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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/

469Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ
Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др. ул. Энгельса
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№54

№52
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР

ГАРАНТИЯ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ НА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

Открылась
НОВАЯ 
парикмахерская

Горького, 35

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

Открылась
НОВАЯ 
парикмахерская

250
РУБЛЕЙ

250
РУБЛЕЙ

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

МЕБЕЛЬ
Мы переехали на ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ОКНА ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

ooosalonms@yandex.ru

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕНЬ ЛЬГОТНОЙ

ПРЕДЪЯВИТЕ 
СВОЙ QR
В Ревде готовят систему 
пропусков в общественные 
места. Из-за высокой 
заболеваемости ковидом 
Стр. 2

ЛИВНЕВОЕ 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Почему после капремонта 
ул. К.Либкнехта дороги 
размоет в соседних дворах 
Стр. 5

НА УБОРКУ СНЕГА 
ПОТРАТЯТ БОЛЬШЕ 
80 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ
Что за эти деньги будет 
делать «Армада», которая 
выиграла контракт Стр. 3

БОЛЬШЕ НЕ ПОТОРГОВАТЬСЯ
Рынок «Хитрый» работает последний месяц. Что потом? Стр. 4

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 9 октября
ночью  0°   днем +9° ночью +2°   днем +6° ночью –4°   днем +5°

ВС, 10 октября ПН, 11 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  
«АРМАДЕ» ПРЕДСТОИТ ЗАНЯТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ АС-
ФАЛЬТА, порушенного для ремонта водопровода — за 735 
тысяч рублей. И тоже других претендентов на заказ «Во-
доканала» не нашлось. Нужно восстановить 10 участков 
по адресам: Жуковского, 4, Ковельская, 1, К.Либкнехта, 36, 
89, С. Космонавтов, 6, перекрестки М.Горького — Интер-
националистов, Чехова — Чайковского, П.Зыкина — Ле-
нина, Кирзавод, между домами 20 и 24, 16 и 18. Отсыпать 
щебнем, пропитать битумом, закатать асфальтом (по тех-
нологии асфальтирование производится в сухую погоду 
при температуре не ниже +5 градусов). Срок исполнения 
— 30 календарных дней с момента заключения контрак-
та. Прошлой осенью этот контракт также достался «Ар-
маде» как единственному претенденту, на 1 млн 876 ты-
сяч рублей. Было приведено в порядок 28 мест, где порыл-
ся «Водоканал». До этого такие контракты на госзакуп-
ках не размещались.

НА ЗИМНИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ с 11 октября переводят-
ся пригородные поезда на Свердловской железной доро-
ге: как обычно в это время, из-за снижения пассажиропо-
тока за счет дачников и грибников-ягодников. Как сооб-
щает пресс-служба СвЖД, отменяются девять дополни-
тельных «летних» электричек, среди них — электропо-
езд №6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский 
— Ревда — Екатеринбург-Пассажирский. Он отправлялся 
(и пока отправляется) ежедневно из Ревды в 17.25 (прибы-
тие в Екатеринбург в 18.35), из Екб в Ревду в 9.21 (прибытие 
в 10.33). Таким образом, в Ревде останется пять пригород-
ных поездов, включая «Ласточку». В некоторых электрич-
ках будет меньше вагонов, некоторые не будут останав-
ливаться на «километрах» посреди леса. Узнать актуаль-
ное расписание поездов можно на станциях, в мобильных 
приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сай-
тах РЖД и в Свердловской пригородной компании, по те-
лефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 
8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный). 

ТРАДИЦИОННАЯ ЯРМАРКА ПРОЙДЕТ 9 И 10 ОКТЯБРЯ напро-
тив дома №35 по улице Мира. На этот раз она универ-
сальная под названием «Урожай-2021». С 8.00 до 17.00, по-
ка улица будет занята торговыми рядами, движение по 
ней будет перекрыто. Проезды во дворы перекрывать не 
станут. Администрация Ревды просит автовладельцев 
убрать личный автотранспорт на это время с этого участ-
ка. Согласно плану ярмарок, которые проводятся под эги-
дой областного Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка, на ярмарке 50 мест; 
следующая намечена на 23-24 октября, она заявлена как 
специализированная сельскохозяйственная «Осень-2021». 
Интересно, что в этом плане, опубликованном на сайте 
министерства, в графе «организатор» для Ревды написа-
но «Организатор ярмарки определится в соответствии с 
44-ФЗ в 2021 году», тогда как для других муниципалите-
тов обычно это администрация. У ревдинцев, и не только 
жителей соседних домов (под окнами которых разверты-
вается базар), такие ярмарки вызывают больше недоуме-
ния или даже недовольства: например, к кому предъяв-
лять претензии, если продукция оказалась некачествен-
ной, во-вторых, после торговцев остаются горы мусора. 
Не говоря уже о том, что приходится, уперевшись в яр-
марку, искать объезд. 

БУРГЕРЫ В РОССИИ С НАЧАЛА ГОДА В СРЕДНЕМ ПОДОРОЖА-
ЛИ НА 10,4% в годовом выражении (до 311 рублей), картош-
ка фри — на 18% (до 111 рублей), а газированные напитки 
(0,4 литра) —  на 5% (до 72,3 рубля), сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на исследование оператора фискальных 
данных OFD.ru. А по данным информационно-аналитиче-
ского агентства INFOLine, с которым пообщалось Ura.ru, 
рекордно выросли цены на продовольствие во всем мире 
— на 27 процентов за год, что стало одним из самых дина-
мичных показателей за 40 лет. Это подтверждает и иссле-
дование агентства Bloomberg, обнаружившее, что рост цен 
на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-
х годов. Согласно данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 
мировые цены на продукты питания в августе выросли на 
33 процента по сравнению с прошлым годом и побили ре-
корд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение сто-
имости растительного масла, зерновых культур и мяса. 

ПО ПРОГНОЗАМ СИНОПТИКОВ, зима ожидается только к на-
чалу ноября. После похолодания 10-13 октября (с мокрым 
снегом и дождем, с 0... –5 °С ночью и +1... +6 °С днем) не-
сколько потеплеет. Но и ближайшие дни погода будет пе-
риодически преподносить уральцам сюрпризы. Например, 
сегодня на севере области ожидается ветер до 20 метров в 
секунду. Об этом предупреждают региональном ГУ МЧС. 
В Ревде максимальная скорость ветра может составить 
12 метров в секунду.

В Ревде готовятся ввести систему 
QR-кодов для посещения мест, 
«свободных от ковида»
Потому что ситуация с заболеваемостью ухудшается. 
Главное из заседания оперштаба

Пускать на концерты и выставки 
будут по предъявлению QR-кодов, 
отделение ковидного госпиталя в 
Ревдинской городской больнице 
переполнено, а горожане жалуются 
на общественный транспорт — обо 
всем этом поговорили на очередном 
заседании оперштаба в четверг, 7 
октября. Пересказываем главное.

Заседание 7 октября вела замгла-
вы города Евгения Войт. Она кра-
тко напомнила о том, что в области 
в Ревде ввели обязательную вакци-
нацию от ковида для отдельных ка-
тегорий граждан (прежде всего для 
сферы услуг). Также Войт рассказа-
ла, что администрация совместно с 
Роспотребнадзором прорабатывает 
введение QR-кодов для посещения 
некоторых общественных мест, на-
пример музеев, концертных залов, 
фитнес-центров и выставок. Как все 
это будет работать именно в Рев-
де, в мэрии расскажут после того, 
как губернатор Евгений Куйвашев 
подпишет указ на уровне области.

В Ревде растет количество слу-
чаев ОРЗ и пневмонии. В статисти-
ке от Роспотребнадзора с 30 сентя-
бря по 6 октября 779 случаев ОРЗ 

(крайне неблагополучная ситуа-
ция по оценкам РПН), 58 — пнев-
монии (тоже очень неблагополуч-
ная ситуация). Шесть пациентов с 
пневмонией лечатся амбулаторно, 
остальные — в отделении, у 46 по-
ложительный результат теста на 
ковид. Зафиксировано 36 семейно-
квартирных очагов ковида, есть 
очаги и на НЛМК, СУМЗе, «Водо-
канале».

Заведующая поликлиникой 
РГБ Ирина Ватолина рассказала, 
что ковидный госпиталь уже пе-
реполнен. А на амбулаторном ле-
чении находятся 413 взрослых и 
84 ребенка.

— В стационаре сейчас 162 чело-
века. Люди поступают в тяжелом 
состоянии, ковид быстро прогрес-
сирует. Мест в стационаре нет, — 
сказала завполиклиникой.

По статистике, озвученной Ири-
ной Ватолиной, 14 729 человек при-
вились первым компонентом вак-
цины, полный курс закончили 
12 412 ревдинцев, 841 уже ревакци-
нировался. Это — цифры только 
по больнице. По городу, приводит 
данные РПН, привито 46% от пла-
на. От гриппа, кстати, ревдинцы 

делают прививки охотнее — 41% 
населения привиты.

В Роспотребнадзоре админи-
страции советуют обеспечить вы-
полнение постановления по обяза-
тельной вакцинации, усилить про-
верки в общественных местах и на 
транспорте.

Евгения Войт говорит, что рев-
динцы часто звонят и жалуют-
ся: в 151-м автобусе очень все пло-
хо с соблюдением антиковидных 
мер. Специалист мэрии Илья Дер-
гачев уверяет, что рейды «усили-
ли». Так, 6 октября проверяли об-
щественный транспорт (около де-
сятка автобусов). Оштрафовали од-
ного человека.

С 1 по 6 октября специалисты 
администрации и полиция прове-
рили пять предприятий торговли, 
Один ТЦ и пять предприятий бы-
товых услуг. Составили два прото-
кола на покупателей за отсутствие 
масок. Полиция проверила 18 об-
щественных мест и десять транс-
портных средств. Составили шесть 
протоколов. 7 октября (прямо во 
время заседания оперштаба) про-
шла еще одна проверка. О ней мы 
расскажем позже.

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
11-15 октября
11-12 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Парковая; Ольховая; Майская; 
Ореховая.

11 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Керамическая; Герцена, 19-62; 
Еловая, 4; Калиновая; Кле-
новая.

12 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Добролюбова; Парижской ком-
муны; Рылеева; Баумана; Ма-
шиностроителей; Заслонова; 
Пархоменко; Старых Больше-
виков; главная ГРП.

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

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

14 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Цветников, 27, 29, 31; Чехова, 
34, 36, 38.

14 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Горького, 24, 26, 30, 34; Жуков-
ского, 17, 19, 21, 23, 25; Мира, 9, 
11, 13, 15; Чехова, 12, 14, 16.

15 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Новокирпичная

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

Вечером 6 октября ревдинцы сообща-
ли, что холодная вода в домах сно-
ва стала некачественной. В редак-
цию пришло несколько десятков фо-
то мутной воды коричневого цвета. 

