725

6. Андрей Акулов, безработный.
«Справедливая Россия — за правду» .............926

Округ №2

9. Оксана Старцева, социальный работник.
ЛДПР .........................................................................594

7. Ольга Быкова, опекун (работает за деньги).
КПРФ .........................................................................924

1. Екатерина Зотова, директор УК «РЭП».
«Справедливая Россия — за правду» ...........2141

10. Степан Никитин, 23 года, загрузчик шихты
СУМЗа. Самовыдвижение ................................579

8. Анатолий Сафронов, разливщик стали на
НЛМК. КПРФ..........................................................899

2. Лев Байбатыров,
пенсионер. КПРФ ............................................... 1474

11. Александр Агальцов, юрист.
Самовыдвижение ................................................445

9. Андрей Сибиль, директор ООО «Кристалл».
«Справедливая Россия — за правду» .............659

3. Константин Торбочкин, главный бухгалтер
СУМЗа. «Единая Россия» .................................1392

Округ №4

10. Вячеслав Тормышев, безработный.
ЛДПР .......................................................................459

4. Юрий Оносов, доцент УрГЮУ. «Справедливая
Россия — за правду» ......................................... 1386

1. Лариса Беляева, кладовщик Ревдинской
городской больницы. КПРФ ............................1679
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Дмитрий Дубров: общение со зрителями,
лирика и... немного хулиганства
Мы побеседовали с известным музыкантом накануне его концерта в Ревде
Что такое кибер-бард? Это
осмысленность, лиричность,
философия авторской песни —
в новой, современной огранке
с использованием электронных
инструментов. Это подвижность,
живость саунда, в том числе
с использованием различных
вокальных «примочек». Песни
из студийных альбомов могут
отличаться звучанием при живых
исполнениях, и каждый раз они
звучат по-разному. Одним словом:
это интересно!

Беседовала
НАТАЛЬЯ САЛАНГИНА

Хочется тепла, душевной лирики
и авторских песен со смыслом?
Приходите 28 сентября в студию
«Шанс» на творческий вечер Дмитрия Дуброва. Дмитрий — известный в стране автор-исполнитель,
лауреат Грушинских фестивалей. В
Ревду он приезжает в рамках своего большого осеннего тура с названием «На расслабоне» (география
тура обширная — 13 городов, в числе которых Москва, Екатеринбург,
Курск, Тула). Музыкант любезно
согласился дать эксклюзивное
интервью для «Городских вестей»
в онлайн-формате.

— Рас ска жите не много
еще о YouTube-проекте «Уговорил». Честно сказать, для меня лично было приятной неожиданностью узнать о нем.
Чего только стоят имена ваших гостей: Ольга Арефьева,
Олег Гаркуша… Это уникальные люди, неповторимые, нестандартные и неформатные. Проект «Уговорил» построен как площадка для общения именно с такими творческими личностями? Как вообще родилась эта идея?
— Проекту «Уговорил» уже
более двух лет, за это время мы
сняли более пятидесяти интервью с различными артистами
и музыкантами. На самом деле сейчас музыкальной журналистики нет вообще, этот жанр
ушел в прошлое. И о многих достаточно культовых музыкантах
неизвестно практически ничего.
Мы стараемся общаться не только с известными артистами, но
и с представителями андеграунда. Надеемся, наш проект внесет свою скромную лепту в развитие отечественной музыкальной культуры.

— Дмитрий, ваш тур «На
расслабоне» — это представление нового альбома или программа будет составлена из
вещей, известных поклонникам вашего творчества?
— Программа включает в себя новые песни из альбома «Не
любил», вышедшего в этом году,
проверенные временем песни,
ну и, конечно, мой летний сингл
«На расслабоне». Это будут акустические концерты, творческие
вечера, которые располагают к
теплой дружеской атмосфере и
общению со зрителями.
— Сама песня «На расслабоне» — удалая, залихватская,
немного даже хулиганская.
Она будет задавать тон всей
программе?
— Не совсем так. У меня много серьезных и лирических песен. Веселые я обычно пою в финале концерта.
— В интернете о вас пишут
так: «родоначальник кибербард рока». Расшифруйте для
непосвященных, что это значит? Это авторская песня
в современной электронной
«упаковке»?
— Дело в том, что даже когда я исполняю свои песни просто под гитару, я использую различные вокальные «примочки»
и эффекты, и прозвище «кибербард» появилось когда-то после
моих выступлений на фестивалях авторской песни.
— При всей популярности
ваших песен их нет в ротации на коммерческих каналах. Признайтесь, хотелось
бы более серьезной раскрутки?
— Сегодня вся авторская песня — это творчество «для узко-

Фото из личного архива Дмитрия Дуброва

го круга». Прошли времена, когда барды могли собирать стади-

ВИЗИТКА НАШЕГО ГОСТЯ

 Дмитрий Дубров родом с Донбасса, из города Горловка (Донецкая область, Украина).
 Музыкой увлекся еще в школьные годы, с тех пор не расстается с ней.
 Дмитрий широко известен в узких кругах как Plotnik82: это
и никнейм, и название одного из проектов Дмитрия. Вот что говорит об этом сам музыкант: «Раньше моя группа называлась
«ЛихоЛесье». А после того, как начали играть больше электронную музыку, это название уже не подходило под стиль и нужно было придумать что-то новое. Ну и ничего кроме как «Плотник82» в голову не пришло (1982 год — год рождения, а Plotnik
пришел из адреса электронной почты). Тем более под это название можно играть любую музыку: под гитару, электронику,
можно шансон петь, даже чувашские дискотеки проводить».

оны. Но я считаю, что мои песни могут быть близки абсолютно любым людям разных возрастов и взглядов. Полагаю, моя аудитория — это прежде всего думающие люди, выросшие на отечественной рок-музыке и авторской песне. Люди, для которых
в песнях важна смысловая составляющая.
— Вы не зацикливаетесь на
одной сфере творчества, участвуете в разных коллективах. У вас есть и акустические
проекты, и электронные, песни — и философские, и блюзовые. Что вам все же ближе?
Акустика или электронное
звучание?
— Я этого не разделяю. В записи предпочитаю использо-

вать различные инструменты
и формы, от акустических гитар до электронных басов и барабанов. Мне интересно творчество и эксперимент, интересно,
чтобы была магия. А концерты,
как правило, проходят в формате акустических вечеров, где частенько я выступаю не один, а
совместно с различными музыкантами.
— Что для вас первично: музыка или текст?
— Для меня это одно целое.
Иногда сочиняю музыку, которая не становится песней. Я люблю атмосферную инструментальную музыку, и год назад даже записал инструментальный
альбом Quarantine Ambien. Но
это скорее эксперимент.

— Дмитрий, помимо творчества есть еще и жизнь. Вы
успеваете быть «просто человеком»? Есть ли у вас дети,
домашние животные? Как
удается совмещать семью и
творчество, другие увлечения?
— Уже давно не отделяю творчество от «просто жизни». Это
все — одна большая жизнь. Но,
как и у всех нормальных людей,
конечно, у меня есть семья и дети. Домашних животных нет, хотя недавно дочка завела хомяков. А увлечения… Все они так
или иначе связаны с музыкой.
Это дизайн афиш и обложек, студийная работа, любовь к путешествиям. Все это я превратил
для себя в одну большую сферу
деятельности.
— Дмитрий, спасибо огромное за уделенное время. Надеемся, это интервью поможет
пополнить ряды ваших друзейпоклонников. Удачи, хорошего
выступления!
Реклама (16+)

Творческий вечер Дмитрия
Дуброва aka «Plotnik-82» 12+
28 сентября, 19:00.
г. Ревда, ул. Ленина, 18,
студия эстрадного вокала
«Шанс».
Билеты: 300 рублей.
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Будь моей мамой!

Александр, Евгений, Дмитрий и Дарья — родные братья и сестра.
Формы жизнеустройства детей: усыновление, опека, приемная семья.

Этим детям нужна семья

Александр,
16 лет

Мы продолжаем нашу рубрику, в которой публикуем фотографии детей, оставшихся без попечения родителей.
Все они разные, но каждый из них, уже сейчас — личность. У каждого свой характер, и каждому просто необходима любящая семья, которая окружит теплом и заботой. Они мечтают о маме и папе, о семейных вечерах
и веселых выходных в парке аттракционов. Может быть, именно вы воплотите их мечты и подарите любовь?

Александр,
спокойный,
добры й и
приветливый юноша.
Иногда бывает застенчив, все переживания
и эмоции привык держать в себе.
Но у Александра со всеми складываются доверительные отношения, он вежлив в общении со
взрослыми. В свободное время
Саша любит гулять с братьями
и сестрой. Он уже закончил девятый класс и решил получить
профессиональное образование.
Сейчас он студент первого курса.

Евгений,
17 лет
Евгений
спокойный,
серьезный
и рассудительный
подросток.
О н л ю би т
общаться,
хорошо ладит со взрослыми и всегда выполняет установленные правила. Охотно приходит на помощь
другим. По-взрослому реагирует
на замечания и просьбы. Не любит конфликтов, поэтому всегда
и обо всем договаривается. Любит гулять с друзьями. Мечта Жени — получить интересную профессию после окончания школы.

Дмитрий,
13 лет
Глеб, 14 лет

Артем, 8 лет

Екатерина, 5 лет

Глеб, как и многие подростки,
мальчик с характером. Он спокойный, редко выражает свои
эмоции и все переживания привык держать в себе. Ему трудно
пойти на контакт с незнакомыми людьми — нужно время, чтобы привыкнуть. Но если вдруг
он начинает доверять человеку,
то открывается прекрасная возможность обсудить с ним все,
что угодно. Он с радостью проявит эмоции, расскажет о своей
жизни и мечтах.

Артем спокойный мальчик, немного стеснительный при посторонних. Но в привычной обстановке он энергичный, бойкий и
очень улыбчивый. Он доброжелательно относится к взрослым
и детям, не конфликтный, но при
этом никогда не даст себя в обиду. Артем любит активные игры
— гонки с машинками, эстафеты.
А еще очень любит лего-конструирование. Артем уже первоклассник. Порой у него может что-то
не получаться в домашних заданиях, но он очень старается. Ему
необходимо индивидуальное внимание в учебном процессе и помощь в выполнении заданий.

Катя очень озорная, обаятельная и позитивная девочка. Веселая, активная и общительная —
с легкостью идет на контакт. Также она прекрасно ладит с другими детьми. Катюша много бегает
и прыгает, учится кататься на самокате и роликах. Девочка очень
любит наряжаться и привлекать
к себе внимание. Хорошо отзывается на похвалу и внимание со
стороны взрослых. Ее любимые
игрушки — куклы. Но также Катя любит различные развивающие занятия и всегда старается
выполнить все самостоятельно.
Ее мечта — заниматься фигурным катанием.

Глеб, Артем и Катя — родные братья и сестра. Дети очень ждут любящих родителей, которые будут их не просто
любить, но и уважать. Формы жизнеустройства детей: опека, приемная семья.

Димитрий
очень энергичный и
контактный мальчик. С ним
легко найти общий
язык. Он хороший собеседник, с ним интересно поговорить на любые темы. Дима ранимый, крайне эмоционально и импульсивно привык выражать свои чувства. Мальчик занимается спортом, любит кататься на велосипеде и, как все современные дети, увлекается компьютерными играми.

Дарья,
15 лет
Дарья
скромная и
доброжелательная девочка. Уравновешенна я, сдер жанная, избирательна
в общении. Своими мыслями и
эмоциями делится с теми, с кем
у нее сложились хорошие отношения. Даша — настоящая артистка. Она любит петь и играть на
гитаре. Любит проводить все свободное время со своими братьями
и сестрами.

Если вас заинтересовала судьба детей, обращайтесь
в отдел опеки и попечительства Управления соцполитики
по адресу: ул. Чехова, 23, кабинет 27. Телефон: 3-88-02.

