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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

394Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ЛЬГОТНАЯ

ПРОДЛЕНА

Реклама (16+)

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
КУВАЛДОЙ РАЗБИЛ 
ИГРОВОЙ АВТОМАТ
Грабителя ищут Стр. 3

БЮДЖЕТ РЕВДЫ БУДУТ 
УТВЕРЖДАТЬ 
17 ДЕПУТАТОВ
Состав комиссии 
определили. 
А зампредседателя снова 
не выбрали Стр. 2

КОВИД: УЙДУТ ЛИ 
ШКОЛЬНИКИ 
НА ДИСТАНТ?
И почему в РГБ возникают 
очереди Стр. 4

НА БЕРЕГУ 
РЕВДИНСКОГО ПРУДА 
НАШЛИ «АРТЕФАКТ» 
ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА
Стр. 4

 На третьи сутки она умерла. Хозяин назвал их мошенницами 
 и потребовал отдать ему часть денег Стр. 7 

ДВЕ ДЕВУШКИ 
СОБРАЛИ НА 
СПАСЕНИЕ СОБАКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

8-982-704-31-18

МЕДОСМОТР
ВОДИТЕЛЕЙ

ПОСЛЕРЕЙСОВЫЙ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ,

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Энгельса
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

РЕМОНТ
Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

Кредит предоставляет
банк «Ренессанс Кредит».

ИНН 7744000126.
Лицензия 3354
от 26.04.2013

К

МОСКОВСКАЯ ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!

КРЕДИТ
без первоначального взноса 

УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем на новое

ПОКУПАЕШЬ
ШУБУ —
ШАПКА 
В ПОДАРОК!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

09.10.2021 • 09:00–18:00
УЛ. КЛУБНАЯ, 8 (ТЦ «ГРАНАТ»)

Жителям
деревень,
пенсионерам — 
ОСОБАЯ
СКИДКА!

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
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СБ, 2 октября
ночью  0°   днем +9° ночью –2°   днем +7° ночью –1°   днем +8°

ВС, 3 октября ПН, 4 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
1 октября

Депутатская комиссия по бюджету 
приступила к работе 
Вопрос о заместителе председателя думы Ревды перенесли на октябрь  

В четверг, 30 сентября (второй раз 
на этой неделе), прошло заседание 
ревдинской думы созыва 2021-2026 
годов. Повесткой дня предлагалось 
утвердить персональные составы двух 
депутатских комиссий и выбрать их 
председателей. Вопрос о заместителе 
председателя думы решено пока не 
поднимать, а перенести на октябрьское 
заседание. 

— Рабочие органы думы начнут ра-
ботать в соответствии с заявления-
ми, которые коллеги подали, — объя-
вил спикер Андрей Мокрецов. — И в 
первые две недели октября мы снова 
вернемся к этому разговору. Так сло-
жилось, что две комиссии перенасы-
щены (по составу), а другие, как бы 
обделенные. Мы с вами вместе про-
должим эту работу и, надеюсь, до-
стигнем соглашения. 

Первым рассматривали вопрос 
о составе постоянной комиссии по 
бюджету, финансам и экономиче-
ской политике. О желании работать 
в этом направлении заявили 17 де-
путатов. За предложенный состав 
проголосовали единогласно. Еди-
ногласно проголосовали и за пред-
седателя комиссии — Константина 
Торбочкина. По такой же процеду-
ре единодушие было у депутатов  
относительно состава комиссии по 
муниципальной собственности и 
ЖКХ. В нее вошли, и тоже пока, 15 

человек. Но вопрос о председателе 
перенесли на октябрь. На это ме-
сто претендуют единоросс Сергей 
Филиппов и Екатерина Зотова — ее 
кандидатуру предложили комму-
нисты и справороссы. Вопрос оста-
вили на рассмотрение согласитель-
ных комиссий. 

Комиссия по бюджету во главе 
с Константином Торбочкиным рас-
смотрела предлагаемые финансо-
вым управлением изменения в бюд-
жете. И сразу прошло заседание ду-
мы по этому вопросу. Изменения 
утвердили единогласно. Зарплату 

бюджетники получат, на эти цели 
выделено 30 млн рублей. 

В понедельник, 27 сентября, ду-
ма начала формировать свои рабо-
чие органы. После избрания предсе-
дателя — Андрея Мокрецова — во-
прос о его заместителе не решился. 
Свою кандидатуру предлагал спра-
воросс Юрий Оносов, а кандидатуру 
Константина Торбочкина предло-
жил сам спикер: «Мне с ним прият-
нее работать». Для решения вопроса 
о зампредседателя думы передали 
на рассмотрение согласительным 
комиссиям.     

ПОСЛЕ ПОРЫ РАСКОПОК НАСТУПИЛО ВРЕМЯ «ЗАКОПОК». 
«Водоканал», как и в прошлом году, ищет подрядчика 
на восстановление асфальта, порушенного для ремонта 
сетей, и готов заплатить ему 735 тысяч рублей. Нужно 
восстановить 10 участков по адресам: Жуковского, 4, Ко-
вельская, 1, К.Либкнехта, 36, 89, С. Космонавтов, 6, пере-
крестки М.Горького — Интернационалистов, Чехова — 
Чайковского, П.Зыкина — Ленина, Кирзавод, между до-
мами 20 и 24, 16 и 18. Отсыпать щебнем, пропитать би-
тумом, закатать асфальтом (по технологии, асфальти-
рование производится в сухую погоду при температу-
ре не ниже +5 градусов). Срок исполнения — 30 кален-
дарных дней с момента заключения контракта. Заяв-
ки претендентов принимаются на сайте госзакупок до 
1 октября (с 16 сентября), десяток дней на подписание 
документов. Прошлой осенью этот контракт выиграла 
«Армада», единственный претендент, получив за рабо-
ту 1 млн 876 тысяч рублей. Было приведено в порядок 
28 мест, где порылся «Водоканал». До этого такие кон-
тракты на госзакупках не размещались.

ЗА НЕДОСТАТОК УЧЕБНИКОВ НАКАЗАЛИ ОДНУ ИЗ РЕВДИН-
СКИХ ШКОЛ. Как сообщили в прокуратуре Ревды, образо-
вательные организации «самостоятельно за счет выде-
ляемых бюджетных средств и привлеченных в установ-
ленном порядке дополнительных финансовых средств 
должны обеспечивать оснащение образовательной де-
ятельности при получении обучающимися основно-
го общего образования». В том числе — предоставить 
ученикам учебные материалы по всем учебным пред-
метам основной образовательной программы, причем 
недостаточность финансирования не освобождает шко-
лу от этой обязанности. В конце июля в ходе проверки 
прокуратура установила, что в этой школе не уком-
плектован библиотечный фонд, учебников не хватает 
на всех учеников, таким образом, «нарушаются права 
школьников на общедоступное и бесплатное образова-
ние». В адрес руководителя образовательного учрежде-
ния надзорным органом внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено, нужные книги при-
обретены, должностное лицо образовательного учреж-
дения привлечено к дисциплинарной ответственности. 
Все школьники в Ревде, по данным прокуратуры, обе-
спечены необходимыми учебными пособиями.

НАДЕЖДЫ НА ОПЯТА НЕ СБЫЛИСЬ: грибов в уральских 
лесах как не было летом (точнее, было немного в ию-
ле, но червивые), так и нет. Грибники напрасно наве-
щают заветные пни, которые всегда в это время пря-
тались под шапками опят. Даже поганки в лесу нын-
че редкость. Почему? Биологи объясняют: это послед-
ствия аномально жаркого лета при почти полном от-
сутствии дождей — лесная подстилка и почва высох-
ли, а грибам нужна влага. Скорее всего, ожидать появ-
ления любимого объекта тихой охоты уже не приходит-
ся, так как ночи холодные, да и днем прохладно (до +8 
в эти выходные, дальше +3...+5). Что интересно: в Перм-
ском крае была такая же жара и засуха, но там грибы 
росли (и растут) в потрясающем количестве — хоть ко-
сой коси, рассказывали про целые поляны, «уставлен-
ные» красноголовиками и обабками, про россыпи бе-
лых и рыжиков… Кстати, в этом можно убедиться, за-
глянув в инстаграмы и на страницы пермяков — у каж-
дого наверняка найдутся фотки с грибными трофеями.

ПАССАЖИРЫ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА» МОГУТ БЕС-
ПЛАТНО ПОСЕТИТЬ АРТ-ГАЛЕРЕЮ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА. Усло-
вие: проехаться на «Ласточке» в период с 20 сентября 
по 24 октября этого года (обязательно с указанием ме-
ста). Билет на «Ласточку» нужно предъявить в кассе 
Ельцин-центра. Дни для посещения — суббота и вос-
кресенье. В Арт-галерее сейчас размещен специаль-
ный проект 6-й Уральской индустриальной биеннале 
«МЖК-1980». Вниманию пассажиров предложены две 
выставки проекта — «Что делает нас лучше» и «Место 
на Земле», которые приурочены к 40-летию закладки 
первого камня молодежного жилого комплекса «Ком-
сомольский» в советском Свердловске. Акцию «Эффект 
“Ласточки”» Свердловская железная дорога и Ельцин-
центр запустили летом, и, по данным пресс-службы 
СвЖД, в ее рамках почти 1400 человек побывали по 
бесплатным билетам в музее первого президента Рос-
сийской Федерации Бориса Ельцина, из них 650 — в ав-
густе. В Ревде «Ласточка» курсирует с января, отправ-
ление из Ревды в 7.22, на вокзал в Екатеринбург при-
бывает в 8.03 (41 минута в пути), из Екатеринбурга — в 
18.16, прибытие в Ревду в 18.55 (39 минут). Цена билета 
153 рубля (на обычную электричку — 98 руб., время в 
пути — 1.08-1.10). Билет в музей Ельцина стоит 300 ру-
блей, в Арт-галерею — 150 рублей.

Новости коротко  

Комиссия по социаль-
ной политике: Вениамин 
Таров.

Комиссия по бюджету, 
финансам и экономиче-
ской политике: Констан-
тин Торбочкин (председа-
тель), Сергей Воронов, Мак-
сим Лапушкин, Андрей Бе-
ляев, Александр Бушуев, 
Екатерина Зотова, Вениа-
мин Таров, Евгения Калмы-

кова, Максим Сладков, Сер-
гей Филиппов, Владимир 
Южанин, Наталия Зиновье-
ва, Юрий Оносов, Юрий Мя-
чин, Лев Фейгельман, Ан-
дрей Мокрецов.  

Комиссия по муници-
пальной собственности и 
ЖКХ: Сергей Воронов, Лев 
Байбатыров, Андрей Беля-
ев, Екатерина Зотова, Лари-
са Беляева, Наталия Зино-

вьева, Анатолий Сазанов, 
Максим Сладков, Лев Фей-
гельман, Сергей Филиппов, 
Юрий Мячин, Константин 
Торбочкин, Александр Тю-
риков, Евгения Калмыкова, 
Вениамин Таров.

Комиссия по развитию 
культуры, образования, 
здравоохранения, физи-
ческой культуры, спорта 
и молодежной политике: 

Александр Тюриков (пред-
седатель), Максим Лапуш-
кин, Лев Байбатыров, Лари-
са Беляева. 

Комиссия по местному 
самоуправлению, инфор-
мационной политике и 
связям с общественно-
стью: Владимир Южанин 
(председатель), Александр 
Бушуев, Андрей Мокрецов.

Составы пяти депутатских комиссий

Фото Татьяны Замятиной

Состоялось первое заседение комиссии по бюджету. Ее председателем снова 
стал Константин Торбочкин, главный бухгалтер СУМЗа.

Мы продлеваем период льготной 
подписки на «Городские вести»
Оформите подписку на газету по выгодной цене до 8 октября

Сегодня, 1 октября, послед-
ний день подписного мара-
фона газеты «Городские ве-
сти». С понедельника цена 
на подписку должна бы-
ла вырасти, но по прось-
бам наших читателей мы 
ПРОДЛЯЕМ период выгод-
ных цен. Потому что хо-
тим, чтобы все желающие 
ревдинцы успели выпи-
сать «Вести» со скидкой. До 
8 октября (включительно!) 
подписка на весь 2022 год 
по-прежнему стоит 955 ру-
блей для всех, кто продля-
ет свой годовой абонемент. 
А для новых подписчиков 
— 1060 рублей. Приходите 
выписать газету, чтобы 
знать все, что происходит 
в нашем городе.