Управляющие компании Ревды 
не смогли ответить, что же все-таки 
случилось с водой. По словам ди-
ректоров УК «РЭП» и «Антек» Ека-
терины Зотовой и Александра То-
милова, УМП «Водоканал» не пре-
доставил им никакой официальной 
информации по поводу вчерашне-
го происшествия. Что касается пе-

рерасчета за холодную воду, то за 
ним жителям необходимо обратить-
ся напрямую в «Водоканал». 

В администрации Ревды ответи-
ли: «Грязный осадок вызван ремонт-
ными работами на магистральном 
водоводе. В настоящее время рабо-
ты завершены, качество воды в бли-
жайшее время должно нормализо-
ваться». Однако и 7 октября люди 
писали о плохом качестве воды. Мы 
постараемся узнать, что же случи-
лось, в «Водоканале».

Фотоновость  

Фото читателя
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
1-7 октября 145 4606Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

Привиты первым компонентом 
вакцины в РГБ

Полностью закончили 
вакцинацию в РГБ

14 729

12 412

В стране, в мире  
СТОИМОСТЬ СИГАРЕТ МОЖЕТ ВЫРАСТИ 
НА ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ ЗА ПАЧКУ
Средняя стоимость пачки сигарет в России может выра-
сти с 135 до 140-145 рублей, сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных 
ОFD.ru. Эксперты проанализировали динамику продаж 
традиционных сигарет и электронных систем нагрева-
ния табака за первые шесть месяцев 2021 года в сравне-
нии с аналогичным периодом 2020 года в денежном вы-
ражении и пришли к выводу, что до конца года пачка мо-
жет подорожать на 5-10 рублей. 

ПОЧЕМУ В МИНФИНЕ ПОСТАВИЛИ НИЗКУЮ ОЦЕНКУ 
НАШЕМУ РЕГИОНУ
В Министерстве финансов Свердловской области объяс-
нили, почему по итогам прошлого года Минфин РФ от-
нес регион к субъектам Федерации с низким качеством 
управления финансами. Причина — в низких доходах из-
за пандемии коронавируса и больших займах для бюд-
жета. «В 2020 году в связи с ухудшением макроэкономи-
ческих показателей экономики, вызванных распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, снизилось по-
ступление налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованного бюджета Свердловской области. (…) [Как след-
ствие] возникла необходимость привлечения дополни-
тельных заемных средств», — цитирует Znak.сom регио-
нальный Минфин.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ РЕЖИМ ЧС 
ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Губернатор Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной 
ситуации межмуниципального характера на нескольких 
территориях региона. Режим действует на территориях 
Камышлва, Пышмы, Сухого Лога и Богдановича. При-
чиной проникновения вируса африканской чумы свиней 
в селе Калиновском под Камышловом стало плохое пи-
тание животных. По данным пресс-службы Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области, свиней кор-
мили отходами из столовых военных частей.

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНОЙ
Минэкономразвития представило обновленную версию 
стратегии низкоуглеродного развития России. Об этом со-
общает «Коммерсант». Согласно документу, РФ планиру-
ет достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Также 
среди основных целей — сокращение выбросов парнико-
вых газов на 79% к 2050 году. Стратегия впервые в истории 
связывает переход России на низкоуглеродную модель с 
экономическим ростом. Стимулировать уход от вредных 
выбросов призвано развитие зеленого финансирования и 
публичная экологическая отчетность.

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА СТАНУТ ОТСЛЕЖИВАТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ СИМ-КАРТЫ
Государственное учреждение «Городской мониторинговый 
центр» объявило тендер на услуги отслеживания пере-
мещений жителей и гостей Петербурга через сим-карты. 
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. 
Начальная сумма контракта составляет 35 млн рублей. В 
нем указано, что исполнителю будет необходимо предо-
ставлять отчеты с данными о проживании и местах ра-
боты, динамике перемещения населения, его плотности.

«СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ» НЕ БУДУТ ПОМОГАТЬ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ИЗ-ЗА ПРИКАЗА ФСБ 
ОБ «ИНОАГЕНТАХ»
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» объявила о приостановке деятельности в сфе-
ре помощи военнослужащим. Как говорится в обращении 
на сайте организации, поводом стал новый приказ ФСБ, в 
котором перечислены сведения, за сбор и распространение 
которых можно попасть в реестр «иностранных агентов». 
Среди 60 пунктов перечня ФСБ упоминаются «сведения о 
дислокации и численности армии», «сведения о соблюде-
нии законности и морально-психологическом климате в 
войсках», а также «сведения о ходе и результатах рассмо-
трения сообщений о преступлениях в армии».

РОССИЙСКИМ ВОДИТЕЛЯМ НАЗВАЛИ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
Техдиректор сети автосалонов Fresh Auto Максим Ряза-
нов назвал лучшее время для установки зимней резины 
в беседе с агентством «Прайм». По его словам, рекомен-
дуется менять сезонную резину при среднесуточной тем-
пературе плюс четыре градуса. Автоэксперт подчеркнул, 
что если толщина протектора менее четырех миллиме-
тров, необходимо покупать новые шины. Кстати, цены на 
зимние шины в России выросли на 25 процентов еще до 
начала сезона замены. Шины подорожали в том числе из-
за роста цен на сырье, инфляции и систем маркировки.

«Армада» снова будет чистить 
всю Ревду от снега
На этот раз за 82,4 млн рублей
Еще больше денег заберет за зимнее 
содержание дорог, тротуаров, остано-
вок, парков, скверов — всей Ревды и 
входящих в черту округа поселков и 
сел — ревдинская компания «Арма-
да». Она выиграла муниципальный 
конкурс и получила контракт стои-
мостью 82 383 922,41 руб. Это еще на 
семь миллионов больше, чем в про-
шлом году. А тогда цена контракта, 
напомним, в два раза превышала те, 
что разыгрывали в прошлые годы. 
Кажется, уже никого (кроме нас) 
не удивляет, что гигантский объем 
работы отдан одной компании. Во 
всяком случае, этим очень доволен 
Сергей Филиппов, заместитель ди-
ректора Управления горхозяйством 
и депутат Ревдинской думы, который 
рассказал о новом контракте газете 
«Ревдинский рабочий». Что думает 
сама «Армада», целиком и полностью 
оправдывающая свое название, пока 
неизвестно. Мы рассказываем глав-
ное о контракте — по пунктам.

 Контракт действует с 16 ок-
тября 2021 года по 15 апреля 2022 
года. В списке — совершенно все 
районы городского округа Ревда, в 
том числе «ничейные» территории 
(не относящиеся к дорогам, тро-
туарам, дворам — дворы чистят 
управляющие компании). Это, на-
пример, внутриквартальные про-
езды.

 Цена контракта увеличена, 
так как инфляция. А еще предсто-
ит выполнить больше работы. Так, 
в парке Победы после ремонта по-
явились новые дорожки, их тоже 
надо чистить. И взяты на обслу-
живание новые дороги в частном 
секторе. 

 В прошлом году, кстати, Фи-
липпов объяснял двойное удоро-
жание контракта примерно так 
же: инфляция, больше объем ра-
бот (например, построили Ленин-
ский сквер, и его надо убирать). И 
он тогда говорил, что «этой зимой 
все будет по-другому» и ревдинцы 
будут довольны. Так, анонсирова-
ли, что для быстрого вывоза снега 
появится шнекоротер (на него то-

же заложили деньги, но на улицы 
он вышел только весной — «из-за 
сложности согласования процес-
сов», пояснял тогда директор «Ар-
мады» Сергей Щелчков).

 По просьбам жителей под-
рядчик весной будет убирать «ка-
шу» в частном секторе с дорог. На 
всех улицах и тротуарах — чи-
стить грейдером, подсыпать пере-
крестки, подходы к пешеходным 
переходам, чистить обочины. 

 Подрядчик также обязан бо-
роться с гололедом (буквально: 
«борьба с зимней скользкостью и 
наледями» включена в техзада-
ние), удалять с дорог и вдоль бор-
дюров снежные накаты, круглосу-
точно дежурить на случай снего-
падов, убирать мусор с остановок, 
сдвигать подальше от них убран-
ный снег.

 Своевременный вывоз сне-
га также включен в контракт. Но 
— только с улиц в городе. В част-
ном секторе будут решать «по си-
туации» (это очень дорого, и если 
включить такой пункт в контракт, 
его цена еще вырастет).

 В парках «Армада» сможет 
чистить дорожки только легкой 
техникой, чтобы не повредить 
плитку, а также фонари, урны, ска-
мьи и так далее. Следить за этим 
поможет система видеонаблюде-
ния. Вообще все повреждения ее 
заставят устранить за свой счет 
(по крайней мере, так сказано в 
контракте). 

 Посыпать тротуары, дороги 
будут пескосоляной смесью — щеб-
нем мелкой фракции с солью, как 

всегда. 
 Ночью тоже будут чистить 

дороги, хоть это и нарушает за-
кон об административных право-
нарушениях Свердловской обла-
сти (там написано, что по будням с 
23.00 до 08.00 шуметь запрещено, а 
по пятницам и выходным — с 18.00 
и до 11.00). «Просим потерпеть», — 
говорит Филиппов, ведь днем дви-
жение интенсивное, и если техни-
ка выйдет на дороги, будут зато-
ры. Действительно, это прописано 
в контракте: если снег прошел но-
чью, до пяти утра нужно очистить 
дороги. В контракте также сказа-
но: «В случае снегопадов и гололе-
да к работам необходимо присту-
пать немедленно, независимо от 
времени суток, выходных и празд-
ничных дней».

 В «Армаде» списочная чис-
ленность — девять человек. Фи-
липпов говорит, что в контракте 
прописали среднее количество со-
трудников, которые обязаны выхо-
дить на чистку города (мы такой 
информации в документе не наш-
ли). Также «Армада» обязана на-
нять субподрядчиков, чтобы ос-
воить 20% цены контракта — это 
примерно 16,5 млн рублей. Так, в 
прошлом году компания привле-
кала местную «Спецавтобазу».

 В УГХ признают, что «Арма-
де» не хватало людей, и та не успе-
вала чистить город от снега про-
шлой зимой. Но тем не менее кон-
тракт фирма получила. Заказчик 
надеется, «что в этом году таких 
проблем не будет».

ЧТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ — «АРМАДА»?
Основной вид деятельности «Армады» (зарегистрирована в Ревде, 
на Энгельса, 57) — строительство жилых и нежилых зданий (и еще 
18 видов, среди которых строительство автомобильных дорог, зем-
ляные работы и т.д.). Владельцы — Константин Сулимов и Сергей 
Щелчков (он же директор; ранее руководил такой организацией, как 
«Ревдадорстрой», расположенной на СУМЗе и в 2013 году признан-
ной банкротом). Персонал — девять человек. Компания за девять 
лет существования получила 14 контрактов на 154 млн рублей, со-
гласно базе данных «СПАРК».

