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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/

457Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

8 (912) 676-75-14
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5%
* всем
  категориям
  граждан

* Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 
до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу «0.5%» от 1000 до 15000 
рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование займа 
и на дату полного возврата займ включительно. Процентные ставки, 
применяемые для расчета ежедневного платежа за пользование 
займов, составляют: Заем «0.5%» (182,500 % годовых), при расчете 
процентов за пользование займом кол-во дней в году принимается 
365 календ.дней. Подробнее на www.chelmoney.com. 
000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 1803475008776. 
ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, г. Челябинск, 
пр. Комсомольский, 14-403/1.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5%
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

8 (912) 676-75-14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Эксклюзивно! Долговечно! Качественно! Натурально!

Входные деревянные утепленные

ДВЕРИ «АБСОЛЮТ»
Входные деревянные утепленные

ДВЕРИ «АБСОЛЮТ»

Эксклюзивно! Долговечно! Качественно! Натурально!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕР И МОНТАЖПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕР И МОНТАЖ

8 (982) 733-98-888 (982) 733-98-88

п а р и к м а х е р с к а я

Стрижка 250 руб.

Работаем с 9:00 до 20:00
ул. Российская, 30 • 8 (902) 585-48-91

Пенсионерам с 9:00 до 13:00

Стрижка 200 руб.

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

435
¤/М2ОТ

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

ИДУ НА ГЛАВУ
На должность главы ГО Ревда заявились три претендента. 

Как выбирают мэра, кто им был в Ревде и чем он занимается Стр. 4-5

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОИ ПРАВА
Номера некоторых 
водительских 
удостоверений исчезли из 
базы данных ГИБДД Стр. 2

ВОЛЧИХИНСКОЕ 
ОБМЕЛЕЛО 
НАПОЛОВИНУ
Почему и что делается, 
чтобы Екатеринбургу 
хватало воды, рассказали 
в областном «Водоканале» 
Стр. 5

АВИАШОУ 
ОТ ЧЕМПИОНОВ 
И САМОЛЕТЫ-
ЛЕГЕНДЫ 
Школьники побывали 
на экскурсии на аэродроме 
в Логиново Стр. 5-7 ИРИНА ТЕЙШЕВА  АНДРЕЙ ФАЛЬКО  АНТОН ЗОЛИН 
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СБ, 23 октября
ночью  +6°   днем +10° ночью +1°   днем +8° ночью +1°   днем +5°

ВС, 24 октября ПН, 25 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде отключат 
электричество 
26-29 октября

26 ОКТЯБРЯ, 15:00-17:00  п. ЖБИ.

26 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00
Декабристов

26 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 
Яблоневая, 1, 13, 18; Фиалковая, 3, 
4, 13, 15, 20; Ромашковая, 19.

27 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 
с. Краснояр, Красная.

28 ОКТЯБРЯ, 9:00-16:00 
Фрунзе, 78-132, 77-141; Спартака, 
58-96, 67-103; Возмутителей; Ин-
тернационалистов, 2-26; Москов-
ская, 1-29; Мичурина, 1-24; Белин-
ского; Дзержинского; К.Цеткин; 
К.Маркса; Социалистическая.

28 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 
Герцена, 19-62; Керамическая; 
М.Горького, 19; Кирзавод, 13-15; 
Герцена 35-56, 37-49; Калиновая; 
Еловая, 4; Клуб РКЗ; Стайки; Га-
ражи (Герцена).

29 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Ст. Разина, 1-38; Индустриаль-
ная; Гвардейская; к / с №1 РММЗ; 
Д.Бедного, 8-60, 5-55.

Еще сегодня, 22 октября, все 
врачи и учителя могут полу-
чить скидку на подписку в 
2022 году. «Городские вести» 
для тех, кто продляет абоне-
мент, будут стоить 955 рублей 
за все 103 номера. А с 25 октя-
бря и по 29 октября такая ак-
ция действует для водителей 
любых транспортных средств 
(на которые выдаются доку-
менты).

КАК ОФОРМИТЬ ТАКУЮ 
ПОДПИСКУ?
Вам нужно прийти в редак-
цию с 25 по 29 октября и пока-
зать водительские права лю-
бой категории. 

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ 
АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На зна-
комых. На незнакомых (ну ма-
ло ли). Но права должны быть 
того человека, кто пришел в 
редакцию. 

СКОЛЬКО СТОИТ?
Все очень просто. Цена в ок-
тябре уже выросла, а льгот-
ные остались прежними: 1060 
рублей для тех, кто выписы-
вает газету впервые, и 955 ру-
блей для тех, кто продляет 
подписку на с 2021 на 2022-й. 

То есть, если вы водитель, ва-
ша цена будет — 1060 (новый 
подписчик) или 955 (старый 
подписчик).

ЕЩЕ РАЗ: КУДА И КОГДА ИДТИ?
С понедельника, 25 октября, по 
пятницу, 29 октября, включи-
тельно. С 10 до 18 часов. Редак-
ция, П.Зыкина, 32. Приходите!

КАК ВЫПИСАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы 
оформить подписку в нашем 
интернет-магазине. Даже ес-
ли вы выписываете газету 
впервые, ваша цена все рав-
но будет 1100 рублей. Попро-
сите родственников вам по-
мочь! Это удобно, если вы не 
хотите тратить время, беспо-
коитесь о здоровье или про-
сто хотите еще сэкономить. 
Все онлайн-подписчики так-
же участвуют в розыгрыше 
подарков!

Водители 
Ревды, 
для вас — 
специальное 
предложение!

«Ковидные каникулы» в Свердловской области 
объявят с 30 октября
Так решили в правительстве. Кто не будет работать в Ревде, пока неизвестно
В Свердловской области, как и 
во всей стране, с 30 октября по 7 
ноября ввели «нерабочие дни» — 
из-за подъема заболеваемости 
коронавирусом. Указ об этом 
подписал президент России Вла-
димир Путин в среду, 20 октября, 
после совещания с членами пра-
вительства.

Также на совещании Владимир 
Путин разрешил главам регио-
нов с наиболее тяжелой эпидоб-
становкой ввести «ковидные ка-
никулы» раньше — уже с 23 ок-
тября. В число таких регионов, 
по заявлению вице-премьера Рос-
сии Татьяны Голиковой, попала 
и Свердловская область — в ре-
гионе, по ее словам, «наиболее 
критическая ситуация со смер-
тностью, госпитализацией и до-
лей тяжелых больных, находя-
щихся на искусственной венти-
ляции легких».

Тем не менее, как пишет «Об-
ластная газета», свердловские 

власти на это не пошли. Так ре-
шили на заседании областного 
правительства в четверг, 21 ок-
тября, которое вел и. о. губерна-
тора Алексей Шмыков (Евгений 
Куйвашев сейчас в отпуске). Он 
поручил местным администра-
циям «подготовиться к этому 
периоду».

— Губернатор Евгений Вла-
димирович Куйвашев поручил 
проработать базу для реализа-
ции всех мер, принятых в стра-
не из-за коронавируса. Прошу 
руководителей органов испол-
нительной власти и глав му-
ниципалитетов подготовиться 
к этому периоду. Необходимо 
оперативно определить количе-
ство государственных и муни-
ципальных служащих для обе-
спечения функционирования 
органов власти и систем жиз-
необеспечения в территориях. 
Также необходимо обеспечить 
реализацию в Свердловской об-
ласти мер поддержки бизнеса 

для сохранения трудовых кол-
лективов. Речь идет о льготном 
кредитовании и единовремен-
ных грантовых выплатах на 
каждого работника», — сказал 
Алексей Шмыков.

По словам Шмыкова, в нера-
бочие дни необходимо усилить 
проверки масочного режима и 
соцдистанции, а еще — увели-
чить темпы вакцинации и те-
стирования на ковид и прокон-
тролировать, как будут прове-
рять QR-коды в общественных 
местах.

Действовать система пропу-
сков по QR-кодам в Свердлов-
ской области начнет с 25 октя-
бря. С понедельника QR-код бу-
дут требовать при посещении 
музеев, библиотек, выставоч-
ных центров и спортивных объ-
ектов, кроме спортивных школ, 
профессиональных спортклу-
бов (это стадионы, где прохо-
дят состязания — собственно 
сооружения, бассейны, спорт-

залы, тренажерные залы, фит-
нес-клубы). С 8 ноября он потре-
буется, чтобы попасть в театр, 
филармонию, на концерт, в ки-
нотеатр, дворец культуры, са-
лоны красоты, санатории и ба-
зы отдыха.

Как будут работать учреж-
дения и компании Ревды (и об-
ласти) в «ковидные каникулы», 
пока неизвестно — заседания 
местного оперштаба на этой 
неделе не было. А вот к систе-
ме QR-кодов часть учреждений 
уже подготовилась: например, 
объявления о QR-пропусках 
появились в библиотеке им. 
А.С.Пушкина и на дверях спор-
тивного клуба «Темп».

Также пресс-служба баскет-
больного клуба «Темп-СУМЗ-
УГМК» предупредила болель-
щиков, что прийти на ближай-
шие игры домашних матчей 
можно будет только с сертифи-
катом прививки или подтверж-
дением о перенесенной болезни.

Данные некоторых водителей 
пропали из базы данных ГИБДД
Это значит, что их водительские удостоверения могут посчитать 
недействительными. Проверьте свои права

Некоторые водители из Ревды не-
давно обнаружили, что сведений об 
их водительских удостоверениях 
нет в базе ГИБДД. То есть, документ 
недействителен. На данный момент 
нам известно о четырех таких удо-
стоверениях — все они выданы 
(после замены) в 2013 году. Причем 
владельцы были не в курсе, пока не 
столкнулись с проверкой.

Например, Георгий узнал об этом 
от сервиса Яндекс-такси, где он 
подрабатывает.