Всем подписчикам мы 
приготовили подарки-бла-
годарности от нас: настен-
ный календарь и карту 
«Скидки Ревды». 

Мы ждем вас в редак-
ции: П.Зыкина, 32, 2 этаж, 
с 9 до 18 часов, с понедель-
ника по пятницу.

КОГДА ПРИХОДИТЬ?
Вы можете прийти с по-
недельника по пятницу с 
9 до 18 часов. Никаких до-
кументов с собой не нуж-
но, принимаем наличные 
и банковские карты. Если 
вы забыли карту «Скидки 
Ревды» на 2021 год, тоже не 
страшно, мы найдем вас в 
базе по фамилии.

КАКИЕ ЦЕНЫ?
Чтобы по средам и по пят-
ницам газета приходила 
домой: для постоянных 
подписчиков — по цене 955 
рублей, для новых — 1060 
рублей.

Чтобы получать са-
мому в редакции или в 
«Острове доброй надеж-
ды» (М.Горького, 40), в би-
блиотеке им. Пушкина 
(М.Горького, 2), в админи-
стративном здании УПП 
ВОС (Ленина, 18): для по-
стоянных подписчиков — 
по цене 810 рублей, для но-
вых — 900 рублей.

КАК ВЫПИСАТЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, что-

бы оформить подписку в 
нашем интернет-магази-
не. Даже если вы выписы-
ваете газету впервые, ва-
ша цена все равно будет 
955 рублей. Попросите род-
ственников вам помочь! 
Это удобно, если вы не хо-
тите тратить время, бес-
покоитесь о здоровье или 
просто хотите еще сэконо-
мить. Все онлайн-подпис-
чики также участвуют в 
розыгрыше подарков!
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
23-30 сентября 138 4461Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

Привиты первым компонентом вакцины
по данным РГБ

Полностью закончили вакцинацию
по данным РГБ

14 520

12 264

«Со всей дури кувалдой»: неизвестный разбил 
игровой автомат в ТЦ «Торговый двор»
Владелец терминала пока не обратился в полицию

Лотерейный терминал в ТЦ «Тор-
говый двор» (на О.Кошевого, 
21а) был зверски разбит в среду, 
29 сентября, прямо посреди бела 
дня. По словам очевидцев, неиз-
вестный в хаки и в маске бил по 
железному ящику принесенной с 
собой кувалдой, пока не добрал-
ся до кассеты для наличности, 
которую, предположительно, и 
забрал.

— Мужчина в рыбацкой одеж-
де цвета хаки, в капюшоне, на 
лице — маска, здоровая кувал-
да у него, начал крушить авто-
мат, со всей дури этой кувал-
дой по нему, — рассказал ме-
неджер соседнего магазина Са-
велий. — Это было в 13.45. Мы 
услышали грохот в фойе, выш-
ли посмотреть. А он, видимо, па-
ру раз ударил, пытался что-то 
достать из терминала, не полу-
чилось, стал дальше бить, пол-
ностью его расколотил, достал, 
как я понял, кассету с деньгами, 
поставил спокойненько кувал-
ду и ушел. Всё молча. Мы вы-
звали сразу полицию, но поли-
цейские его, естественно, не за-
стали. Может, он играл до это-
го, ну, ставки делал или что там 
делают, я не знаю.

Грабителю, по описанию Са-
велия, лет сорок, рост пример-
но 175 см, рыбацкий костюм-
хаки с коричневыми вставка-
ми. Дерзости налетчика мож-
но только подивиться: днем, 
в людном месте, через дорогу 
ГИБДД и вневедомственная ох-
рана. Если же предположить, 
что он сделал это «в сердцах», 
«обидевшись» на автомат, не 
планируя заранее, то как объ-
яснить наличие у него кувал-
ды? Не тот предмет, который 
берут с собой на прогулку.

На следующий день после 
инцидента в межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Рев-
динский» «по факту поврежде-
ния игрового автомата» сооб-
щили, дословно: «Данные не-
известного лица не установле-
ны. С места происшествия изъ-
яты следы пальцев рук и след 
обуви. Осуществляется опрос 
жильцов близлежащих домов 
и просмотр видеонаблюдения. 
Решение по материалу не при-
нято, проводится проверка. По 
настоящее время заявление и 
сведения о причиненном ущер-
бе от собственника терминала 

не поступало».
Можно предположить, что 

деньги в автомате, если он ра-
ботал, были, независимо от его 
популярности: перед началом 
работы в каждый диспенсер 
закладывается необходимая 
сумма для оплаты выигрышей 
(дальнейшие выплаты автомат 
осуществляет купюрами, вне-
сенными игроками).

По данным полиции, в Рев-
де некоторое время назад уже 
был подобный случай налета 
на терминал, грабителя пой-
мали.

Что это за автомат 
и почему он работал, 
хотя игровые 
автоматы запрещены
Электронный лотерейный тер-
минал, как сообщается на сайте 
одного из производителей тако-
го оборудования, — это «устрой-
ство, оснащенное рядом авто-
матических функций, которые 
предназначены для выполне-
ния мероприятий, направлен-
ных на то, чтобы участники 
лотереи могли участвовать в 
азартной игре».

В автомат вставляется сим-
карта, «управление, контроль 
и наблюдение за техническим 
состоянием прибора осущест-
вляется владельцем через ин-
тернет из личного кабине-
та», он может «дистанционно 
блокировать и перезапускать 
устройство, иметь точную ин-
формацию об объеме продаж 
лотерейных билетов мгновен-
ных розыгрышей».

С одной стороны, «деятель-
ность по организации и прове-
дению азартных игр на терри-
тории Российской Федерации с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интер-
нет», а также средств связи за-
прещена» (Закон от 29.12.2006 
№244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельно-

сти по организации и прове-
дению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»). Вне игровых 
зон разрешено принимать ин-
терактивные ставки (и, соот-
ветственно, выплачивать выи-
грыши по ним) в букмекерских 
конторах или в тотализаторах.

Однако лотереи не запре-
щены, частным лицам предо-
ставляется право на проведе-
ние лотереи по соглашению с 
ее оператором. Хотя принци-
пиальная разница между лото-
троном и обычным одноруким 
бандитом, за исключением са-
мого процесса игры, малопо-
нятна. То же самое вложение 
денег в надежде на выигрыш.

Кстати, по закону, часть 
сбора лотереи должна идти в 
пользу государства и благо-
творительных организаций, а 
бОльшая его часть предназна-
чена для оплаты выигрышей. 
Неизвестно, как исполняется 
эта норма.

Что касается электронной 
торговой системы InterTrade, 
логотип которой нанесен на 
разбитом терминале, то она 
давно под «подозрением» у по-
лиции и общественных борцов 
с азартными играми. Так, этим 
летом в Екатеринбурге стали 
появляться будки данной си-
стемы, в которых, как гласила 
реклама, «начинающие трейде-
ры могли попробовать свои си-
лы в торговле на бирже». День-
ги якобы «инвестируются» в 
акции с гарантированным до-
ходом, но в итоге «акционер», 
как правило, оказывается ни с 
чем. Местные жители, по дан-
ным издания «Новый день», 
этот «трейдинг» иначе как ло-
хотроном не называют.

Общественник Дмитрий Чу-
креев, который борется в Ека-
теринбурге и области с неле-
гальным игорным бизнесом 
(и с нелегальным алкоголем), 
рассказал ИА «Новый день», 
что «с такими будками есть 
сложности».

— Полиция изымала подоб-
ное оборудование, жду экспер-
тизы, но та показывает, что это 
не игровые автоматы, то есть 
по факту эти будки легальны. 
Группа депутатов от «Единой 
России» пыталась провести по-
правки, которые урегулирова-
ли бы работу такого оборудова-
ния, но не нашли поддержки у 
коллег из парламента», — сооб-
щил Чукреев.

Например, в 2015 году в Рев-
де эксперты признали изъятый 
из магазина на улице Мира 
подобный терминал «не игро-
вым, а многофункциональ-
ным».

Правда, по поводу «трей-
дерских» будок выяснилось, 
что их установка не согласо-
вана в мэрии, и нестационар-
ные объекты обещали демон-
тировать…

Так что, учитывая неопре-
деленный статус поврежден-
ного оборудования, не исклю-
чено, что владелец лототрона 
не объявится вовсе.

Поздравьте 
учителя в газете 
«Городские 
вести»!
5 октября в России празднуют День 
учителя. Мы предлагаем поздра-
вить ваших любимых учителей в 
специальном проекте. Приносите 
и присылайте свои добрые слова 
в редакцию, а мы их опубликуем!

Учителям печатаем поздравле-
ния 6 октября, принимаем — до 
14.00 4 октября (понедельник).

Цены разные, минимальная: 
440 рублей.

Все поздравления красиво 
оформлены в едином стиле, на 
информационных страницах га-
зеты, дубль (по вашему желанию) 
на сайте Ревда-инфо.ру.

КАК ПОДАТЬ ЛИЧНО: нужно прий-
ти в редакцию на П.Зыкина, 32, 
2 этаж 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 3-46-35 (по 
будням с 9.00 до 18.00).

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
4-8 октября

4 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00
п. Гусевка; п. Гортоп; коллектив-
ные сады.

4-8 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Парковая; Ольховая; Майская; Оре-
ховая.

4 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Достоевского, 1-35, 2-18; А.Невского, 
1-17, 2-40; З.Космодемьянской; Фур-
манова, 1-7, 2-10; Щорса, 1-23, 4-16; 
Авиации, 1-9, 2а; 9 Мая, 1-3, 2-12; 
Ф.Революции, 2-22, 5-21; Металлур-
гов, 1-9, 2-20; Урицкого, 1-9, 2-4; Энту-
зиастов, 1-9, 2-10; ГСК «Северный».

5 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Парковая; Ольховая; Майская; Оре-
ховая.

5 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Береговая; пер. Лесной.

5 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00
урочище Шумиха.

6 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Керамическая; Герцена, 19-62; Ело-
вая, 4; Калиновая; Кленовая.

6 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Чехова, 26, 28; Цветников, 32, 34.

7 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Молодежная; Клубная, 23-33, 34-62; 
Некрасова, 25.

8 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Привокзальная; Первомайская.

8 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
К. Либкнехта, 69-71; Чайковско-
го, 2-8.

В графике возможны изменения. 
Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам отключений  
8-800-220-0-220.

 ДРУГИЕ НАПАДЕНИЯ НА ТЕРМИНАЛЫ 

 В 2015 году в здании автостанции подвыпивший мужчи-
на пытался утащить лотерейный автомат, потому что тот не 
отдал ему выигрыш — 720 рублей. Он опрокинул терминал 
и, со словами «тогда я его забираю», поволок к выходу. Ра-
ботники автостанции, хоть это было и не их оборудование, 
пригрозили закрыть дверь и вызвали полицию, и обижен-
ный игрок предпочел оставить свою затею и ретироваться. 

 В декабре 2020 года из магазина «Монетка» в Совхозе укра-
ли платежный терминал, стоявший в тамбуре — вскрыли 
дверь. Терминал нашли, пустым, преступников — нет.

 20 апреля 2020 года вечером был ограблен банкомат «Сбер-
банка» в стене магазина «Верный» на М.Горького, 8: преступ-
ник в маске заложил взрывное устройство с наружной сто-
роны терминала, а после взрыва в торговом зале выгреб из 
него кассеты с деньгами (более 200 тысяч рублей). По ви-
деозаписи, на все у него ушло 11 секунд. Так и не найден.

Фото очевидца
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Реклама (16+)

Ревда выходит на плато 
по коронавирусу
Но радоваться рано

Заболеваемость коронавиру-
сом в Ревде выходит на плато, 
но в ковидном госпитале Рев-
динской городской больницы 
по-прежнему заняты почти все 
места. Об этом на заседании 
оперштаба рассказали началь-
ник первоуральского Роспо-
требнадзора Иван Хованов и 
замглавврача больницы Ирина 
Бусыгина. Рассказываем, о чем 
еще говорили на встрече.