Фото Валентины Пермяковой

Это тротуар на ул. Цветников. Прошлой зимой техника «Армады» поцарапала его во время чистки от снега. 
Вот так его «восстановили».
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Помогают ли врачам антиковидные меры и почему ПЦР-тест 
может быть отрицательным, если человек болеет
На вопросы горожан ответили медики Ревдинской городской больницы
О вакцинации против COVID-19, 
противопоказаниях к ней и опас-
ных осложнениях после болезни 
снова напомнили ревдинцам вра-
чи городской больницы Светлана 
Гуляева (заведующая инфекци-
онным отделением) и Александр 
Самарченко (заведующий травма-
тологическим отделением). Пресс-
конференция прошла во вторник, 
5 октября, кроме прессы пригла-
сили представителей совета вете-
ранов, Всероссийского общества 
инвалидов и общественной органи-
зации «Остров доброй надежды».

Как изменился 
COVID-19?
Медработники отмечают: ковид 
стал более коварным. Если чело-
век первый раз перенес болезнь в 
легкой форме, во второй раз мо-
жет развиться пневмония.

Интересный вопрос задала 
одна из ревдинок: как получа-
ется, что ПЦР-тест отрицатель-
ный, а человек может болеть ко-
видом?

Александр Самарченко от-
ветил: «Так бывает (хотя неча-
сто). Значит, вирус находится не 
в верхних дыхательных путях». 

При этом, говорят медики, мо-
жет уже развиваться пневмония. 
А тест покажет положительный 
результат только тогда, когда 
вирус «поднимется».

Коронавирус, подчеркнула 
Светлана Гуляева, поражает не 
только легкие, но и нередко — 
печень, почки, поджелудочную 
железу, ЖКТ (особенно сказы-
вается токсичность лекарств, ко-
торыми лечат заболевание). А 
если во время болезни пропали 
запахи и вкусы, значит корона-
вирус ударил по нервной систе-
ме. Также после COVID-19 может 
развиться сахарный диабет.

Основной возраст болеющих 
сейчас — 15-49 лет. Пожилые лю-
ди традиционно в группе риска, 
но при этом дети и молодежь 
стали болеть чаще. Летальность 
среди молодежи растет.

— За август-сентябрь умерло 
порядка 40-50 человек. В масшта-
бах города это может казаться 
мало, но все они — чьи-то род-
ственники, — говорит Александр 
Самарченко. — Это люди, кото-
рые в том числе лечились в Рев-
де, то есть не только наши горо-
жане. Но в статистике, возмож-
но, нет тех, кто просто умер дома.

Да, говорят медики, вирус 
мутирует — становится более 
агрессивным, но от него все еще 
помогает традиционное соблю-
дение правил безопасности. Спи-
керы на пресс-конференции уве-
ренно заявили: жесткие антико-
видные меры помогали — сей-
час больше пациентов в том чис-
ле потому, что люди перестали 
носить маски, перчатки, мыть 
руки, все обрабатывать и соблю-
дать соцдистанцию. А делать 
это нужно обязательно.

Еще раз 
про вакцинацию
В соцсетях люди часто пишут, 
что вакцина не дает стопроцент-
ной защиты от коронавируса. Да, 
это действительно так, и об этом 
несколько раз в ходе брифингов 
говорили врачи. Однако вакци-
на, по мнениям медиков, помога-
ет перенести болезнь легче и без 
серьезных последствий. Правда, 
по словам заведующей инфекци-
онного отделения РГБ, за время 
пандемии в РГБ все-таки умерли 
от ковида три вакцинированных 
человека. Светлана Гуляева объ-
яснила это тем, что у всех троих 

наблюдались тяжелые сопутству-
ющие хронические заболевания.

На пресс-конференции инте-
ресовались, нужно ли ревакци-
нироваться той же вакциной? 
Ответ врачей: необязательно. 
Можно и другой.

— Право выбора есть у всех: 
либо обезопасить себя заранее, 
либо дотянуть до состояния, ког-
да помочь невозможно, — гово-
рит Светлана Гуляева.

Противопоказания к вакцина-
ции прежние: гиперчувствитель-
ность к какому-либо компонен-
ту вакцины или к вакцине, со-
держащей аналогичные компо-
ненты; тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; острые ин-
фекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хрони-
ческих заболеваний — вакцина-
цию проводят через две-четыре 
недели после выздоровления 
или ремиссии; беременность и 
период грудного вскармливания 
(для «Спутника Лайт»). При не-
тяжелых ОРВИ, острых инфек-
ционных заболеваниях ЖКТ де-
лать прививку можно после нор-
мализации температуры.

Может ли образоваться тромб 
после вакцинации (об этом тоже 

часто пишут в соцсетях)? «Нет, 
вакцина так не подействует», — 
сказала Светлана Гуляева. Од-
нако тромбоз — одно из ослож-
нений именно ковида. За этим 
нужно следить и обследоваться 
(например, пройти углубленную 
диспансеризацию в РГБ).

Одна из женщин призналась, 
что закончила полный курс 
«ЭпиВакКороны», им же вакци-
нировались родственники, но 
антител — нет. В РГБ в ревак-
цинации отказывают, потому 
что не прошло шести месяцев 
(после этого срока вакцинируют 
повторно). Самарченко и Гуляе-
ва посоветовали ей «пока беречь-
ся», а потом ревакцинировать-
ся другой вакциной, потому что 
реакция организма на прививку 
индивидуальна, и действитель-
но может произойти так, что ан-
титела именно на эту вакцину 
не выработались.

В завершении конференции 
ревдинцы пожаловались на оче-
реди в больнице (мы об этом то-
же поинтересовались у РГБ, но 
письменно, запросом). Светла-
на Гуляева пообещала передать 
мнение горожан администрации 
учреждения. 

«А потом — кто куда». В Ревде закрывают рынок «Хитрый»
Официально — на капремонт (но это не точно)
С 1 ноября в Ревде пере-
станет работать рынок «Хи-
трый» на улице Олега Коше-
вого. Здание ждет ремонт, а 
продавцов — поиск новых 
помещений для аренды или 
мест работы. Мы пришли 
на рынок и посмотрели, как 
«Хитрый» доживает свой по-
следний месяц.

Большинство ларьков на 
«Хитром» уже закрыты, це-
лый ряд стоит пустым, ра-
ботает всего около десятка 
бутиков — хозтовары, одеж-
да, бакалея, отдел с журна-
лами и кроссвордами.

— Мы ничего не зна-
ем. Нам сказали, что сто-
им до конца октября, а по-
том — кто куда, — говорят 
продавцы. — По весне бы-
ло собрание. Кто куда хо-
тел, тот уже разбежался. 
Мы еще ищем место, не 
так легко найти. В торго-

вых центрах аренда доро-
гая. Покупатели не знают, 
что нас закрывают, прихо-
дят, видят (закрытые точ-
ки, — прим.ред.), возмуща-
ются.

Вдоль витрины одного 
из ларьков таблички «Рас-
продажа». Говорят, арен-
датор этой точки больше 
не приходит — «уехал на 
родину». Продавцы вспо-
минают, что люди начали 
уходить еще летом, — уже 
тогда здесь говорили о за-
крытии.

— На м сказа л и: ра-
ботайте до холодов. Но 
мы бы и раньше ушли — 
очень холодно. — Прода-
вец Татьяна стоит в двух 
теплых кофтах и жилетке. 
—  Торгуем здесь девять 
лет. А в ноябре мы переез-
жаем.

Официально «Хитрый» 
закроют 1 ноября — это 

подтвердили в админи-
страции рынка. Там же на-
шим журналистам расска-
зали, что здание ждет ка-
питальный ремонт. Прав-
да, насколько он затянется 
и во что превратится тор-
говый комплекс после ре-
конструкции, не уточнили. 
Обошлись коротким «неиз-
вестно». Отопления в поме-
щении и правда нет — его 
не подключили одновре-
менно со всем городом в 
сентябре.

Точного ответа на во-
прос о том, что будет на 
месте рынка, пока нет. В 
соцсетях ревдинцы пишут, 
что вместо «Хитрого» по-
строят очередной торго-
вый центр, многие говорят 
об открытии «Пятерочки». 
Операторы колл-центра 
компании X5 Retail Group 
(которой принадлежит в 
том числе сеть магазинов 

«Пятерочка») вопросы по-
советовали задать пись-
менно — в виде запроса 
в пресс-службу в Москву 
(мы так и сделаем).

Зд а н ие ры н к а « Х и-
трый» построили в Ревде в 
двухтысячных (компания 
«ИНФОРМ-ТВ», которой он 
принадлежит, по данным 
«СПАРК-Интерфакс», бы-
ла зарегистрирована в мае 
2000 года). Туда перебра-
лись некоторые продавцы 
с рынка «Огонек», который 
убрали в 2006 году, и с рын-
ка у автостанции, закры-
того в 2012-м.

В социальных сетях но-
вость встретили радостно. 
В инстаграме в Ревда-ин-
фо о закрытии рынка вы-
сказались еще месяц на-
зад. Большинство счита-
ет, что на этом месте ры-
нок не нужен: зачем, мол, 
вообще рынки в 2021 году?

— Внешний вид рынка 
не красит центр города. 
Самое лучшее снести, но 
пустым место не будет, на-
ставят ларьков с шаурмой, 
— уверена наша читатель-
ница Люция Чех.

— Надо ему преобра-
зиться. Может, и парков-
ка улучшится, и эстети-
ка перекрестка. И главное 
— торговые ряды отдать 
хорошим арендаторам, — 
советует владельцам Ан-
дрей Мельников.

— Вот если подумать, 
если убрать все лотки и 
вагончики, которые с ово-
щами, хлебом и молоком, 
сколько там места появит-
ся; им кто вообще разре-
шил там разворачивать 
торговлю? — добавляет 
Руслан Акиев, читатель 
Ревда-инфо в Инстаграме.

Старожилы вспомина-
ют: прежде рынок «Хи-

трый» (так его звали в на-
роде, а официально он был 
«Летним рынком») разме-
щался в деревянном поме-
щении напротив нынеш-
него здания ГИБДД, затем 
работал напротив «Огонь-
ка».

— А помните время, 
когда на этом месте была 
конечная остановка авто-
бусов? А потом просто за-
мечательная площадка со 
стелой? А еще к тротуару 
на Горького с этой площад-
ки были ступеньки во всю 
ширину этой площадки. А 
уже потом появились вот 
эти лотки. Что продавали? 
Да все то же самое, ничего 
необычного. К слову, а кто 
помнит, где была первая 
конечная остановка авто-
бусов? Я знаю. А вы? — пи-
шет в нашем инстаграме 
пользователь solnce_15_01.

Фото из архива редакции

Конец 90-х годов. На снимке будущий «Хитрый» рынок — пока еще стихийный.