— Примерно месяц назад мне 
пришло оповещение о том, что 
мое водительское удостоверение 
недействительно или поддель-
ное, я решил, что это какая-то 
ошибка, потому что права менял 
в 2013 году, то есть срок замены 
у меня — 2023 год, — рассказы-
вает Георгий. — Но два дня на-
зад снова получил такое же со-
общение от Яндекса. Проверил 
сам на сайте ГИБДД, действи-
тельно, «в результате проверки 
не были найдены сведения» о 
моем удостоверении.

В отделении ГИБДД Ревды, 
по словам Георгия, ему сказали, 
что «полетела» база и что надо 
менять удостоверение. Он уже 
записался на медкомиссию, по-
тому что опасается, что его об-
винят в подделке документов.

Другому водителю сообщили 
о «недействительности» его удо-
стоверения сотрудники ГИБДД, 
проверявшие его документы на 
дороге. Он обратился в област-
ное Управление ГИБДД. Там 
ответили (с его слов), что при 
создании единой базы данных 
ГИБДД часть сведений (о води-
тельских удостоверениях, вы-

данных в 2011 и 2013 годах, это 
примерно 10000 по всей Сверд-
ловской области) «не выгрузи-
лась», и тоже предложили заме-
ну прав, как выход из положе-
ния.

А замена удостоверени я, 
во-первых, платная процедура, 
во-вторых, надо проходить мед-
комиссию в больнице, куда сей-
час, при таких темпах распро-
странения коронавируса, луч-
ше лишний раз не заглядывать. 
С другой стороны, за управле-
ние транспортным средством 
без прав — а по КоАП «недей-
ствительное водительское удо-
стоверение приравнивается к 
его отсутствию» — предусмо-
трен штраф в размере от 5000 до 
15000 рублей, и попробуйте объ-

ясните сотруднику ГИБДД, осо-
бенно в другом регионе, что ва-
ши права не подделка.

Для справки: медкомиссия 
стоит 1200 рублей, госпошлина 
2000 рублей (при оплате через го-
суслуги — скидка 30 %, и стои-
мость 1400 рублей).

То есть, ошибка (назовите 
как угодно — проблема, косяк, 
трабл) ведомства аукается граж-
данам. Мы сделали официаль-
ный запрос в УГИБДД по Сверд-
ловской области, ждем ответа. 
А пока рекомендуем «пробить» 
свой документ, особенно если 
он выдан в 2011 или 2013 году 
(на официальном сайте ГИБДД 
есть сервис «Проверка водите-
ля»), вдруг вы тоже «отсутству-
ете». Хотя бы будете знать.

 гибдд.рф

По словам владельца этого удостоверения, год назад его данные точно 
были в базе ГИБДД, а сейчас их нет. Скрин: сервис «Проверка водителя» 
на официальном сайте ГИБДД.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
14-21 октября 225 4975Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

Привиты первым компонентом 
вакцины в РГБ

Полностью закончили 
вакцинацию в РГБ

15 557

12 675

«Армадой» по снегу
С 16 октября стартовал сезон зимнего содержания городского округа
16 октября начался срок исполне-
ния контракта на зимнее содержа-
ние автомобильных дорог, парков, 
скверов и территорий в городском 
округе Ревда (город и все сельские 
поселения). Убирать пока что особо 
нечего, но подрядчик — как и в про-
шлом осенне-зимнем сезоне это 
ООО «Армада» — должен привести 
свою снегоуборочную технику в 
полную боевую готовность. Потому 
что, согласно техзаданию, расчис-
тку дорог надо начинать не позднее 
чем через два часа после начала 
снегопада, а при ночном снегопаде 
маршруты общественного транс-
порта должны быть приведены в 
порядок до начала движения авто-
бусов — до пяти утра. 

За работу в течение всего сезона 
(до 15 апреля) подрядчику запла-
тят без малого 82,4 млн рублей — 
на 7 млн больше, чем прошлой зи-
мой. Такое увеличение цены кон-
тракта замдиректора Управления 
городским хозяйством Сергей Фи-
липпов объясняет не только ин-
фляцией, но и увеличением объ-
ема работ: например, после бла-
гоустройства стало больше пеше-
ходных дорожек в парке Победы, 

добавили километраж расчищае-
мых автодорог, плюс включили в 
техзадание ликвидацию рыхлого 
снега в частном секторе во время 
таяния и различные требования 
к технике по видам работ. 

Сколько техники, в том чис-
ле субподрядной (согласно кон-
тракту, подрядчик должен при-
влечь к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполните-
лей в объеме 20% от цены кон-
тракта), имеется у «Армады» — 
цифра не озвучивается, хотя не-
понятно, что в ней секретного. 
Мэрия Первоуральска, к приме-
ру, сообщила, что «в распоряже-
нии дорожных служб находятся 
32 единицы техники; к расчис-
тке и обработке дорог противо-
гололедными смесями готовы 
18 единиц рабочей техники; име-
ется необходимый запас техни-
ческой соли марки «Галит» в ко-
личестве 2000 тонн и 8000 тонн 
отсева». В Ревде, по словам Сер-
гея Филиппова, будут исполь-
зовать для подсыпки «класси-
ческий щебень, фракцией 2 и 5 
мм, с солью». 

Зимнее содержание всего рай-
она впервые отдано в одни руки 

осенью 2020 года. Принцип «с од-
ного и спрос». Сергей Филиппов 
утверждает, что «в прошлом го-
ду у нас было значительно мень-
ше замечаний, чем в 2020 году». 
То есть, решение имело положи-
тельный эффект. Хотя тротуа-
рам явно часто не хватало под-
сыпки — пешеходы ругались и 
падали. 

Раньше исполнителя нанима-
ли для каждой части города и 
сельских поселений, как прави-
ло, это был хлеб ревдинских «Но-
ватора», «Спецавтобазы» и «Ал-
маза» (в прошлую зиму «Нова-
тор» и «Спецавтобаза» работа-
ли на субподряде у «Армады»), 
а также дегтярской компании 
«ЭкоПроф». Бюджет чистки от 
снега города (только дорог и ав-
тобусных остановок, на тротуа-
ры и территории были отдель-
ные контракты) сезона 2019-2020 
— порядка 40 миллионов, сезо-
на 2018-2019 — порядка 37 мил-
лионов рублей.

Именно «Новатор» соперни-
чал с «Армадой» за этот муни-
ципальный заказ на аукционе 
год назад (но его цена была рав-
на стартовой — 76,1 млн рублей, 

«предложение «Армады» — 75,7 
млн). По данным, опубликован-
ным на сайте Единой информа-
ционной системы в сфере заку-
пок— площадке для проведе-
ния аукционов по размещению 
госзакупок — на этот раз, кроме 
«Армады», заявлялся еще один 
участник, ИП Артур Лысоконь 
из Ревды (основной вид его дея-
тельности заявлен как деятель-
ность автомобильного грузово-
го транспорта и услуги по пере-
возкам, зарегистрировано в 2015 
году), но его заявка не соответ-
ствовала требованиям: «по ре-
зультатам рассмотрения вторых 
частей заявок принято решение 
о соответствии указанным тре-
бованиям только одной второй 
части заявки на участие в нем». 
«Новатор», у которого летом в га-
раже в результате поджога сго-
рело несколько единиц техни-
ки, не заявлялся. 

Снег и минус нам обещают 
уже на этой неделе. Но по про-
гнозам Гидрометцентра России, 
настоящая зима в Свердловской 
области начнется в ноябре. При-
чем она ожидается «аномально 
снежной». 

— А еще будет патрульная снегоо-
чистка в период затяжных снего-
падов. В таких случаях, техника 
после первого цикла очистки сразу 
же идет на второй круг и так пока 
снегопад не закончится. Одно из 
условий контракта — чистить парки 
и скверы небольшой тротуарной 
техникой с пониженной нагрузкой 
на плитку. Условие, чтобы ширина 
отвала была не больше 1,5 ме-
тра. Перечень техники подрядчик 
должен будет с нами согласовать, 
дальше нам предстоит контролиро-
вать, чтобы другие машины в парк 
не заходили. Сделать сейчас это 
просто — у нас там стоят видеока-
меры.

Сергей Филиппов, 
замдиректора УГХ

 КАК ОЦЕНИВАЮТ КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

 Оперативная оценка работ может проводиться сотрудником 
заказчика (УГХ) ежедневно, не реже чем один раз в день. 

 О факте нарушений условий контракта сотрудник, обнару-
живший нарушение, делает запись в журнале производства ра-
бот, и составляется акт обследования. Подрядная организация 
уведомляется сотрудником заказчика посредством наиболее 
удобного и доступного средства связи (телефон, факс, электрон-
ная почта и т.п.) в день обнаружения.

 Заказчик имеет право не производить оплату работ за обна-
руженные недостатки. 

 Сотрудник заказчика имеет право оценивать состояние объ-
екта без участия представителя подрядчика. Подтверждением 
могут служить фотографии некачественно выполненных работ.

 Подрядчик самостоятельно, за свой счет, своими силами сво-
евременно выполняет поручения заказчика, устраняет допущен-
ные нарушения, выполняет законные требования государствен-
ных и муниципальных органов власти, в том числе МВД, ГИБДД, 
прокуратуры, иных надзорных органов. Подрядчик принимает 
непосредственное участие в расследовании дорожно-транс-
портных происшествий на обслуживаемых объектах совместно 
с сотрудниками ГИБДД с целью устранения последствий.

(из технического задания)

Фото Татьяны Замятиной

На дороге в Дегтярск разбился ВАЗ-21102. Водитель погиб
Он был лишен прав с 2013 года за злостную «пьяную езду»

Во время рейдов с 
пятницы, 15 октября, по 
понедельник, 18 октя-
бря, задержано четыре 
пьяных водителя, из 
них один отказался от 
освидетельствования 
и один попался на этом 
нарушении повторно. 
В текущем году пьяные 
водители стали виновни-
ками в 23 дорожно-транс-
портных происшествиях, 
в которых 7 человек 
получили травмы и 1 
человек погиб. 
В предстоящие выходные 
ГИБДД снова выйдет в 
рейды со скрытым на-
блюдением и сплошными 
проверками. 