Юные ревдинские
шахматисты
завоевали десять
медалей
на областном
чемпионате

А в командном турнире стали третьими
В Екатеринбурге прошли чемпионаты Свердловской области
по шахматам среди детей разных возрастов и с различным
контролем времени. В соревнованиях участвовали юные шахматисты из Ревды. Наши спортсмены сумели занять десять
призовых мест — об этом нам
сообщил представитель городской федерации шахмат Алексей Чижов. В копилке ревдинцев три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.
Также наши юные шахматисты
приняли участие в командном
чемпионате Свердловской области среди шахматистов до девятнадцати лет. Команда в составе Кирилла Баранцева, Тимура Тухватуллина, Егора Гордеева и Каролины Коняхиной
заняла третье место. Тренирует
юных шахматистов Александр
Меньшиков.
Всего в соревнованиях приняли участие 275 спортсме-

нов (66 девочек и 209 мальчиков) из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Верхней
Салды, Алапаевска, Верхней
Пышмы, Верхнего Таги ла,
Карпинска, Каменска-Уральского, Богдановича, Арамиля,
Березовского, Первоуральска,
Нижней Салды, Режа, Невьянска, Кушвы, Тавды, поселка
Цементного и села Клевакинского.
А в воскресенье, 19 сентября, в городском шахматном
к лубе (ул. Жуковского, 22)
прошел Кубок первоклассника среди маленьких шахматистов Ревды. Первое место
занял Иван Фендрих, второй
стала Елизавета Тымченко,
а на третьем месте — Полина
Дроздова.
В ближайшее время планируется провести городской
турнир меж ду школами —
«Белая ладья».

Фото Алексея Чижова

Команда ревдинских шахматистов слева направо: Артем Ерохин, Кирилл Баранцев, Ангелина Коняхина, Каролина
Коняхина и тренер Александр Меньшиков.

РЕВДИНСКИЕ ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА
Классический контроль времени:
Первое место — Ангелина Коняхина (до 19 лет)
Второе место — Каролина Коняхина (до 15 лет)
Третье место — Артем Ерохин (до 19 лет)
Быстрые шахматы:
Второе место — Артем Ерохин (до 19 лет)
Третье место — Ангелина Коняхина (до 19 лет)

Третье место — Каролина Коняхина (до 15 лет)
Третье место — Кирилл Баранцев (до 19 лет)
Турнир с контролем времени:
Первое место — Каролина Коняхина (до 15 лет)
Первое место — Ангелина Коняхина (до 19 лет)
Третье место — Артем Ерохин (до 19 лет)
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Щепотка корицы: древние индийские
секреты здоровья
«Вкусная» профилактика болезней

Мало кто знает, что специи — секретное оружие природы в борьбе с вирусами и бактериями. Приверженцы
нетрадиционной медицины считают, что пряности способны защитить организм от заболеваний. Существует
даже такое древнее индийское учение — аюверда, согласно которому каждый человек может выбрать
идеальные специи для себя. Если следовать аюрведическим правилам, пряности, которые вы употребляете,
могут принести максимальную пользу организму и даже «уравновесить внутреннюю энергию».

Специи полезны для пищеварения и защитных функций организма в целом. Они
благоприятно влияют на
иммунитет, способствуют
усвоению пищи и освобождают от токсинов. Чем тяжелее и вреднее еда, тем нужнее может быть приправа.
Даже самая «правильная»
пища, по утверждению некоторых экспертов, без нужных специй будет способствовать накоплению токсинов. Итак, какие вкусные
добавки помогут человеку
быть здоровым?
 Анис, например, предает легкость, очищает организм.
 Черн ы й перец —
улучшает кровообращение и пищеварение.

 Тмин — снимает газообразование, отек и и
вздутие живота.
 Кардамон — уменьшает тягу к сладкому, очищает от слизи, выводит газы и способствует расщеплению жиров.
 Пряная корица обладает антисептическими
свойствами, выводит токсины и улучшает пищеварение.
 Ароматна я гвоздика — славится антибактериальными свойствами и
предотвращает скопление
мокроты при простуде.
 Фенхель — оказывает охлаждающее действие
на пищеварительную систему и освежает дыхание.
 Имбирь — помогает
бороться с микроорганизмами, повышает иммуни-

-50%

Śœőōœŉ
ŖŉœŗřŗŖœŜ
ŋŚŎŘŗōřŗŊŖŗŚśőŜŉōŕőŖőŚśřŉśŗřŉ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

кумин, кориандр — наиболее жароустойчивы. Поскольку у зерен жесткая
оболочка, лучше для начала слегка потушить их
в топленом или оливковом
масле на медленном огне.

Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна

СВЕЖИЕ ТРАВЫ. Кинза, петрушка и мята — чувствительны к тепловой обработке. Их необходимо измельчать и посыпать ими уже
приготовленные блюда или
добавлять в самом конце.

Запись по телефону 3-94-91

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24
Смеси специй
на любой случай

ПОРОШКИ. Это самая рас-

пространенная форма специй. Порошки можно слегка потушить в масле или
добавлять непосредственно при варке круп, овощей
или бобовых. Порошковые
приправы также можно добавлять в молоко, соусы и
каши.

Смеси хороши тем, что не
нужно беспокоиться и вспоминать сочетание пяти-шести приправ, наиболее гармоничных для того или
иного блюда. Смесь можно добавлять куда угодно:
в супы, поджарки, соусы и
каши. Часто такие сложные
пряности нужно слегка потушить в небольшом количестве масла, чтобы высвободился аромат.
А можно создавать смеси специй самостоятельно. Например, рецепт, который мы на писали для
вас, не только удивительно гармоничен, но и, по
уверениям тех же мастеров аюрведы, способен помочь избавиться от тягостных привязанностей и зависимостей.

КОРА, КОРЕШКИ И ТВЕРДЫЕ
ЗЕРНА. Коре и кореньям тре-

буется более мощная тепловая обработка, чтобы высвободить их полезные свойства. Палочки корицы или
коробочки кардамона можно поварить в воде, чтобы
высвободился аромат.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВМЕСТЕ С
МАСЛАМИ. Лучше всего ту-

шить специи (и соль) в масле (например, топленом или
кокосовом), так как это помогает высвобождению их
целебных свойств.

żŴœŔűŪųŶŮžŻũũ

3-02-66

őŕŎŧśŚŨŘřŗśőŋŗŘŗœŉŐŉŖőŨŖŎŗŊŞŗōőŕŉœŗŖŚŜŔťśŉşőŨŚŘŎşőŉŔőŚśŉ

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

Возьмите 2 ст.л. цельных семян кориандра; 2
ст.л. порошка куркумы; 1
ст.л. цельных зерен кумина (зиры); 1 ст.л. порошкового имбиря; 1 ст.л. порошка корицы; 1 ч.л. порошка
гвоздики; 1 ч.л. молотого
черного перца. К этой смеси можно также добавить
кайенский перец, порошок
чили или паприку, чтобы
придать остроты.
Готовить смесь легко:
просто обжарьте цельные
зерна на сухой сковороде до появления аромата.
Переложите их в ступку
или кофемолку и добавьте коробочки кардамона,
а затем раздробите в порошок. Добавьте порошковые специи и перемешайте. Хранить готовую смесь
нужно в стеклянном контейнере.

¯¤¶¬º¤©¯²§¦ºÇÆ®ÄÏËÇ
ǼǭǸȀǮǺȈǲǿǲǼǸǻȂǻǱȈ©ǗǙǵǺǵǺªǵ©ǚǏǐǻǰǻǸȉª

В аюрведической кухне
к специям относятся как
к ежедневной дозе лекарства.
И не зря: почитатели этой
системы часто отличаются
отменным здоровьем.

Пермь – Н.Новгород – Пермь
(28.09 – 05.10) от 13 860 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(05.10 – 10.10) от 13 230 руб.
Реклама (16+)

ǛǟǗǝǨǟǛǝǍǚǚǒǒ
ǎǝǛǚǕǝǛǏǍǚǕǒ

ǞǗǕǑǗǕǜǒǚǞǕǛǚǒǝǍǙ
ǑǒǟǕǑǛǘǒǟ˲ǎǒǞǜǘǍǟǚǛ


Ǐ
ǏǾȌǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǼǻǿǲǸǲȁǻǺȀ
ZZZNDPDWUDYHOUX
ǰǰǜǲǽǹȉȀǸǘǲǺǵǺǭǮ
ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűũųſűűūűŭƄŪŷŶżźŷūżźŴŷūűƈűŸŷŹƈŭŷųűžŸŷŴżƀŮŶűƈȠūŷŽűźŮŸŹŷŭũů

Реклама (16+)

 
Śť Ŋřť
Ŏ
ŋ Ũ
Ŗś
ŚŎ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

СЕМЕНА И ЗЕРНА. Горчица,

Реклама (16+)

ŚŘŎşőŉŔťŖŗŎ
ŘřŎōŔŗŏŎŖőŎ

ŘřőŜŚśŉŖŗŋœŎ
őŕŘŔŉŖśŉ

Как правильно
использовать
специи

тет, благотворно влияет
на пищеварение. Известно, что имбирь оказывает
потогонное, отхаркивающее, болеутоляющее действие.
 Петрушка — осушает ткани, уменьшает отеки без потери электролитов, избавляет от газообразования, способствует похудению.
 Тимьян — выводит
излишки слизи, представляет собой вяжущее, противовоспалительное средство и естественный антибиотик.
 Куркума — улучшает пищеварение, оказывает противовоспалительное
действие и очищает.
 Шафран — природный афродизиак и антидепрессант.

Реклама (16+)

Организм скажет
спасибо
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Реклама (16+)

ПЕЧАТЬ
Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Альпака. Антивирус. Тагор. Ледоруб. Трын. Толчок. Литр. Саботаж. Сусек. Яство. Юкола. Удила. Гвидон. Бекар. Ком. Вязь. Стило. Омега. Осока. Авас. Грань. Шаг. Румба. Степ. Ель. Финал. Пение. Кварк. Стега.
Рол. Кухня. Тодес. Пакт. Лори. Сборы. Макар. Зенит. Пырей. Зевс. Округ. Марсо. Уокер. Аксиома. Осадок. Тетеря. Блюм. Зулу. Гудрон. Нигрол. Эталон. Катана. Гимн. Рога. По вертикали: Легионер. Куколь. Мезга. Саади. Шмон. Архар. Правда. Отряд. Краб. Адрон. Изыск. Лоро.
Сова. Галл. Кляп. Росток. Лютня. Иена. Путч. Бойкот. Особь. Мена. Колка. Розмарин. Бюкс. Яга. Адвокат. Звук. Тори. Песо. Бог. Нарвал. Колли. Жако. Бизе. Изба. Ромэн. Сумо. Иствуд. Маркс. Тропа. Квазар. Синева. Тенге. Дакар. Дуло. Умысел. Гантели. Грека. Уфолог. Карась.
Пьеха. Струг. Куна.
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Редакция оставляет за собой
право не публиковать
бесплатные объявления в том
случае, если их количество
будет превышать запланированный объем в номер

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен
недвижимого имущества
• Приватизация
• Составление проекта
договора в простой
письменной форме

Деятельность агентства
сертифицирована и застрахована

альн ые
Профессион ры нке
услуги на ости
недвиж им

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав
на садовые дома
и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

ИПОТЕКА

*

* риелторские услуги
по предоставлению ипотеки

с подбором квартиры

* сотрудничество с банками, предлагающими
наиболее выгодные условия кредитования,
в том числе по общефедеральной программе
«Свердловского агентства ипотечного
жилищного кредитования»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку
Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ
от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

Усл.
прод.

К/3 ч/п

Площадь
(общ/жил/кух)

Эт.

К

Цена
т.руб.

К

Усл.
прод.

Тип

Площадь
(общ/жил/кух)

Эт.

К

Цена
т.руб.