Фото Татьяны Замятиной

Октябрь 2021 года. Один из рядов «Хитрого» рынка полностью закрыт.
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«То, что делается, работать не будет»
Народный эксперт по ЖКХ остался при своем мнении о ходе капремонта 
дороги на Карла Либкнехта
ЮРИЙ ШАРОВ

В среду, 6 октября, мы в очередной 
раз попросили народного эксперта 
в сфере ЖКХ Евгения Козырина 
оценить ход капитального ремонта 
дороги на улице Карла Либкнехта. 
На промежуточном этапе. Оконча-
ние работ по графику — 30 октября. 
Точно так же мы прогулялись в 
конце июля. Теперь снова решили 
посмотреть, как решается вопрос 
с отводом воды с дорожного по-
лотна. От этого же во многом за-
висит долговечность асфальтового 
покрытия. Все недоразумения 
с ливневками продолжаются. И 
снова наш эксперт оговорился: к 
исполнителям особых претензий 
нет — они все делают по проекту, 
больше вопросов к разработчикам 
этих проектов и к приемной комис-
сии особенно. То бишь к Управле-
нию городским хозяйством.

Нашу экскурсию начали от Двор-
ца культуры.

— Вот смотрите, здесь на до-
роге обозначили сплошную по-
лосу, — показал Евгений Нико-
лаевич. — А само полотно с двух 
сторон обложили бордюрами. 
Поэтому дорога кажется узкой. 
Проблема еще и в том, что ес-
ли начнешь обгонять на автомо-
биле большегрузный мусоровоз, 
обязательно пересечешь сплош-
ную линию, а это штраф — ког-
да выскакиваешь на встречную 
полосу. Вот почему водители и 
ругаются: раньше можно бы-
ло встать на обочине, высадить 
пассажиров или сходить в мага-
зин. Теперь — нет, дорогу обло-
жили бордюрами.

Ну и обратили, конечно, вни-
мание на водосток. Он ниже 
уровня дороги. Однако вода с 
нее в ливневку на попадет — 
те же бордюры помешают. Да и 
большое сомнение, что этот во-
доотвод будет полноценно вы-
полнять свою функцию. И вооб-
ще, оказывается, у него совсем 
иное назначение.

— На этот вопрос ответил в 
своем предвыборном интервью 
в спецвыпуске «Команда Рев-
ды» депутат Юрий Степанович 
Мячин, — развернул агитку от 
25 августа Евгений Козырин. — 
Я все их газетные обещания со-
храняю. Вот как он отвечает: «Да 
и надо ли, чтобы туда вода по-
шла? Это для снега, который бу-
дет таять и идти вниз. А дожде-
вая вода по асфальту будет ухо-
дить вправо, в ливневки». Да как 
растаявший снег туда попадет? 
Газон ниже лотка! Он сам-то ви-
дел то, о чем говорит?

Проходя по улице Карла Либ-
кнехта и рассуждая про водосто-
ки, наш народный эксперт при-
шел к выводу: вся вода от пло-
щади Дворца культуры пойдет 
вниз по асфальтовому покры-
тию, спустится на дорогу улицы 
Жуковского, Максима Горького, 
пойдет во дворы между домами.

— На полотне дороги четыре 
решетки для стока воды в лотки 
от Дворца культуры до Макси-
ма Горького, — подсчитал Евге-
ний Козрин. — А дальше-то ни-
чего нет. Что-то сделано, а что-то 
не сделано.

Но больше всего нас удиви-
ло положение с ливневками от 
перекрестка Карла Либкнехта 

с улицей Цветников. Понятно, 
что вода польется в сторону ули-
цы Азина по кюветам. Правда, 
там ей нет выхода — все стоки 
забиты. Далее. В сторону Пав-
ла Зыкина кюветы есть, новых 
водостоков нет. Как станет ухо-
дить вода? Этот момент прояс-
нил представитель подрячика 
Евгений Мазалов. Водосток бу-
дет, он пройдет от перекрестка 
по левой стороне дороги (со сто-
роны школы №29) до стомато-
логической поликлиники. Там 
под дорогой уже проложена тру-
ба, через нее вода должна будет 
пройти на правую сторону доро-
ги, в другой водосток.

— Но дальше-то что? — удив-
ляется Евгений Козырин. — Мы 
видели, что от пересечения с 
улицей Спартака до Павла Зы-
кина местами вообще нет ника-
ких кюветов. А там водопропуск-
ные трубы под дорогой не про-
чищены от грязи. Вода пойдет 
к улице Чехова.

Евгений Козырин подвел итог 
нашей прогулки по Карла Либ-
кнехта. Относительно водоот-
вода:

— Практически то, что дела-
ется сейчас, работать не будет, 
это первое. Второй момент: пе-
рекрестки с другими улицами 
и въезды во дворы: вся вода пой-
дет туда. Во время ливней это 
станет хорошо видно и понят-
но. На перекрестке с Павла Зы-
кина вообще какое-то недоразу-
мение — там ливневки нет вооб-
ще, вода хлынет потоком на ули-
цу Чехова и тоже во дворы.

Кроме того, рассуждает Ко-
зырин, колодцы на дороге Кар-

ла Либкнехта утоплены в ас-
фальт. Наверное, водители не 
очень рады такому положению. 
Это еще мягко сказано. А чтобы 
поднять колодцы, надо опять ас-
фальт долбить.

— Деньги в капремонт доро-
ги вложены огромные, — подчер-
кнул Козырин. — Надо бы спро-
сить за их освоение директора 
УГХ Фалько и его заместителя 
Филиппова. Они кураторы про-
екта, дают техзадание и прини-
мают работу. Именно Управле-
ние городским хозяйством ку-
рирует благоустройство терри-
торий. Но пока только старая де-
путатская комиссия по ЖКХ по-
казывала и рассказывала, как у 
нас все «хорошо». Пусть новая 
депутатская комиссия по ЖКХ 
посмотрит, как дорогу делают 
на улице Карла Либкнехта, и 
что-то решит, их же теперь пят-

надцать человек там. А то один 
Сергей Иванович Филиппов не-
понятно что рассказывает «Рев-
динскому рабочему».

Может быть, все было бы не 
так печально, разводит руками 
Козырин, но только точно такая 
же картина наблюдалась в про-
шлом году при ремонте дорог на 
Мира, Спортивной, Чехова, Оле-
га Кошевого. Везде непонятная 
ситуация с водостоками.

— Однажды встретил предсе-
дателя Общественного совета по 
ЖКХ Валерия Васильевича Гу-
лякова, — говорит Евгений Ни-
колаевич. — Обсудили пробле-
му дорожных ремонтов. Гуляков 
в этих моментах со мной согла-
сился. Я попросил его, чтобы он 
поговорил с Филипповым, чтобы 
не принимали такую работу. Но 
сдвигов нет. Все идет, как шло.

ПЕРВЫЙ ЭТАП капитального ремонта дороги улицы Карла Либ-
кнехта начался 20 мая 2020 года — от улицы Чернышевского до 
Спортивной. Работает екатеринбургская «Строительная компа-
ния СВ». Смета — 144,6 млн рублей (в основном средства из бюд-
жета Свердловской области). Площадь работ: 74253,56 кв.м, стро-
ительная длина 2,824 км. На первом этапе сделали часть от ули-
цы Чернышевского до Павла Зыкина, обновили дорогу и троту-
ары (70 млн рублей). В рамках реконструкции (15 млн рублей) 
компания «Экспресс-Электромонтаж» установила уличное осве-
щение (158 опор). Построили четыре остановочных комплекса.

В этом году СК СВ ремонтирует улицу от Павла Зыкина 
до Спортивной. Вот что говорит Евгений Мозалов, произво-
дитель работ СК СВ: «Все, что делается на улице Карла Либ-
кнехта, это плановые положения. Ширина тротуара и дороги 
— согласно проекту. Здесь мы никакой инициативы не прояв-
ляем. Видимо, все вопросы к Управлению городским хозяй-
ством. Они же все проектировали и согласовывали этот про-
ект. Мы — исполнители».

Фото Юрия Шарова
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ДАНИИЛ АКСЕНОВ, 
разыгрывающий
 26 лет
♂ 182 см

 86 кг
 1 разряд

� БК «Самара»
�  Чемпион Суперлиги-1 

(«Самара», 2021 год)

АЛАН МАКИЕВ, 
центровой
 30 лет
♂ 210 см

 111 кг
 Кандидат в мастера спорта

� БК «Уралмаш»
�  Чемпион Единой лиги ВТБ 

(«ЦСКА», 2018), Чемпион Спор-
тивных игр БРИКС (сборная 
России, 2017)

ГРИГОРИЙ МОТОВИЛОВ, 
атакующий защитник
 23 года
♂ 190 см

 88 кг
 Мастер спорта

� БК «Локомотив-Кубань»
�  Бронзовый призер Единой ли-

ги ВТБ («Зенит», 2016), 
член Сборной России на Евро-
баскете-2021

ИГОРЬ НОВИКОВ, 
разыгрывающий
 29 лет
♂ 191 см

 86 кг
 Мастер спорта

� «Уралмаш»
�  Чемпион Суперлиги-1 и Кубка 

России («Новосибирск», 2015)

ДАНИЛА ПОХОДЯЕВ, 
тяжелый форвард
 20 лет
♂ 201 см

 104 кг
 1 разряд

� «ЦСКА-2»
�  Двукратный чемпион Моло-

дежной лиги ВТБ («ЦСКА-
Юниор», 2018, 2021) 

Представляем новый «Темп-СУМЗ-УГМК»
Уже в пятницу, 8 октября, ревдинский баскетбольный клуб стартует в париматче чемпионата России. К золотым медалям команду поведут все те же — Алексей Лобанов и второй 
тренер Сергей Евграфов. 44-летний Лобанов работает с «барсами» с 2017 года, в прошлом году привел их к долгожданному Кубку России. Контракт продлен, что неудивительно. А вот 
по части игроков есть некоторые обновления, которые мы вам сегодня и представляем. Посмотреть команду в деле в Ревде можно будет 27 октября в СК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе, 
начало в 18.00, соперник — «Купол-Родники». Пока матчи играют со зрителями, QR-коды о вакцинации или перенесенном ковиде не требуют, вход свободный (но останьтесь дома, если 
вы недомогаете).