Автомобиль ВАЗ-21102 раз-
бился сегодня, 20 октября, 
днем на автодороге Ревда — 
Дегтярск — Курганово. 

По данным ревдинской 
ГИБДД, двигаясь со сто-
роны Ревды в сторону Дег-
тярска, около 14.20 на 9 км 
дороги водитель — житель 
Ревды, 1989 года рождения 
— «не справился с управ-
лением, допустил съезд с 
проезжей части с последу-
ющим опрокидыванием».

У водителя травмы раз-
личной степени тяжести, 
он был госпитализирован 
в реанимационное отделе-
ние Первоуральской город-
ской больницы, где умер 

спустя некоторое время, не 
приходя в сознание. Ехал 
один, был пристегнут рем-
нем безопасности, сообщи-
ли в ГИБДД. 

Установлено, что муж-
чина в 2013 году лишен во-
дительских прав за управ-
ление транспортом в со-
стоянии опьянения. С это-
го времени он четыре раза 
привлекался к админи-
стративной ответственно-
сти, «продлив» себе срок 
лишения прав до девя-
ти лет и двух месяцев. В 
2019 году его опять пой-
мали пьяным за рулем и 
привлекли уже к уголов-
ной ответственности за 
повторную «пьяную езду» 

(ст.264.1 УК РФ). Суд ли-
шил его права управления 
транспортным средством 
еще на три года.

Сотрудники ГИБДД об-
следовали место ДТП и вы-
явили недостатки улично-
дорожной сети в виде от-
сутствия металлического 
барьерного ограждения, 
дорожных знаков «Опас-
ный поворот» и «Направле-
ние поворота». Балансодер-
жателю этой дороги реги-
онального значения — это 
Управление автомобиль-
ных дорог Свердловской 
области — ГИБДД выдала 
представление на устране-
ние недостатков. По факту 
ДТП проводится проверка.

«Снегоочистка должна быть орга-
низована таким образом, чтобы в 
максимальной степени обеспечивать 
бесперебойный и безопасный проезд 
транспортных средств. Основной зада-
чей зимней уборки тротуаров является 
обеспечение нормального движения 
пешеходов независимо от погодных 
условий», — техзадание.

Фото ГИБДД
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ЮРИЙ ШАРОВ

Стали известны претенденты на долж-
ность главы городского округа Ревда. 
Документы в конкурсную комиссию 
подали действующая глава Ирина 
Тейшева, директор Управления город-
ским хозяйством Андрей Фалько и экс-
депутат ревдинской думы, директор 
ООО «Уралгазниксер АГЗС Ревда» Антон 
Золин. Их имена озвучил в газете «Рев-
динский рабочий» спикер местной думы 
Андрей Мокрецов. Этот список еще мо-
жет пополниться — прием документов 
от претендентов завершился к вечеру 
четверга, 21 октября. Конкурс на выс-
шую должность нашего муниципального 
образования был объявлен 27 сентября 
— на первом заседании депутатов рев-
динской думы созыва 2021-2026 годов.

На первом этапе, в течение месяца, 
конкурсная комиссия будет прове-
рять документы претендентов на до-
стоверность. На втором этапе, ориен-
тировочно во второй декаде декабря, 
пройдет собеседование и ознакомле-
ние с программами претендентов. Гла-
ву Ревды с полномочиями до 2026 го-
да из прошедших конкурсный отбор 
кандидатур выберут депутаты на де-
кабрьском заседании. 

Уже можно с твердой уверенно-
стью предположить, что процедуру 
отбора без сучка без задоринки прой-
дут Андрей Фалько и Ирина Тейше-
ва. А вот с утверждением на заседа-
нии думы — вопрос. Сами посудите, 
какой расклад: десять депутатов — 
от «Единой России» и десять — коа-
лиция КПРФ и «Справедливой Рос-
сии — За правду». Учитывая, что из-
за разногласий в думе подвисли вы-

бор заместителя спикера и утверж-
дение председателей двух депутат-
ских комиссий.   

За всю новейшую историю мест-
ного самоуправления нашего города 
лишь два главы Ревды избирались 
всенародно (с 1996 по 2004 год) — Сер-
гей Соколов и первая в истории райо-
на женщина-мэр — Анна Каблинова. 
В 2006 году местная дума изменила 
Устав, решив, что избирать главу бу-
дет из своего состава, а администра-
цию возглавит назначенный сити-ме-
неджер. В 2016 году — новые измене-
ния в Уставе: главу города и админи-
страции в одном лице будет назна-
чать дума по представлению канди-
датов конкурсной комиссией. Вместе 
с действующей главой Ириной Тей-
шевой в этой должности работали 
еще пять человек, сити-менеджера-
ми были трое. При этом, один глава 
и один сити-менеджер добровольно и 
досрочно ушли в отставку. 

Кто были главами Ревды и как они избирались 

1996 год, глава Ревды Сергей 
Соколов. Была введена должность 
управляющего администрацией, на 
нее назначен Владимир Волгин
На выборах главы Ревдинского 
района 8 декабря 1996 года побе-
дил строитель Сергей Соколов, он 
заручился поддержкой 17483 го-
лосов избирателей. Ближайший 
конкурент — юрист Владимир 
Белоглазов — набрал 3564 голо-
са. Кроме них на должность гла-
вы претендовали еще семь чело-
век: Галина Бессонова (71), Алек-
сандр Воронцов (730), Фирдуси За-
манов (75), Владимир Максимов 
(3508), Александр Ульянов (270), 
Елена Чебан (102), Борис Юсупов 
(493). Количество избирателей — 
47701, проголосовали — 27599, про-
тив всех кандидатов — 805.

На выборах 10 декабря 2000 
года Сергей Соколов всенарод-
но был переизбран главой Рев-
динского района. За него про-
голосовали 16973 человека. На 
должность главы претендовали: 
Александр Воронцов (647), Юрий 
Мавриц (924), Владимир Сал-
машев (162), Владимир Усачев 
(2500), Валерий Чибирев (332). Ко-
личество избирателей — 49062, 
проголосовали — 22639, против 
всех кандидатов — 708.

2004 год, глава Ревды 
Анна Каблинова
В связи с отставкой Сергея Со-
колова, досрочные всенародные 
выборы главы Ревдинского рай-
она были назначены на 25 апре-
ля 2000 года. Количество изби-
рателей — 51290, проголосовали 
— 18181, против всех кандида-
тов — 1120. Результаты выборов: 
Виталий Барышников (67), Вла-
димир Волгин (2238), Анна Ка-
блинова (6590), Валерий Ники-
тин (6397), Михаил Погосян (136), 
Юрий Труфанов (1019), Сергей Чер-
нышев (144), Борис Юсупов (280). 
Ни один из кандидатов не набрал 
более половины голосов избира-
телей, принявших участие в го-
лосовании. Повторное голосова-
ние назначили на 16 мая. В бюл-
летень для голосования вошли 
руководитель Ревдинского фи-
лиала учреждения юстиции Ан-
на Каблинова и заместитель ди-
ректора по общим вопросам и 
персоналу СУМЗа, полковник в 
отставке Валерий Никитин (до 
этого был военным комиссаром 
Ревды). Количество избирателей 
— 51252, проголосовали — 17825, 
число действительных бюллете-
ней — 17681, против всех канди-
датов — 952. За Анну Каблинову 
проголосовали 8992 человека. За 
Валерия Никитина свои голоса 
отдали 7737 избирателей.

2006 год, отмена всенародных 
выборов главы
На заседании местной думы 10 
декабря 2006 года просумзовское 
большинство депутатов утверди-
ло изменения в Уставе муници-
пального образования. Ревдин-
ский район переименован в го-
родской округ Ревда. Главу ГО с 
2008 года решено избирать из со-
става депутатов. Введена долж-
ность главы администрации (си-
ти-менеджера). Одновременно с 
этими изменениями депутаты-
единороссы пытались отозвать 
с должности Анну Каблинову, но 
она проработала до конца срока 
полномочий в 2008 году.             

2008 год, глава Ревды Владимир 
Южанин, глава администрации 
Ревды Андрей Семенов
На заседании местной думы 28 
мая 2008 года двадцать депута-
тов при тайном голосовании из 
своего состава единогласно вы-
брали Владимира Южанина гла-
вой ГО Ревда. Другие кандидату-
ры не рассматривались. Одновре-
менно Владимир Южанин испол-
нял обязанности председателя 
думы. В конкурсную комиссию 
по выборам главы администра-
ции Ревды подали документы 
на рассмотрение бывший началь-
ник ревдинского ОВД подполков-
ник милиции Андрей Семенов и 
комендант города при Анне Ка-

блиновой Борис Юсупов. Канди-
датуры депутаты обсуждали 25 
июня на заседании думы за за-
крытыми дверями (прессу попро-
сили удалиться). В итоге главой 
администрации Ревды стал Ан-
дрей Семенов. Контракт был за-
ключен на два года. 

2011 год, глава Ревды Владимир 
Южанин, глава администрации 
Александр Коршакевич      
На заседании думы 1 июля 2011 
года на должность главы адми-
нистрации был утвержден Алек-
сандр Коршакевич, работавший 
до этого директором Центра за-
нятости населения города Ки-
ровграда. В конкурсе участво-
вал еще один претендент — гла-
ва администрации села Кунгур-
ка и поселка Крылатовский Вла-
дислав Фирулев. Андрей Семенов 
пакет документов для участия в 
конкурсе не подавал.

2012 год, глава Ревды 
Владимир Южанин, глава 
администрации Михаил Матафонов
Без объяснения причин и без 
комментариев 15 марта 2012 года 

Александр Коршакевич написал 
заявление о досрочном сложении 
полномочий. 30 марта он отрабо-
тал последний день в должно-
сти главы администрации. Пер-
вый конкурс на это место был 
признан не состоявшимся, объ-
явили повторный. И 10 августа 
на внеочередном заседании ду-
мы депутаты утвердили главой 
администрации Михаила Мата-
фонова, председателя Комитета 
промышленной политики и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства администра-
ции Екатеринбурга. Альтерна-
тивным кандидатом был Вита-
лий Дедунов, заместитель дирек-
тора по общим вопросам и персо-
налу СУМЗа.