СТ Цветников, 32

66,8

2/3

—

Р

—

400

2

в/п

БР Спортивная, 45а

45,1

4/5

+

Р

Р

1600

Тип

Адрес

Бал- С/у
кон

Адрес

Бал- С/у
кон

К/2 ч/п

БР Российская, 20а

16,3

1/5

—

Р

—

450

2

ч/п

УП Мира, 29

52,3

1/5

—

Р

Р

2000

К/2 ч/п

БР Российская, 20б

15,4

1/5

—

Р

—

500

2

в/п

УП П.Зыкина, 11

51,7

4/5

+

Р

Р

2000

К/2 ч/п

БР П.Зыкина, 42

15,7

5/5

+

Р

—

520

3

в/п

СТ Кирзавод, 6

72,7/48,2/6,9 2/2

+

Р

Р

1300

ч/п

КС К.Либкнехта, 33

12,6

5/5

— —

—

550

3

ч/п

БР К.Либкнехта, 7

58,7

5/5

+

Р

1р

1590

1

в/п

КС С.Космонавтов, 1а

13,6

1/5

—

Т

—

500

3

в/п

ХР Спортивная, 29

79,2

1/2

—

Р

1р

1700

1

ч/п

КС Энгельса, 51

14

3/5

—

С

—

500

3

ч/п

СТ Чехова, 4

63,7

2/2

+

Р

Р

1725

1

ч/п

КС С.Космонавтов, 1а

13,5

5/5

—

С

—

600

3

в/п

ХР Цветников, 31

55,7/38,9

3/5

+

С

1р

1950

1

в/п

БР Цветников, 47

25

4/5

+

С

—

1270

3

ч/п

СТ Чайковского, 19

83,8/56,6

1/2

—

Р

Р

2100

1

ч/п

БР Спортивная, 45а

32,8

4/5

+

С

—

1320

3

ч/п

ХР Российская, 34

56

5/5

+

С

1р

2150

1

в/п

БР К.Либкнехта, 56а

28,5

3/5

+

С

—

1350

3

ч/п

УП Энгельса, 45а

58,9

4/5

+

Р

Р

2500

1

в/п

УП Мира, 36

34,2/18,6/8,8 9/9

+

Р

—

1550

3

в/п

78,2

1/9

+

Р

Р

3050

1

ч/п

УП Российская, 15

УП М.Горького, 54

С

—

1650

3/4

в/п

3

ч/п

УП Энгельса, 46

75/49,9/9,4

4/5

+

Р

Р

3100

2

ч/п

К

34,3

4/9

+

УП К.Либкнехта, 52

52,1

1/5

—

Р

Р

1100

СТ К.Либкнехта, 89

46,6

1/2

—

С

Р

1380

2

ч/п

СТ Чайковского, 29

47,1

1/3

—

Р

Р

1550

2

ч/п

СТ Чайковского, 6

45,5

1/2

—

Р

Р

1570

САДЫ

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-комнатные квартиры. Цены от застройщика.
При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГАРАЖИ

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

■ Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,
22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел».....................................................900

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

■ Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ,
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м,
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1400

■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м.........................300
■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....300
■ Садовый дом – 12 кв.м., з/уч – 450 кв.м., летний водопровод, новая
беседка, баня, 2 теплицы, участок разработан. СНТ «Мечта-1»..560
■ Садовый дом – 30 кв.м., з/уч – 597 кв.м., баня на три отделения,
беседка, 2 теплицы, скважина, электричество круглый год,
парковочное место для машины, СОТ «Восток» ...............................850

ЖИЛЫЕ ДОМА

■ Отдельно стоящее здание свободного назначения,
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500
■ Нежилое помещение в центральной части города,
159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского............................... 4000

КОТТЕДЖИ
■ Бревенчатый дом, 52 кв.м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. З/уч
14 соток (в собственности), ул.Строителей.............................................2000

■ Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина,
2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при АО «СУМЗ»
............................................................................................................................................750

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

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня,
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18............................1500

■ Бревенчатый дом с пристроем с пеноблока, 90 кв.м., газовое
отопление, центральное водоснабжение, локальная канализация, з/
уч 7,61 соток, баня, беседка, две теплицы ул.Островского ............3700

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня,
з/уч 685 кв.м. (в собственности), С.Ковалевской, 18...........................1555

■ Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление,
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4650

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
■ З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича...... 400
■ З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забором, ул. Уральские Зори .......................................................................................650
■ З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая.....950
■ З/у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка,
пос. Краснояр ..........................................................................................................1950

Срочная покупка недвижимости
тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95
• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
■ комната в Екатеринбурге на кв-ру в
Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра в Ревде на 1-комн. кв-ру
в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 039-20-03

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,3 кв.м, 1/3
эт., ул. Цветников, 25. Цена 480 т.р. Тел. 8
(962) 323-47-28
■ 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

Продам комнату
в 3-комн. кв-ре
СТ, 1/2 эт., 16,5 м2
Хороший ремонт
Тел. 8-929-22-33-007
■ комната в общежитии. Тел. 8 (922)
131-97-43
■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33.
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная
сторона. Есть счетчик на электричество.
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим
материнский сертификат. Тел. 8 (912)
638-49-42

■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, в
районе школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953)
383-77-78
■ комната с новым ремонтом в семейном
общежитии, ул. К.Либкнехта, д. 49. Цена
350 т.р. Комната освобождена. Рассмотрим любую форму расчета. Тел. 3-95-50
■ комната, 12,6 кв.м, ул. К. Либкнехта,
33. Состояние отличное, вода в комнате, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8
(932) 606-53-78
■ комната, ул. Азина, д. 60, 2/2 этаж, 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Интернационалистов, 36, 9/9 этаж. В квартире
сделан свежий ремонт, заезжай и живи.
В коридоре есть возможность установить
шкаф-купе. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная,
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел,
пластиковые окна, застекленный балкон, установлены счетчики на х/в воду,
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8
(912) 638-49-42
■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4/5 эт. Тел. 8 (922)
131-97-43
■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологической поликлиники. Балкон, санузел совмещенный. Выполнен косметический
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 68949-59, 5-00-18
■ 1-комн. кв-ра. Центр, без ремонта. Тел.
8 (922) 124-14-56
■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29,
28,5 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ 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, 24 кв.м, р-н «Ромашки»,
1 этаж с балконом-верандой, дом после
капремонта, состояние хорошее, стеклопакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

■ З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка,
СОТ «Заря-5».................................................................................................................75
■ З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120
■ З/у 1043 кв.м. ЗНП для ИЖС, ул. Воинской славы .................................. 300
■ З/у 1050 кв.м., ЗНС под ИЖС, эл-во, ул.Таежнаяя.................................... 300
■ З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул.4.................................350

■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветников,
2/3 этаж, площадь 14 кв.м. Цена 390 т.р.
Тел. 8 (932) 606-53-78

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43
■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д.
54, 3 этаж. В комнате установлено пластиковое окно, вода заведена в комнату.
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8
(912) 206-51-24
■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8
(912) 638-49-42
■ две комнаты с ремонтом по разным
адресам, г. Екатеринбург, район Пионерский. Одна комната 13 кв.м, цена 970 т.р.,
вторая - 26 кв.м, цена 1200 т.р. Тел. 8
(912) 659-59-93
■ две смежные комнаты, застекленный
балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или меняю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79
■ комната 13,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре,
1/2 эт., р-н педколледжа. Тел. 8 (902)
156-14-47

■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чистая продажа, центр города. Тел. 8 (982)
707-57-56
■ 1-комн. кв-ра, в центре города, 4 этаж,
рядом с «Хитрым» рынком, ул. М.Горького,
д. 39. Площадь 30 кв.м, освобождена, ремонт косметический. Цена 1100 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (958) 879-21-01
■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов,
1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932)
606-53-78
■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул.
Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчики. Освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 8
(932) 606-53-78
■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22,
33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1020
т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07
■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном
микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского,
д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застеклена. Квартира очень теплая и светлая. В
доме установлен новый лифт, хорошие
соседи, кв-ра отгорожена от основного
подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Химмаш и КЦ "Экран", остановка общественного транспорта, несколько д/с и школ.
Кв-ра освобождена. Один взрослый собственник, прописанных нет. Быстрый выход на сделку, долгов и обременений нет.
Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8
(902) 503-95-50
■ теплая, светлая, просторная 1-комн. квра, 38 кв.м, в тихом центре города, в доме
после капитального ремонта. В комнате
два окна, большая 9-метровая кухня. В квре заменены стояки, трубы, установлена
новая сантехника, водонагреватель. Кв-ра
с частичным ремонтом. Освобождена, нет
прописанных. Продается со всей находящейся в ней мебелью (встроенный кухонный гарнитур, встроенный шкаф-купе в
прихожей, спальный гарнитур, диван) и
бытовой техникой. Ул. Азина, д. 72. Цена
1200 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

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 на Кирзаводе, 3/5 эт. Тел.
8 (982) 704-31-12
■ 2-комн. кв-ра СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Спортивная,
д. 39. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 1/2 эт.
Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8
(982) 704-31-12
■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51. Тел. 8
(982) 704-31-12
■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д.
19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ просторная 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 10а, в спальном районе города. Теплая
кв-ра с большой кухней, раздельный санузел, новые пластиковые окна, установлены счетчики на э/э и воду, газовая
колонка. Два застекленных балкона. В
квартире сделан косметический ремонт.
В доме проведен капитальный ремонт,
перед домом парковка, детская площадка.
В шаговой доступности СК «Темп», Дворец
культуры, Дворец ледовых видов спорта,
магазины, детский сад, школы №10, №25.
Возможна продажа в ипотеку. Цена 2100
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, в новостройке, ЖК «Современник». Тел. 8 (922)
118-14-40
■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жуковского, 8. Комнаты раздельные, дом
после капитального ремонта, ж/б перекрытия. Уютный, зеленый дворик. Недорого. Рассмотрим любую форму расчета.
Тел. 8 (958) 879-20-88
■ 2-комн. кв-ра, 1/5 эт., в шаговой доступности школа №28, садики, горбольница,
магазины. Окна ПВХ, входная сейф-дверь,
новая сантехника, квартира светлая, теплая. Тел. 8 (922) 149-87-06
■ 2-комн. кв-ра, 3/5 этаж, 43 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты раздельные, с/у
раздельный. Есть балкон. Район школы
№3. Тел. 8 (982) 738-28-73
■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, г. Ревда, ул.
Кутузова, 35. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922)
615-52-09
■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, 1/5 эт., комнаты смежные, район школы №1. Тел. 8
(922) 212-20-07
■ 2-комн. кв-ра, 45,7 кв.м, 1/2 этаж, без
ремонта, ул. Жуковского, д. 8. Собственник, агентствам не беспокоить. Тел. 8
(922) 153-59-94
■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная,
45а, площадь 45,1 кв.м, средний этаж. Освобождена. Тел. 8 (929) 212-32-01
■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, отличный ремонт, встроенная кухонная мебель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая
продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55
■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса,
51, 2/5, южная сторона, счетчики, водонагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902)
263-95-51
■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н школы №3. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (912)
203-62-46
■ 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, СП, ул. Ленина, 24, 2/5
эт., 45 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902)
263-65-30
■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ 2-комн. кв-ра, СТ, с бетонными перекрытиями, ул. Чайковского, д. 29, 47 кв.м.
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953)
383-77-78
■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, д. 35, 3
этаж, балкон застеклен, окна на юг. Тел.
8 (982) 623-03-99