♂ — рост     — вес     — возраст     — спортивное звание    � — откуда пришел     � — куда ушел      — остался в команде    � — высшее достижение в карьере

АРТЕМ ЗАБЕЛИН, 
центровой
�  БК «Парма»

ВИКТОР ЗАРЯЖКО, 
разыгрывающий
�  БК «Руна»

АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ, 
нападающий
�  БК «Уралмаш»

ДМИТРИЙ НЕЗВАНКИН, 
нападающий
�  БК «Иркут»

ЕВФИМИЙ ЧЕРДЫНЦЕВ, 
нападающий
�  «УНИКС-2»

ДМИТРИЙ АРТЕШИН, 
тяжелый форвард
 32 года
♂ 201 см

 106 кг
 Кандидат в мастера спорта
 Остался в команде

�  Чемпион Суперлиги-1 (2013) 
и четвертьфиналист Куб-
ка вызова ФИБА (Еврокубок, 
2014) с «Уралом»

ИЛЬЯ КАРПЕНКОВ, 
центровой
 24 года
♂ 204 см

 126 кг
 Заслуженный мастер спорта
 Остался в команде

�  Победитель Кубка мира 
по баскетболу 3х3 (до 23 лет) 
в 2019 году, серебряный при-
зер Олимпийских игр — 2020

АНДРЕЙ КИРДЯЧКИН, 
тяжелый форвард
 31 год
♂ 207 см

 104 кг
 Мастер спорта
 Остался в команде

�  Обладатель Кубка России 
(«Темп-СУМЗ-УГМК», 2021)

МАКСИМ КИРЬЯНОВ, 
атакующий защитник
 31 год
♂ 190 см

 90 кг
 Мастер спорта
 Остался в команде

�  Обладатель Кубка России 
(«Темп-СУМЗ-УГМК», 2021)

МАКСИМ КОЛЮШКИН, 
атакующий защитник
 30 лет
♂ 192 см

 76 кг
 Кандидат в мастера спорта
 Остался в команде

�  Обладатель Кубка России 
(«Темп-СУМЗ-УГМК», 2021), 
чемпион Спортивных игр 
БРИКС (сборная России, 2017)

У
Ш

Л
И

ДЕНИС ЛЕВШИН, 
легкий форвард
 27 лет
♂ 202 см

 83 кг
 Мастер спорта 
 Остался в команде

�  Двукратный обладатель Куб-
ка России, чемпион Спортив-
ных игр БРИКС (сборная Рос-
сии, 2017)

АЗАТ ТУКМАКОВ, 
разыгрывающий
 25 лет
♂ 190 см

 88 кг
 Мастер спорта 
 Остался в команде

�  Обладатель Кубка России 
(«Темп-СУМЗ-УГМК», 2021)

АЛИМДЖАН ФЕДЮШИН, 
центровой
 32 года
♂ 208 см

 113 кг
 Мастер спорта
 Остался в команде

�  Трехкратный чемпион 
Суперлиги-1 («Урал», 2012 
и 2013; «Сахалин», 2016)

АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ, 
главный тренер
 44 года

  Работает с командой 
с 2017 года

�  Кубок России (2021)

СЕРГЕЙ ЕВГРАФОВ, 
тренер
 37 лет

  Работает с командой с 2014 го-
да, после завершения спортив-
ной карьеры

�  Кубок России (2021)
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Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   8-13 октября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Афиша  Ревда Что нас ждет в октябре
Рассказываем о важных изменениях, 
которые повлияют на нашу с вами жизнь
АЛЛА КАРПОВИЧ

Октябрь для россиян начинается с 
ряда изменений. Завершается срок 
действия отсрочки техосмотра, 
Банк России вводит новые ограни-
чения по кредитам, бюджетникам 
повысят зарплату. Коротко пере-
числяем главные и самые важные 
изменения.

Прививки 
из нацкалендаря 
станут бесплатными 
в частных клиниках
С 1 октября прививки, включен-
ные в национальный календарь 
вакцинации, а также в кален-
дарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показани-
ям, можно будет сделать бесплат-
но не только в государственных, 
но и в частных клиниках. Учреж-
дения при этом должны работать 
в системе территориального обя-
зательного медицинского страхо-
вания — затраты им будут возме-
щать из федерального бюджета.

Закончился срок 
действия отсрочки 
техосмотра
Закончилась отсрочка действия 
диагностических карт, установ-
ленная правительством. С 1 ок-
тября ТО должны пройти те, у 
кого срок действия карт истекал 
в феврале, марте и апреле. Если 
он истекал в июне, то карта дей-
ствует до ноября.

По-прежнему сохраняется 
обязанность предоставить лег-
ковую машину на техосмотр, ес-
ли ей исполнилось четыре го-
да. Тем, кто оформил ОСАГО в 
период пандемии, также нужно 
до 30 октября предъявить в свою 
страховую компанию докумен-
ты, подтверждающие прохожде-
ние техосмотра.

Также обязанность прохо-

дить ТО в установленные сроки 
остается у владельцев грузово-
го транспорта, автобусов и так-
си. Для них за отсутствие диа-
гностической карты предусмо-
трена ответственность.

Сейчас в Госдуму внесен за-
конопроект, который может сде-
лать добровольным техосмотр 
для физических лиц — владель-
цев легковых машин и мотоци-
клов. Но пока он не принят, фор-
мально обязанность проходить 
техосмотр и получать диагно-
стическую карту у таких авто-
владельцев остается.

ЦБ вводит новые 
ограничения 
по кредитам
С 1 октября начали действовать 
новые ограничения по выдаче 
потребительских кредитов. Речь 
идет о повышении коэффициен-
тов риска по займам, которые 
выдают уже закредитованным 
клиентам.

Надбавки повысятся по ссу-
дам с большой полной стоимо-
стью кредита и займам, предо-
ставляемым гражданам с вы-
сокой долговой нагрузкой. По 
мнению ЦБ, это должно снизить 
стимулы банков к наращиванию 
рискованного кредитования и 
ограничить рост долговой на-
грузки граждан.

Бюджетникам 
повысили зарплаты
Индексация зарплат сотрудни-
ков бюджетной сферы составит 
3%. Соответствующее распоря-
жение, вступившее в силу 1 октя-
бря, ранее подписал премьер-ми-
нистр страны Михаил Мишустин.

Повышение затронет военнос-
лужащих, росгвардейцев, поли-
цейских, а также сотрудников 
органов исполнительной власти, 
таможенных и противопожар-

ных служб.
Кроме того, также на три про-

цента вырастут оклады россий-
ских судей.

Большинство пособий 
будут начислять только 
на карту «Мир»
Начиная с 1 октября выплаты на 
первого и второго ребенка до трех 
лет будут зачисляться только на 
карту «Мир». Это правило распро-
странено на ежемесячное пособие 
для малообеспеченных семей, в 
которых первый или второй ре-
бенок родился или был усынов-
лен с 1 января 2018 года.

Не будут на карты других 
платежных систем переводить 
и пенсии. Изначально предпо-
лагалось завершить процесс 
перевода выплат с иностран-
ных платежных систем (Visa, 
MasterCard) на «Мир» к 1 июля 
2020 года. Однако из-за панде-
мии коронавируса этот срок был 
продлен до 1 октября.

Нововведение не  касается 
тех, кому выплаты перечисляют 
на счет по вкладу или доставля-
ют почтой. Для этих пенсионе-
ров ничего не изменится.

Стартует перепись 
населения
С 15 октября по 14 ноября в стране 
пройдет Всероссийская перепись 
населения. Принять участие в пе-
реписи на портале «Госуслуги» 
можно до 8 ноября, пройти пере-
пись дома с переписчиком или са-
мостоятельно посетить перепис-
ной участок — до 14 ноября. Пе-
репись на отдаленных и трудно-
доступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми 
в основные сроки будет затрудне-
но, продлится до 20 декабря. Пере-
писчиками в ходе Всероссийской 
переписи станут около 58 тысяч 
студентов разных вузов страны.

 КУЛЬТУРА 

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 Ладис-
лава Дворского «Прыгающая прин-
цесса». 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. Комсо-
мольская, 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, вме-
сте со зрителями поводят хороводы и 
проведут игры. Также запланирована 
выставка изделий ручной работы. 
Цена: 250 рублей. Справки по теле-
фону 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. Возрастное ограниче-
ние для участия — 16 лет. Телефон 
для справок — 5-11-65. 

28 октября. Четверг
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ГОЛОС ЛЮБВИ» 12+
Поет Анастасия Ведерникова. В про-
грамме романсы и песни В. Высоцко-
го, Б. Окуджавы, а также авторские 
композиции. Цена: 250 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.

 СПОРТ 

8 октября. Пятница
Париматч — чемпионат России по 
баскетболу. Регулярный чемпионат 
Суперлиги-1. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ 
ПРОТИВ «ИРКУТА» НА ВЫЕЗДЕ 
В ИРКУТСКЕ 0+
Начало: 19:10. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

11 октября. Понедельник
Париматч — чемпионат России по 
баскетболу. Регулярный чемпионат 
Суперлиги-1. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ 
ПРОТИВ «ДИНАМО» НА ВЫЕЗ-
ДЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 0+
Начало: 19:10. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

13 октября. Среда
Кубок России по баскетболу среди 
мужских команд, 1/8. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» ИГРАЕТ 
ПРОТИВ «ДИНАМО» НА ВЫЕЗ-
ДЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 0+
Начало: 19:10. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ ....................................................................................13:50
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР 12+........................................12:05, 18:05
MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 6+ .................................... 10:00, 14:35
ДЮНА 12+ ....................................................................................................... 15:50, 21:35
ВЕНОМ 2 16+ ..................................... 10:15, 13:05(3D), 16:15, 17:50(3D), 19:50, 22:35
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 12+ ......10:10(3D), 11:40, 14:55(3D), 18:40, 19:40(3D), 21:40

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 12+
Джеймс Бонд оставил опера-
тивную службу и наслаждается 
спокойной жизнью на Ямайке. 
Все меняется, когда на острове 
появляется его старый друг Фе-
ликс Лейтер из ЦРУ с просьбой 
о помощи. Миссия по спасению 
похищенного ученого оказывает-
ся опаснее, чем предполагалось 
изначально. Бонд попадает 
в ловушку к таинственному 
злодею, вооруженному опасным 
технологическим оружием.
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«Гудит завод, дымятся 
трубы…»
Впервые на нашей литературной странице стихи Любови Долбако-
вой. О себе она рассказала очень скромно. Родилась в Ревде в 1958 
году, училась в школе №1, работала на нескольких предприятиях 
города. Но особенно тепло вспоминает СУМЗ, где трудилась в це-
хе ксантогенатов и медеплавильном цехе. Стихотворение «Будни 
медьцеха» написано в то время. Кроме того, Любовь Долбакова ак-
тивно участвовала в художественной самодеятельности предприя-
тия. «Стихи писала с детства, много таких набросков, — рассказы-
вает Любовь Николаевна. — Поступала в университет на журфак, 
но попытка не удалась. Мои стихи публиковались в газете «Ревдин-
ский рабочий», а на СУМЗе — в «Ударном труде». Сейчас я на пен-
сии, у меня дочь, сын и два внука».  

На нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством земляков. Это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого объема. 
Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@revda-info.ru или приносить в редакцию (ул. Павла Зыкина, 32, 2 этаж).

ПРЫГАЮ НА НОЖКЕ
Мама, мама! Посмотри:
Прыгаю на ножке.
Прыгаю на ножке
По лесной дорожке.

Я на ножке на одной!
Ты попрыгаешь со мной?
По тропинке по лесной
Скучно прыгать мне одной!

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ
Мы таблицу умноженья
Учим с дедом так и сяк,
Это вроде как сложенье,
Только знак перекосяк.

Дважды два будет четыре,
Трижды девять — двадцать семь.
Ну а сорок восемь в мире
Шесть на восемь, знают все.

Учим мы таблицу крепко,
Чтобы знать ее вразброс,
Чтоб держала память цепко
Всю таблицу. Вот вопрос.

Постепенно, раз за разом
Учим мы и час, и два,
Не подсматривая глазом,
Чтоб держала голова.