2012 год, глава Ревды 
Геннадий Шалагин, глава 
администрации Михаил Матафонов
На первом после выборов заседа-
нии думы 16 марта 2012 года де-
путаты из своего состава выбра-
ли главой Ревды и председате-
лем местного представительно-
го органа Геннадия Шалагина, 
бывшего начальника железно-
дорожного цеха СУМЗа. Альтер-
нативным кандидатом был быв-
ший начальник отдела вневедом-
ственной охраны, в последующем 
замглавы (Анны Каблиновой) Сер-
гей Беляков, его кандидатуру вы-
двинул депутат от ЛДПР Сергей 

На должность главы Ревды есть три
Рассказываем, как будут выбирать нового мэра  

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ РЕВДЫ

 Андрей Мокрецов, председатель думы
 Владимир Южанин, депутат
 Юрий Мячин, депутат
 Екатерина Зотова, депутат
 Виталий Вольф, управляющий Запад-

ным округом
 Татьяна Данилова, заместитель дирек-

тора Департамента госслужбы, кадров и 
наград губернатора и Западного управ-
ленческого округа

 Вадим Дубичев, первый заместитель 
руководителя аппарата губернатора

 Наталья Соколова, замдиректора Де-
партамента по местному самоуправлению.  

Глава городского 
округа, статья 26 
Устава городского 
округа Ревда 
(выдержки) 
Глава городского округа явля-
ется высшим должностным 
лицом городского округа и на-
деляется собственными полно-
мочиями по решению вопро-
сов местного значения, пред-
усмотренных Уставом, на по-
стоянной основе. 

Вступает в должность не 
позднее двух недель со дня 
его избрания. Днем вступле-
ния главы городского окру-
га в должность считает-
ся день публичного приня-
тия им присяги: «Я (фами-
лия, имя, отчество), вступая 
в должность главы городско-
го округа, торжественно обе-

щаю справедливо и беспри-
страстно осуществлять пре-
доставленные мне полномо-
чия, честно и добросовест-
но исполнять свои обязан-
ности, прилагая все свои си-
лы и способности на благо 
жителей городского округа 
Ревда».

Подконтролен и подот-
четен населению и думе го-
родского округа; представ-
ляет думе городского окру-
га ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельно-
сти и деятельности админи-
страции городского округа и 
иных подведомственных гла-
ве городского округа органов 
местного самоуправления, в 
том числе о решении вопро-
сов, поставленных думой го-
родского округа.

Издает постановлени я 
администрации городского 
округа по вопросам местно-
го значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением 
отдельных государственных 
полномочий; заключает дого-
воры и соглашения от имени 
ГО Ревда; организует выпол-
нение решений думы город-
ского округа в пределах сво-
ей компетенции; организует 
исполнение бюджета город-
ского округа, распоряжается 
сметой доходов и расходов 
администрации; принимает 
решения о переводе земель 
или земельных участков из 
одной категории в другую в 
соответствии с законодатель-
ством; утверждает план реа-
лизации генерального пла-
на ГО. 

Фото из архива редакции

Ирина Тейшева

Фото revda-novosti.ru

Андрей Фалько

Фото из архива редакции

Антон Золин
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претендента

Гринцов. Голосование было тай-
ным. За Геннадия Шалагина про-
голосовали 14 депутатов, за Сер-
гея Белякова — 6.

2014 год, глава Ревды 
Андрей Мокрецов, глава 
администрации Михаил Матафонов
На заседании думы 10 октября 
2014 года Геннадий Шалагин за-
явил о своей отставке с должно-
сти главы Ревды и спикера думы. 
Решение принято под давлени-
ем местного отделения «Единой 
России». Поводом послужил от-
каз Геннадия Шалагина подпи-
сывать скандальное решение о 
внесении изменений в генплан 
Ревды по застройке берегов Рев-
динского пруда (тогда по пред-
ложению администрации изме-
нили статус земель с зоны от-
дыха на зону строительства жи-
лых домов). И.о. главы округа, со-
гласно Уставу, стал глава адми-
нистрации Михаил Матафонов. 
И.о. председателя Думы — зам-
председателя Константин Торбоч-
кин. На внеочередном заседании 
местной думы 21 октября присут-
ствовали 18 депутатов. При тай-
ном голосовании главой Ревды и 
спикером избран Андрей Мокре-
цов (генеральный директор ООО 
«ПромТехМонтаж»), набравший 15 
голосов. Ему конкуренцию состав-
лял бизнесмен Олег Емашев, де-
путат от «Справедливой России», 

— один голос. Два бюллетеня ока-
зались недействительными.   

2016 год, отмена двуглавой власти 
в Ревде
На внеочередном заседании ду-
мы 23 июня 2016 года депутаты 
утвердили изменения в Уставе 
муниципального образования. 
Самые резонансные — отмена 
двуглавой власти (глава города 
— нормотворчество в составе ду-
мы, представительская функция 
— и сити-менеджер — управле-
ние) и увеличение срока полно-
мочий народных избранников и 
главы Ревды с четырех до пяти 
лет. Решено, что главу, который 
также возглавит и администра-
цию, назначает дума по представ-
лению конкурсной комиссии, со-
стоящей из депутатов и работни-
ков правительства области.

2016 год, глава Ревды Ирина 
Тейшева
Главой городского округа Ревда 
20 декабря 2016 года на заседании 
думы была утверждена первый 
замглавы администрации Ири-
на Тейшева (до этого она возглав-
ляла филиалы банков УБРиР и 
«Кольцо Урала»). За нее проголо-
совали 18 из 19 присутствовавших 
на заседании депутатов. Вторым 
претендентом была Ирина Коч-
кина, замначальника Управле-
ния образования Ревды.

Депутаты признали работу главы Ревды 
за 2020 год удовлетворительной

В 2016 году в своем выступлении 
на рассмотрении кандидатур на 
должность главы думой Ирина 
Тейшева дала понять, что наме-
рена решать проблемы города. 
Остановилась на таких «болевых 
точках», как выезд из города, уз-
кая направленность производ-
ства («Нужно создавать условия 
для появления новых видов про-
изводств»), нехватка средств («Ре-
шить инфраструктурные пробле-
мы для инвесторов»), необходи-
мость ремонта здания поликли-
ники и стоматологии и так далее. 

Глава отчитывалась о своей 

работе ежегодно депутатам. По-
следний раз — 28 апреля 2021 го-
да в зале торжеств Дворца куль-
туры. В течение двадцати минут 
она подробно рассказала об ито-
гах социально-экономического 
развития нашего города в 2020 
году, подытожив: «Несмотря на 
все трудности и вызовы, и биз-
нес, и органы местного самоу-
правления, и жители города в 
целом справились с проблемами 
и завершили год с достойными 
результатами».

«Хочу высказать свое мне-
ние о работе с главой и подве-
домственными учреждениями, 
— высказался спикер думы Ан-
дрей Мокрецов. — Очень корот-
ко: это порядочность и работа 
без популизма на результат. Это 
очень приятно, думаю, каждый 
разделит мое мнение». 

Каких-либо бурных обсужде-
ний после доклада — впрочем, 
как всегда, — не произошло.

По словам Тейшевой, вся ее 
деятельность в течение пяти 
лет была построена именно на 
ее «предвыборной» программе:

— Если вы ее помните и (сно-
ва) откроете, как раз те меропри-
ятия, по которым я отчитыва-
лась в предыдущие свои докла-
ды и в сегодняшнем, говорят о 
том, что все планы, которые бы-
ли, планомерно реализовывают-
ся. И, считаю, достаточно эффек-
тивно, — заявила глава. 

Фото из архива редакции

Волчихинское водохранилище 
обмелело. Все серьезно?
Объяснили в областном «Водоканале»
В соцсетях в середине октября 
появилось видео, на котором 
показано высохшее дно Волчи-
хинского водохранилища около 
Ревды. Автор видеоролика го-
ворит, что «вода вообще ушла» 
и показывает потрескавшуюся 
почву. Мы убедились в обмеле-
нии водоема своими глазами и 
обратились в областной «Водо-
канал» — чтобы узнать, что слу-
чилось и насколько все серьезно.

Место, которое на видео снял 
ревдинец, находится близ ры-
бацких домиков на Ельчевке. 
Волчихинское водохранилище 
здесь правда обмелело — вода 
отступила от берега примерно 
на пятьдесят метров, оголив 
сваи пирсов.

Как рассказали в област-
ном «Водоканале» (из Волчи-
хинского водохранилища пи-
тают весь Екатеринбург), во-
да ушла из-за очень засушли-

вого лета. Сейчас запас водо-
ема — почти 45 %.

При этом дефицита воды в 
Екатеринбурге нет — об этом 
говорят и пресс-служба «Во-
доканала», и пресс-служба 
мэрии Екатеринбурга (отве-
чая на вопрос журналистов 
Znak.com). Чтобы его и не воз-
никло, воду с 1 сентября пере-
качивают из Нязепетровска 
Челябинской области.

— Еще в августе мы гово-
рили о том, что запас воды со-
кращается из-за отсутствия 
естественной приточности 
и очень сухой погоды, — ут-
верждают в «Водоканале». — 
За счет перекачки обеспечи-
вается самая высокая, среди 
других водохранилищ, при-
точность — почти 7 кубоме-
тров в секунду. Благодаря пе-
рекачке, воды достаточно для 
обеспечения нужд города.

Как пишет Znak, в 2020 го-

ду воду в Волчихинское водо-
хранилище начали перекачи-
вать 1 октября, и тогда это то-
же было достаточно рано — 
обычно Екатеринбург заим-
ствует ресурсы соседей в ноя-
бре-декабре.