Заседание, как и всегда, нача-
ла глава города Ирина Тейше-
ва. Со слов о том, что количе-
ство заболевших в Ревде уве-
личивается, причем все еще 
сохраняется на уровне выше 
среднеобластного.

— Я вижу уверенный рост 
заболевших в течение трех 
недель. Темпы вакцинации, 
увы, снизились, — сказала 
Тейшева.

Начальник первоураль-
ског о Роспо т ребна дзора 
Иван Хованов заявил, что 
Ревда «вышла на некоторое 
плато» по ковиду, однако 
расслабляться от этой ново-
сти не стоит.

— Говорить, что у нас все 
хорошо, рано, ситуация на-
пряженная, все может изме-
ниться в один момент, — за-
ключил Хованов.

Замглавврача РГБ Ири-
на Бусыгина согласилась со 
словами Хованова и расска-
зала, что на утро 30 сентября 
в ковидном госпитале заня-
то 147 из 150 коек, а в реани-
мации — 15 из 12 коек (и та-
кое бывает — врачи, по сло-
вам Бусыгиной, принесли 
аппараты ИВЛ даже из опе-
рационных).

В статистике РПН с 23 по 
29 сентября 682 случая ОРЗ и 
35 случаев пневмонии, ситу-
ацию с заболеваемостью оце-
нивают как крайне неблаго-
получную. Ежедневно в Рев-
динской городской больни-
це делают 218 ПЦР-тестов на 
ковид. В Ревде, по данным 
РПН, зафиксировано 59 се-
мейно-квартирных очагов и 
19 очагов на рабочих местах 

(НЛМК, СУМЗ, РКЗ).
Очаги коронавируса РПН 

регистрирует также в трех 
детсадах и семи школах, 
в колледжах (каких — не 
уточнили). Кстати, несколь-
ко наших читателей-родите-
лей задавали вопрос: «Рас-
пустят ли ревдинские детса-
ды и школы на дистант?». Об 
этом мы спросили начальни-
ка Управления образования 
Татьяну Мещерских. Ответ 
таков: ситуацию держат под 
контролем, оснований для 
массового дистанта нет.

— На дистант переводят-
ся только отдельные классы 
при наличии заболевших, 
— рассказала Татьяна Ме-
щерских. — По коронавиру-
су в городе сейчас на каран-
тин закрыто девять групп, 
20 классов учатся дистанци-
онно. Ковидом среди сотруд-
ников болеют десять человек 
в детсадах, восемь — в шко-
лах, среди детей — десять 
дошкольников (из 3408) и 30 
школьников (из 7001). По ОРЗ 
всего одна группа дошколят 
на карантине дома, шесть 
классов школьников на дис-
танте.

Представители городской 
больницы признаются, что в 
учреждении действительно 
кадровый дефицит, поэтому 
в поликлиниках (детской и 
взрослой) скапливаются оче-
реди. Усугубляет ситуацию, 
по словам замглавврача РГБ 
Ирины Бусыгиной, и то, что 
часть сотрудников выезжа-
ет на вакцинацию, но горо-
жане неохотно приходят де-
лать прививку.

— Темпы вакцинации, к 
сожалению, упали, — гово-
рит Ирина Бусыгина. — У 
нас очень тяжелая ситуация 
по кадровому составу, поэто-
му, если к нам не приходят 
на вакцинацию, мы работа-
ем «вхолостую». Четыре-пять 
терапевтов в день трудятся 
на 26 участках, люди при-
ходят в понедельник в 7:45 
утра, хотя неотложное от-
деление открыто у нас еже-

дневно без выходных — с 8:00 
до 20:00.

О вакцинации говорил и 
Иван Хованов. Он отметил, 
что вакцинация от гриппа в 
Ревде идет хорошо — прак-
тически полностью уже при-
вились медики, педагоги, ра-
ботники сферы ЖКХ, а вот в 
торговле прививаться не спе-
шат. Что касается ковида, в 
Ревде, по данным РГБ, 14520 
человек вакцинировались 
первым компонентом, 12264 
ревдинца закончили вакци-
нацию, 730 человек уже ре-
вакцинировались. На днях 
больница получила еще 700 
доз вакцины.

В мэрии напомнили, что 
за прививку ревдинцы могут 
выиграть призы — абонемен-
ты в спортзалы и в магази-
ны техники. Один розыгрыш 
провели в сентябре, второй 
будет 4 октября (для тех, кто 
сделал прививку в сентябре), 
еще один, по итогам октября, 
— в ноябре.

З а кон ч и л и з ас ед а н ие 
оперштаба, конечно, отчетом 
о штрафах. С 22 по 30 сентя-
бря администрация прове-
рила 20 предприятий торгов-
ли, одно кафе и одно пред-
приятие бытовых услуг, одно 
турагентство. На «особо 
злостного нарушителя» со-
ставили протокол за наруше-
ние масочного режима.

В общественном транс-
порте проверили семь транс-
портных средств. Никого не 
штрафовали, с нарушителя-
ми только беседовали. Поли-
ция же составила 12 прото-
колов за прошлую неделю. 
Ирина Тейшева дала пору-
чение устраивать рейды по-
чаще.

На 30 сентября в 
Ревде 4461 случай 
коронавируса (за все 

время пандемии). По статистике 
РГБ, сейчас 339 человек лечатся 
дома, из них 81 ребенок и три 
беременных (от госпитализации 
они отказываются).

На берегу пруда нашли 
старый мельничный 
жернов
Он пополнил коллекцию музея «Демидов-центр»

Из-за жаркого лета и сброса воды резко 
упал уровень Ревдинского пруда — еще 
почти на десяток метров от береговой 
линии. Такого не наблюдалось много 
лет. Если вообще такое было. Сейчас 
обмелевший берег представляет со-
бой ужасную картину. Так, например, 
вдоль улицы Почтовой обнажившийся 
каменистый берег бывшей детской ку-
палки сплошь покрыт мусором и битым 
стеклом. Как все это образовалось, 
нетрудно догадаться — сами ревдинцы 
постарались. 

Но интересно другое. На обнажившем-
ся берегу пруда найдена интересная 
вещь — каменный круг старого мель-
ничного жернова. Его обнаружил рев-
динец Владимир Белов и сразу обра-
тился в музей «Демидов-центр», где 
рассказал интересную историю. Его 
дед, Павел Логинович Зубов, приоб-
рел бывший купеческий дом по ули-
це Почтовой. В доме была мельница, 
которую в тридцатые годы еще ис-
пользовали по назначению. 

— Сам Владимир Михайлович от-
лично помнит, как работала мельни-
ца, — рассказала нам директор Де-
мидов-центра Ирина Куцепалова. — 
После продажи дома в шестидеся-
тых годах новому владельцу мель-
ница оказалась не нужна, и, види-

мо, он решил избавиться от обору-
дования самым простым способом 
— скатив мельничные жернова в 
пруд. Там они и пролежали много 
лет. Сейчас в пруду спустили воду, и 
Владимир Михайлович, гуляя по бе-
регу, увидел на обмелевшем участке 
тот самый жернов! Понимая истори-
ческую ценность предмета, он сразу 
же обратился к нам.

Благодаря помощи НЛМК-Урал 
удалось быстро найти технику, и 
уже через час тяжелый каменный 
круг грузили в ковш трактора. Ста-
ринный мельничный жернов стал 
частью обширной коллекции Деми-
дов-центра.

Ну а сотрудники музея решили 
провести уборку берегов. Собирали 
мусор во вторник и среду на этой не-
деле. Как итог — собрано двадцать 
больших мешков битого стекла и 
разного хлама.

— В первый день проходящий 
мимо мужчина удивился: это ваша 
территория, за вами закрепили? — 
рассказывает Ирина Куцепалова. — 
Удивились и мы: разве наш город не 
является нашим общим домом? Ведь 
у себя дома мы все стараемся не му-
сорить и вовремя прибираться, поче-
му же не делать то же самое и там, 
где мы все бываем?

Фото Татьяны Замятиной

!

Принимается до 8 октября

3-02-66

20%
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Art-платформа Cherdak_team 
в поисках звезд мирового масштаба
Приходите на кастинг, чтобы о вас узнал весь мир!

Практически каждый в детстве меч-
тал стать либо космонавтом, либо 
звездой. Неправда ли? Маленькие 
детки выросли, стали большими 
дядями и тетями, но в глубине их 
сердец, может, все так же теплится 
надежда на головокружительную 
карьеру артиста. А если к этой меч-
те прилагается еще и яркий талант, 
то просто преступление прятать 
его от всех! Новая art-платформа 
Cherdak_team — вот что нужно для 
того, чтобы раскрыться и покорить 
города и страны!

Cherdak_team — это нечто новое 
в культурной жизни нашего го-
рода. В новом проекте соедине-
ны танец, вокал, актерское ма-
стерство и даже битбокс! Руково-
дить платформой будет слажен-
ная команда профессионалов: хо-
реографы Ксения Каплун и Ксе-
ния Возжаева, педагог по актер-
скому мастерству Максим Шев-
чук и певица Мария Коробей-
никова. В качестве эксперимен-
тального направления привле-
чен и известный битбоксер Ан-
тон Новиков. 

В век информационных тех-
нологий и соцсетей эта коман-
да решила «раскачать» старуш-
ку-Ревду. Педагоги хотят нау-
чить юных и взрослых ревдин-
цев продвигать себя в сетях — 
чтобы город зазвучал, чтобы 
о наших артистах узнали все! 
Платформа Cherdak_team помо-

жет появиться универсальным 
артистам, способным презенто-
вать себя и свой талант не толь-
ко в видео и в соцсетях, но и уча-
ствовать в телепроектах и мю-
зиклах. 

С вами будут работать препо-
даватели вокала: ставить голос, 
дыхание и артикуляцию, учить 
азам, которыми должен овла-
деть каждый вокалист. Репер-
туар составят не только из ка-
веров, но и из авторских песен, 
для этого к проекту привлекут 
авторов и музыкантов, способ-
ных создавать настоящие хиты.

Чтобы своим исполнением 
донести до слушателя мысли, 
чувства, вложенные в песню, 
— требуется особое мастерство. 
Для этого вас и будут обучать 
разным «актерским премудро-
стям». А чтобы быть на сцене 
раскрепощенным и уверенным, 
необходимо тренировать свое те-
ло, учиться владеть им. И ни-
что так не поможет развить этот 
навык, как танец. Согласитесь, 
приятно смотреть на артиста, 
который чувствует себя на сцене 
непринужденно, а может быть, 
даже и танцует в проигрышах. 
Кстати, говорят, битбокс, помо-
гает избавиться от картавости!

Вдохновляющее сотрудни-
чество c разными артистами, 
с творческими личностями — 
выведет проект за рамки, к ко-
торым привык ревдинский зри-

тель. Ведь Cherdak_team — это 
новая вселенная!

У меня давно была мечта 
построить в Ревде арт-центр 

современного детского искусства, 
который будет коллаборировать, 
связывать, исследовать. Этого всем 
нам так не хватало раньше. Эта 
арт-платформа — маленький шаг к 
созданию чего-то большого. Я верю, 
что у нас все получится, я верю в 
людей города Ревды.

Ксения Каплун, хореограф 

танцевального коллектива «Чердак»

Ну же, перестаньте сомне-
ваться и приходите на кастинг! 
Он совсем скоро! Педагоги при-
глашают всех от мала до велика, 
минимальный возраст участни-
ков восемь лет, а дальше — без 
ограничений! Не забудьте под-
готовиться.

Для участия в кастинге необ-
ходимо подготовить и выучить:

 Одну песню
 Три произведения (стих, басня, 

проза, все это не из школьной 
программы)

 Танец 
Педагоги арт-платформы обе-

щают пять бесплатных мест 
для тех, кто покажет себя луч-
ше всех. Не упустите свой шанс!
Итак, 16 октября, 12.00, ул. Клубная, 
8. Развлекательный центр «Кин-дза-
дза», 3 этаж, «Клевер-холл».
Мы ждем именно вас!