Цифры все и умноженья
С цифры два до девяти,
Чтобы все произведенья
Мы могли произвести.

Знаю я теперь таблицу
И не спутаю опять:
Если пять умножить на пять,
Будет ровно двадцать пять!

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
А вчера мне будет скоро
Ровно пять. А может шесть.
Мама мне подарит короб,
Сладкий тортик будем есть.

А еще мне в день рожденья
Витька, братик мой, и дед
Соберутся на варенье
Подарить велосипед.

Я кататься не умею,
Но, конечно, научусь.
В нашем парке по аллее
Быстро-быстро я помчусь.

Будет дед мой удивляться,
Витька, братик, — хохотать.
Ну, а я буду кататься,
Громко песни распевать.

СОЛНЫШКО СЕЛО
Солнышко село. Ложиться пора.
Солнышко встанет завтра с утра.
«Здравствуйте, — скажет, — ребятки,
Будем играть с вами в прятки.
Спрячусь за синюю тучку,
Синюю тучку-липучку».

Плачут ребятки, стало темно.
Ухают совы, в окнах черно.
«Солнышко, солнышко! Нас пожалей,
Солнышко, солнышко! Выглянь скорей.
Солнышко, солнышко! Вновь улыбнись,
Лучиком ярким к нам протянись».

Я ЛЕТАЮ
Я подушку обнимаю,
Спать ложусь и засыпаю.
Я, конечно, точно знаю,
Что сегодня я усну
И в ракете на луну
Полечу стремглав опять.
И что буду я летать
Ночь. Пока… я буду спать.

МАМА, ПЕСЕНКУ МНЕ СПОЙ
Мама, песенку мне спой,
Посиди рядом со мной,
Обними немножко,
Дай свою ладошку.

От ладошки мне тепло
Сон пришел, хоть и светло,
Глаз закрылся, и другой…
Мама, пой мне песню. Пой…

ТРЕХКОЛЕСНАЯ МАШИНА
Трехколесная машина
Мчится на зеленых шинах.
Машинист сидит верхом
В каске, правит колесом.
Лихо крутят две педали
Две ноги в цветных сандалях.
Машинисту ровно пять,
Начинает он опять
На педали нажимать.

ОПЕНОЧКИ-ГРИБОЧКИ
Дядя с тетей на пенечке,
А еще здесь мама с дочкой,
Папа, тридцать три сыночка,
Дед и бабушка в платочке,
Вся семья опят-грибочков.

МОЯ БАБУШКА РЫБАЧКА
Моя бабушка рыбачка
Ездит с удочкой на пруд.
Моя бабушка чудачка,
Для нее это не труд.

Рано утром на мостках
Тихо бабушка сидит.
Есть ли дрожь на поплавках,
С напряжением следит.

Поплавок вдруг задрожал,
В глубину ушел лениво.
И в руках затрепетал
Окунь чешуей красивой.

Моя бабушка чудачка,
Все об этом говорят.
Моя бабушка рыбачка!
Я так счастлив, горд и рад!

ГЛАЗКИ СИНИЕ НЕ СПЯТ
Глазки синие не спят.
Ну никак спать не хотят.
Смотрят в мамины глаза,
В них смешинки, не слеза.

«Спать пора, уснул бычок».
Ляг, сыночек, на бочок,
Глазки синие закрой,
Пусть придет к тебе покой.

Пусть придет счастливый сон.
Будешь ты, сынок, влюблен.
Пусть счастливым будешь ты,
Пусть исполнятся мечты.

Спи, сынуля, баю-бай.
Спи, спокойно засыпай.
У кроватки на краю
Тихо песенку спою.

ПОЧЕМУ?
Почему растет росток,
Почему цветет цветок?
Почему течет река,
В синем небе облака?

Почему глаза глядят,
Ножки топают, спешат?
Почему я спать хочу,
Почему юлу верчу?

На сто тысяч почему
Кто ответит, не пойму.
Почему? Почему
Мне ответить некому?

БУДНИ МЕДЬЦЕХА
Гудит завод, дымятся трубы,
С конверторов сливают медь,
И будь то праздники иль будни,
Работа здесь должна кипеть.

Озарены рабочих лица —
Вот налицо их гордый труд.
И над медьцехом, как зарницы,
По небу всполохи встают.

Все, кто работает в медьцехе,
Давно родным считают СУМЗ.
Им розлив меди с гулким эхом
Дороже прочих всяких муз.

Так каждый час и день штурмуя,
С небес сгоняя тень ночей,
Медеплавильщики колдуют
У отражательных печей.

Они куют свою победу
Из года в год, из века в век.
Ах, как красив в своей работе
Простой российский человек!

Я ХОТЕЛА БЫ…
Солнце брызги-лучи рассыпало,
Засияла на листьях роса,
Закружили пчелы над липами,
Первый утренний мед унося.

Я хотела бы стать ромашкой,
Звонко-звонко в траве засмеяться.
Пошептаться с былинкой каждой
И среди цветков затеряться.

Или стать ненадолго ивой
Над рекой 
 на рассвете склониться,
Погрустить у реки о любимом,
Замечтаться о чем-то, забыться…

А потом опять стать собою.
Но зато уже будет понятно,
О чем ива грустит над рекою,
Почему смеются поляны.

В СИНИЙ ВЕЧЕР
Бывает вечер синий-синий,
На небе полная луна…
И хочется, чтоб был он длинным
И чтоб была я не одна.

Чтобы горели в доме свечи
И тихо музыка плыла,
И чтобы именно в тот вечер
Неповторимой я была.

Чтоб в платье невесомо-звездном
Зашла я в эту тишину.
Хочу, чтоб ты признался слезно,
Что любишь лишь меня одну…

Но, видно, мы с тобой ослепли,
Что есть такие вечера.
Для нас они давно поблекли,
Ушли в былое не вчера.

Давно мы потушили свечи,
Уж ты не тот, и я не та.
Лишь телевизор каждый вечер,
Хозяйство, мебель, суета.

А за окошком нынче снова
Такая полная луна!
«Скажи мне ласковое слово!»
«Зачем? Ведь ты — моя жена!»

ДЕНЬ И НОЧЬ
Тоскует по рассвету ночь,
Но как же их любви помочь?
Едва лишь небо заалеет,
Как ночь, вздохнув, уходит прочь.
Как видно, любим мы напрасно.
Никто не в силах нам помочь.
В твоей душе как день все ясно,
В моей душе — сплошная ночь.

«Для детей 
придумывать 
сложнее» 
Григорий Мирошин уже известен 
читателям литературной страни-
цы. Но все-таки считает себя мало-
известным городе автором. Трудо-
вую деятельность начал в 1959 го-
ду, он врач-фтизиатр. Пишет стихи с 
70 лет. «Что-то, наверное, сдвинулось 
в мозгах, — улыбается Григорий Фе-
дорович. — Почти все мои стихи о 
детях и детстве. Может быть, я и не 
совсем прав, но впадаю в детство. 
Почему-то уверен, что для детей 
что-то придумать сложнее». 
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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

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

ООО «Ориентир Охрана» приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1. Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ. Помощь в обучении
и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКОВ

ГК «Штарк» приглашает на строящуюся
на территории ПАО «СУМЗ» паротурбинную установку

Резюме, вопросы: hr-energy@stark-group.ru
Телефон: +7 (34397) 2-44-54

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ОБОРУДОВАНИЯ (5-6 РАЗРЯДА)
Заработная плата высокая

«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

8-922-210-55-70

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Лаборант химического анализа 4 разряда (участок ОС ХПВ)
• Инженер-химик
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопр., канал. сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке,
  5 разряда (участок ОС ХБК)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Мастер (технолог) (участок ОС ХПВ)
• Электромонтер 4 разряда (участок ОС ХПВ)
• Слесарь-ремонтник 4 разрядя (участок ОС ХБК)

Зарплата при 
собеседовании

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

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

8-922-210-55-70

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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

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

469
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С

ООО «Вывоз отходов» (г. Ревда)
требуются

З/плата от 30 т.р. График 2/2

ул. Энгельса, 57, 1 этаж

Тел. 8-922-61-43-444

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1600

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2000

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2000

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

3 ч/п БР К.Либкнехта, 7 58,7 5/5 + Р 1р 1590

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1725

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2100

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2500

3 в/п УП М.Горького, 54 78,2 1/9 + Р Р 3100

3 ч/п УП Энгельса, 46 75/49,9/9,4 4/5 + Р Р 3100

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

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

■  Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................300

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....300

■  Садовый дом – 12 кв.м., з/уч – 450 кв.м., летний водопровод, новая 
беседка, баня, 2 теплицы, участок разработан. СНТ «Мечта-1» ..560

■  Садовый дом – 30 кв.м., з/уч – 597 кв.м., баня на три отделения, 
беседка, 2 теплицы, скважина, электричество круглый год, 
парковочное место для машины, СОТ «Восток» ...............................850

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

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

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

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

■   З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120

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

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

■  З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул.4 .................................350

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

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

■  З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая .....950

■   З/у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 
пос. Краснояр ..........................................................................................................1950

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

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

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

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

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

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 450

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 520

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,6 5/5 — — — 550

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

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 540

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 600

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1270

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,8 4/5 + С — 1320

1 в/п БР К.Либкнехта, 56а 28,5 3/5 + С — 1350

1 в/п УП Мира, 36 34,2/18,6/8,8 9/9 + Р — 1550

1 ч/п УП Российская, 15 34,3 4/9 + С — 1650

3/4 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,1 1/5 — Р Р 1100

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 46,6 1/2 — С Р 1380

2 ч/п СТ Чайковского, 29 47,1 1/3 — Р Р 1550

Клининговому 
агентству «Чисто»

Сдельная оплата труда
Тел. 8-929-217-04-08

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

 • Аппаратчик стерилизации

 • Библиотекарь

 • Водитель автомобиля, погрузчика 

 •  Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); 

врачи скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Главный бухгалтер

 • Горничная 

 • Грузчик

 • Дворник 

 • Диспетчер 

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Конструктор 

 • Контролер  КПП

 • Кухонный рабочий

 • Маляр 

 •  Машинист (автогрейдера, 

бульдозера, крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Охранник 

 • Плотник

 • Продавец

 • Повар 

 • Полицейский-водитель

 • Строгальщик

 • Слесарь 

 • Тракторист

 •  Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 • Экономист

 • Электрогазосварщик 

 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

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

 ■ комната в общежитии, 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, 20 кв.м, с балконом, ул. Эн-
гельса, д. 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната, р-н школы №25, цена 480 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или ме-

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, площадь 13,5 

кв.м, 1 этаж, р-н педколледжа. Тел. 8 

(902) 156-14-47

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

2/3 этаж, площадь 14 кв.м. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, в 

районе школы №3, площадь 15,7 кв.м. Тел. 

8 (953) 383-77-78

 ■ комната с новым ремонтом в семейном 

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

350 т.р. Комната освобождена. Рассмо-

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

 ■ комната, 12,6 кв.м, ул. К. Либкнехта, 

33. Состояние отличное, вода в комна-

те, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

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

К.Либкнехта, д. 49. Собственник. Цена 430 

т.р. Торг. Можно с расчетом маткапиталом. 

Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Интер-
националистов, д. 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, ГТ, 14 кв.м. В хор. сост., 4/5 
эт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, д. 1, 
4/5 этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м. Район дет-
ской поликлиники. Тел. 8 (912) 266-60-84

 ■ 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, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

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

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №29, 

площадь 28,5 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

освобождена, ключи на сделке. Тел. 8 

(912) 034-21-57

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

1а, площадь 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 

(958) 226-01-21

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,2 кв.м, в районе 

ТЦ «Квартал», или рассмотрю вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул. 

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

ки. Освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

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

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1020 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

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

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие со-

седи, кв-ра отгорожена от основного подъ-

езда.  Рядом «Пятерочка», ДК «Химмаш» 

и КЦ «Экран», остановка общественного 

транспорта, несколько д/с и школ. Кв-ра 

освобождена. Один взрослый собствен-

ник, прописанных нет. Быстрый выход 

на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500, 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5 эт., в хор. сост., 
Чехова, д. 37. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, 52,5 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 

(922) 127-44-64

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 

45а, площадь 45,1 кв.м, на среднем этаже. 

Освобождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 762-22-49

 ■ 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 этаж, комнаты изо-

лированные, санузел совмещенный, сте-

клопакеты, сейф-дверь, сантехника новая. 

Есть стайка в подвале. Инфраструктура в 

шаговой доступности. Чистая продажа, 

без посредников. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5, южная сторона, счетчики, водо-

нагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 

263-95-51 

 ■ 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, р-н школы №2, БР, МГ, 

площадь 36,7 кв.м, косметич. ремонт, окна 

пластиковые, потолок - клеевая плитка, в 

комнатах ламинат, в кухне и прихожей 

- линолеум, сантехника в хорошем со-

стоянии, трубы поменяны, установлены 

счетчики на воду и эл-во, останется кух. 

гарнитур. Рассмотрим вариант обмена на 

1-комн. кв-ру, Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-

крытиями, ул. Чайковского, д. 29, пло-

щадь 47 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, 5/5 

эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2400 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. УП ул. П. Зыкина, д. 11, пло-

щадь 53 кв.м. Состояние хорошее. Осво-

бождена. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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 просторная 2-комн. 

кв-ра в р-не администрации. Дом после 

капитального ремонта, раздельные ком-

наты, раздельный санузел, пластиковые 

окна. Площадь 62,5 кв.м. Дешево. Кв-ра 

освобождена, нет прописанных. Доку-

менты для продажи подготовлены. Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал и т.д. Тел. 8 

(958) 879-21-12

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, СТ, в доме по-

сле капремонта, в районе ДК, 1 этаж. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ 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, просторная кухня 9 м, раздель-

ный санузел. Кв-ра теплая и очень свет-

лая, все окна на южную сторону. Рядом 

школа №3, много магазинов, Еланский 

парк. Кв-ра освобождена, нет прописан-

ных, документы к продаже готовы. Цена 

1850 т.р.  Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43
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 ■ 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 этаж. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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, 67 кв.м, 1/3 этаж, с/у раз-

дельный, есть водонагреватель. Кв-ра в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, ул. Чехова, 

д. 4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 52, 

5/5 эт., 63,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

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

1 этаж, площадь 78 кв.м. Цена 3050 т.р. 

Рассмотрим обмен на квартиру меньшей 

площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 6, 1/9 

эт., 62,8 кв.м. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46, 

75 кв.м, 4/5 этаж. Хорошее состояние, два 

балкона. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автостан-

ции, с ремонтом. Или рассмотрю вариант 

обмена на 1-комн. кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

(912) 276-73-46

 ■ н е д о р о г о ,  3 - ко м н.  к в - р а ,  у л . 

К.Либкнехта, д. 7. Или рассмотрю вари-

ант обмена на 2-комн. кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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 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 
расположена баня, стайка, теплица из 
поликарбоната, просторный гараж. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Толстого. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой кирпичный дом на Промкомбина-
те, 65 кв.м, вода, газ, канализация. Участок 
ухоженный, 12 соток. Цена договорная. 
Тел. 8 (950) 647-84-17

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

 ■ 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 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

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, на 

участке 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 

(953) 383-77-78

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, з/у 35 соток, есть газ, новая те-

плица, баня. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 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

 ■ добротный дом с газом и водой, 3 ком-

наты, баня, участок 14 соток, разработан, 

в собственности. Рассмотрим варианты 

обмена на кв-ру по договоренности. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ дом из шлакобетона, 94,5 кв.м, 2 ком-

наты, кухня, санузел. Газ, центральное 

водоснабжение, баня, з/у 9 соток. Тел. 8 

(912) 040-70-93

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

д. 1. Дом старенький, з/у 15 соток. Дом 

и земля в собственности, документы на 

продажу готовы. Цена 350 т.р. 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, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-

ток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1480 

т.р. Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ дом. Газ, вода, санузел, баня, стекло-

пакеты, освобожден, документы готовы, 

возможно использование сертифика-

тов, ипотека, возможен вариант обмена 

на квартиру, р-н ул. Металлистов. Тел. 

3-79-30

 ■ 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 дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коттедж в поселке Сосны, р-н Пром-

комбината, 205 кв.м, 3 этажа, гараж с 

автоматическими воротами, заведены все 

коммуникации: газ, вода, канализация, 

эл-во. Сделаны перегородки из кирпича, 

каркас лестницы. Рассмотрим ипотеку. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у на Гусевке, 10 соток. Цена 70 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 15 соток, пос. Ледянка, 500 м от пру-
да и дороги. Земли для ведения личного 
подсобного хозяйства. Цена 180 т.р. Тел. 8 
(953) 002-26-28 

 ■ 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

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

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

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

ИЖС. Цена 550 т.р.  Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

120-40-52

 ■ з/у 6,64 сотки, ИЖС, газ и канализация 

рядом, ул. Ильича. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

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

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

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

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

(в сторону лагерей), участок ровный, 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 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 с насаждениями и кирпичным до-

мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 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, ИЖС, ул. Декабристов, д. 32, 9 со-

ток, газ, эл-во. Участок сухой, на возвы-

шенности. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ з/у, кад. номер 66:21:0101077:602, р-н 

Металлистов, ул. Хвойная. Кад.номер 

66:21:0101079:2530, р-н школы №4, ул. 

Вяткина, 5, 10 сот. ИЖС, документы го-

товы, собственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/у, район Биатлона. Тел. 8 (902) 275-

93-78

 ■ 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. Остановка 

«Бутовая». Тел. 8 (922) 608-89-73

 ■ с/у в КС «СУМЗ-4», участок 6 соток, 

ухоженный. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 615-

41-70, 5-89-22

 ■ 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, 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

 ■ сад рядом с городом, СНТ «Автомоби-

лист», садовый домик с печкой, баня, 2 

теплицы из поликарбоната, участок раз-

работан, скважина на участке, много пло-

довых насаждений. Тел. 8 (953) 825-57-72 

 ■ садовый участок с домиком и баней, 

две теплицы, участок огорожен забором, 

в СНТ «Мечта-1». Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ с/у в СОТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 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 «РММЗ-1». На участке 

дом, 2 теплицы, плодово-ягодные насаж-

дения. Тел. 8 (909) 710-71-98

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

две теплицы, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 614-34-00

 ■ участок под ИЖС в р-не ул. Металли-

стов. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

 ■ 2-этажный капитальный гараж в ГСК 

«ЖД-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гараж в КС «Ельчевский». Тел. 5-19-01

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусовской-2», 

на ЖБИ. Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-78

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 час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом. Тел. 8 (982) 
714-27-02

 ■ 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, без мебели. Тел. 
8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 680-03-46

 ■ комната с мебелью, быт. техн., 1 чело-
веку или сем. паре. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ русская семья из 3 человек снимет жи-
лье в районе школы №4. Оплата своевре-
менная. Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ 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.

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84
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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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 05.10.2021 г. на 69-м году жизни скончался 

БЕЛОГЛАЗОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

бывший работник автотранспортного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 01.10.2021 г. на 76-м году жизни скончалась 

ЯШКИНА АНТОНИНА СЕМЕНОВНА

бывший работник профилактория «Родничок», 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

29 сентября ушел из жизни наш любимый 
муж, папа 

ЧЕРНУШЕНКО 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем благодарность родным, близким, 
друзьям, железнодорожному цеху УГМК, 

разделившим с нами горе и утрату. 
Жена, дети

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе, в любом 
состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 266-60-84

 ■ 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 районе, в любом 
состоянии. Рассматриваю все варианты. 
Тел. 8 (912) 266-60-84

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в ЖК «Лесной». Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра в районе ТЦ «Квартал», 

автостанции. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 

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

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

стоянии, цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-39

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

8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал». 

Тел. 8 (92) -613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ благоустроенный дом в черте города 

или рядом. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ з/у ИЖС в районе Промкомбината или 

Совхоза. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 

8 (953) 005-33-37

 ■ садовый участок, можно с домом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 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 до-

говорная. 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

 ■ ОКА. Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ 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, 2008 г.в, двигатель 

8-клапанный, кондиционер, музыка, сиг-

нализация. Состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Primera, 2005 г.в., двигатель 16,6, 

на ходу. Тел. 8 (950) 207-03-81

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ самоходная телега ТС-350. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ колеса зима шипованные, R15, 195/65, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ 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

 ■ полуось для ВАЗ-2101-2107, 2 штуки, 

новые, недорого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 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

 ■ скоба на подвесную для МАЗ, крон-

штейны под бак, насос ГУРа для КамАЗ, 

холодильная установка на грузовик, зер-

кала заднего вида для ЗиЛ, УАЗ. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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

909-91-66

 ■ стекла на «классику» ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ 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

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

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». 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

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ 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

 ■ настенный газовый котел «Мора» (на 

запчасти), водонагреватель «Аристон» (на 

запчасти), духовка электрическая, утюг 

маленький. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 3 разных обогревателя, недорого. Тел. 

8 (950) 644-31-82

 ■ водонагреватель на 50 л, б/у. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 

«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■  ЖК-телевизор «Супра», диагональ 81 

см, в отличном техническом и рабочем 

состоянии, хороший внешний вид. Цена 

6000 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

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ 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

 ■ телевизор б/у, не ЖК, недорого. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ 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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван раскладной 2-спальный. Тумба 
под ТВ. Трельяж. Шифоньер 2-створча-
тый. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 
(953) 002-26-28

 ■ два красивых, больших зеркала в рам-

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

 ■ два пуфа, 46-46-41. Цена 500 руб. Тел. 

8 (922) 216-31-78

 ■ 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

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-

ный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4 

м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ недорого. Распродажа разной мебели. 

Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 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

23 сентября и 7 октября 2021 года 
исполнилось 40 дней, как нет с нами 

любимых папы и мамы 

ПАНОВЫХ 
ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА 

И ВЕРЫ 
АНДРЕЕВНЫ

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть вашу поверить,
Вы с нами будете всегда.