■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 8, УП,
50 кв.м, 4/5 эт. Состояние хорошее, пластик. окна (выходят на восток), натяжные
потолки, сейф-дверь, балкон застеклен.
Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 2-комн. УП ул. П. Зыкина, д. 11, 53 кв.м.
Состояние хорошее, освобождена. Тел. 8
(932) 606-53-78
■ замечательная 2-комн. кв-ра, в идеальном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2
этаж. Теплая, заменены окна, все двери,
сантехника, трубы, счетчики. Застеклен
балкон. Комнаты раздельные, просторные
и светлые. Дом в глубине двора, в стороне
от проезжей части. Документы готовы.
Рассмотрим любые виды расчета. По желанию покупателя остается в квартире вся
мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р.
Тел. 8 (958) 879-20-12
■ недорого, 2-комн. кв-ра, СТ, в доме после капремонта, в районе ДК, 1 этаж. Тел.
8 (922) 020-97-32
■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП,
ул. К.Либкнехта, д. 31, 48 кв.м, 5 этаж.
Крыша не течет. Балкон застеклен, огромный, 6 кв.м. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (950)
653-19-25
■ срочно, 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской
поликлиники. Торг уместен. Тел. 8 (912)
647-91-97
■ шикарная 2-комн. кв-ра в единственном в городе доме с панорамными окнами (ул. Горького, 64). Квартира отделана и
обставлена в самом современном стиле,
продается со всей мебелью и техникой,
в отделке использовались только качественные материалы. Мебель: встроенный 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 водонагреватель, тепловентилятор, 2 кондиционера,
стиральная машина, фильтры для очистки
воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедомственной охранной сигнализацией. Освобождена 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, ул. Горького, 2/2 эт. Тел.
8 (982) 704-31-12
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 3-комн. кв-ра в районе городской
больницы, «Хитрого» рынка, 3 этаж. Состояние отличное, косметический ремонт,
евроокна, сейф-двери, балкон застеклен.
Чистая продажа, никто не проживает, и
никто не прописан. Цена 1750 руб. Тел. 8
(958) 879-21-12
■ 3-комн. кв-ра, 59,5 кв.м, р-н горбольницы, напротив школы №10, ул. Спортивная,
д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Быстрый выход на сделку. Рассмотрим обмен
на квартиру меньшего размера. Цена 1850
т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16
■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Чехова, д.
4. Тел. 8 (922) 613-28-26
■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул.
Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 73, 1/2
эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982)
640-90-74
■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7. Или
рассмотрю вариант обмена на 2-комн.
кв-ру, по договоренности. Тел. 8 (922)
020-97-32
■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 52,
5/5 эт., 63,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8
(912) 654-43-21
■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 78,
61 кв.м, 1/2 этаж. Цена 1650 т.р. Чистая
продажа. Тел. 8 (904) 541-18-96
■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54, 1
этаж, 78 кв.м. Цена 3050 т.р. Рассмотрим
обмен на квартиру меньшей площади. Тел.
8 (932) 606-53-78
■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 21, 3/4
этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейфдверь, 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
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■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 5, 4
этаж. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 164-00-97
■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 20, 2/5
этаж, ремонт, мебель, быт. техника. Цена
2090 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61
■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 6, 1/9
эт., 62,8 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982)
622-80-05
■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 4
этаж, 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8
(922) 206-72-96
■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул.
Энгельса, 45а, 4 этаж. Цена 2500 т.р. Тел.
8 (932) 606-53-78
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■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ коттедж в с. Мариинск. Отличное расположение 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 расположен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные
спальни и крытая терраса с видом на участок и лес. Все спальни выходят на южную
сторону, в доме установлена система теплых полов. На участке 30 соток - яблони,
груши, сливы, клубника, многолетние
цветы и полезные травы. Также на участке имеется септик, скважина, глубиной 65
м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 16,
1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922)
177-38-22

■ недостроенный дом, в городе. Тел. 8
(982) 704-31-12

■ 3-комн. кв-ра, УП, Энгельса, д. 46, 75
кв.м, 4/5 эт. Хорошее состояние, два балкона. Тел. 8 (932) 606-53-78

■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6
кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая.
Тел. 8 (982) 631-71-33

■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж.
Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по
договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

■ 1-этажный дом из шлакобетона, 94,5
кв.м, р-н ДОЗа, 4 комнаты, кухня, с/у,
крытая веранда, баня. З/у 9 соток. Тел. 8
(912) 040-70-93

■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автостанции, с ремонтом. Или рассмотрю вариант
обмена на 1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, участок 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953)
383-77-78

ПРОДАЮ 4-КОМН.
■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 44,
1/9 этаж, 76 кв.м. Дизайнерский ремонт,
встроенный кухонный гарнитур, встроенный шкаф-купе. Цена 2850 т.р. Тел. 8
(950) 556-54-02

ПРОДАЮ 5-КОМН.
■ 5-комн. кв-ра, УП, 112 кв.м, ул. Ярославского, д. 6. В кв-ре сделан ремонт, две
лоджии, два санузла, просторная 15-метровая кухня. Кв-ра освобождена, нет
прописанных, документы подготовлены.
Продается со всей находящейся в квартире мебелью и бытовой техникой. Рассмотрим все виды расчета, а также обмен
на меньшую площадь или жилой дом. Тел.
8 (958) 879-22-11

ПРОДАЮ ДОМА
■ 1/2 жилого дома, р-н Промкомбината, 60 кв.м, отдельный вход, отдельный
адрес. Земельный участок 6 соток, газ,
вода, канализация. Цена договорная. Тел.
8 (922) 226-63-83
■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесергинский район. В доме отопление паровое,
своя скважина 40 м, вода в дом заведена,
есть душевая кабина и водонагреватель.
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная
теплица, многолетние насаждения, земля
разработана, все в собственности. Тел. 8
(992) 002-85-97
■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул.
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая
жилая комната, кухня, санузел, выход в
гараж. Комната, кухня и коридор оштукатурены. На 2 этаже: 2 спальни и просторный зал. Новые стеклопакеты. Чистые
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912)
638-49-42
■ деревенская усадьба на берегу пруда.
Просторный деревянный дом на 2 уровнях, площадь 69,7 кв.м и з/у 15,7 сотки с
собственным выходом к пруду. В доме 2
спальни и просторная гостиная. Имеются
все необходимые коммуникации: газ, скважина, газовое отопление, кессон. В доме
также есть туалет. Большой крытый кирпичный двор для автомобиля и отдельный
гараж. Есть баня, деревья, кусты, цветы,
беседка, 2 отапливаемые теплицы с освещением. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89
сот., 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рассмотрю вариант обмена на дом большей
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, летний
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Возможна покупка под матсертификат. Цена
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ дом из бруса в п. Краснояр, 60,3 кв.м.
Дом новый, обшит сайдингом, окончание
строительства в 2011 г. Внутренняя отделка - вагонка, отопление электрическое,
есть русская печь. На 1 этаже расположены 2 просторные комнаты, небольшая
кладовая, просторный коридор и кухня.
2 этаж не утеплен, есть возможность
сделать 2 полноценные комнаты. Площадь участка 12,1 сот. (ИЖС). Скважина
с чистейшей водой (44 м). На участке
расположены баня, стайка, теплица из
поликарбоната, просторный гараж. Тел. 8
(912) 638-49-42
■ дом ул. 9 Января. 42,4 кв.м. 10,42 сот.,
скваж., газ, баня. Тел. 8 (912) 211-44-77

■ шикарный дом из клееного бруса на
берегу Мариинского водохранилища, со
своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. Площадь 370 кв.м, 40 соток. Тел. 8
(952) 132-60-95
■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19
соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. Загородный 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 доме настоящая русская печь. Есть скважина
глубиной 38 метро, земля ухожена, все
посажено. Двор крытый, есть выход на
участок и отдельный выход прямо в зону
отдыха. Просторная новая беседка с деревянным столом и скамейками расположена рядом с баней. Рядом густой хвойный
лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское
водохранилище, Дегтярский пруд). Цена
1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

■ жилой дом с газовым отоплением, 45
кв.м, участок 7 соток, ул. С.Ковалевской.
Тел. 8 (953) 383-77-78
■ жилой дом с газом, ул. Островского, 90
кв.м, з/у 7,61 сотки, баня, беседка, участок
разработан. Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. кв-ру, по договоренности.
Тел. 8 (922) 020-97-32
■ жилой кирпичный дом со всеми коммуникациями в черте города, ул. Ленина.
В доме две комнаты, кухня, 20 соток земли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8
(902) 266-80-30
■ замечательная 2-эт. дача в р-не Совхоза, СОТ «Мечта-1». Капитальный жилой
2-эт. дом подходит для круглогодичного
проживания. Большой капитальный гараж, баня, скважина, застекленная беседка, зона отдыха, и т.д. Участок обнесен
забором из профлиста. Продается со всем
инвентарем и мебелью. прописка. Тел. 8
(950) 560-38-20
■ коттедж в поселке Сосны, район Промкомбината, близко к городу. Площадь 205
кв.м, 3 этажа, гараж с автоматическими
воротами, заведены все коммуникации:
газ, вода, канализация, эл-во. Сделаны
перегородки из кирпича, каркас лестницы. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 (922)
113-05-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
■ з/у за школой №4, ул. Крылова, 48. Кад.
номер 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 под ИЖС, 16,5 сот., Совхоз, ул. Сливовая. Цена 450 т.р.
■ з/у под ИЖС, за школой №4, 19 соток и
10 соток. Тел. 8 (962) 341-98-91
■ з/у под строит., пос. Ледянка, 12 сот.
Ул. Советская, 80. Цена 250 т.р. Тел. 8
(962) 323-47-28
■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная,
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС.
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77
■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел.
8 (922) 604-23-09

РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса.
Тел. 8 (902) 440-16-44
■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17
соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88
■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы,
(в сторону лагерей), участок ровный, солнечный, без леса, эл-во подведено, кад.
номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел.
8 (982) 625-04-62
■ з/у ИЖС, 17,8 сотки, в Совхозе, эл-во,
есть возможность подключения к газу и
центральному водопроводу. Тел. 8 (922)
613-28-26
■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена
140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел.
8 (922) 138-82-75
■ з/у под ИЖС, с постройками. Ул. Декабристов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14
■ з/у с насаждениями и кирпичным домом в СОТ «Факел». В саду общая скважина и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона,
10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904)
989-91-19
■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж»,
15 соток, эл-во подведено, будет газ, водопровод. Собственник. Кадастровый
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р.
Тел. 8 (922) 222-74-48
■ замечательный с/у с домиком, в районе
Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все
насаждения. Участок ухоженный, уже все
посажено много цветов. Стоянка, туалет,
стайка с садовым инвентарем. Продается
вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902)
253-26-74

■ с/у с домом и баней. Тел. 8 (982) 70431-12

■ с/у в КС «РММЗ-1», 648 кв.м. Есть дом,
2 теплицы, плодово-ягодные насаждения.
Тел. 8 (909) 710-71-98

■ дом, ул. Умнова, д. 23, 45 кв.м, участок
8 соток, есть скважина, газовое отопление. Тел. 8 (952) 725-96-36
■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 соток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел.
8 (953) 385-59-63
■ дом-дача в черте города. Дом по документам жилой, то есть возможна прописка (регистрация). Расположен в СНТ
«СУМЗ- 2». Участок 6,9 сот. в собственности. Есть баня (старенькая, но действующая). Дом просторный, хороший, есть
второй этаж с балконом, частично без
внутренней отделки, просто дачный, но
можно под круглогодичное проживание.
Водопровод летний. Эл-во есть, новый
счетчик. Есть теплица, много насаждений.
Рядом школа №4, Дворец культуры, Дворец спорта, Ледовый дворец. Магазины,
остановка примерно в 0,5 км. Хорошие
соседи, эл-во круглогодично, дороги чистятся, многие соседи живут постоянно.
Документы подготовлены. Цена 350 т.р.
Тел. 8 (958) 879-20-17

■ несколько смежных (можно по одному) з/у на Биатлоне, от 10,5 сот. Цена
от 150 т.р. за участок. Столбы э/э, дорога
рядом, вокруг лес, чистый воздух. Тел. 8
(958) 879-20-06

■ с/у в КС «Восток-1», с домом, баней,
теплицами, насаждениями. Тел. 8 (922)
608-89-73

■ с/у в КС «СУМЗ-6», 6 соток, участок
ухоженный. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 61541-70, 5-89-22

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

■ с/у в СОТ «Автомобилист», р-н Воинской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока,
50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок
ухоженный, есть плодово-ягодные насаждения. Отдельный въезд в сад. Цена
1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

■ два з/у, расположенных рядом, Промкомбинат, площадь каждого 10 соток.
Продам вместе или по отдельности. Недорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

■ с/у в СОТ «Надежда», Гусевка. Дом из
хорошего бревна. Первый этаж пригоден
для проживания круглый год, есть второй
мансардный этаж. Ровный участок, сухой,
с насаждениями, 10 соток, есть электричество. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96,
звонить после 20 ч.