Нескучный вечер 
с кибер-бардом
28 сентября на концертной пло-
щадке студии «Шанс» прошел 
творческий вечер автора-ис-
полнителя Дмитрия Дуброва. 
Мы анонсировали это событие. 
Жаль, что мощного отклика не 
последовало, — народу на кон-
церт пришло маловато. Может 
быть, потому что было начало 
рабочей недели, а может, дело 
в инертности нашей публики, 
в Ревде любят «проверенных» 
знаменитостей и привычные 
жанры. А тут — кабер-бард: что 
это, не знаем! Самого музыкан-
та, впрочем, малочисленность 
публики не смутила.

Песни звучали разные — и 
по стилистике, и по смыслу. 
«Миелофон у меня» — блюз 
со стальным звучанием ги-
тарных струн. «Атомы люб-
ви» — прекрасная теплая ли-
рическая композиция о самом 
лучшем чувстве на свете. «Ре-
пост» — философия нынешних 
дней в музыкальном формате. 
«Родины нет во мне» — песня-
манифест, песня-боль о собы-
тиях в Украине.

Прозвучала и песня «Же-
на декабриста», с которой 
Дмитрий стал лауреатом 
Грушинского фестиваля не-
сколько лет назад. Причем, 
объяснил музыкант, лауреат-
ство ему досталось «случай-
но» (в перерыве между песня-
ми он и рассказал эту забав-
ную историю): по правилам 
фестиваля, авторы-исполни-
тели должны предваритель-
но знакомить жюри с текста-
ми песен, которые будут зву-
чать в программе. Дмитрий 
попросил своего друга сде-
лать распечатку и оформить 
красиво. Достойно, так ска-
зать. Друг просьбу выполнил 
— но перепутал и сдал в жю-

ри совсем другой текст. Му-
зыканту ничего не остава-
лось, как спеть именно эту 
песню — и неожиданно для 
самого автора «незапланиро-
ванная» «Жена декабриста» 
принесла ему победу.

Прозвище «кибер-бард» 
укрепилось за Дмитрием так-
же со времен участия в Гру-
шинских фестивалях. Все 
это благодаря маленькой бе-
лой коробочке — вокально-
му процессору, проще гово-
ря, «примочке». Дмитрий не 
делает секрета из этой вещи-
цы. Ведь рецепт необычно-
го звучания заключается не 
в «примочке» как таковой — 
а в умении пользоваться до-
полнительными эффектами. 

В финале прозвучала за-
дорная песня «На расслабо-
не». Казалось бы, нехитрая, 
из трех аккордов, — но соче-
тание интересного текста с 
артистичной, залихватской 
подачей превратили ее в на-
стоящий хит.

Восторженные аплодис-
менты и теплые, благодар-
ные отзывы ревдинцев увен-
чали этот необычный творче-
ский вечер. После выступле-
ния Дмитрий запросто пооб-
щался со зрителями. Было 
много смеха и шуток. Артист 
предлагал диски, магниты 
на память — с названием сво-
его проекта Plotnik82. Дизай-
ном и оформлением этих ма-
териалов он занимается сам.

Вот так! Один день в Рев-
де, затем дальше: Екатерин-
бург, Ижевск, Глазов, Киров… 
А через несколько городов — 
Москва. Географию тура му-
зыкант выбирает сам. Чув-
ствуете масштабы? Приходи-
те в следующий раз. Он обя-
зательно будет.

Фото Cherdak_team

Фото Натальи Салангиной

Оплаченная публикация (16+)



Городские вести  №78  1 октября 2021 года  www.revda-info.ru6

Ревдинская спортсменка Дарья 
Кривко завоевала три золотых, две 
серебряных и три бронзовых ме-
дали на чемпионате и первенстве 
Уральского федерального округа 
по плаванию. Соревнования про-
ходили 21-25 сентября в городе Сур-
гуте Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Дарья Кривко высту-
пала в составе сборной команды 
Свердловской области. После под-
ведения итогов по очковой табли-
це FINA (специальная система под-
счета) она вошла в тройку лучших 
спортсменов УрФО, став второй.

В соревнованиях в Сургуте уча-
ствовали 340 спортсменов из ше-
сти субъектов УрФО. По спортив-
ной подготовленности: три масте-
ра спорта международного класса, 
48 мастеров спорта, 153 кандидата 
в мастера спорта, 133 пловца с пер-
вым спортивным разрядом.

Эти соревнования были отбо-
рочными на чемпионат России, ко-
торый пройдет в ноябре в Санкт-

Петербурге. По условиям спор-
тсмен должен войти в рейтинг 
пятидесяти лучших спортсменов 
в России на любой дистанции. 
А при отборе на первенство Рос-
сии — «Резерв России» — в Саран-
ске необходимо войти в тридцат-
ку лучших.

Дарье Кривко 14 лет, учится 
она в Еврогимназии. Занимается 
плаванием одиннадцать лет, из 
них девятый год — у тренера СК 
«Темп» Владислава Сокольнико-
ва. Девушка входит в сборную ко-
манду Свердловской области. Нор-
матив кандидата в мастера спор-
та выполнила в ноябре 2018 года в 
родном бассейне на дистанции 100 
метров комплексным плаванием.

Тренер СК «Темп» Владислав 
Сокольников, в частности, благо-
дарит за помощь и поддержку ру-
ководителя некоммерческого фон-
да поддержки культурных и соци-
альных инициатив «Достойным — 
лучшее» Татьяну Медведеву.

В минувшие выходные, 25 и 26 
сентября, в Москве прошел 32-й 
Всероссийский турнир по кара-
те-кекусинкай «Московский кай-
ман» среди спортсменов разных 
возрастов. В соревнованиях уча-
ствовали 478 спортсменов из 28-
ми субъектов России. Среди них 
действующие чемпионы России, 
Европы и мира.

Представители Уральского 
спортивного клуба «Идущие к 
солнцу» завоевали десять меда-
лей. Семь медалей — у воспи-
танников тренера Евгения Мам-
ро (заслуженный мастер спорта 
России), и две — у учеников Ни-
колая Балашова. 

— Успех команды — это опыт 
тренерского состава, — говорит 
Евгений Мамро. — Поездка в Мо-
скву оказалась успешной. Уже 
на протяжении четырех лет на-
ша сборная возвращается с наи-
лучшими личными результата-
ми. Комфортные условия для за-
нятий карате созданы в нашем 
специализированном центре на 
улице Ярославского, 9а. В следу-
ющем году нас ждет первенство 
мира в Испании, которое состо-
ится в начале июня в Валенсии. 
Уверен, у нас все получится!

Футболисты 
клуба «Страта» 
начали сезон 
по мини-футболу. 
С победы!
С 24 по 26 сентября в Югорске фут-
болисты клуба «Старта» 2010 года 
рождения играли первый предсе-
зонный турнир по мини-футболу, 
это был открытый Кубок МФК «Газ-
пром-Югра». Наши ребята уверенно 
победили в нем. 

Летний сезон футболисты то-
же отыграли с хорошими резуль-
татами: золотые медали первен-
ства России по футболу 8х8 среди 
команд уральской зоны (команда 
2009-2010 года рождения) и брон-
зовые медали в первенстве Сверд-
ловской области (команда 2010 го-
да рождения).

Сейчас начинается мини-фут-
больный сезон, команды «уходят 
под крышу» — в зал, играть пер-
венство Свердловской области и 
первенство России-ОРГХИМ. На об-
ласти «Страта» выступит пятью 
командами, на федеральном уров-
не Ревду представят три команды.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Ревдинские каратисты завоевали девять 
призовых мест на турнире в Москве

Фото из архива Евгения Мамро

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ «МОСКОВСКОГО КАЙМАНА». Золотые медали: Макар Юсупов, Федор Михалев, Алексей Лебедев, Сергей Носов (тре-
нер Евгений Мамро). Серебряные медали: Григорий Койнов, Егор Русаков (тренер Евгений Мамро); Екатерина Михно (тренер Николай 
Балашов). Бронзовые медали: Полина Тельманова (тренер Николай Балашов), Александр Хлопоков (тренер Евгений Мамро).

Пловчиха Дарья Кривко привезла 
восемь медалей с первенства УрФО

Фото из архива Дарьи Кривко
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Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив лю-
бую годовую подписку на «Вести». Или — купите ее 
всего за 50 рублей в редакции на П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и 
она будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, и мы подарим вам кар-
ту. Просто так!

8 (982) 717-59-80

Скидки 
в магазинах 
города — 
в одной карте Вы — предприниматель и хотели бы стать 

партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам, 
и мы расскажем, как это сделать.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж

Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00

СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-

явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 

(ТЦ за автостанцией)

Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-

риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45

Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00

СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 

наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-

гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.

ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 

(ТЦ «Серебряное копытце») 

Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Ветеринарная клиника 
Петра Горбенко

Ул. Энгельса, 54

Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 

отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-

тинское танго.

10%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21

Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 

СБ — с 10.00 до 19.00

ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 

лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 

гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 

акциями)

Магазин одежды 
«Стиль S&M мода»

Ул. К.Либкнехта, 33

Тел. 8 (901) 439-07-83

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00

ВС — с 10.00 до 19.00

Магазин одежды SELA, VILATTE, ZARINA , Tom Farr 7%

Магазин «Электрик» Ул. М.Горького, 48,

ТЦ «Камео», 2 этаж

Ежедневно с 10:00 до 20:30 

без перерыва и выходных

Большой выбор люстр, жидкие обои, автоматика и электроустановка. 5%

Мебельный салон 
«Мебель-маркет»

Ул. Жуковского, 25

Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00

ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 

услуги по перетяжке мебели.

5%

На прошлой неделе, 25 сентября, 
сообщество «Кошкин Дом» во 
«ВКонтакте» опубликовало шо-
кирующее видео и фото собаки 
с огромной опухолью на голове 
и торчащей из нее трубкой. Ря-
дом лежала фуражка и табличка: 
«Собираю на излечение Умки, я 
пенсионер». Состоянию собаки 
ужаснулись десятки людей, сде-
лавших репост записи на свои 
страницы. И только две девушки 
решили взять дело в свои руки и 
попытаться вылечить несчастную 
собаку с деформированной мор-
дой. Но, к сожалению, их действия 
оказались чересчур поспешными. 
Собака умерла в больнице уже 30 
сентября.

В день, когда Умка попала в объ-
ектив, хозяин (его зовут Анатолий 
Сухарев, и он действительно пен-
сионер) привязал ее к трубе у ма-
газинов на Максима Горького, 36. 
В шапке лежали и мелочь, и круп-
ные купюры. В комментариях к 
публикации в «Кошкином доме» 
работающие в расположенном по 
этому адресу алкомаркете рев-
динки рассказали: мужчина по-
купает алкоголь на милостыню. 
Периодически он вот так броса-
ет свою собаку и уходит. 

Петр Горбенко, врач из Ревды, 
осматривавший собаку в мае, 
рассказал: проблемы со здоро-
вьем у Умки как минимум с про-
шлого года. Прогноз крайне не-
благоприятный.

Но девушки Алена Башкирце-
ва и Диана Голубоярова все же 

решили помочь. Алена встрети-
лась с хозяином, и он вызвал у 
нее доверие. Но девушка допу-
стила фатальную ошибку: она 
не забрала собаку (а сделать это 
нужно обязательно — например, 
по письменной отказной), и ее 
хозяином все это время оставал-
ся он. Не дождавшись приема у 
врача, ревдинки объявили сбор 
денег в инстаграме и за двое су-
ток им перечислили 206 тысяч 
(!) рублей. 

И тут оказалось, что хозяин 
собаку лечить не намерен. Он не 
только не предложил добавить 
к общей сумме то, что ему дали 
прохожие на улицах, но и начал 
требовать у девушек эти 200 ты-
сяч. Те сказали, что счета опла-
тят сами, и мужчина рассвире-
пел: стал угрожать судом, поли-
цией и тем, что расскажет всей 
Ревде об их «мошенничестве». 
Он даже не хотел везти собаку 
на прием, и в назначенный день 

вновь ушел собирать милосты-
ню, давя на жалость прохожих 
страшным видом собаки.

29 сентября Умку отвезли к 
онкологу, а 30-го взяли ряд ана-
лизов, и стало ясно: прогноз от-
рицательный. Собака не выжи-
вет: у нее саркома, операция и 
бессмысленна, и опасна, и очень 
сложна — за нее никто не хотел 
браться. Собака сутки провела 
в стационаре, а вечером, когда 
мы сдавали газетный номер в 
печать, Алена позвонила и сооб-
щила: Умка умерла.