Вместе с Волчихинским во-
дохранилищем осенью 2021 го-
да обмелел и Ревдинский пруд 
(на дне ожидаемо оказались 
кучи мусора, а еще здесь наш-
ли старый мельничный жер-
нов). Также во время визита 
журналистов на отремонти-
рованную плотину Ново-Ма-
риинского водохранилища в 
конце сентября технический 
директор областного «Водока-
нала» Кирилл Шутов расска-
зывал, что уровень воды здесь 
тоже упал больше, чем напо-
ловину. В обоих водоемах во-
да ушла из-за того, что летом 
стояла жаркая погода, а осад-
ков не было.

Фото Георгия Свалова

Фото Георгия Свалова
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«После увиденного захотелось 
прыгнуть с парашютом!»
Школьники побывали на экскурсии на настоящем аэродроме 
и рассказывают, как там здорово. Вы тоже можете съездить!
Аэродром Логиново существует 
с 1933 года. Долгое время он был 
запасным аэродромом Ураль-
ского военного округа. С 1957-го 
там базируется аэроклуб ДОСА-
АФ. Ежегодно в мае проводятся 
соревнования на Кубок губерна-
тора Свердловской области (этап 
чемпионата России по высшему 
пилотажу), а в конце июля — День 
ВДВ. Летом этого года аэродром от-
крылся для детей — проект «День 
авиатора» был создан при сотруд-
ничестве ООО «Урал для школы» 
и Росавиации. Школьники смо-
трят авиашоу, полеты и прыжки 
с парашютом, пробуют провести 
радиообмен из кабины самолета 
и самостоятельно уложить пара-
шют. На экскурсии в Логиново по-
бывала Екатерина Карпович и ее 
одноклассники. Они поделились 
с нами впечатлениями и яркими 
фотографиями.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В сентябре мы с классом съез-
дили в очень интересное место — 
на аэродром Логиново, — расска-
зывает десятиклассник Григорий 
Беспалов. — Там нас встретили 
нынешние мировые рекордсмены 
по прыжкам с парашютом. Они 
рассказали о своем опыте и до-
стижениях. Нас учили склады-
вать парашют. Также показали 
настоящие самолеты спортивной 
и гражданской авиации. Нам до-
велось не только их увидеть, по-
трогать, но и посмотреть потряс-
ное авиашоу с крутыми трюка-
ми. Всем, кому интересна тема 
самолетов, рекомендую обяза-
тельно посетить это замечатель-
ное место.

В проекте «День авиатора» 
задействованы одиннадцать 
летчиков, двадцать парашюти-
стов, три авиационных механи-
ка и три авиационных диспетче-
ра, а среди преподавателей про-
екта пять действующих чемпио-
нов мира и мировых рекордсме-
нов в своих дисциплинах!

Например, ребята посмотрели 
и запечатлели на видео, как ма-
стер спорта, чемпион России, 
летчик-инструктор Хамит Ги-
ниатуллин на учебно-трениро-
вочном самолете Як-52 выпол-
няет фигуры высшего пилотажа 
на высоте 300-500 метров. Кадры 
завораживающие: самолет взле-
тает, глушит двигатель и сво-
бодно падает вниз. Пилот испол-
няет более двух десятков трю-
ков. Не меньший интерес вызва-
ли у ребят парашютисты, совер-
шающие прыжки на точность 
и скорость приземления.

— Классно съездили, — де-
лится впечатлениями Екатерина 
Приезжева. — Было интересно 
узнать, как работает аэродром, 
познакомиться с укладкой па-
рашюта, послушать о самолетах 
и побывать на мастер-классах. 
Авиашоу — просто супер! Чест-
но, после увиденного захотелось 
прыгнуть с парашютом. Сейчас 
думаю: а не попросить ли мне 
такой подарок себе на день рож-
дения?

Логиново — место уникаль-
ное, на нем воспитали 16 чемпи-
онов мира и Европы! Общая пло-
щадь аэродрома, ставшего те-
перь специализированным ави-
ационным спорткомплексом, со-
ставляет 269 гектаров.

Нашим участникам экскур-
сии довелось даже выполнить 
несколько упражнений, входя-
щих в программу подготовки 
летного состава. Ребятам расска-
зали о ярких, интересных (и не-
много безумных, на непосвящен-
ный взгляд) выходках парашю-
тистов, познакомили их с раз-
личными видами парашютно-
го спорта, повеселили мифами 
о допуске к авиации, дали ин-
струкцию, как стать пилотом 
(ну а вдруг!).

В командно-диспетчерском 
пункте гости аэродрома узна-
ли, кто и при каких условиях 
направляет самолеты на взлет 
и посадку, зачем летчикам кви-
танции и что такое радиоосмо-

КАК ДОБРАТЬСЯ
Едем в сторону Екатеринбурга. От-
туда — в сторону Тюмени, поворот 
на Каменск-Уральский, по указа-
телю до поселка Логиново, затем 
указатель «Аэродром». Координаты: 
56°38'59"N, 61°21'15"E.
Экскурсионная программа может 
меняться. Что предлагают конкретно 
сейчас, можно узнать на официаль-
ном сайте Аviators-day.ru.

Фото предоставила Анна Иконникова

— В рамках проекта мы знакомим ребят с авиацией интерактивно. Здесь они сами укладывают парашюты, выполняют упражнения по общей физ-
подготовке летчика, ведут переговоры из кабины самолета с диспетчером, управляющим полетами, — рассказывает организатор проекта Вероника 
Пиджакова. — Кроме того, все инструкторы — это не педагоги и не аниматоры, а реальные летчики или парашютисты, мировые рекордсмены и 
чемпионы.

трительность.
— И н т ересно пос л у шат ь 

профессионалов и попробовать 
что-то сделать самостоятельно, 
— признается Екатерина Карпо-
вич. — Например, сложить па-
рашют или в подвесной систе-
ме научиться им управлять. 

Сразу стало понятно, что все 
непросто: с огромным парашю-
том запутаться раз плюнуть, 
а при управлении устают руки. 
На улице неимоверно холодно 
(аэродром — открытое простран-
ство), но перестать снимать ави-
ашоу и десантирующихся пара-

шютистов ты не можешь, на-
столько это захватывающе! За-
бавно было производить ради-
ообмен, поскольку пока ты го-
воришь, параллельно слышишь 
свой голос. Советую посетить 
это место, оно того стоит.

Фото Екатерины Карпович

АН-2, легенда советской авиации. Первый полет совершил в январе 1928 года. В народе самолет прозвали «ку-
курузником» — его использовали в сельскохозяйственной авиации для обработки полей (в том числе кукурузы) 
пестицидами. «Кукурузник» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго эксплуатируемый самолет в 
мире, к тому же это самый большой одномоторный биплан в мире и самый массовый многоцелевой самолет.
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 КУЛЬТУРА 

С 25 октября вход в музеи, библио-
теки, выставочные центры и спор-
тивные объекты для ревдинцев 
старше 18 лет по предъявлению 
QR-кода с сертфикатом вакцина-
ции от COVID-19 либо сертифика-
том переболевшего (в последние 
полгода). При себе нужно иметь 
паспорт.
С 8 ноября вход в театр, филар-
монию, на концерт, в кинотеатр, 
Дворец культуры, для ревдинцев 
старше 18 лет по предъявлению 
QR-кода с сертфикатом вакцина-
ции от COVID-19 либо сертифика-
том переболевшего (в последние 
полгода). При себе нужно иметь 
паспорт.
В случае ухудшения своего само-
чувствия или появления признаков 
ОРВИ останьтесь дома и обрати-
тесь к врачу.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
прочитать, как получить свой QR-
код о вакцинации

23 октября. Суббота
Зал торжеств Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ «КЛАССИКА ДЖА-
ЗА» В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ 0+
Играют музыканты-виртуозы Рафил 
Минеев, Александр Титов, Игорь 
Паращук. Цена: 300-350 рублей. 
Справки и бронь столиков по теле-
фону +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.

29 октября. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
ВЕЧЕР ШАНСОНА 
КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА 18+
Бронирование столиков по телефону 
+7 (912) 276-92-42.

30 октября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 15:00.
СКАЗКА С ОРКЕСТРОМ 
«МАЛЕНЬКИЙ МУК»  0+
по известному восточному сюжету 
писателя Вильгельма Гауфа. Играет 
Уральский государственный русский 
оркестр, дирижер — Павел Васильев, 
художественное слово — Народный 
артист России Владимир Смолин. 
Справки: 3-47-15, +7 (922) 177-03-25, 
билеты можно купить по адресу: ул. 
Комсомольская, 55, оф. 11.

5 ноября. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР ИСКУССТВА» 0+
Выступают лучшие вокальные, 
танцевальные, театральные и цирко-
вые коллективы ДК. Цена: 250-300 
рублей. Справки по телефону 5-11-42.

6 ноября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ 
ШАШКОВА «А ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…» 0+
ведущий мероприятия Николай Доль. 
Справки по телефону 5-11-42.

7 ноября. Воскресенье 
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 12:00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «МУЗЫКА В ЖИЗНИ 
ЧАЙКОВСКОГО» 0+
Играет квартет Gradient — Тамара 
Парамонова (сопрано-саксофон), 
Анна Лебедева (альт-саксофон), 
Максим Большаков (тенор-саксофон) 
и Анатолий Приходько (баритон-
саксофон), солирует Алина Ежакова 
(фортепиано). В программе концерта 
Чайковский, Моцарт, Глинка, Лядов, 
Григ, Сен-Санс, Шуман, Бизе. Справки 
по телефону 3-47-15, +7 (922) 177-03-
25, билеты можно купить по адресу 
ул. Комсомольская, 55, офис 11.

7 ноября. Воскресенье 
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ «ГОРОДСКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+
Поет вокальный дуэт «Юла». 

Профессиональные, талантливые 
вокалистки, работающие как в 
эстрадном, так и фольклорном 
жанрах.

 СПОРТ 

22 октября. Пятница
ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«ЦСКА-2» на выезде в Москве. На-
чало: 18:00. 
Смотреть игры онлайн: https://vk.com/
bctempsumzummc.