■ 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
■ живописный участок ИЖС с лесом,
район Промкомбинат, ул. Есенина, коммуникации, дорога. Тел. 8 (922) 605-54-22
■ живописный участок ИЖС с лесом, р-н
Металлистов, коммуникации, дорога. Тел.
8 (922) 118-14-28
■ 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 подсобного 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

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

■ з/у, ул. Володарского. Тел. 8 (908)
911-77-63

■ 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, оцилиндрованное бревно 240 мм. Введен в эксплуатацию и зарегистрирован в ноябре
2020 г. Отопление электрическое, скважина, х/г вода, канализация – септик. С/у
совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р.
Тел. 8 (922) 189-96-33
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■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клубная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер
66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8
(961) 776-49-16

■ с/у 6 соток, в КС «Рябинка». Тел. 8
(922) 108-72-16

■ дом из бревна, р-н Промкомбинат, ул.
Метизников, 1, береговая линия, з/у 16
соток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р.
Тел. 8 (982) 645-60-40

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЮРИСТЫ

■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр.
Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер
66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена
460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена
230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

■ 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

■ добротный дом с газом и водой. 3 комнаты, баня, участок 14 соток, разработан,
в собственности. Рассмотрим варианты
обмена на кв-ру, по договоренности. Тел.
8 (922) 292-84-39

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932)
606-53-78

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

■ участок в СНТ «Мечта-2». На участке
есть гараж и фундамент 6х7 м, под дом.
Электричество и летний водопровод присутствуют. Тел. 8 (912) 041-17-26
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■ з/у с фундаментом за СК «Темп». Тел. 8
(999) 568-28-42

■ капитальный жилой дом со всеми
коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Крылова. Дом деревянный, просторный, очень
уютный. В доме две раздельные комнаты,
гардеробная, кухня и санузел. Стеклопакеты, обои, линолеум. Новая сантехника
(душевая кабина). Дом отапливается газом (котел), заведена вода из собственной 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 1480
т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

■ ровный, сухой земельный участок,
ул. Чернышевского, 12 соток, готов к
строительству, есть газ, электроэнергия
220/380, хороший широкий подъезд к
дому. Рядом остановка общественного
транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

■ 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», 6 соток, разработан, с урожаем. Есть дом, эл-во, требуется ремонт. В саду общая скважина,
летний водопровод, емкость для воды
1,5 куб.м, 3 теплицы, насаждения. Тел. 8
(909) 004-68-61
■ с/у с домиком и баней, две теплицы,
участок огорожен забором, СНТ «Мечта-1». Тел. 8 (922) 020-97-32
■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 соток. Летний
жилой новый дом из бревна 16 кв.м. Участок ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40
■ с/у, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК
«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок
ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Майской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11
■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Возможна
прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Бутовая. Тел. 8 (982) 720-83-22

■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п.
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел.
8 (909) 018-29-11
■ садовый участок, 6 соток, с домом, в
СОТ «Восток». Летний крепкий жилой дом,
16 кв.м, с печкой. Участок очень ухожен,
имеются все насаждения, беседка, колодец, система полива. Тел. 8 (912) 254-75-00
■ срочно, з/у, Петровские дачи. Фундамент 8х10, канализация скважина, участок 10,72 сотки. Есть столб для эл-ва, в
след. году будет проведена газификация.
Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922)
162-23-37
■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуникации: электричество, газ, дорога. Тел. 8
(922) 608-27-97
■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка»,
недорого. Электричество, дорога. Дешево.
Тел. 8 (922) 150-33-25
■ участок под ИЖС в районе ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26
■ участок, Гусевка-1, ул. Липовая, ЛПХ с
ландшафтом, эл-во, дорога. Тел. 8 (922)
149-42-44

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

■ гаражи в ГСК-4 и ГК «Северный». Тел.
8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил.
стр-во и помещения торг. назначения ул.
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа, 50
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77
■ стайка с овощной ямой в кооперативе
«Стаечный». Тел. 8 (908) 631-96-48
■ 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 тупике улицы. Все подробности при показе.
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ 1-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц.
Тел. 8 (992) 017-77-09
■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8
(919) 386-92-49
■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

■ гараж «Южный», южная сторона, с ремонтом, хорошая овощная яма. Цена 450
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, освещение, высокие ворота. Тел. 8 (922)
201-46-10

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

■ гараж в ГСК «Восточный», 21,8 кв.м,
есть овощная яма (кессон). Тел. 8 (922)
147-17-05
■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2», с
большим цокольным этажом. Тел. 8 (922)
216-32-73
■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8
кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38
■ капитальный гараж в ГСК «Западный»,
напротив дома ул. С.Космонавтов, 3. Тел.
8 (953) 386-74-23
■ металлический гараж,6х3,5 м, в саду
«Заря-5» на Гусевке, толщина железа 6
мм. Можно переделать его под кессон.
Тел. 8 (922) 292-27-91

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ
Сдам в аренду
подвальное помещение в центре города
под офис, магазин,
склад, от 40 до 90 м2
Тел. 8-929-22-33-007
■ нежилые отапливаемые помещения на
территории охраняемой базы, есть телефон, интернет. Площадь 10 кв.м, 17 кв.м,
38 кв.м. Можно использовать как офис
или под произв-во. Тел. 8 (912) 242-62-84
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■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ
Водитель автомобиля ............ 28700 руб.
Грузчик .................................... 25000 руб.
Зуборезчик ............................. 43800 руб.
Контролер ............................... 14950 руб.
Младший воспитатель ........... 14711 руб.
Монтер пути............................ 23000 руб.
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования 6 разр. ...............
................................................. 33200 руб.
Музыкальный руководитель . 19550 руб.
Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением 6 разр.
................................................. 34500 руб.
Подсобный рабочий .................................
......................... 14711, 18300, 19700 руб.
Секретарь................................ 17000 руб.
Строгальщик 5 разр. .............. 44100 руб.
Слесарь АВР 5 разр................ 24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр. .....................
......................... 24200, 32000, 31300 руб.
Слесарь-инструментальщик .. 32000 руб.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 6 разр. 35600 руб.
Слесарь по ремонту оборудования
котельных 5 разр. ...... 24200, 27020 руб.
Токарь ..................................... 35000 руб.
Уборщик.................................. 14711 руб.
Уборщик территории .............. 14711руб.
Шлифовщик 6 разр................ 35400 руб.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
..................................... 19139, 24200 руб.
Электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций 5 разр.
................................................. 24200 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Электромонтера
Оператора пульта управления (с обучением)
Слесаря-ремонтника
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки (без опыта
работы)
Слесаря-ремонтника по газу
Наладчика оборудования
Машиниста экскаватора
Водителя автомобиля кат. В, С, Е
Водителя погрузчика
Стропальщика
Транспортерщика (без опыта работы)
Уборщика помещений
Начальника ЦЗЛ
Мастера по ремонту оборудования (цех № 3)
Мастера по ремонту электрооборудования
Инженера-программиста 1С (рассмотрим
гибкий график работы или удаленный доступ)
Эколога
Инженера по пожарной безопасности
Супервайзера
Менеджера по продажам (с обучением)

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ ОТ 1 ТОННЫ
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

8-953-385-46-16
ООО «ИСА» требуется

Водитель кат. С на грузовой
самосвал «Шакман»
Тел. 8-919-399-19-78

ИП Степанов В.В.
в кафе требуются

ŖŨŖŨ
śŮŴ
«УИК ТД» требуются

Тел. 8-922-165-33-33

СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК
Тел. 8-912-689-54-44

ŕřőŗŢŉŇŌřŉŇőŇŔŘŏť

ŖŎŶŲŧŹŧŷ
ŕŉŇŗ
řŬŲ8-922-179-12-11

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур-Ревда.
Есть маршруты по стране.
Официальное
трудоустройство.
Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.
+ сот. связь + стоянки.

ŕřőŗŢŉŇŌřŉŇőŇŔŘŏŏ

■ кв-ра в центре города или в новостройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982)
689-49-59
■ 1-комн. кв-ра на длительный срок
(от года), без мягкой мебели, минимум
обстановки, обязательно с исправной
сантехникой. Район школы №29, ж/д вокзала. Оплата помесячно, без комиссии,
без посредников. Тел. 8 (932) 128-00-97,
после 19 ч.
■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (902)
410-49-97
■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю предложения от собственников. Тел. 8 (953)
009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10,
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8
(912) 206-51-24
■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06
■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты
домов на ул. М.Горького 52, 54, 58 и другие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8
(950) 656-53-56

■ 1-комн. кв-ра,в районе ТЦ «Квартал»,
автостанции. Тел. 8 (922) 613-28-26
■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ 2-комн. кв-ра в ЖК «Лесной». Тел. 8
(922) 613-28-26
■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек,
на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10. Тел.
8 (922) 613-28-26
■ 2-комн. кв-ра, 2-3 эт., в хорошем состоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10. Тел.
8 (922) 613-28-26
■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Желательно район школ №3, №28. Рассмотрю
другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже
2000 т.р. Тел.8-922-613-28-26
■ добротный дом в черте г. Ревды. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 11317-70
■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8
(922) 292-84-39
■ комната у собственника, недорого. Тел.
8 (953) 005-33-37
■ садовый участок, можно с домом.
Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39
■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств.
Тел. 8 (965) 526-73-28

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

■ срочно, комната, от 13 кв.м, не 1 этаж,
не дороже 500 т.р. Без посредников. Оплата наличными. Тел. 8 (906) 800-45-61

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

■ участок у собственника по разумной
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

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

ПРОДАЮ АВТО

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

■ «Нива-212140», 2019 г.в., пробег 8000
км, пройдено полное ТО, цена договорная.
Тел. 8 (922) 111-26-42

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

■ ВАЗ-2105, 2010 г.в., два хозяина, цвет
белый, музыка, сигнализация. Цена 100
т.р. Тел. 8 (909) 700-50-06

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ŉŕŋŏřŌŒţ
ŖŕŊŗŚŎŞŏőŇ
ŸźūŵŸŹŵũŬŷŬŴůŬų
ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

ОФИЦИАНТ

ŊŗŚŎŞŏő

ПОВАР

ŖŌŗŌœŕřŞŏő
őŇňŌŒŦ

8-929-22-33-007
3-09-37

ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

ŉŵŮųŵŭŴŵŵŨźžŬŴůŬ
ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

őŒŇŋŕŉŠŏő
ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

ŚňŕŗŠŏő
ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

Тел. 8-922-600-98-88

řŬŲ8-922-179-12-11

ООО «СпецТехЗаказ» требуется

Компании ООО «Вывоз отходов»
требуются

Водитель фронтального
погрузчика, грузового
автомобиля

ООО «Точка опоры»
требуется

ВОДИТЕЛИ
КАТ. В, С, Е

Тел. 8-912-689-54-44

Тел. 8-922-61-43-444

Оплата при собеседовании

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

В кафе «Традиция»
требуются

ōŮŻźųŷŵżźũŭż
mŉŸŮŴƅźűŶ}ŻŹŮŪżŮŻźƈ

БАРМЕН
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
Водители
кат. Е
МОЙЩИЦА
на Iveco и Volvo
ПОСУДЫ
Достойная з/плата
Бесплатное питание
Дружный коллектив

ООО «СпецТехЗаказ» требуется

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

www.revda-info.ru

СТРОПАЛЬЩИК
С КОРОЧКАМИ
Оплата высокая. Место работы г. Ревда

Тел. 8-929-215-51-77

ООО «ЗерноТранс» на автомобили MAN требуются

ŕřőŗŢŉŇŌřŉŇőŇŔŘŏŏ

őŕŔřŗŕŒŌŗ
ŉŕŜŗŇŔŚ
ŗŇŘŘœŇřŗŏŉŇŌœ
ŖŌŔŘŏŕŔŌŗŕŉ
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ООО «Палладиум» требуются

с опытом работы на них

ВОДИТЕЛИ
КАТ. Е
НА САМОСВАЛ

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

8-912-244-54-94
8-963-854-68-18

ВОДИТЕЛИ кат. Е
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Платное объявление в газету можно
подать через сайт revda-info.ru/ob/
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Работает
на компьютере,
планшете,
телефоне
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■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. пробег 47 тыс. км,
второй владелец, цвет белый. Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор. Состояние хорошее, европанель, газ/бензин. Не
гнилой, литые диски, магнитола, чехлы.
Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на
газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев
сидений, кнопка багажника, чехлы, инжектор, европанель. ПТС оригинал, литые
диски. В отличном состоянии, цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-2110, 1998 г.в., в идеальном состоянии. Цена 45 т.р. Тел. 8 (992) 230-99-51
■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеленый. Состояние отличное, не битый. Музыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел.
8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хорошем техническом состоянии, проеклеен. Салон «Спарк
Люкс», тонировка. Цена договорная. Тел. 8
(908) 909-91-66
■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., не битый, не крашеный, в отличном состоянии, один хозяин,
ПТС оригинал, стекла родные, подогрев
сидений. Цена договорная. Тел. 8 (908)
909-91-66