А куда деньги?
Оставшуюся сумму, за выче-

том уже потраченных на анали-
зы и стационар средств, Алена 
планирует передать в зоозащит-
ные организации. Она гаранти-
рует, что ни копейки не ушли и 
не уйдут не по назначению. Де-
вушка выставила в историях ин-
стаграма (они публикуются на 
сутки, сейчас уже недоступны) 
видео, где скроллит длинный 
список поступлений в своем ин-
тернет-банке.

Читайте историю Умки и попытки 
его спасти целиком на нашем сайте, 
отсканировав QR-код

За двое суток на лечение собаки с саркомой собрали 200 тысяч. 
Но она умерла

 ХОТИТЕ ПОМОЧЬ 
 ВЫЛЕЧИТЬ СОБАКУ?  

Инструкция от зоозащитницы 
Натальи Салангиной (Ревда)

 Животное обязательно должно быть 

в руках человека, который занимается 

его лечением, либо полностью под его 

контролем, это главное условие.

 У вас должно быть представление о 

примерной сумме сбора: для этого ДО 

начала сбора нужно пройти первичный 

прием в ветклинике.

 Обязательно взять и сфотографи-

ровать все чеки из клиники, выписки, 

результаты анализов, заключение врача. 

В идеале — попросить врача прямо в 

заключении составить финансовый план 

диагностики и лечения.

 Все документы с печатями клиники 

должны быть приложены к посту со 

сбором.

 Все присланные средства — средства 

животного, для которого велся сбор, а не 

«личные» деньги, поэтому обязателен 

строгий отчет с чеками.

 Если есть какая-либо статья расходов, 

которую чеком не подтвердить, — по воз-

можности оплачивайте ее самостоятель-

но, либо делайте фото (видео), подтверж-

дающие факт этого действия.

 Всех благотворителей нужно указать 

поименно в открытом публичном отчете 

— ФИО (допускается имя, отчество и 

первая буква фамилии), сумма и дата 

перевода, последние четыре цифры кар-

ты (можно без них, но ФИО обязательно).

 Отчеты нужно вести ежедневно и по-

стоянно корректировать сумму сбора и 

расходов.

Фото очевидца

Реклама (16+)
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Врачебно-физкультурный дис-
пансер в Ревде был открыт в 
августе 1970 года на базе ка-
бинетов лечебной физкуль-
туры и спортивной медици-
ны. Диспансер был центром 
восстановительного лечения 
всех групп больных — взрос-
лых и детей — бронхолегоч-
ных (в том числе с бронхи-
альной астмой, хроническим 
бронхитом и пневмонией), сер-
дечно-сосудистой системы (в 
том числе послеинфарктных и 
гипертонических больных), с 
заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата (в том чис-
ле травматологических), нерв-
ной системы (в том числе по-
сле инсульта) и другими. Бла-
годаря работе медицинского 
персонала с населением в го-
роде были созданы клуб лю-
бителей зимнего плавания и 
клуб здоровья «Вита».

Анна Ненарокова руко-
водила диспансером с 1970 
по 2002 год. Затем в долж-

ность главного врача всту-
пила ее преемница и правая 
рука — Светлана Плесов-
ских. В 2014 году в процес-
се реорганизации, которая 
была проведена правитель-
ством Свердловской области 
для «повышения результа-
тивности и эффективности 
деятельности областных го-
сударственных учреждений 
здравоохранения», диспансер 
закрыли. Хотя осенью 2013 го-
да физдиспансер Ревды посе-
тили региональный министр 
здравоохранения Аркадий 
Белявский и депутат Госду-
мы Александр Петров и они 
уверяли обеспокоенных ра-
ботников, что закрывать уч-
реждение никто не планиру-
ет: мол, на месте старого де-
ревянного здания 50-х годов 
построят современный вра-
чебно-физкультурный дис-
пансер или же переведут всех 
сотрудников в более прием-
лемые условия. 

Но факт остается фак-
том — учреждение закрыли.

Сначала вместо него обе-
щали организовать на ба-
зе детской и взрослой поли-
клиник отделение спортив-
ной медицины, но не орга-
низовали. Затем бывший си-
ти-менеджер Михаил Мата-
фонов заявлял, что на ме-
сте диспансера появится об-
щежитие для медиков, так 
как здание было переведено 
в муниципальную собствен-
ность. Однако и этот план не 
осуществился. В результате 
врачебно-физкультурный 
диспансер Ревды все-таки 
закрыли безвозвратно, глав-
ного врача диспансера Свет-
лану Плесовских сократи-
ли, а бывшим сотрудникам 
предложили ставки в РГБ. 
Ну а потенциальные паци-
енты медучреждения оста-
лись без такой важной для 
них помощи.

Она была не просто главврачом, 
она была символом жизненной мудрости
Коллеги и друзья вспоминают Анну Васильевну Ненарокову
Уходят лучшие… Люди, которыми 
гордился город. Важно не забывать 
о них и, может быть, в меру сил 
стараться быть такими же. Ведь их 
любовь к профессии, преданность 
делу — сегодня не менее востребо-
ваны, чем в «советское время». Мы 
писали о том, что 9 августа ушла из 
жизни Анна Васильевна Ненароко-
ва, бывший главный врач врачебно-
физкультурного диспансера. Она 
была врачом высшей категории, 
отличником здравоохранения, 
обладателем грамот городского, 
областного и союзного значения, 
ветераном труда. Коллеги с лю-
бовью и теплотой вспоминают эту 
удивительно светлую и мудрую 
женщину. Рассказывает ее пре-
емница, бывший главный врач 
врачебно-физкультурного дис-
пансера Светлана Александровна 
Плесовских.

— С грустной улыбкой она назы-
вала себя «обиженным ребенком». 
Детство ее прошло в непростые 
сороковые. Она родилась 2 февра-
ля 1937 года в Токио. Отец — эко-
номист, японовед торгового пред-
ставительства СССР в Японии. 
Был расстрелян в ноябре 1937 го-
да. Мать была учителем русско-
го языка и литературы.

Школу Анна Васильевна за-
кончила с золотой медалью, ин-
ститут физической культуры 
в Москве — с красным дипло-
мом. Затем получила еще одно 
высшее образование — в москов-
ском медицинском институте. 
Была мастером спорта по лыж-
ным гонкам.

По распределению переехала 
в Ревду и год работала на педи-
атрическом участке. А в 1971 го-
ду, увидев документы Анны Ва-
сильевны, главный врач област-
ного врачебно-физкультурного 
диспансера предложил ей воз-
главить отделение врачебно-физ-
культурного диспансера в город-
ской больнице Ревды и дал на-
путствие: «Действуй настойчи-
во, но не нахально».

Впервые я услышала сообще-

ние от Анны Васильевны на ли-
нейке в детской поликлинике, 
слушала ее с открытым ртом. 

Все было ново и неожиданно — 
нас в институте такому не учи-
ли! Ходила за ней по пятам: как 

же она знает и любит свое дело.
Пациенту на приеме она го-

ворила: «Хотите быть здоровым 

— будьте», и рассказывала, как 
лучше достичь этой цели.

Анна Васильевна создала 
уникальное учреждение, где 
проводились не только диспан-
серизация и лечение спортсме-
нов, обслуживание соревнова-
ний, но и — полноценная реаби-
литация детей и взрослых. Бы-
ла большая профилактическая 
работа с населением города: лек-
ции, статьи в газетах. Диспан-
сер из четырнадцати областных 
стал лучшим — было приятно 
видеть, как внимательно и ува-
жительно с ней общались глав-
ные врачи других областных 
врачебно-физкультурных дис-
пансеров. Звонили, спрашивали 
совета, а Анна Васильевна нико-
му не отказывала. Все сотрудни-
ки: врачи и младший медицин-
ский персонал имели высшие ка-
тегории. Она постоянно училась 
сама и обучала коллектив — ме-
тодам Бутейко, йоге, цигуну, си-
стеме естественного оздоровле-
ния Шаталовой.

…У человека есть три вещи, 
которые делают его человеком, 
— семья, друзья и работа. Ан-
на Васильевна вырастила троих 
сыновей, с друзьями была всег-
да приветлива и никогда им не 
отказывала в помощи. А какой 
радостью и теплом светились 
ее глаза, когда она разговарива-
ла по телефону с подругами по 
институту!

Работа была главным в ее 
жизни, призванием и нашим 
вторым домом. Даже пациенты 
отмечали, что у нас всегда теп-
ло и уютно, все приветливы и 
доброжелательны, всегда гото-
вы прийти на помощь. Она бы-
ла не просто главным врачом и 
главой семьи, она была симво-
лом жизненной мудрости, высо-
кой интеллигентности, духов-
ной силы и душевной теплоты.

Светлая память о высокооб-
разованном замечательном че-
ловеке и враче навсегда останет-
ся в сердцах тех, кто ее знал и 
вместе с ней работал. 

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Почему закрыли нужный ревдинцам диспансер
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Реклама (16+)

Погода на Урале полна сюрпризов. 
Так, на днях в Челябинской об-
ласти выпал снег. Нам синоптики 
особых холодов пока не обещают, 
но предугадать, когда выпадет 
снег, — сложно. Чтобы первые за-
морозки не застали врасплох авто-
любителей, мы составили осеннюю 
инструкцию о подготовке машины 
к зимнему сезону. Пользуйтесь!

Не тяните с резиной!
В первую очередь необходимо за-
менить летнюю резину на зим-
нюю. Сделать это лучше заблаго-
временно, чтобы неожиданно«не 
остаться без машины с прихо-
дом заморозков и избежать ги-
гантских очередей на шиномон-
тажках.

Перед заменой резины внима-
тельно осмотрите ее на наличие 
трещин и других следов сильно-
го износа. Если покрышки уже 
не в лучшем состоянии (износ 
протектора определяют по спе-
циальным меткам, которые на-
ходятся в углублениях. Если ре-
зина уже стерлась до этих меток 
— значит, придется покупать но-
вую), стоит задуматься о покуп-
ке новой резины или о популяр-
ной сегодня услуге обновления 
шипов.

Для российских условий по-
дойдут шины с особой марки-
ровкой: снежинка внутри горной 
вершины с тремя пиками, ли-
бо буквенное сочетание: «М+S», 
«M&S» или «M S». Шипованные 

лучше подходят для тех, кто 
ездит за город, так как обеспе-
чивают хорошее сцепление на 
льду, а не шипованные («липуч-
ка») предпочтительнее для мо-
крого асфальта. Узкие колеса 
лучше подходят для снега, но 
не так хороши на твердых по-
верхностях.

Проверьте аккумулятор
Чтобы быть уверенным, что заве-
дешь машину в любой мороз и за 
ночь аккумулятор не разрядится 
в ноль, необходимо проверить его 
нагрузочной вилкой и убедиться, 
что он хорошо держит нагрузку. 
Лучше доверить это специалисту 
автосервиса. 

Замените моторное 
масло и антифриз
Эксперты рекомендуют перед на-
ступлением холодов сменить мас-
ло в двигателе, если пробег после 
очередного ТО достиг восьми ты-
сяч километров. Следует прове-
рить и воздушный фильтр, осо-
бенно если автомобиль ездил по 
пыльным дорогам, — зимой к до-
рожной грязи добавляются части-
цы антигололедных реагентов.

Одновременно с маслом всег-
да меняют масляный фильтр. 

Не лишним будет поменять и 
антифриз, особенно если он по-
мутнел, изменил цвет или в нем 
появились хлопья. 

Смените омывайку и 
дворники (если нужно)

 Стеклоочиститель или омы-
вайку на зиму лучше поменять. 
Покупайте ту жидкость, которая 
рассчитана на мороз до минус со-
рока градусов. Зимнюю омыва-
ющую жидкость нужно залить 
в бачок до наступления холодов.

 Условия видимости зимой да-
леки от идеальных, и чтобы не 
встать на дороге в снегопад, сле-
дует позаботиться о дворниках 
и при необходимости заменить 
щетки стеклоочистителя. При 
покупке новых щеток обратите 
внимание, на какой сезон они 
рассчитаны.