27 октября. Среда
Спортивный клуб «Темп» (ул. Кирза-
вод, 2). Начало: 18:00. 
ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Купол-Родники» (Ижевск). В спорт-
клубе действует масочный режим и 
термометрия. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

30 октября. Суббота
Лыжные трассы за спортивным клу-
бом «Темп». Начало: 11:00. 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ 6+
памяти Почетного гражданина Ревды 
В. Мякутина. Справки и регистрация 
по телефону 5-31-90 (спортотдел).

30 октября. Суббота
Спортивный клуб «Темп» 
(ул. Кирзавод, 2). Начало: 18:00. 
ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«МБА» (Москва). В спортклубе дей-
ствует масочный режим и термоме-
трия. Смотреть игры онлайн: https://
vk.com/bctempsumzummc.

30 октября. Суббота
Бассейн спортивного клуба «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛОВЕЦ» 
В КАТЕГОРИИ «MASTERS» 6+
Справки и регистрация по телефону 
5-31-90 (спортотдел).

3 ноября. Среда
Спортивный клуб «Темп» 
(ул. Кирзавод, 2). Начало: 18:00.
КУБОК РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ, 1/8 ФИНАЛА  0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Динамо» (Владивосток). В спорт-
клубе действует масочный режим и 
термометрия. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   22-27 октября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ДРАКУЛОВ 16+ ..........................................................09:55, 16:15, 17:55, 21:25, 23:05
ЭЙФЕЛЬ 16+ ............................................................................................................. 22:55
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 12+ .................................................................11:35, 20:00(3D)
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ 18+ ...........................................................15:15, 19:00, 22:50
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 6+ .........10:00, 12:00(3D), 13:15, 14:00, 16:00(3D), 18:00
ВЕНОМ 2 16+ .............................................................................................................21:00
ИСЧЕЗНУВШИЙ 16+ ..............................................................................................19:35
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР 12+..................09:45, 11:30, 14:30, 17:15

ДРАКУЛОВ 16+
Российская империя. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки ро-
дом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, 
юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость… Петр обеспокоен, но его бдитель-
ность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки — вурдалаки, а 
это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, — опасный кровопийца! Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в 
Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом — или помешать — могут лучшая 
подруга Вари, Соня, и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася.

Фото Екатерины Карпович

Современный двухместный самолет EuroStar используется в центре подготовки 
пилотов ВВС Министерства обороны Чехии как модель для обучения пилотов. 
Этот выбор объясняется учебными характеристиками самолета: удачной аэро-
динамической компоновкой, устойчивостью, управляемостью, преимуществами 
цельнометаллической конструкции и низкими эксплуатационными расходами. Об 
этом, а также о техническом регламенте подготовки самолета к вылету ребятам 
рассказал техник Александр Фридрих.

Фото Екатерины Карпович

Самолет Zlin-142. Учебно-тренировочная машина, разработана чешской фирмой 
Zlin. Самолет предназначен для начального обучения пилотов и акробатических 
выступлений. Его первый полет состоялся 29 декабря 1978 года. Серийное про-
изводство было начато в 1981 году и продолжалось до 1989 года. За это время 
выпущено 269 самолетов. Экскурсантам рассказали про устройство и принцип 
работы агрегата, о дальности и скорости полета, расходе топлива.

Фото Екатерины Карпович

Советский двухместный спортивно-тренировочный Як-52 разработан специ-
алистами ОКБ им. Яковлева в конце 70-х годов. Як стал единственным в мире 
учебно-тренировочным спортивно-пилотажным самолетом, способным обучить 
летчика с нуля и довести его до уровня мастера спорта. Хамит Гиниатуллин рас-
сказал, какие перегрузки испытывает летчик на различных фигурах и о том, как 
проходят соревнования по высшему пилотажу.
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Этих людей знал весь город
Памяти супругов Гусевых — Дмитрия Киприяновича 
и Александры Павловны

МАРГАРИТА ЗИНОВЬЕВА, 
член президиума городского Совета 
ветеранов

Страшная болезнь недавно унес-
ла жизни известных в городе вете-
ранов — супругов Гусевых. Дми-
трий Киприянович — участник 
Великой Отечественной войны. 
Был призван в армию в 1942 го-
ду. Курсантом Калининского во-
енно-химического училища на-
правлен на фронт в марте 1943 го-
да в 19-й отдельный батальон хи-
мической защиты. Затем он, ко-
мандир взвода, участвовал в бо-
ях на Первом Украинском фронте 
с 1943 по 1945 годы в составе 35-
го отдельного батальона химиче-
ской защиты. Победу встретил в 
звании майора. В послевоенные 
годы проходил службу в Ревдин-
ском городском военном комисса-
риате. Уволен в запас в 1963 году. 

Дмитрий Гусев награжден ор-
деном Отечественной войны вто-
рой степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За Победу над 
Германией», «За безупречную 
службу» первой и второй степе-
ни и другими. С 1971 по 1976 го-
ды работал в учебных заведе-
ниях Ревды военруком, приви-
вая молодежи любовь к Родине. 

На 98 году ушла из жизни 
старейший ветеран стоматоло-
гии, труженик фронтового ты-
ла Александра Павловна Гусе-
ва. Она проработала в системе 
здравоохранения более 55 лет, 
из них 45 лет в ревдинской сто-
матологической поликлинике 
зубным врачом. Это был про-
фессионал высшей категории и 
добрейший человек! Она вкла-
дывала всю душу в свою рабо-
ту, ее любили и уважали за чут-
кость, внимание, понимание и 
ответственность. Александра 

Павловна умела успокоить лю-
бого пациента, поддержать сло-
вами, которые исходили из са-
мого сердца, глубины души. По-
пасть к ней на лечение зубов бы-
ло большим везением. Для мно-
гих ревдинцев она была люби-
мым семейным зубным врачом, 
лечащим детей и взрослых. 

Через добрые и трудолюби-
вые руки Александры Павловны 
прошли тысячи благодарных па-
циентов. С ней, всегда спокойной 
и доброжелательной, было легко 
работать. За свой труд Алексан-
дра Павловна награждена орде-
ном «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну», «Вете-
ран труда», множеством город-

ских и областных почетных гра-
мот и благодарственных писем. 
Она избиралась депутатом го-
родского Совета.

Дмитрий Киприянович и 
Александра Павловна прожи-
ли в браке непростую, но счаст-
ливую жизнь в течение 70 лет! 
Любящие и преданные друг дру-
гу супруги воспитали замеча-
тельную дочь, двух прекрасных 
внуков. Дмитрий Киприянович 
и Александра Павловна ушли в 
мир иной вместе, с разницей в 
несколько дней. 

Светлая память об этой пре-
красной семейной паре навсег-
да останется в сердцах тех, кто 
их знал, работал с ними. Глубо-
ко скорбим и помним их.             

Памятник Ленину в Екатеринбурге 
отреставрируют 
А в Ревде со скульптурой Ильича на площади Победы мэрия не 
знает, что делать

ЮРИЙ ШАРОВ

Администрация Екатеринбурга вы-
делила 10 млн рублей на реставра-
цию памятника Ленину на площади 
1905 года, сообщает сайт e1.ru. 

Проект прошел проверку в реги-
ональном управлении госохра-
ны объектов культурного насле-
дия. Это одна из задач к празд-
нованию 300-летия Екатеринбур-
га в 2023 году. Предполагается за-
менить гранитные плиты на три-
буне памятника, обновить обли-
цовку, заменить раствор в швах 
между блоками, отремонтировать 
лестничные марши и подтрибун-
ное помещение, а саму бронзовую 
скульптуру Ленина почистить. 

В 2019 году на эти цели гото-
вы были выделить больше 100 
млн рублей. Весной этого года 
при утверждении программы 
благоустройства на реставра-
цию предусматривалось потра-
тить 13,5 млн рублей, позже сум-
му уменьшили до 10 млн. 

В Ревде памятник Ленину на 
площади Победы в начале 2018 
года администрация хотела 

убрать — перенести в другое ме-
сто. По мнению администрации 
города, чугунный Ильич никак 
не вписывается в «единую кон-
цепцию» реконструкции площа-
ди и парка Победы (хотя именно 
он основал государство, победив-
шее в войне). Но у памятника на-
шлись защитники. 

В мае 2019 года ревдинская 
дума отказала коммунистам в 
проведении референдума по это-
му вопросу. За все это время ком-
мунисты провели несколько ми-
тингов; организовано, в том чис-
ле администрацией, три опроса 
общественности. В курсе лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Губер-
натор Евгений Куйвашев, ком-

ментируя ситуацию со спорами 
вокруг Ленина в Ревде, заявил, 
что относит этот вопрос к вопро-
сам местного значения, однако 
проследит, чтобы муниципаль-
ная власть выполнила его реко-
мендацию — не разжигать кон-
фликт и оставить памятник на 
месте. 

В 2020 году на улице Лени-
на построен Ленинский сквер с 
пустым постаментом — имен-
но сюда предлагалось перене-
сти скульптуру. С осени прошло-
го года и по сей день нет ника-
кого продолжения работ по ре-
конструкции площади Победы. 
Остался островок территории с 
памятником Ленину.

Проясните ход 
ремонта дороги 
на Карла Либкнехта
Обращение к главе Ревды 
Ирине Тейшевой

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, ЭДУАРД 
КРЕМНЕВ

Уважаемая Ирина Анатольев-
на! Просим вас объяснить си-
туацию, сложившуюся по ка-
питальному ремонту дороги 
на улице Карла Либкнехта. 
На публикации в СМИ специ-
алистов-строителей и граж-
дан города о качестве строи-
тельных работ, отступлени-
ях от строительных нормати-
вов, подрядчик отвечает, что 
все работы ведутся по проек-
ту. Это подтверждает и заме-
ститель директора Управле-
ния городским хозяйством 
С. И. Филиппов.