Родные
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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

sdrevda.ru

-50% -50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%50%0%

-555550%0%0%%0%0% -555550%0%%0%0%0% 5555-50%0%0%0%0%0% -555550%0%0%0%0%0%0%% 5555-5 %0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%%0%

50% 50% 50% 50% 550%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-55-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-555-5-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -5-55-5-555555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
5555

5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% -5-5-5-5-5-5-555555555550%0%0%

% % % % %%

-555555000000

50%
---

%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
% 555555550%0%

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%000%0%0%%

0%0%%%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%%0%0%%

50%

555555500000

50

5555555555

5555555555550000000

550000000

до
 3

1 
ок

тя
бр

я 
20

21
 г

од
а

 ■ стенка, цена 2000 руб. Кухонный стол, 

цена 500 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

 ■ стул для школьника, на колесиках, де-

шево. Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ тумба под ТВ, светлая, дверцы стеклян-

ные. Цена 2500 руб. Тел. 8 (905) 809-54-63

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

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

Турции. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 

183-23-59

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

личном состоянии. Найдется все. Очень 

дешево. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ детская кровать с ортопедическим 

матрацем. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 

205-72-31

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, на-

туральная дубленка, б/у, р-р 46-48. Нату-

ральная мужская дубленка, р-р 48-50. Все 

дешево. Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ женские осенние куртки, р-р 44-46 и 

46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка мужская осенняя, на утеплите-

ле, р-р 50, пр-ва Болгарии. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ 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

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

колен, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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

 ■ красивое вечернее длинное платье, 

р-р 46-48 и 44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

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

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ женские натуральные унты, войлок, 

черные, р-р 36. Дешево. Тел. 8 (996) 

183-23-59

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

(953) 386-92-12

 ■ мужские осенние ботинки, р-р 41, 

фирма «Юничел». Цена 1000 руб. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новые мужские ботинки из нат. кожи, 

р-р 41, палас 2х3, оленьи унты, р-р 37-38, 

б/у. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 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

 ■ коньки хоккейные «Арктик», новые, раз-
мер 43. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ стулья раскладные для отдыха, в чех-
лах, 2 штуки. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ беговая дорожка, механическая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

КУПЛЮ СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

 ■ кимоно для рукопашного боя, р-р 50-

52. Тел. 8 (902) 445-45-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телочка, 6 мес. Тел. 8 (908) 909-93-03

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Пандора, 4 месяца, яркая, 
смелая, общительная и 

любознательная девочка, 
привита, стерилизована. 

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

 ■ 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

 ■ шикарная собака-маламут, девочка, 1 

год, отдаем на особых условиях, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята в хорошие руки, мальчики: се-

рый, черный, черно-белый. Тел. 8 (999) 

560-89-74

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, пшеница, ячмень, кури-
ный, кроличий, дробленка, мука, ракушка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ лотки для кошек. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ клетки для кроликов. Тел. 8 (922) 

294-11-52

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ для краеведов, учителей истории жур-

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

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

204-83-94

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летние отростки алоэ. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ, 1-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ продам цветы комнатные: сансевиерия, 

большой кактус, диффенбахия, хлорофи-

тум, фикус бенджамина, молочай бело-

жильчатый, бегония. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ фиалки с махровыми цветами. Тел. 

3-48-90

 ■ фикусы бенджамина разных размеров. 

Тел. 3-48-90

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

 КУПЛЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ топинамбур. Тел. 8 (922) 140-18-08

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

8 (909) 015-82-22

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

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

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

 ■ брус, доска, срезка. Тел. 8 (922) 168-
17-71

 ■ брус, доска. Всегда в наличии и под за-
каз. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ 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

 ■ дрова, горбыль-срезка берез., сухая. 
Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ земля, перегной, навоз, щебень, отсев. 
Дрова, срезка березовая. Вывоз мусора и 
пней. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ карниз потолочный 2,85 и 2 м. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ пластиковое окно, размер 130х130, есть 

подоконник, уличный слив. Цена 5000 

руб., б/у. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ регистры отопления, труба, диаметр 

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

стинчатые, мойка стальная, раковина. 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 в мешках, цена 270 руб., 1 тон-

на. Тел. 8 (953) 045-87-20

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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 

,  

. 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

СУХАЯ КРУПНАЯ

8-953-385-46-16

БЕРЕЗА / СОСНА
ПИЛЕНЫЕ / КОЛОТЫЕДРОВА

Л Ю Б Ы Е  О Б Ъ Е М Ы

Б Е Р Е З О В А Я

СРЕЗКА

 ■ 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 березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

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

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

 ■ дрова: срезка, береза, сухара. Достав-
ка. Тел. 8 (900) 205-54-05

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

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

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

 ■ 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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова хвоя, берез. Т. 8 (982) 748-81-98

 ■ 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

 ■ кресло инвалидное, в хорошем состоя-

нии. Цена 2500 руб. Тел. 8 (905) 809-54-63

 ■ 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

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 

руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

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

(922) 145-72-57

 ■ памперсы, размер М, 6 капель. Цена 

400 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-

боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ производство отливов, козырьков, рас-
пил подоконников. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 
(958) 235-45-05

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

 ■ ремонт крыш (кровельн. работы), сва-
рочн. работы и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

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

 ■ ремонт, ламинат, заливка, электрик, 
сантехн., обои и т.п. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ мягкие игрушки разных размеров. 

Есть маленькие и очень большие. Тел. 8 

(912) 673-01-07

ПРИМУ В ДАР

 ■ прихожая, полочка для обуви, зеркало, 

скамеечка, вешалка-стойка. Стол, табуре-

ты. Тел. 8 (904) 549-21-65

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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

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

 ■ ИП Степанов В.В. предлагает кратко-
срочную подработку на период до 6 меся-
цев, для граждан РФ, свободный график. 
Доход за первый месяц 20000 рублей, 
далее сдельно. Авансы с первого дня. Тел. 
8 (906) 801-55-83

 ■ ИП Чиркова Е.А. требуется рабочий на 
производство. Обязанности: работа на 
мебельном производстве, на раскроеч-
ном и кромочном оборудовании. Требо-
вания: ответственность, пунктуальность, 
трудолюбие. Опыт работы в мебельном 
производстве приветствуется. Условия: 
5-дневная рабочая неделя, график с 9 до 
18 ч. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Юсупов К.М. в магазин «Ковель-
ский» требуются продавец и пекарь. Тел. 
8 (902) 269-99-96

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется води-
тель с категорией В. 5-дневная рабочая 
неделя. Официальное трудоустройство. 
Офис в Ревде, работа по Екатеринбур-
гу. Подробности по тел. 8 (922) 030-16-
20, Иван

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся дворник. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется водитель кат. С, Е, фура 5 
т, с прицепом («паровоз»). Межгород. Тел. 
8 (909) 022-36-96

 ■ ч/л требуется слесарь на авторазбор 
легковых а/м. Тел. 8 (909) 022-36-96

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 

(992) 341-42-02

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

11-27

ПОТЕРИ

 ■ потерянный паспорт на имя Шулятьева 

Дмитрия Николаевича прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 447-81-80

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерян школьный аттестат, выданный 
гимназией №25 г. Ревды Свердловской 
области на имя Руденко Светланы Викто-
ровны. Тел. 8 (918) 312-74-33

 ■ требуется репетитор по алгебре, гео-

метрии, русскому языку, 8 класс. Тел. 8 

(922) 100-40-46

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

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

урод, не пью и т.д. 

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

брая, надеется встретить доброго, поря-

дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 

мужчину, возможно для серьезных отно-

шений, живу в собственном доме.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-

стианином, только для серьезных отно-

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

хозяйственная.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или теплого общения. 

Мне 63 года, инвалид, без вредных при-

вычек.

 ■ 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. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-

мится с добросовестным мужчиной, жела-

тельно без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ абонентов №№2, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 23, 27, 

29, 30, 33, 34, 36 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

 Городские вести  №80   8 октября 2021 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



Городские вести  №80  8 октября 2021 года  www.revda-info.ru16

Реклама (16+)

АЛЛА КАРПОВИЧ

2 октября фитнес-клуб «Витамин» 
отметил десятый День рождения. 
Вечер в честь юбилея прошел в 
развлекательном центре «Кин-
Дза-Дза».

— Мы привыкли измерять успе-
хи этапами. И десять лет — это, 
вроде бы, не так много. Но когда 
вспоминаешь, сколько сделано… 
А для бизнеса в России десять лет, 
считаю, вообще очень значимая 
дата, — смеется директор «Вита-
мина» Александр Сумароков. — 
Прожить десять лет, прожить на 
позитиве и расти при этом — это 
очень классное достижение.

Александр признается: от-
крывая фитнес-клуб, даже не ду-
мал, что будет праздновать юби-
лей. Заключал договор аренды 
помещения на пять лет с одной 
мыслью: «похоже не взлетим». 
Взлетели. В первую очередь бла-
годаря отличной команде.

Инструктор Ксения Воронова 
попала в «Витамин» через пару 
месяцев после его открытия. Вот 
что она рассказывает:

— Изначально я пришла как 
клиент, на йогу. Но наш крутой 
тренер Юлия Палей обратила на 
меня внимание. Сказала: «Ксю-
ша, у тебя получится». Так я 
сменила сферу деятельности, и 
сейчас я действительно на сво-
ем месте. Да, иногда непросто. 

Работа тренера — это огромный 
труд. Но я кайфую! Не зря гово-
рят, что если ты найдешь рабо-
ту по душе, то не проработаешь 
ни дня. Я желаю своему люби-
мому клубу процветания, дви-
жения только вперед!

Фитнес-тренеры клуба вру-
чили своим руководителям, че-

те Сумароковых, приятные по-
дарки, сопроводив их добрыми 
словами. Так, тренер Никита Ха-
мидуллин назвал Александра 
молодцом, Екатерина Залогина 
рассыпалась в благодарностях 
за чудесную работу, Максим Гу-
сев назвал «Витамин» работой 
мечты, а Дмитрий Долгополов 

порадовался тому, что является 
частью такой большой и друж-
ной команды. Присоединились к 
поздравлениям и гости праздни-
ка — клиенты. Теплых слов ска-
зано было много, и все их можно 
объединить сердечным призна-
нием Дарьи Гакшиной:

— Из этого фитнес-клуба не 

хочется уходить. «Витамин» — 
это эмоции, сила, радость. Же-
лаю любимому клубу процвета-
ния, побед, еще больше клиен-
тов. Нас и так много — ведь «Ви-
тамин» помогает людям стано-
виться лучше. И пусть так бу-
дет всегда.

Александр Сумароков: 
«Для бизнеса в России десять лет — очень значимая дата»
Известный в городе фитнес-клуб отпраздновал свой юбилей

Фото Ильи Новикова

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

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

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

435¤/М2ОТ

90169

90107

539 90

108 90 274 90

69 9090

90107

539 90

108 90 274 90111 101010

169 69 90

3-02-66

20%