■ Daewoo Nexia, 2008 г.в, двигатель
8-клапанный, кондиционер, музыка, сигнализация. Состояние отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует небольшого ремонта коробки, а/м на ходу.
Цена 125 т.р., либо обмен. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ Nissan Primera, 2005 г.в., двигатель 16,6,
на ходу. Тел. 8 (950) 207-03-81

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru
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На 85-м году после тяжелой продолжительной болезни
ушла из жизни замечательный врач, создатель лечебнофизкультурного диспансера города Ревды

НЕНАРОКОВА
АННА ВАСИЛЬЕВНА

■ уборочный комбайн ККУ-2, картофелекопалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8,
ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпусный, грабли ГВР-6, косилка КС-2,1, косилка
для трактора Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
■ блок предохранителя для карбюраторного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопитель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплекте с навесным, документы есть. Можно по
отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет
черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 1,4,
коробка-автомат, парктроник, резина зима-лето на дисках, тонировка. В идеальном состоянии. Цена договорная, либо
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 90991-66

■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., двигатель
8-клапанный. Один хозяин, ПТС оригинал.
Тел. 8 (922) 117-60-55

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Состояние отличное, цена договорная. Тел.
8 (963) 855-32-58

■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., цвет черный,
пробег 90 тыс.км, л/с 51, объем двигателя
0,8, ходовая в норме, есть недочеты по
кузову, цена 100 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

РЕКЛАМА (16+)

www.revda-info.ru

■ диски R-13. Или меняю на диски R-16.
Тел. 8 (908) 909-91-66
■ диски для Mazda-3, R-16. Тел. 8 (902)
263-67-62, 8 (908) 909-91-66
■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902)
263-67-62
■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ2110, передние и задние фары ВАЗ-2109,
задние сиденья, стекла на «классику». Тел.
8 (902) 263-67-62

С 1969 года она руководила лечебно-физкультурным диспансером на протяжении 30 лет. Врач высшей
категории, Анна Васильевна постоянно повышала свою
квалификацию, внедряла новые методы лечения. Основным направлением ее работы была реабилитация
населения после перенесенных тяжелых заболеваний
и травм, развитие физической культуры и спорта, контроль и оздоровление спортсменов.
Анна Васильевна была талантливым организатором,
она создала дружный коллектив единомышленников,
активно участвовала в создании клуба любителей бега
и клуба моржей, создала школу здоровья. Общение с
ней всегда вселяло надежду.
Хорошая мать, воспитавшая троих достойных сыновей.
Память о светлом человеке всегда будет жить в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал.
Светлая ей память.
Сотрудники всех медицинских организаций г. Ревды
глубоко соболезнуют родным и близким.

26 сентября 2021 года
исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого мужа, отца, деда

ДУНАЕВА
НИКОЛАЯ
АФАНАСЬЕВИЧА
Ты был примером нам всегда
Как человек, душою чистый.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Вечная память…
Родные, друзья

26 сентября 2021 года исполнится 1 год,
как ушел из жизни
27 сентября 2021 года исполнится
полгода, как ушел из жизни

ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мы никогда тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя.
И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Знаешь, папа, без тебя так страшно…
До сих пор ночами вспоминаю.
Знаешь, папа, вовсе мне не важно,
Что большая пропасть между нами.
Знаешь, папа, я уже не плачу,
Ничего назад мы не воротим…
Все равно я очень много значу
Для тебя в твоем круговороте.
Знаешь, папа, ты давно не снился,
Я уже и голос забываю.
Ты ушел, ты просто растворился,
Где тебя теперь искать — не знаю.
Знаешь, папа, я ведь свято верю,
Что на небе ты меня услышишь.
Знаешь, папа, это не потеря –
Ты же там живешь, и ты там дышишь.
Знаешь, папа, я тебя любила,
И любить тебя всегда я буду.
Знаешь, папа, вовсе не забыла,
Никогда тебя я не забуду.
Знаешь, папа, без тебя так страшно
В одиночестве встречать рассветы лета.
Знаешь, пап, я до сих пор не верю,
Что тебя на свете больше нету…
Светлая память.

Родные

Редакция газеты «Городские вести»
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Все, кто знал его, вспомните
и помяните вместе с нами.
Любим… Помним… Скорбим…

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество

Жена, сыновья, невестки, внуки, сестра

«ОБЕЛИСК»

Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

БАГРИНЦЕВА
АЛЕКСАНДРА
ПЕТРОВИЧА

КИЧИГИН
АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ

Родные, близкие, мама, Николай Иванович

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

26 сентября 2021 года исполнится 2 года,
как перестало биться сердце нашего
любимого, дорогого

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
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34
ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

25 сентября исполнится
9 дней со дня трагической кончины
нашего любимого отца, брата,
сына

ХОМУТОВА
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА
Он был замечательным, добрым,
светлым и отзывчивым человеком.
Просим помянуть его добрым
словом.

Родные и близкие

РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ запчасти для Toyota Corolla: стойка,
порог, арки, полностью правая часть,
задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, грузовые а/м. В любом состоянии. Быстрый
расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 90991-66, 8 (950) 199-74-16

■ запчасти на передний привод, расходники, переднее правое крыло, задние правые двери, левые двери, правая передняя
дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла
на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл,
велосипед. 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, б/у Blizzak Revo-2,
195/65/15, зимняя резина, б/у, Cardiant,
205/65/15, на дисках. Тел. 8 (952) 73990-35
■ зимняя шипованная резина 205/60/16.
Стояла на «Сузуки» одну зиму, состояние
отличное. Тел. 8 (902) 447-92-23
■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 90991-66
■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски
R-13. 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/зимняя резина R-13, 14, 15, 16.
Тел. 8 (950) 199-74-16
■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел.
8 (902) 263-67-62
■ новый задний бампер для а/м 2199. Тел.
8 (904) 172-23-83
■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел.
8 (908) 909-91-66

Городские вести
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■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62
■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32
■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16
■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл,
э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8
(908) 909-91-66
■ прицеп для легкового автомобиля, с
документами. Тел. 8 (912) 651-43-91
■ прицеп легковой. Тел. 8 (902) 263-67-62,
8 (908) 909-91-66
■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел.
8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
■ 4-конф. газовая плита, в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (912)
253-31-10
■ видеокамера Panasonic MV-RZ 15, на
запчасти. Есть инструкция и пульт. Тел. 8
(922) 295-37-15, с 12 до 13 ч.
■ водонагреватель на 50 л, б/у. Тел. 8
(922) 135-15-49
■ ЖК-телевизор «Супра», диагональ 81
см, в отличном техническом и рабочем
состоянии, с пультом, на подставке, симпатичный внешний вид. Цена 5000 руб.
Тел. 8 (902) 267-64-31
■ ноутбук Lenovo. Тел. 8 (996) 183-23-59
■ ресивер телекарта. Тел. 8 (996) 18323-59

■ светлая детская кроватка, с ортопедическим матрацем, в хорошем состоянии,
пользовались мало. Цена 3000 руб. Тел. 8
(901) 201-59-46

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
■ женские демисезонные куртки, р-р
44-46, 46-48. Современный крой, качественный материал. Тел. 8 (996) 183-23-59
■ женский пуховик «Норман», цвет бежевый, р-р 50-52. Цена 2000 руб. Тел. 8
(950) 555-60-04
■ женское демисезонное пальто черного
цвета, р-р 44, новое. Тел. 8 (912) 667-86-06
■ красивое красное вечернее платье, р-р
46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59
■ недорого. Пальто, дубленка с красивой
отделкой из норки, бежевый пуховик. Р-р
56-58. Все в отличном состоянии. Тел. 8
(922) 607-44-74
■ новая демисезонная куртка красного цвета. Зимнее пальто, б/у, в хорошем
состоянии, для девочки 11-13 лет. Тел. 8
(912) 227-06-88
■ новая мужская куртка-парка, удлиненная, р-р 56. Тел. 8 (996) 183-23-59
■ новые женские вещи. Блестящее вечернее платье, р-р 46-48. За символическую
цену. Тел. 2-58-30
■ шляпы черные, модные, красивые, из
фетра, по 100 руб. Тел. 8 (982) 714-21-94
■ шуба женская, искусственный мех,
импортная, р-р 50-52. Для женщины в
возрасте. Состояние хорошее. За символическую цену. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

■ котята, мальчики, возраст 1,5 мес., серые и серо-белые. В добрые руки. Тел. 8
(922) 202-96-52
■ помесь крупной лайки и овчарки, кобель, 2 года, зонарно-рыжий, очень хороший, привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950)
649-44-62, сайт pervo-priut.ru
■ сиамская и чисто белая кошечки, возраст 2,5 мес., и рыжий котик (2 мес.),
от кошки-мышеловки, в ответственные
руки. Желательно, в частный дом. Тел. 8
(952) 130-20-68
■ срочно, кошка в частный дом. Красивая, пушистая. Хорошо ловит мышей, в
доме не пакостит. Тел. 8 (953) 828-32-05
■ щенки в хорошие руки, для охраны,
живут на улице. Возраст 1 месяц. Тел. 8
(912) 623-02-64

■ коза дойн., козел. Т. 8 (912) 630-42-33
■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
■ молодые куры. Тел. 8 (908) 927-70-62

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

■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями.
Тел. 8 (950) 636-58-88

■ сапоги резиновые, цвет черный, р-р 36.
Подойдут подростку. За символическую
цену. Тел. 2-58-30

■ фикус. Тел. 5-34-07

■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer.
Тел. 8 (908) 909-91-66
■ сабвуфер, усилитель, провода, ксеноны. Тел. 8 (902) 263-67-62
■ стартер на «классику». Тел. 8 (908)
909-91-66
■ 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-цилиндровый компрессор. Пистолет-толщиномер для лакокрасочного покрытия.
Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», «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, монитор, телефон, планшет, системный блок,
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел.
8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
■ 2-спальная кровать, цена 5000 руб. Тел.
8 (952) 737-99-48
■ кровать 1,5-спальная, б/у, недорого.
Тел. 8 (902) 584-74-29
■ маленькая стенка, новая, с зеркалами
на дверцах, с полками под телевизор,
цветы и т.п., есть выдвижные ящики под
белье. Цвет светлый орех. Длина 1,6 м,
ширина 0,5 м, высота 1,2 м. Тел. 8 (904)
160-15-22

■ туфли подростковые, черные, р-р 37,
б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доставим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ
■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые,
кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ
■ беговая дорожка, механическая, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44
■ лодка пластиковая, легкая, длина 3 м,
с веслами. Тел. 8 (922) 147-17-05
■ подростковый велосипед, цена 2000
руб., в хорошем состоянии. Тел. 8 (950)
555-60-04

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

■ натуральный ковер, в хорошем состоянии, цвет коричнево-бежевый с красным
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб.
Тел. 8 (904) 160-15-22

■ запчасти для а/м ГАЗ-20, ГАЗ-21 («Волга»). Тел. 8 (912) 206-13-34

■ палас 3,5х2 м, в отличном состоянии.
Тел. 8 (996) 183-23-59

■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпаты». Тел. 8 (912) 206-13-34

■ палас хорошего качества, в отличном
состоянии, цвет темно-бежевый с коричневым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8
(904) 160-15-22

■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-6762, 8 (908) 909-91-66

■ сапоги светлые. Недорого, в отличном
состоянии. Тел. 8 (922) 607-44-74

8 (909) 703-46-85

■ котенок, 2 месяца, рыжий, мальчик.
Живет в частном доме, к лотку приучен.
Тел. 8 (950) 640-29-36