На основании статьи 19 
Устава городского округа Рев-
да, мы обращаемся к вам с 
просьбой показать докумен-
ты на все работы по органи-
зации и проведению капи-
тального ремонта дороги по 
улице Карла Либкнехта, на-
чиная от проекта и до начала 
выполнения работ. А именно:

— заказчик проекта, кто 

выполнял проект, кто согла-
совал проект, кто утверждал 
проект;

— стоимость выполняе-
мых работ, договора на про-
ектные работы и на капи-
тальный ремонт;

— подрядчик на выполне-
ние работ по капитальному 
ремонту, договор;

— кто ответственный от 
администрации городского 
округа Ревда за ходом выпол-
нения работ по капитально-
му ремонту и его приемке по 
окончании работ.

Считаем необходимым 
объяснить гражданам горо-
да: сужение дороги, предна-
значение высоких бордюров 
и лотков (лотки ниже уров-
ня дороги), где будут водосто-
ки, как пойдет ливневой по-
ток по улице Карла Либкнех-
та, на какие улицы он будет 
уходить. Показать все перехо-
ды, переезды, заезды. Устраи-
вают ли павильоны для ожи-
дания транспорта: в жаркую 
погоду невозможно в них на-
ходиться, в дождь их залива-
ет водой. Ждем ответ.

Что вызывает беспокойство 
у общественников
С начала ремонта дороги по улице Карла Либкнехта в 
прошлом году, у общественников появились вопросы 
к исполнению работ и особенно к проекту, на который 
ссылаются и подрядчик, и заказчик — Управление го-
родским хозяйством.

По их мнению, происходит сужение дороги, ливневая 
канализация работать не будет, так как этому помеша-
ют бордюры, и вода либо останется на дороге, разрушая 
новое асфальтовое покрытие, либо пойдет под уклон во 
дворы и на пересекающие дороги.

Это только часть замечаний общественников. Не-
давно добавилось еще одно — канализационные лю-
ки на дороге оказались значительно ниже уровня по-
лотна: машины, проезжая, рискуют получить повреж-
дения подвески.

Как считают общественники, к их замечаниям че-
рез газету «Городские вести» администрация города не 
прислушивается. В подрядной организации говорят, что 
строго придерживаются проекта. А депутатская комис-
сия по ЖКХ и Общественный совет в сфере ЖКХ при ду-
ме безмолвствуют. По словам общественников, точно та-
кой же «небрежный» ремонт дорог, без правильного вос-
становления системы водоотвода, был в минувшие го-
ды на улицах Чехова, Спортивной, Олега Кошевого. По-
этому они ждут ответов от главы Ревды и Управления 
городским хозяйством.

ПАМЯТНИК ВОЖДЮ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА ВЛАДИМИРУ 
ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ был установлен на площади Победы в 1967 году к 50-летию 
Октябрьской революции — на средства трудящихся города. Скульптура Ленина 
отлита из чугуна, постамент изготовлен из шлифованного гранита, основание 
бетонное. Общая высота памятника 9 метров. Авторы: скульптор Анатолий Козы-
рев и архитектор Юрий Лопаткин. К сентябрю 1967 года окончательно сфор-
мировался облик городской площади, здесь стали проходить все праздничные 
демонстрации. Постамент памятника несколько раз ремонтировали, а скульпту-
ра вождя однажды была окрашена в коричневый цвет.

Фото предоставлено Маргаритой Зиновьевой

Фото Юрия Шарова

Когда верстался номер (вечером 21 октября), нам сообщили, что 
колодцы на К.Либкнехта «исправили» — подняли их до уровня 
дороги, рядом с ними еще стоят сигнальные конусы.
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ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)

Официальное трудоустройство

8-922-210-55-70

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур — Ревда.
Есть маршруты по стране.

Официальное
трудоустройство.

Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

График 5/2. З/п при собесед.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

8-922-210-55-70

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по телефону 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
ул. Ярославского, 9

Водитель автомобиля ..................28700 руб.
Грузчик ..........................................25000 руб.
Зуборезчик ...................................43800 руб.
Инженер-электрик .......................14711 руб.
Контролер .....................................16600 руб.
Менеджер .....................................14711 руб.
Младший воспитатель .................14711 руб.
Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования 6 разр. ................33200 руб.
Музыкальный руководитель .......19550 руб.
Наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 6 разр. ..43000 руб.
Подсобный рабочий ..........14711,21000 руб.
Помощник руководителя ..............14711руб.
Слесарь АВР 5 разр. .....................33900 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разр. ....29200, 32000, 
33300 руб.
Слесарь-инструментальщик ........40200 руб.
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр.......35600 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 5 разр. .............28260,32200 руб.
Строгальщик 5 разр. .....................44100руб.
Токарь-35000 руб.
Уборщик производственных и служебных 
помещений ...................................14711 руб.
Уборщик территории ....................14711руб.
Фрезеровщик ................................14711руб.
Шлифовщик 6 разр......................35400 руб.
Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 7 
разр., 6 разр. .................................14711руб.
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
...........................................20017, 32200 руб.
Электрослесарь по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и средств измерений 
электростанций 5 разр.................24200 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ООО «Центр-ОМС» требуются

Звонить по телефонам:
8-919-929-00-02, 8-932-473-53-37,
8-982-987-97-88, 8-922-880-50-08,

8-922-111-68-92

Для работы вахтовым методом
Заработная плата от 50 тыс.руб.

Жильё предоставляется
Компенсируем оплату проезда

Дворники
в г. Тобольск

8-922-210-55-70

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Телефон:
3-40-59

ПЕЧАТЬПЕЧАТЬ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ВИЗИТКИ 

ЛИСТОВКИ

ФЛАЕРЫ
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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

457
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 1650

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

2 ч/п УП Мира, 1в 49 4/5 + Р Р 2250

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2 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 Спортивная, 17 73,7 2/2 + Р 2р 2000

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2050

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

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 – 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, 18,5 кв.м., колонка рядом, з/уч 765 кв.м. (в 
собственности), ул.М.Сибиряка ...................................................................... 450

■ 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

■ 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 — 1320

1 в/п УП Мира, 36 34,2/18,6 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 Чайковского, 29 47,1 1/3 — Р Р 1550

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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 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. 
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ комната, р-н школы №25, цена 480 т.р. 
Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ две смежные комнаты, застекленный 
балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или ме-
няю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната без мебели, р-н Еланского 
парка. Тел. 8 (922) 140-19-62

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, площадь 15,4 
кв.м, 1 этаж, ул. Российская, 20б. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, 
11,3 кв.м. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ 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, 
район школы №3, площадь 15,7 кв.м. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 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, ул. Энгельса, д. 54а, 21,5 кв.м, 
2 этаж, железная дверь. Цена 500 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 171-94-13 

 ■ комната,14,5 кв.м. Тел. 8 (900) 035-
31-54

 ■ комнаты с ремонтом по адресам: г. 
Екатеринбург, ул. Красина, д. 5, площадь 
13 кв.м, цена 970 т.р.; ул. Уральская, д. 2, 
площадь 26 кв.м, цена 1200 т.р., район Пи-
онерский. Тел. 8 (912) 659-59-93

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (902) 443-37-88

 ■ 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 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/г воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. Мира, д.16. 
Кв-ра с капитальным, качecтвенным 
рeмонтом. В коридоре и кухне нaтяжные 
п о т o л к и .  П o л н o c т ь ю з а м e н е н a 
элeктропpоводкa. Пластиковые окна на 
кухне, в комнате. В комнате большое пано-
рамное окно. Кухня выполнена под заказ. 
Квартира продается со всей мебелью и 
техникой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ул. С.Космонавтов, 
1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 54. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, без ремонта. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (922) 124-14-56

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Дом 
после капремонта, остается мебель. Тел. 
8 (922) 162-23-37

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1550 т.р, Тел. 
8 (902) 443-37-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 
19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, ул. Жуковско-
го, 10а, в спальном районе города. Теплая 
кв-ра с большой кухней, раздельный са-
нузел, новые пластиковые окна, уста-
новлены счетчики на э/э и воду, газовая 
колонка. Два застекленных балкона. В 
квартире сделан косметический ремонт. 
В доме проведен капитальный ремонт, 
перед домом парковка, детская площадка. 
В шаговой доступности СК «Темп», Дворец 
культуры, Дворец ледовых видов спорта, 
магазины, детский сад, школы №10, №25. 
Возможна продажа в ипотеку. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе, 60 кв.м, 
6 этаж. В квартире сделан ремонт, есть 
лоджия. Тел. 8 (982) 738-28-73 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
604-49-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, г. Ревда, ул. 
Кутузова, 35. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 
615-52-09 

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5 эт., в районе школы 
№10. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 3/5 этаж, сде-
лан ремонт, квартира в хорошем состоя-
нии. Рядом школа №3 и вся необходимая 
инфраструктура. Возможен торг. Тел. 8 
(982) 738-28-73

 ■ 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, 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, 
общая площадь 36,7 кв.м, косметич. ре-
монт, окна пластиковые, потолок - клеевая 
плитка, в комнатах ламинат, в кухне и при-
хожей — линолеум, сантехника в хорошем 
состоянии, 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, 47 кв.м. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 8, УП, 
50 кв.м, 4/5 эт. Состояние хорошее, пла-
стик. окна (выходят на восток), натяжные 
потолки, сейф-дверь, балкон застеклен. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-
янии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 5/5 
эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 11, 
53 кв.м. Состояние хорошее. Освобожде-
на. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 
ул. К.Либкнехта, д. 31, 48 кв.м, 5 этаж. 
Крыша не течет. Балкон застеклен, огром-
ный 6 кв.м. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (950) 
653-19-25

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2/2 эт. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 43. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, УП, 
64 кв.м, 5/5 этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Тел. 8 (982) 649-
69-70, агентствам не беспокоить

 ■ 3-комн. кв-ра УП, кирпичный дом, ул. 
Энгельса, 45а, 4 этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н школы №4. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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, площадь 73,7 кв.м, 
2 этаж, ул. Спортивная. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 73, 1/2 
эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 52, 5/5 
эт., 63,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 78, 
61 кв.м, 1/2 этаж. Цена 1650 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54, 1 
этаж, 78 кв.м. Цена 3050 т.р. Рассмотрим 
обмен на квартиру меньшей площади. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 1/9 
эт., 62,8 кв.м. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8 
(912) 276--7346

 ■ н е д о р о г о ,  3 - ко м н.  к в - р а ,  у л . 
К.Либкнехта, 7. Или рассмотрю вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру, по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 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 
расположены баня, стайка, теплица из 
поликарбоната, просторный гараж. Тел. 8 
(912) 638-49-42
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Полли, 6 месяцев, рыжая 
красавица, немного 
стеснительная, ищет 

заботливую семью, привита, 
стерилизована. 