Защитите кузов
Реагенты в некоторых случаях об-
ладают повышенной коррозион-
ной активностью, так как состоят 
из агрессивных материалов. Они 
разъедают металл и, если на кузо-
ве есть царапины, быстро прони-
кают внутрь. Не самый бюджет-

ный, но эффективный способ за-
щитить кузов от реагентов, сне-
га и льда — полный детейлинг 
(тщательный уход за автомоби-
лем) с глубокой очисткой, подкра-
шиванием сколов, полировкой и 
последующей обработкой специ-
альными составами.

Не забудьте про антикорро-
зийную обработку днища. Поря-
док антикоррозийной обработки 
таков: днище нужно очистить от 
уже имеющейся ржавчины ме-
тодом пескоструйной обработ-
ки. А уж выбор средств, которы-
ми можно обработать потом, — 
очень широкий, в зависимости 
от бюджета и целей. 

Пройдите диагностику
Перед зимой необходимо прове-
сти диагностику автоэлектрики, 
чтобы избежать неожиданных не-
приятностей со стартером, гене-
ратором или рулевой системой.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНО-
СТИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА:

 тугой поворот руля
 люфт руля
 биения при повороте руля
 стук при проезде неровностей
 течь масла по корпусу рулевой 

рейки

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРА:

 Горит лампа аккумулятора
 Постоянно разряжается акку-

мулятор

 п ри за п уске а втомоби л я 
слышны треск или щелчки

 стартер не запускает авто-
мобиль

 появился постоянный шум 
подшипников
При возникновении этих при-

знаков необходимо обратиться к 
специалистам.

Укомплектуйте 
багажник и салон
Водителям рекомендуют возить 
в машине специальный зимний 
комплект: щетку для снега, скре-
бок для льда, лопату, влажные 
салфетки для стекол. Стоит обза-
вестись размораживателем зам-
ков и силиконовой смазкой для 
уплотнителей, а также комплек-
том проводов для запуска двига-
теля. Лучше заменить текстиль-
ные коврики на резиновые с бор-
тиками. Отправляясь в дальний 
путь, будет не лишним положить 
в багажник цепи противосколь-
жения, канистру, а также теплую 
одежду и обувь.

Чтобы с открытием замков не было 
проблем, купите жидкость для раз-
мораживания. Хотя бы раз в месяц и 
после каждой мойки впрыскивайте 
жидкость во все замки — жидкость 
и предохраняет их, и смазывает.
Для обработки резинок лучше ис-
пользовать специальный силиконо-
вый спрей. Нужно обработать 
не только двери, но и крышку багаж-
ника, капота и лючок бензобака.

Как 
подготовить 
авто к зиме
Полезные советы 
для автолюбителей

Важно отрегулировать 
развал-схождение перед 
холодами. Тогда автомобиль 

будет обладать лучшей курсовой 
устойчивостью, то есть машину не 
будет уводить в сторону. Машиной 
будет легче управлять, она станет 
более маневренной и менее склонной 
к заносам. Ну и, конечно, наличие 
правильных параметров развала-
схождения экономит топливо и 
увеличивает ресурс шин.

!

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
   5-42-37, 8 (922) 150-38-80

Кошевого 25 оф 14

АВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

• Спецпрограмма по КАСКО
• Акции, скидки, рассрочка платежа*
• Индивидуальный подход 
  к каждому клиенту
• Подробные консультации 
  по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие 
• ВСК
• ZETTA страхование
• Аско страхование
• Росгосстрах, Альфа

*Подробности уточняйте у консультантов автоцентра.

ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Фото freepik.com



Городские вести  №78  1 октября 2021 года  www.revda-info.ru10

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

435¤/М2ОТ

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: Брошюра. Комбикорм. Эдикт. Сплетни. Пиза. Латекс. Рыба. Уинстон. Штамб. Смерч. Отава. Позер. Курсор. Ершик. Иса. Пьер. Актив. Томат. Оникс. Руль. Питье. Эри. Титан. Стас. Аид. Лишай. Монро. Бокал. 

Особа. Эра. Барто. Жупан. Дога. Ишим. Ткань. Помол. Бином. Интим. Гриф. Приам. Кенга. Латыш. Донбасс. Ниссан. Доллар. Дива. Сени. Вагнер. Окорок. Проран. Магнит. Морс. Ласа. По вертикали: Ректорат. Бабуин. Кровь. Кадры. Этуш. Кэрри. Индиго. Класс. Кора. Апарт. 

Манго. Рута. Мопс. Иней. Лаос. Тандем. Тверь. Бора. Шале. Кимвал. Кучер. Слон. Росси. Нагасаки. Ноша. Рот. Эластик. Билл. Такт. Фифа. Дом. Остров. Трико. Наив. Ковы. Брик. Шнапс. Шпат. Копыто. Орикс. Скудо. Рассол. Азимут. Танго. Помои. Сера. Резюме. Альтаир. Благо. 

Ананас. Бритье. Сдоба. Налим. Нина. 

Р
еклам

а (16+
)



Платное объявление в газету можно 
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Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

8-922-210-55-70

8-922-210-55-70

ООО «Волчиха» 
требуются

Тел. 8 (922) 183-96-63

• Слесарь

• Электрик

• Разно-
  рабочие

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ООО «Мехкомплект» в карьер Дегтярска требуются

• Механик ДСК (з/п от 65000 р.)
• Горный мастер (з/п от 65000 р.)
• Машинист дробильной установки 
   (з/п от 45000 р.)
• Машинист станции сортировки 
   (з/п от 40000 р.)
• Сварщик 4 разряда (з/п от 45000 р.)

Тел. 8-912-290-00-83, Андрей Анатольевич

8-922-179-12-11

ИП Соляник А.Е. требуется

8-922-202-04-60
8-912-248-66-71

Специалист
по кузовному

ремонту
автомобилей

ЖЕСТЯНЫЕ И АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
С ОПЫТОМ

«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.

Маршрут Кунгур — Ревда.

Есть маршруты по стране.

Официальное

трудоустройство.

Заработная плата:

7 р./км + 700 р./сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

ООО «Промтехстрой-Демонтаж» на работу 
в  п. Полеводство требуются
• Моторист (возможна вахта, з/п от 60000 р.)
• Слесарь по ремонту ДСК и АВ 
   (з/п от 50000 р.)
• Экскаваторщик (возможна вахта, 
   з/п от 350 р./час)
• Котельщик (сутки через двое, 
   з/п по договоренности)

Тел. 8-912-290-00-75, Максим Сергеевич

8-922-210-55-70

8-922-179-12-11

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК

ВИЗИТКИ ЛИСТОВКИ

КАЛЕНДАРИКИ БАННЕРЫ

БУКЛЕТЫ ОТКРЫТКИ

НАКЛЕЙКИ

ул. П
.Зыкина, 32

тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
ДЛЯ ВАС
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394
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, косметиче-

ский ремонт, стеклопакеты, трубы, счетчи-

ки, на комнату в 2-комн. кв-ре, с вашей до-

платой, или продам. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом, 44 кв.м, з/у в собствен-

ности, 8 соток, газ, баня, постройки, на 

2-комн. кв-ру, БР, или продам. Тел. 8 (953) 

380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 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, 19,3 кв.м, в 3-комн. кв-ре, ул. 
Цветников, д. 25, 1/2 этаж, цена 480 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ две комнаты с ремонтом по разным 

адресам, г. Екатеринбург, район Пионер-

ский. 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 ме-

няю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната с новым ремонтом в семейном 

общежитии, ул. К.Либкнехта, д. 49. Цена 

350 т.р. Комната освобождена. Рассмо-

трим любую форму расчета. Тел. 3-95-50

 ■ комната, ул. Азина, д. 60, 2/2 этаж, 24 

кв.м, стеклопакет, железная дверь, бал-

кон, косметический ремонт. Можно про-

вести 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. Интер-
националистов, 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 бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 4/5 эт. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Центр, без ремонта. Тел. 
8 (922) 124-14-56

 ■ 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, стекло-

пакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

стая продажа, центр города. Тел. 8 (982) 

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 

5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (900) 

045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5 этаж, ремонт, 

освобождена, ключи на сделке. Тел. 8 

(912) 034-21-57

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-

стов, 36, 1/9 эт., 34,6 кв.м. Цена 1620 т.р. 

Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 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, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда.  Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 503-95-50

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, УП, состояние 

хорошее, большая кухня, общая площадь 

36 кв,м, есть балкон. Недорого. Тел. 8 

(982) 738-28-73 

 ■ теплая, светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 

Космонавтов, д. 1, 14 кв.м, р-н школы №10. 

В кв-ре сделан ремонт. Пластиковое ок-

но, сейф-дверь, заменены стояки, трубы, 

установлена новая сантехника. По догово-

ренности остается мебель. Кв-ра отделена 

от основного подъезда еще одной дверью.  

Хорошие соседи. Освобождена, нет пропи-

санных. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, 2 этаж, в р-не 

ТЦ «Квартал», ул. Цветников, д. 35. Кв-ра 

с ремонтом: заменены окна, двери, полно-

стью отделан дорогим кафелем санузел, 

ламинат, современные обои. Быстрый 

выход на сделку, встречный вариант вы-

бран, разумный торг. Цена 1280 т.р. Тел. 8 

(958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 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

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

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, ул. Жуковско-
го, 10а, в спальном районе города. Теплая 
кв-ра с большой кухней, раздельный са-
нузел, новые пластиковые окна, уста-
новлены 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 ново-

стройке, ЖК «Современник». Тел. 8 (922) 

118-14-40

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

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик.  Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

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

ности школа №28, садики, горбольница, 

магазины. Окна ПВХ, входная сейф-дверь, 

новая сантехника, квартира светлая, те-

плая. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 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., ком-

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 15, 

5/5 эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, южная 

сторона. Стеклопакеты, трубы, счетчики, 

космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н шко-

лы №3. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Ленина, д. 24, 

2/5 эт., 45 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 

263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 14, 4/4 

эт., 42,5 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

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

50 кв.м, 4/5 эт. Состояние хорошее, пла-

стик. окна (выходят на восток), натяжные 

потолки, сейф-дверь, балкон застеклен. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, ХР, г. Екатеринбург, ул. 

Трактовая, д. 2, 3/3 эт., 42,7 кв.м. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 42, 

4/5 эт., 42 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (909) 

000-111-9

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, в иде-

альном 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 же-

ланию покупателя остается в квартире вся 

мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ замечательная 2-эт. дача в р-не Совхо-

за, СОТ «Мечта-1». Капитальный жилой 

2-эт. дом подходит для круглогодичного 

проживания. Большой капитальный га-

раж, баня, скважина, застекленная бе-

седка, зона отдыха, и т.д. Участок обнесен 

забором из профлиста. Продается со всем 

инвентарем и мебелью. прописка. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 

в р-не ТЦ «Квартал». Кв-ра с частичным 

ремонтом: заменены все окна, застеклен 

и отделан большой балкон. Комнаты раз-

дельные,  кухня 9 м, раздельный санузел. 

Кв-ра теплая и очень светлая, все окна на 

южную сторону. Рядом школа №3, много 

магазинов, Еланский парк. Кв-ра осво-

бождена, нет прописанных, документы 

к продаже готовы. Цена 1850 т.р.  Тел. 8 

(958) 879-21-01

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 

ул. К.Либкнехта, д. 31, 48 кв.м, 5 этаж. 