■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8
(963) 855-32-58

■ роликовые коньки для мальчика, р-р
34. Цена 800 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912)
052-18-71

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

■ шифоньер 2-створчатый и шкаф для
белья. Тел. 8 (922) 123-95-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

БЕТОН
РАСТВОР
Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

Фундаментные работы
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

по 5-10-20 тонн

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК

řŎŠŖŗŒ

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

■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 10 т,
бок. разгрузка. Тел. Тел. 8 (922) 610-00-06
■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8
(902) 872-55-40
■ срубы любой сложности. Монтаж, комплектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-6869, 8 (982) 638-49-69
■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963)
050-59-22
■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999)
560-17-72
■ трубы для забора 60х5, 73х5,5, 159х6,
40х20, доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16
■ фундаментные блоки ФБС, б/у,
2500х500х450. Тел. 8 (912) 244-32-65
■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок,
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88
■ двери межкомнатные, белые, б/у. Экран
для ванны, белый МДФ, 150 см. Тел. 8
(922) 135-15-49
■ дверь стальная усиленная, б/у, размер
проема 855х2007 мм. Цена 2500 руб. Тел.
8 (919) 379-75-08
■ карнизы потолочные. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ кирпич 1,5, облицовочный, недорого.
Тел. 8 (912) 051-86-59

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

8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ

ЗИЛ 6 т

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ,
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ,
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срезка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13
■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922)
610-00-06
■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

8 (909) 015-82-22

■ входные утепленные деревянные двери. Изготовление нестандартных размеров. Тел. 8 (982) 733-98-88

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

■ доска, брус, дрова, пиломатериалы. Недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 поддона), шлакоблоки (3 поддона), цемент (7
мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45

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

■ тыква, 1 кг – 20 руб., яблоки, 1 кг – 30
руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904)
171-28-29

■ отсев, щеб. 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
САМОСВАЛ 15 Т

■ картофель без болезней, желтый внутри, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87
■ картофель крупный. Тел. 8 (950) 19551-72

■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

БЕТОН

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

■ картофель «Гала», желтый, красный.
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

■ КамАЗ, отсев, щебень, песок, скала,
ПЩС, вывоз грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

■ листовая нержавейка, б/у, толщина 23
мм, отводы для отопления, диаметр 76 мм
(4 шт.), 58 мм (2 шт.). Тел. 8 (982) 661-65-21

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

ŘŎŚŗœ

■ демисезонный костюм для мальчика, рост 110 см, в отличном состоянии.
Фирма Huppa. Цена 2000 руб. Тел. 8 (912)
667-86-06

ВЫКУП АВТО

■ стойка под телевизор, цвет коричневый. Недорого. Тел. 8 (904) 984-52-89

■ цветы комнатные: сенсевиерия (150
руб.), большой кактус, хлорофитум,
диффенбахия, большой фикус бенджамина, молочай беложильчатый. Тел. 8
(996) 183-23-59

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

■ большие мягкие игрушки: медведь и
кошка. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

Варна, 10 мес., помесь
лайки с овчаркой, рослая,
сильная собака, активная,
компаньон на прогулках и
защитник в одном лице,
привита, стерилизована.
Тел. 8 (904) 166-89-83,
8 (950) 649-44-62,
сайт pervo-priut.ru

Производство РЕВДА tQPMJNFSFLCSV

8-922-208-09-71

■ холодильник LG. Тел. 8 (922) 225-56-98

■ сапоги резиновые, цветные. Цена 200
руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ɷʄʆɺʔʆʑtʁʔʀɾ
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

■ комбинезон для собачки, болоньевый.
По спинке 50 см. Цена 500 руб. Тел. 8
(982) 714-21-94

■ новые мужские ботинки, натуральная
кожа, р-р 41. Цена 3000 руб. Тел. 8 (996)
183-23-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА,
БУТ, НАВОЗ, ТОРФ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА

■ телевизор, диагональ 52 см, в рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 (919)
362-08-49

www.revda-info.ru

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

■ зерно, комбикорма, отруби, дробленка 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

■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908)
909-91-66

■ расходники для ВАЗ (передний привод). Тел. 8 (908) 909-91-66

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

■ стиральная машина «Индезит». Цена
5000 руб. Тел. 8 (952) 737-99-48

■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115.
Тел. 8 (908) 909-91-66

ǎǒǟǛǚ • ǝǍǞǟǏǛǝ
ǕǔǏǒǞǟǗǛǏǨǖ
ǝǍǞǟǏǛǝ
ǎǒǟǛǚǛǚǍǞǛǞ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ)
с тумбой и ножным приводом, чистая,
исправная. Цена 3000 руб. Тел. 3-29-99
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■ женская обувь, р-р 37-38. За символическую цену. Тел. 2-58-30

■ правая часть с передней и средней
стойками и задней аркой для Toyota
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66
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■ доска, брус. Тел. 8 (912) 295-15-65
■ дрова берез., колот., 8 (929) 217-08-20
■ дрова колотые. Береза, сосна. Тел. 8
(982) 687-56-35
■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев,
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

■ баллон с пропаном. Верстак, шкаф
железный, тиски, молотки, топоры, пила
лучковая, пилы 2-ручные, лопаты. Тел. 8
(953) 051-19-13
■ баллон с пропаном. Тел. 8 (904) 17223-83

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

НАВОЗ
ИЗВЕСТЬ
Тел. 8-922-610-00-06

ǙǌǎǚǓ, ǞǚǜǠ ǠǜǑǓǑǜǚǎǌǙǙǧǕ, ǛǑǜǑǏǙǚǕ,
ǣǑǜǙǚǓƾǘ , ǤǗǌǖ,
ǚǞǝǑǎ, ǥǑǍǑǙǨ, ǛǑǝǚǖ
Ǎǚǖǚǎǌǫ, ǓǌǐǙǫǫ ǜǌǓǏǜǟǓǖǌ

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

ПЕРЕГНИВШИЙ
ОПИЛ 5,5 М3
ДОСТАВКА

ɷʄʀʆɶɽɹʆʉɽʀɶtɷɻɽɸʑʋʄɺʃʑʋ

8-953-000-64-79

ŔŇŉŕŎ
ŖŌŗŌŊŔŕŐ
ŎŌœŒŦ
ŒƅŨŵŰŵŨƁŬų

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

Городские вести
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■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срезка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13
■ дрова берез. колот. Т. 8 (922) 020-64-64
■ дрова березовые колотые. Доставка.
Тел. 8 (929) 222-31-83

■ зимняя одежда, пуховик женский, р-р
44-46. Мужской пуховик, р-р 48-50. В
связи с переездом. Тел. 8 (904) 168-44-54
■ мягкие игрушки разных размеров.
Есть маленькие и очень большие. Тел. 8
(912) 673-01-07

■ дрова колотые березовые. Доставка.
Тел. 8 (900) 205-54-05
■ дрова колотые березовые. Доставка.
Тел. 8 (999) 561-34-87
■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36
■ дрова, навоз, земля, опил. Тел. 8 (922)
142-49-35
■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 20389-40
■ навоз коровий. Самовывоз. Тел. 8 (922)
216-48-45
■ навоз коровий. Тел. 8 (912) 668-22-35
■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83
■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902)
872-55-40
■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00
■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРИМУ В ДАР
■ инвалид, ограниченный в передвижении, примет в дар компьютер с операционной системой Windоws-10, в рабочем
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8
(922) 192-70-52

■ фильмоскоп, диапроектор, видеомагнитофон, фотоувеличитель, глянцеватель, гири, гантели, радиоприемник. Тел.
8 (912) 206-13-34

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ

■ фляги, емкость 2 куба, бочка стальная,
200 л, емкость на 2 куба, баки, 50 л, 20
л, 30 л, бидон, 5 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

■ большая эмалированная 2-ведерная
кастрюля. Тел. 8 (901) 201-59-46
■ вешалки настенные хромированные. В
подарок мягкое сиденье со спинкой. Тел.
8 (996) 183-23-59
■ вязальная машинка "Дончанка", новая,
недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44
■ мойка из нержавейки, 60х80 см. Тел. 8
(922) 135-15-49
■ новая скалка, с 2 ручками, с этикеткой.
За символическую цену. Тел. 2-58-30
■ новые декоративные подушки-думки,
2 штуки. Чехлы съемные. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ новые ложки и вилки, мельхиоровые.
Цена 100 руб., в коробке. Тел. 2-58-30
■ новый плед с кистями, шерсть, размер
160х160 см, немаркий, красивый. Цена 700
руб. Тел. 2-58-30
■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (912)
267-00-23

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

ЭКСКАВАТОРРУЗЧИК
УЗЧИК
У
ПОГРУЗЧИК

ȌžƭơƠƧƻƣƜƝƪƬƜ
ȌƈơƮƜƧƧƪƫƬƪƦƜƮ

8 (909) 0158-222
■ антиквариат, кресты, монеты, статуэтки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88
■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ŦœŚœŉŋŉśŗř
ŘŗŌřŜŐŠőœ

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

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

■ аккуратное вскрытие замков, ремонт
дверей, замена ручек, замков. Тел. 8 (922)
115-60-01

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

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

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

■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59
■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60
■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38
■ ГАЗель, вывоз мус., 8 (953) 009-74-88

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

■ поисковый металлодетектор (металлоискатель), 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
■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34
■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8
(909) 700-50-06

■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (995)
088-19-42
■ пеленки 90х60 см, 15 руб./шт. Тел. 8
(952) 739-90-35
■ пеленки 90х60 см, 30 шт./уп. Тел. 8
(992) 348-34-68

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

■ кран, манипулятор, бетоновоз, самосвалы. Тел. 8 (953) 385-46-16
■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46
■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8
(996) 182-80-22
■ услуги экскаватора-погрузчика JCB3сх. Все виды земляных работ + бурение до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912)
636-56-26

■ электропомпа для моющего пылесоса,
немного б/у, недорого. Тел. 8 (922) 295-3715, с 12 до 13 ч.
■ электросамовар, на 3 литра, цена 1900
руб. Тел. 8 (950) 644-31-82

ОТДАМ / ПОДАРЮ
■ женская одежда, р-р 48-52. Зимние сапоги, р-р 38. Тюлевые занавески. Кухонная
утварь. Тел. 8 (905) 801-48-02

ТИРАЖ

6 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
от 200 руб./м

2

8 (900) 215-87-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ крыша под ключ. Тел. 8 (982) 659-63-69
■ любые виды строительных работ. Тел.
8 (912) 214-40-11
■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47
■ мягкая кровля. Гаражи. Сады. Тел. 8
(912) 222-92-85
■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8
(953) 008-81-15, Людмила
■ ремонт вашей кухни, комнат «от и до»,
опыт 6 лет. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя
■ ремонт мебели, перетяжка мягкой мебели. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91
■ туалет, ванная, кухня, панели. Сантехник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85
■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963)
049-12-12

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

•
•
•
•

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ʃʛʚʤʦʤʙʤtɹʖʦʖʣʨʞʵtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʞ

ɷʛʝʘʱʫʤʚʣʱʫtʂʖʧʨʛʦʖʞʝʆʛʘʚʱ ʅʛʦʘʤʩʦʖʡʲʧʠʖ

Тел. 8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 (912) 654-15-97

Тел.
Т
Те
л 8 ((922)
922)
92
2) 140-98-41
140
40-9
988 41

РВД

Ревда

Ремонт,
изготовление
+7-922-610-00-06

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г.
Учредитель и издатель ООО «Городские вести».
Редакция ООО «Городские вести».
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
Цена свободная.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

■ печь железная, разборная, небольшого размера, для походов. Тел. 8 (900)
200-64-16
■ плита печная, чугунная, однокомфор.,
усиленная. Р-р 400х700, толщина 16 мм.
Тел. 8 (922) 147-17-05

■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, заборы, фасады и т.п. Тел. 8 (900) 215-87-77

  

■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8
(912) 206-13-34

■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

ŌőōřŗŕŗŔŗśŜŐœőŒœŗŋšŗśŋŉŔ

■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8
(912) 206-13-34

8-922-195-11-22

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

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

■ настольный перекидной металлический календарь СССР, подстаканник из
мельхиора, детские игрушки, елочные
игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950)
653-70-34

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

Тел. 8 (922)
922) 212-00-33
212 00 33

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

■ плоский шифер для грядок, 40 шт., недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

■ ондулин, 10 листов, б/у. Старый холодильник. Газовая плита, б/у. Тел. 8 (919)
390-17-03

■ телевизор старого типа, б/у, в рабочем
состоянии. Тел. 8 (950) 636-58-88

РЕМОНТ

8 (919) 395-05-58

Наличный,
безналичный
ый
расчет

■ старый небольшой диван, журнальный столик. Или куплю недорого. Тел. 8
(982) 662-41-56

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

22 м

JCB 4CX
X

■ бачок эмалированный под воду, под
капусту. Недорого. Тел. 8 (900) 200-64-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

АВТОВЫШКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаем заказы
на металлоконструкции
Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

■ любая бытовая техника и радиоэлектроника, самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

■ банки чистые, 0,5 л, 0,7 л, 1 л, с крышками и без. Цена 10 руб. Тел. 8 (900)
200-64-16

РЕКЛАМА (16+)

www.revda-info.ru

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

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Без перерыва и выходных.