Крыша не течет. Балкон застеклен, огром-

ный 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 единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

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

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

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

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

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

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

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

8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ко-
вельская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3 школы, два 
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, д. 2, 4/4 
этаж, без ремонта, цена 1750 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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, ул. Мира, д. 21, 3/4 

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

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

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

цы, напротив школы №10, ул. Спортивная, 

д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрим обмен 

на квартиру меньшего размера. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 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. Строителей, д. 22, 4 

этаж, 59 кв.м.  Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел.  8 

(912) 276-73-46

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 44, 

1/9 этаж, 76 кв.м. Дизайнерский ремонт, 

встроенный кухонный гарнитур, встро-

енный шкаф-купе. Цена 2850 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 112 кв.м, ул. Ярос-

лавского, д. 6. В кв-ре сделан ремонт, 

две лоджии, два санузла, просторная 

15-метровая кухня. Кв-ра освобождена, 

нет прописанных, документы подготов-

лены. 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

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский 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 оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревенская усадьба на берегу пруда. 
Просторный деревянный дом на 2 уров-
нях, 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, сква-
жина, газовое отопление, кессон. В доме 
также есть туалет. Большой крытый кир-
пичный двор для автомобиля и отдельный 
гараж. Есть баня, деревья, кусты, цветы, 
беседка, 2 отапливаемые теплицы с ос-
вещением. 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. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом из бруса в п. Краснояр, 60,3 кв.м. 
Дом новый, обшит сайдингом, окончание 
строительства в 2011 г. Внутренняя от-
делка - вагонка, отопление электрическое, 
есть русская печь. На 1 этаже располо-
жены 2 просторные комнаты, небольшая 
кладовая, просторный коридор и кухня. 
2 этаж не утеплен, есть возможность 
сделать 2 полноценные комнаты. Пло-
щадь 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

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 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 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

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

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

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

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

совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

15 соток. Дом и земля в собственности, 

документы на продажу готовы. Тел. 8 

(950) 560-38-22 

 ■ дом, 190 кв.м, незавершенное стро-

ительство, з/у 8 соток, р-н Промкомби-

ната. Собственник. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(902) 449-87-89

 ■ дом, ул. Умнова, д. 23, 46 кв.м, участок 

8 соток, есть скважина, газовое отопле-

ние, надворные постройки. Участок ухо-

женный. Тел. 8 (952) 725-96-36

 ■ дом-дача в черте города.  Дом по до-

кументам жилой, то есть возможна про-

писка (регистрация). Расположен в СНТ 

«СУМЗ- 2». Участок 6,9 сот. в собствен-

ности. Есть баня (старенькая, но действу-

ющая). 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, Дво-

рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 

остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 

соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-

стятся, многие соседи живут постоянно. 

Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 

Тел.  8 (958) 879-20-17   

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

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

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть все 

насаждения, плодовые деревья, и кустар-

ники. Много ягодных грядок. На участке 

стоит теплица из поликарбоната, есть 

беседка и старенькая баня. Цена 1480 т.р. 

Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ коттедж в поселке Сосны, район Пром-

комбината, 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 лест-

ницы. Рассмотрим ипотеку. Тел. 8 (922) 

113-05-56
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Горят сердца, и плачут свечи по нашим милым, дорогим.

И ранним утром, днем и в вечер 

Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.

Их душам просим вечного покоя, любовь и память сохраним.

И молимся мы, на коленях стоя, и вновь опять тоскуем и скорбим.

Жена, дети, родные и близкие

29 сентября исполнилось 

пять лет, как перестало 

биться сердце самого 

дорогого для нас 

человека 

МАЮРОВА 
СЕРГЕЯ 

НИКОЛАЕВИЧА

27 сентября 2021 года на 88-м году 

после тяжелой продолжительной 

болезни ушел из жизни 

ЧЕРНЫХ 
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Дети, внуки

1 октября 2021 года исполнилось 6 лет, 

как ушел из жизни наш любимый муж, 

папа и дедушка 

КОВАЛЕВ 
ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

Как эту боль перенести,

Когда на части сердце рвется?

И не вернуть, и не забыть,

Лишь с болью жить нам остается.

Пусть много лет пройдет и много зим,

Но ты, как прежде, будешь нам необходим.

Десяток весен пролетит,

Но сердце помнит, любит и болит…

Все, кто помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

29 сентября 2021 года 

исполнилось 4 года, как нет 

с нами нашей мамы, бабушки 

МАГАСУМОВОЙ 
МАНЗУМЫ ЛЯБИБОВНЫ 

Кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Дети

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

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

городный комплекс состоит из  жилого 

дома, дворовых построек (2 теплицы из 

поликарбоната, парник, новая беседка, 

крытый дровяник, баня, летний душ, 

скважина), многолетних насаждений и 

большой прилегающей территории. В до-

ме настоящая русская печь. Есть скважина 

глубиной 38 метров, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зону 

отдыха.  Просторная новая беседка с дере-

вянным столом и скамейками расположе-

на рядом с баней. Рядом густой хвойный 

лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 

водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 

1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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, за школой №4, 20 и 10 
соток. 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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ с/у с домом и баней. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

район Промкомбинат, ул. Есенина, ком-

муникации, 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 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

120-40-52

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

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

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

268-02-00

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

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

 ■ 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 на Гусевке, КС «РММЗ», 12 соток, 

дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья, 

скважина. До водоема и до магазина 200 

м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

 ■ з/у на Промкомбинате, 10 соток, в ле-

су. Цена 200 т.р., без торга. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ з/у под ИЖС, пос. Ледянка, ул. Совет-

ская, 12 сот., эл-во, удобные подъездные 

пути, цена 250 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у под ИЖС, с постройками. Ул. Дека-

бристов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ 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

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

ная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер 

66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ з/у, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ 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, во-

допровод. 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

 ■  несколько смежных (можно по од-

ному) 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 «РММЗ-1», 648 кв.м. Есть дом, 

2 теплицы, плодово-ягодные насаждения. 

Тел. 8 (909) 710-71-98

 ■  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 электриче-

ство. Цена 380 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, 

звонить после 20 ч.

 ■ 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 СОТ «Мечта-2», 6,5 сот. Летний жи-

лой новый дом из бревна 16 кв.м. Участок 

ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Возможна 

прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Буто-

вая. Тел. 8 (982) 720-83-22

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ 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, коло-

дец, система полива. Тел. 8 (912) 254-75-00 

 ■ срочно, з/у, ИЖС, за школой №4, при-

ватизирован, без леса, с коммуникациями: 

газ, вода, эл-во. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ срочно. З/у, Петровские дачи. Фунда-

мент 8х10, канализация скважина, уча-

сток 10,72 сотки. Есть столб для эл-ва, в 

след. году будет проведена газификация. 

Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ участок в КС «Факел», 2-этажный дом, 

две теплицы, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 614-34-00

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: 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, Гусевка-1, ул. Липовая, ЛПХ с 

ландшафтом, эл-во, дорога. Тел. 8 (922) 

149-42-44

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Южный», 19 кв.м, южная 
сторона, с ремонтом, овощная яма, цена 
450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис». Тел. 8 
(912) 677-29-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 
Тел. 8 (912) 677-29-97

 ■ 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

 ■ гаражи в ГСК-4 и ГК «Северный». Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 

с правом регистрации, участок 24 сот. 

в собственности, коровник, свинарник, 

курятник, клетки для кроликов, гараж 65 

кв.м, загон для выгула. В данный момент 

на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 

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

пике улицы. Все подробности при показе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

СДАЮ 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, с мебелью, недорого. Тел. 
8 (952) 730-88-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж, на длит. 
срок. Недорого. Тел. 8 (902) 446-10-85

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на долгий срок. В кв-ре 
есть все. Тел. 8 (912) 696-86-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ нежилые отапливаемые помещения на 
территории охраняемой базы, есть теле-
фон, 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

 ■ офисные помещения разных размеров, 
ул. К.Либкнехта, 2. Телефон, интернет, пар-
ковка. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещения по адресу: ул. Горького, д. 
34. Тел. 8 (912) 610-55-04

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в ГК «Южный», на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, 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 вок-

зала. 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 пред-

ложения 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, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 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 дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Желательно с ремонтом, 
в центре города, р-н школы №3, средний 
этаж. Ипотека. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

 ■ 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

 ■ благоустроенный дом в черте города 

или рядом. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

смотрю все варианты.  Тел. 8 (922) 113-

17-70 

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 

8 (953) 005-33-37

 ■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2105, 2010 г.в., два хозяина, цвет 

белый, музыка, сигнализация. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (909) 700-50-06

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в., пробег 47 тыс. км, 

второй владелец, цвет белый. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на 

газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев 

сидений, кнопка багажника, чехлы, ин-

жектор, европанель. ПТС оригинал, литые 

диски. В отличном состоянии, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 1998 г.в., в идеальном состо-

янии. Цена 45 т.р. Тел. 8 (992) 230-99-51

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 1,4, 

коробка-автомат, парктроник, резина зи-

ма-лето на дисках, тонировка. В идеаль-

ном состоянии. Цена договорная, либо 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., двигатель 

8-клапанный. Один хозяин, ПТС оригинал. 

Тел. 8 (922) 117-60-55

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в, двигатель 

8-клапанный, кондиционер, музыка, сиг-

нализация. Состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-

большого 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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ уборочный комбайн ККУ-2, картофеле-

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

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

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

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62
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 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, б/у Blizzak Revo-2, 

195/65/15, зимняя резина, б/у, Cardiant, 

205/65/15, на дисках. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ 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) 909-

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, зеркала, стойка под зеркало, ком-

прессор, парабола для ЗиЛ, крышки кла-

панов, компрессор, кулак, ТКВД, трещот-

ки, бак для КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. 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 

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-20, ГАЗ-21 («Вол-

га»). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, гру-

зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-

91-66, 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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 со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

253-31-10

 ■ 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, сим-

патичный внешний вид. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ компьютер (монитор, процессор, кла-

виатура, мышка), принтер, сканер на де-

тали. Музыкальный центр. Тел. 8 (904) 

168-44-54

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ стиральная машина «Индезит». Цена 

5000 руб. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ стиральная машина-автомат, цена 4500 

руб. Морозильная камера, цена 5000 руб. 

Срочно. Тел. 8 (982) 656-47-94

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог», 5 колонок. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

 ■ холодильник, б/у, для дачи. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 600-06-39

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) 

с тумбой и ножным приводом, чистая, 

исправная. Цена 3000 руб. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, цена 5000 руб. Тел. 

8 (952) 737-99-48

 ■ два красивых, больших зеркала в рам-

ках, высота 160 см. Тел.  8 (922) 204-83-94

 ■ две 1-спальные кровати. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 633-47-85

 ■ кухонный гарнитур, практически но-

вый, с мойкой и варочной поверхностью. 

Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 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

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-

янии, цвет коричнево-бежевый с красным 

рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ недорого. Распродажа разной мебели. 

Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ палас хорошего качества, в отличном 

состоянии, цвет темно-бежевый с корич-

невым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ стенка, цена 2000 руб. Кухонный стол, 

цена 55500 руб. Кухонный навесной шкаф, 

цена 500 руб. Диван, цена 1500 руб. Сроч-

но. Тел. 8 (982) 656-47-94

 ■ стойка под телевизор, цвет коричне-

вый. Недорого. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ стол-тумба, полированный, цвет темно-

коричневый, в хорошем состоянии. Цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ шифоньер 2-створчатый и шкаф для 

белья. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 270х500 см, пр-ва 

Турции. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ вещи на девочку от 3 до 10 лет. В от-

личном состоянии. Найдется все. Очень 

дешево. Тел. 8 (901) 230-51-07

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ женская демисезонная замшевая на-

туральная куртка, пальто, две шубы, жен-

ская натуральная дубленка, б/у, р-р 46-

48. Натуральная мужская дубленка, р-р 

48-50. Все дешево. Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ женский пуховик «Норман», цвет бе-

жевый, р-р 50-52. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(950) 555-60-04

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, плащ осен-

ний, р-р 48-50, б/у.  Шуба из нутрии, б/у, 

р-р 50. Недорого. Тел. 8 (904) 983-45-38 

 ■ мужская дубленка, р-р 54-56. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 633-47-85

 ■ новая демисезонная куртка красно-

го цвета. Зимнее пальто, б/у, в хорошем 

состоянии, для девочки 11-13 лет. Тел. 8 

(912) 227-06-88

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

нее платье, р-р 46-48. За символическую 

цену. Тел. 2-58-30

 ■ новые кашемировые расписные плат-

ки, полушалки, шали. Тел.  8 (950) 636-

58-88

 ■ пуховик, р-р 48, с верблюжьей шерс-

тью, на капюшоне опушка из чернобурки, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 

800 руб. Тел. 8 (912) 233-48-17

 ■ шуба женская, искусственный мех, 

импортная, р-р 50-52. Для женщины в 

возрасте. Состояние хорошее. За симво-

лическую цену. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская обувь, р-р 37-38. За символи-

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ женские сапоги, р-р 38. Дешево. Тел. 8 

(953) 386-92-12

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим 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 от-

личном 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

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фиалки с махровыми цветами. Тел. 