ïâóôòðëì â
øêöòðäðåð
Ċħóîâòôôä
đćĒćđĒĐĚĊĄČĂħâďĆĒĐĊĆ

Тел. 8-912-233-55-33
■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28
■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет.
Документы.

(343) 207-04-04,
8 (950) 208-59-71

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
на воду

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

РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
от 200 руб./м2

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

řŎŕŗŖś
ŞŗŔŗōőŔťŖőœŗŋ
źŻűŹũŴƅŶƄžű
ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄžŵũƁűŶ
ŘŮŶźűŷŶŮŹũŵźųűŭųũ

  

ŋƄŮŰŭŶũŭŷŵŪŮŰūƄžŷŭŶƄž

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.
Служба объявлений:
Рекламная служба:
Отдел доставки:
Корреспонденты:

тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
тел. 3W40W59, reklama@revda-info.ru
тел. 3W17-14, dostavka@revda-info.ru
тел. 3W46W29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

ВАКАНСИИ
■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу
маляров, отделочников для ремонта помещений. Опыт работы от 3 лет. Тел. 8 (958)
235-45-05, 8 (922) 115-60-01
■ ИП Романова М.Е. в ТЦ в г. Екатеринбург
требуются мойщики/цы. Горячее питание
и проживание обеспечиваем. Вахта 21/10,
з/п 40 т.р. Тел. 8 (982) 717-49-71
■ ИП Стяжков С.Г. в сауну требуется администратор. Тел. 8 (922) 208-03-04
■ кафе «Суши фреш» требуется повар,
возможно, без опыта работы, график
сменный, оплата 30000 рублей. Тел. 8
(992) 018-24-65
■ кафе «Суши фреш» требуется Фея чистоты, график сменный, оплата при собеседовании. Тел. 8 (952) 706-87-82

БУРЕНИЕ

РЕЗЮМЕ
■ ищу работу бухгалтера в единственном
лице, бухгалтерия + кадры, сопровождение. Тел. 8 (950) 659-56-53
■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902)
279-17-68
■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8
(932) 121-78-71
■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 15599-20

ПОТЕРИ
■ в районе ДК утерян телефон Samsung
S8+. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8 (904) 547-58-85, 8 (912) 203-89-66
■ в р-не индивидуального поселка за ДК
пропала собака по кличке Кутузка, белая,
с коричневыми пятнами. Была в ошейнике.
Просьба ко всем, кто ее видел, звонить по
тел. 8 (922) 202-96-52
■ утерян телефон Iphone 6+, серого цвета,
в черном чехле. Нашедших просим позвонить по тел. 8 (922) 106-07-53

СООБЩЕНИЯ
■ ищу попутчиков до Екатеринбурга и обратно. Туда – в 6.45, обратно – в 17.20. Тел.
8 (982) 628-12-34
■ ищу мастера для ремонта проигрывателя. Тел. 8 (912) 284-13-42

скважин на воду
ʂʖʡʤʙʖʗʖʦʞʨʣʖʵʗʩʦʤʘʖʵ
ɹʖʦʖʣʨʞʵtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ
ŋŷŰŵŷůŶũŷŸŴũŻũųŹŮŭűŻŶŷŲųũŹŻŷŲ

Тел. 8 (952) 13-88-779

ŠŉŚśŖŤŒ ōŗŕ
ŘřŎŚśŉřŎŔŤŞ
ū ŸũŹųŮ Ŭ. ŘŮŹūŷżŹũŴƅźųũ

ŘřŗŏőŋŉŖőŎ, ŘőśŉŖőŎ, ŜŞŗō

ŷŻ 700 ŹżŪ./źżŻ.

śŮŴ. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633

Коворкинг «Спринт»
ул. О.Кошевого, 20а, оф. 2

Аренда рабочего
места, копии,
распечатка текста
По предварительной записи

КРОВЕЛЬНЫЕ

■ пошив и реставрация легкого платья.
Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Тел. 8-953-824-97-27
■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст.
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97
■ вспашу под зиму. Тел. 8 (922) 120-78-61
■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922)
610-00-06
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
■ 33. Одинокая женщина, 72 года, активная, любящая путешествия, рыбалку, садовые работы, ищет мужчину активного,
можно с собственным домом, с личным
а/м. Для встреч, гостевых отношений,
совместных походов в театр, в лес, на
рыбалку.
■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю
активную жизнь, физкультуру, путешествия. Хочу встретить свою половинку,
тоже активного, без лишнего веса, любящего спорт и путешествия. Отлично, если
есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60
лет, для дружеских встреч, а после – как
получится. В браке не заинтересована. Вы
и я – без в/п.
■ 35. Ищу добрую, стройную, без в/п женщину. Для встреч или совместного проживания. От 45 до 50 лет. Мне 53 года, рост
170 см, вес 60 кг, без в/п, работаю, живу
в частном доме.
■ 36. Познакомлюсь с женщиной 45-50
лет, для встреч.
■ 37. Мужчина 35 лет желает познакомиться с девушкой от 27 до 33 лет, для серьезных отношений для создания семьи.
■ 38. Ищу порядочного мужчину, без
вредных привычек, доброго, не скупого,
до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, среднего телосложения.
■ 39. Ищу мужчину до 42 лет, без вредных привычек. Мне 40 лет.
■ абонентов №№2, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18,
19, 20, 22, 27, 30, 33, 34 просим зайти в
редакцию за корреспонденцией

За содержание и достоверность рекламной информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары
подлежат сертификации, услуги — лицензированию.

Газета предназначена
для читателей
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж,
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику
23 сентября 2021 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №9663.

Все заимствованные
иллюстрации получены
на основании лицензии
компании Depositphotos
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Поздравьте
воспитателя
и учителя
в «Городских
вестях»

Спасибо за родственную газету!

Евгения Швецова рассказала, почему выписывает «Городские вести»
Евгения Швецова — автор Гимна Ревды, между прочим! — забрала свой честно выигранный
приз. Мультипекарь Redmond.
Она рассказала, что газету выписывает второй год. А началось все с того, что выписать
газету ей посоветовала… мама нашего издателя.
Так совпало, что Евгения
Валентиновна соседствует с
мамой нашего издателя Валерия Безпятых. И именно она
сначала рассказывала ей новости из «Вестей», а затем посоветовала оформить подписку.
— И мне газета так понравилась, что я подписку оформила. Раньше в розницу покупала, но не постоянно. А сейчас получаю каждый номер.
Мне нравится, что у вас жизнь
со всех сторон показана. Люди, далекие от серьезных проблем, и те, кто переживает серьезные ситуации. И счастливые люди обязательно. И то,
что творится в государстве.
Очень люблю разгадывать
сканворды, и дедушка у меня их разгадывает. Программа
аккуратная, удобная. Газета
знаете, у вас какая? Родственная! Читаю, и душа радуется.
Мы очень рады, что Евгения Валентиновна читает нас,
и рады, что читаете ее вы. Еще
неделю — до 1 октября включительно — у нас продолжается акция. Подписка стоит
955 рублей для всех, кто продляет свой годовой абонемент.

А для новых подписчиков —
1060 рублей. Это за 103 номера
в год, то есть вы будете узнавать новости раньше подписчиков других городских газет.
Мы ждем вас в редакции!
П.Зыкина, 32, офис 208, с 9 до
18 часов с понедельника по
пятницу.

27 сентября в России празднуют
День воспитателя, 5 октября —
День учителя. Мы предлагаем
поздравить ваших любимых воспитателей и учителей в специальных проектах. Приносите и
присылайте свои добрые слова в
редакцию, а мы их опубликуем!
Главное:
Воспитателям поздравления
печатаем — 29 сентября, принимаем — до 14.00 27 сентября (понедельник).
Учителям печатаем — 6 октября, принимаем — до 14.00
4 октября (понедельник).
Цены разные, минимальная:
440 рублей.
Все поздравления красиво
оформлены в едином стиле, на
информационных страницах
газеты, дубль (по вашему желанию) на сайте Ревда-инфо.ру.
К а к под ат ь л и ч но: н у жно п ри й т и в р ед а к ц и ю н а
П.Зыкина, 32, офис 208 до назначенного времени. С фото и
текстом. Объем и цену рассчитываем мы.
Как подать через интернет:
написать в сообщения группы во «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo) до назначенного времени, прислать все материалы,
оплатить через Сбербанк.Онлайн.
Справки по телефону 3-4635 (по будням — с 9.00 до 18.00,
в субботу, 25 сентября — с 10.00
до 15.00).

Нет времени прийти
в будни? Подписывайтесь
в субботу! 25 сентября
с 10 до 15 часов оформляем
подписку всем!

!

Как выписать,
не выходя из дома
и по выходным тоже?
Отсканируйте QR-код, чтобы
оформить подписку в нашем
интернет-магазине. Даже если
вы выписываете газету впервые, ваша цена все равно будет
955 рублей. Попросите родственников вам помочь! Это удобно, если вы не хотите тратить
время, беспокоитесь о здоровье
или просто хотите еще сэкономить. Все онлайн-подписчики
также участвуют в розыгрыше подарков!

Фото Татьяны Замятиной

1 октября — разыграем электрогриль среди
всех, кто оформит
подписку начиная с
пятницы, 24 сентября,
и до вечера 1 октября
включительно в редакции и онлайн. Всем
подписчикам ДАРИМ
календарь, коллекционный магнит и карту
«Скидки Ревды».

Реклама (16+)

РАСПРОДАЖА

ǏǇ ÖǆǇǏƽǉƼǛ ÖÖcÖǏǇ ÖǉƼǑǄǈǊƾƼ Ö
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Ждем вас с 9 до 18 часов

28, 29, 30 сентября

304
3

ул. Цветников, 7

Шубы, дубленки, пальто,
пуховики (мужские и женские).
Куртки и полупальто
осенние — все по 3 т.р.
При покупке новой шубы
мы примем вашу старую
до 10 т. руб.*

Кредит, рассрочка без первого взноса.
Банк Тинькофф. Лицензия 2673
от 24.03.2015 г.
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МОСКОВСКАЯ ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

Принимается до 1 октября

ПЛАЩИ
ПАЛЬТО ДРАП
ПАЛЬТО БОЛОНЬЕВЫЕ
ПУХОВИКИ
ШУБЫ

• Норка от 30 000 руб.
• Мутон от 15 000 руб.
• Дублёнки женские
от 10 000 руб.
• Дублёнки мужские
от 5 000 руб.

МЕХОВЫЕ ШАПКИ
ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

КРЕДИТ
без первоначального
взноса
УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем
на новое
Жителям
деревень,
пенсионерам —
ОСОБАЯ
СКИДКА!
ПОКУПАЕШЬ
ШУБУ —
ШАПКА
В ПОДАРОК!

02.10.2021 • 09:00–18:00

УЛ. КЛУБНАЯ, 8 (ТЦ «ГРАНАТ»)

Кред предоставляет
Кредит
Кр
банк «Ренессанс
ба
«
Кредит».
ИНН
И
НН 7
7744000126.
Лицензия 3354
Л
Лицен
оот 26.
26.04.2013
6