3-48-90

 ■ фикус. Тел. 5-34-07

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ для краеведов, учителей истории жур-

нал «Родина» 80-90-х годов, по вашему 

выбору, 30 руб./журнал. Тел.  8 (922) 

204-83-94

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ стельная телка, 1,5 года. Тел. 8 (912) 
290-69-02

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Данька, 7 мес., помесь 

лайки с овчаркой, бойкая, 

активная красотка, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

В добрые руки котята, 

девочка и мальчик, 

возраст 2 мес., к лотку 

приучены. 

Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ в надежные руки щенок-девочка свет-

лого окраса, ушки стоячие, очень краси-

вая, похожа на помесь лайки и овчарки, 

возраст 3,5 мес.  Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ клетки для кроликов. Тел. 8 (922) 

294-11-52

 ■ котенок, 2 месяца, рыжий, мальчик. 

Живет в частном доме, к лотку приучен. 

Тел. 8 (950) 640-29-36 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (950) 195-
51-72

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

8 (909) 015-82-22

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ фундаментные блоки ФБС, б/у, 
2500х500х450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ двери межкомнатные, белые, б/у. Экран 

для ванны, белый МДФ, 150 см. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ кирпич 1,5, облицовочный, недорого. 

Тел. 8 (912) 051-86-59 

 ■ 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

 ■ регистры отопления, труба, диаметр 

57, длина 1,5 м, регистры заводские пла-

стинчатые, мойка стальная, раковина. Тел. 

8 (953) 051-19-13

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

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 под-

дона), шлакоблоки (3 поддона), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ три сетчатых рамы для больших окон. 

Тел.  8 (922) 204-83-94

 ■ труба диаметром 150 мм, длина 1,5 м, 

тонкостенная, б/у. Уголок 50х50, 40х40, 

20х20, б/у. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ цемент, 270 руб./мешок. Тел. 8 (953) 

045-87-20

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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) 172-

23-83

 ■ профессиональный сварочный ин-

вертор «Торус 250 А». Диаметр электро-

да 2-6 мм, легкий поджиг, мягкая дуга. 

Сварка нержавейки и других материалов 

в аргоне. ПВ (225 Ампер) – 100%. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ эл. пила в рабочем состоянии. Тел.  8 

(922) 204-83-94

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

НАВОЗ ОТ 1 ТОННЫ

8-953-385-46-16

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова берез. колот. Т. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

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

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, бочки, известь. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

 ■ плоский шифер для грядок, 40 шт., не-

дорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый, в коробке. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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 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

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00
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 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 

руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (995) 

088-19-42

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ пеленки 90х60 см, 15 руб./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пеленки 90х60 см, 30 шт./уп. Тел. 8 

(992) 348-34-68

 ■ салфетки марлевые медицинские 

стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в 

упаковке 5 шт., по 80 руб., в наличии 3 упа-

ковки. Размер 16х14, в упаковке 10 шт., по 

60 руб., в наличии 5 упаковок. Тел. 8 (953) 

609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ самовар. Цена 1900 руб. Тел. 8 (950) 

644-31-82

 ■ электропомпа для моющего пылесоса, 

немного б/у, недорого. Тел. 8 (922) 295-37-

15, с 12 до 13 ч.

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ мягкие игрушки разных размеров. 

Есть маленькие и очень большие. Тел. 8 

(912) 673-01-07

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ ондулин, 10 листов, б/у. Старый холо-

дильник. Газовая плита, б/у. Тел. 8 (919) 

390-17-03

 ■ прихожая, полочка для обуви, зеркало, 

скамеечка, вешалка-стойка. Стол, табуре-

ты. Тел. 8 (904) 549-21-65

 ■ старый небольшой диван, журналь-

ный столик. Или куплю недорого. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ 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

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

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

Принимаем заказы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

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

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

 ■ все строит. работы. Кровля под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ муж на час. Услуги плиточника, элек-
трика, сантехника. Любые строит. работы 
на дому. Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ мягкая кровля. Гаражи. Сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

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

 ■ пробурю лунки мотобуром под столбы 
для забора. От 200 рублей за лунку. Тел. 
8 (900) 209-98-62, Алексей

 ■ ремонт вашей кухни, комнат «от и до», 
опыт 6 лет. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ туалет, ванная, кухня, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

 ■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УЛСГУИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ «Весь ремонт» приглашает на работу 
монтажников межкомнатных дверей. Воз-
можно совмещение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 
8 (922) 115-60-01

 ■ «Весь ремонт» приглашает на работу 
монтажников окон, дверей, отделочников. 
Возможно совмещение. Тел. 8 (958) 235-
45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ «Весь ремонт» приглашает на работу 
офис-менеджера. Тел. 8 (958) 235-45-05, 
8 (922) 115-60-01

 ■ в магазин «Продукты» по ул. Черны-
шевского требуется продавец на 2-3 дня 
в неделю. Пенсионеры приветствуются. 
Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел. 
8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Стяжков С.Г. в сауну требуется адми-
нистратор. 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 чи-
стоты, график сменный, оплата при собе-
седовании. Тел. 8 (952) 706-87-82

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются раз-
норабочие на пилораму: подсобники, суч-
корезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений на объекты в р-не Барановки. 
Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся сиделка. Тел. 8 (912) 234-17-02

 ■ требуется водитель с личным а/м для 
поездок в Первоуральск 2-3 раза в неде-
лю. Тел. 8 (905) 540-67-77

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 

лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-

ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 028-34-65

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-

11-27

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 155-

99-20

ПОТЕРИ

 ■ 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 позво-

нить по тел. 8 (922) 106-07-53

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера для ремонта проигрыва-

теля. Тел. 8 (912) 284-13-42

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 26. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек.

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 

до 75 лет, со схожими интересами. Мне 

65 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

до 80 лет. Мне 73 года, без вредных при-

вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-

брым, порядочным молодым человеком 

до 45 лет, для серьезных отношений, без 

вредных привычек и судимостей. О себе: 

русская, 37 лет, есть все, кроме второй 

половинки. 

 ■ 31. Мужчина, 44 года, без вредных при-

вычек, будет рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для жизни. 

 ■ 32. Ищу спутницу жизни, для совмест-

ного проживания или общения. Мне 63 

года, без в/п. Жду ответа.

 ■ 33. Одинокая женщина, 72 года, актив-

ная, любящая путешествия, рыбалку, са-

довые 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, путеше-

ствия. Хочу встретить свою половинку, 

тоже активного, без лишнего веса, любя-

щего 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 жен-

щину. Для встреч или совместного прожи-

вания. 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 познако-

миться с девушкой от 27 до 33 лет, для се-

рьезных отношений, для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 

вредных привычек, доброго, не скупого, 

до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, средне-

го телосложения.

 ■ 39. Ищу мужчину до 42 лет, без вред-

ных привычек. Мне 40 лет.

 ■ 40. Мужчина, 57 лет, вдовец, позна-

комится с симпатичной, приятной жен-

щиной. 

 ■ абонентов №№2, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 27, 30, 

33, 34, 36, 39 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.

Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3\40\59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3\17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3\46\29, info@revda-info.ru
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Реклама (16+)

МОЛОКО 16+ ................................................................................................................. 18:20

ДЮНА 12+ ......................................................................................... 10:00(3D), 13:25, 21:05

ВЕНОМ 2 16+ 12:05, 12:50(3D), 14:40, 16:30(3D), 18:15, 19:15, 20:35(3D)? 21:45, 22:25

ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ 18+ ................................................................................. 15:35

БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ .........................................................................................16:15

MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 6+ ..............................10:25, 11:45, 17:35

КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ 16+ ...................................13:55, 20:05

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 6+ ............................................................................10:10

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   1-6 октября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Афиша  Ревда

Театральный коллектив 
«НеЛегалы» и дэнс-проект Stage 
покажут музыкальный спектакль
История о любви детскими глазами

 КУЛЬТУРА 

2 октября. Суббота

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 16:00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЕЩЕ НЕ ВЗРОСЛЫЕ, 
УЖЕ НЕ ДЕТИ»  6+

Актеры рассказывают о любви 

глазами подростков, в программе 

сценки и танцы от театрального 

коллектива «НЕЛегалы» и 

танцевальной студии Stage. 

Цена: от 250 рублей. 

Справки по телефону 5-11-42.  

9 октября. Суббота

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 12:00.

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
КУКОЛ BRICK-FA-BRICK — 
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА, 
ИЛИ ЧТО ПОДАРИТЬ 
ДОЧУРКЕ?»  6+

Спектакль по мотивам пьесы 

Ладислава Дворского «Прыгающая 

принцесса». 

Цена: от 250 рублей. 

Справки по телефону 5-11-42.  

9 октября. Суббота

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА 0+

Играет Уральский молодежный 

симфонический оркестр. Дирижер 

— Энхэ, солирует Любовь 

Вараксина (скрипка). В программе: 

Россини, увертюра к опере 

«Золушка», Шоссон, «Поэма», 

Прокофьев, симфония №1 

«Классическая», сюита из балета 

«Золушка». 

Справки по телефону 3-47-15, 

8 (922) 177-03-25, билеты можно 

купить по адресу: 

ул. Комсомольская, 55, офис 11. 

14 октября. Четверг

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 17:30. 

НАРОДНОЕ ШОУ 
«САМОВАР-ФЕСТ» 0+

Участвуют коллективы Дворца 

культуры. Зрителей познакомят с 

традициями и обрядами русских 

праздников, «Театром Петрушки», 

артисты исполнят русские песни, 

вместе со зрителями буду водить 

хороводы и проведут игры. Также 

запланирована выставка изделий 

ручной работы. Цена: 250 рублей. 

Справки по телефону 5-11-42.

23 октября. Суббота

Зал торжеств Дворца культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 

КОНЦЕРТ 
«КЛАССИКА ДЖАЗА» 
В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ 0+

Играют музыканты-виртуозы 

Рафил Минеев, Александр Титов, 

Игорь Паращук. Цена: 300-350 

рублей. Справки и бронь столиков 

по телефону +7 (904) 980-30-15.

24 октября. Воскресенье

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 11:00. 

КАСТИНГ В ОБЛАСТНОЙ 
ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА» 16+

Заявки от вокалистов 

и коллективов принимают 

до 20 октября на почту admdk@list.

ru. Телефон 5-11-65. 

28 октября. Четверг

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00. 

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ГОЛОС ЛЮБВИ» 12+

Поет Анастасия Ведерникова. 

В программе романсы и песни 

В.Высоцкого, Б.Окуджавы, а также 

авторские композиции. 

Цена: 250 рублей. 

Справки по телефону 5-11-42.

ВЕНОМ 2 16+

Более чем через год после тех событий журналист 

Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в 

качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, 

который наделяет его сверхчеловеческими способ-

ностями. Брок пытается возродить свою карьеру и 

берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, 

который по воле случая становится хозяином Карна-

жа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

2 октября во Дворце культуры 
пройдет музыкальный спек-
такль «Еще не взрослые, уже не 
дети». Актеры театрального кол-
лектива расскажут о любви гла-
зами подростков в постановке по 
произведениям Светланы Гога-
линской, А.Шибаева, Валерия 
Тимофеева и Вольта Суслова.

Это будет веселый, совре-
менный, уникальный в своем 
роде спектакль, составленный 
из различных сценок и танцев 
— шуточных и философских. 
Дети порассуждают о несураз-
ных вещах, покажут зрите-
лям, как велик и могуч русский 
язык. Расскажут о том, что де-
лали их родители, когда были 
подростками. Например, запи-
сывали песни в тетради. И да-
же прочитают Пушкина!

В эту субботу, 2 октября, в 
16.00, Дворец культуры (Спор-
тивная, 2), справки по телефо-
ну: 5-11-42. Цена билета 250 ру-
блей. Режиссер Татьяна Тихо-
мирова. Хореограф Степанида 
Тихомирова. 6+

Фото Александра Семкова, архив редакции

Спектакль «НеЛегалов» по рассказу Бориса Шергина «Пронька Грезной».
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

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

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в
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