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

Найдена молодая кошка. 
Ищем старых или новых 

хозяев. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Котенок-мальчик, 
5 месяцев. Кастрирован, 

лоток на отлично. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Малышка-девочка 
ищет любящих 

хозяев. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая 
стерилизованная кошечка 

в добрые руки. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ 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 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. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

 ■ 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 имеются септик, скважина, глубиной 
65 м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 
кв.м, участок 7 соток, ул. С.Ковалевской. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ коттедж в поселке «Сосны», район 
промкомбината, близко к городу, 205 кв.м, 
3 этажа, гараж с автоматическими ворота-
ми, заведены все коммуникации: газ, вода, 
канализация, эл-во. Сделаны перегородки 
из кирпича, каркас лестницы. Рассмотрим 
ипотеку. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-
ток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (953) 385-59-63

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 
берегу Мариинского водохранилища, со 
своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-
ров. Площадь 370 кв.м, з/у 40 соток. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в п. Мариинск, ул. Южная, ИЖС, 15 
соток. К.н. 66:21:1501001:178. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ з/у, 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

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

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 10 соток, ул. Крылова, 48, за школой 
№4. Кад. номер 66:21:0101012:358, ИЖС. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 сот, пос. Ледянка. Тел. 8 (922) 
120-40-52

 ■ з/у в СОТ «ОЦМ-1», 8 соток. Тел. 8 (953) 
385-59-04

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 
соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ з/у 10,72 сотки, Петровские дачи, фун-
дамент 8х10 м, канализация, скважина, 
есть столб для эл-ва, в след. году будет 
газификация. Торг реальному покупателю. 
Тел. 8 (912) 647-91-97 

 ■ 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 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 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, 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, 6,64 сотки, ул. Ильича, ИЖС, газ и 
канализация рядом. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н Металли-
стов, ул. Хвойная. К.н. 66:21:0101079:2530, 
р-н школы №4, ул. Вяткина, площадь 5, 10 
соток. ИЖС, документы готовы, собствен-
ник. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

 ■ 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

 ■ недорого, з/у в СОТ «СУМЗ-5», 6,77 
сотки. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■  с/у в КС «Надежда», п. Гусевка. Дом 
из хорошего бревна, 1 этаж пригоден для 
проживания круглый год. Есть второй 
мансардный этаж. Ровный ухоженный 
участок, сухой, с насаждениями, площадь 
10 соток, есть эл-во. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 026-96-96, после 20.00

 ■ 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

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 
«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 
разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 
024-30-15

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-7». Тел. 8 (932) 127-
98-46

 ■ с/у в СОТ «Факел», г. Ревда. Есть баня, 
эл-во, общая круглогодичная скважина с 
чистой водой, летний водопровод, боль-
шая теплица из поликарбоната. Устано-
вили новый забор из профлиста. Въезд в 
сад только для своих, по пульту. Заложен 
фундамент под строительство дома. Цена 
480 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ 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 близко к городу, 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 

 ■ сад в КС «РММЗ-6», участок вблизи 
от ворот сада, дом 2-этажный на фунда-
менте, без отделки, 40 кв.м, назначение 
жилое. Документы готовы, возможно ис-
пользование маткапитала. Цена 620 т.р. 
Тел. 8 (982) 716-57-29 

 ■ сад с баней, район Поля чудес. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ срочно, з/у, ИЖС, за школой №4, при-
ватизирован, без леса, с коммуникациями: 
газ, вода, эл-во. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ участок в КС «Факел», 2-этажный дом, 
две теплицы, баня, насаждения. Тел. 8 
(922) 614-34-00

 ■ участок с лесом, под ИЖС, в районе ул. 
Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», цена 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 216-16-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Дешево. 
Тел. 8 (982) 622-46-39

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 
кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ металлический гараж,6х3,5 м, в саду 
«Заря-5» на Гусевке, толщина железа 6 
мм. Можно переделать его под кессон. 
Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославско-
го, р-н ЖД вокзала, площадь 24 кв.м. 
Установлен большой кессон, большие 
ворота, подойдет под ГАЗель. Тел. 8 (904) 
986-00-64

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

 ■ магазин. Тел. 8 (922) 216-16-26

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1,5-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 631-66-18

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 ч-ку или семейной паре, 
р-н автостанции. Тел. 8 (982) 667-55-07

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ комната на длительный срок, на Кирза-
воде. Тел. 8 (982) 714-30-28

 ■ Сдам квартиру в районе педколледжа, 
недорого. Тел. 8(982)649-69-70

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок, 
район школы №29, ж/д вокзала. Тел. 8 
(932) 128-00-97

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-
ложения от собственников. Тел. 8 (953) 
009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
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 любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

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

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

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

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

 ■ 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, в районе школ №3, №28. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, на 2-3 этаже, в хорошем 
состоянии, цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал». 
Тел. 8 (922) 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 под 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- или 2-комн. кв-ра. Ипотека 
одобрена. Тел. 8 (922) 213-88-88

 ■ 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

 ■ а/м «Ока», 2000 г.в., пробег 46 тыс. км, 
недорого. Тел. 8 (912) 623-01-29 

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в., пробег 48 тыс. км, 
ПТС оригинал, инжектор, цвет белый. Тел. 
8 (908) 90-99-166 

 ■ 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, 2002 г.в., инжектор. Состо-
яние хорошее, европанель, газ/бензин. Не 
гнилой, литые диски, магнитола, чехлы. 
Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на 
газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев 
сидений, кнопка багажника, чехлы, 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, небитый. Му-
зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хорошем техниче-
ском состоянии, проклеен. Салон «Спарк 
Люкс», тонировка. Цена договорная. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., небитый, некраше-
ный, в отличном состоянии, один хозяин, 
ПТС оригинал, стекла родные, подогрев 
сидений. Цена договорная. Тел. 8 (908) 
909-91-66

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

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

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-
подъемники, кондиционер. Цвет черный. 
Состояние отличное. Цена договорная. 
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

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-
большого ремонта коробки, а/м на ходу. 
Цена 125 т.р., либо обмен. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ Nissan Primera, 2005 г.в., двигатель 16,6, 
на ходу. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ прицеп для квадроцикла. Тел. 8 (999) 
565-20-44

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
прицепная картофелекопалка 2-рядная и 
навесная. Однорядная роторная копалка, 
2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-
ный окучник. Косилка к трактору Т-16,Э 
плуг 3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87
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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

23 октября 2021 года исполнится 
20 лет, как нет с нами любимого папы, 

мужа и зятя 

РОЖКИНА
ДМИТРИЯ

НИКОЛАЕВИЧА
Тебя уж 20 лет, как с нами нет, 

а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Помним, любим, скорбим.
Сын Денис, жена Ольга, теща

26 октября 2021 года исполнится 40 дней, как не стало 
нашей любимой, дорогой жены, мамы, бабушки 

КНЯЗЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Ты ушла, померк весь свет…
Мы не верим, что тебя больше нет.

Эта боль не утихнет с годами,
Она всегда будет с нами,

Словно острый осколок в наших сердцах.
Мы будем вечно любить и помнить тебя,

Мамочка наша любимая, родная!
Поминальный обед состоится в малом зале кафе 

«Меркурий» в 12 часов.
Муж, дети, внуки, родные

23 октября 2021 года исполнится 
40 дней, как не стало с нами 

нашей любимой мамы, сестры, 
бабушки, прабабушки 

АРЗАМАСЦЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 
СЕРГЕЕВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Родные

Ты смотришь с камня и молчишь,
И в смерть твою поверить невозможно…

Прости, что не смогли тебя спасти!
Прости, прости, прости…

Мы сожалеем, плачем и скорбим,
Что ты остался вечно молодым.

Родные и близкие

26 октября 2021 года 
исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

ХОМУТОВ АНДРЕЙ 
ПЕТРОВИЧ

Просим помянуть его 
добрым словом.

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

 ■ зимняя шипованная резина 205/60/16. 
Стояла на «Сузуки» одну зиму, состояние 
отличное. Тел. 8 (902) 447-92-23

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 
235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-
стояние отличное. Цена 8000 руб. Тел. 8 
(922) 207-87-05

 ■ 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

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 
новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ летняя резина R13/14/15/16. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 
Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ новый задний бампер для а/м 2199. Тел. 
8 (904) 172-23-83

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 
8 (908) 909-91-66

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

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

 ■ правая часть с передней и средней 
стойками и задней аркой для Toyota 
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-
ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 
Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 
(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 
домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 
2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-
линдровый компрессор. Пистолет-тол-
щиномер для лакокрасочного покрытия. 
Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 
(912) 206-13-34

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

 ■ карбюратор К-45. 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 «Нива», для себя, без посредников. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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

 ■ видеоувеличитель, спецустройство 
для чтения говорящих книг. Тел. 8 (922) 
125-27-72 

 ■ 3 разных обогревателя, электрические, 
недорого. Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ два автомобильных пылесоса, рабо-
тают от прикуривателя в машине. Тел. 8 
(912) 698-04-65

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ два цветных ТВ: «Фунай» и «Филипс», 
на запчасти. Тел. 8 (912) 254-91-14 

 ■ ЖК телевизор Hyundai, 66 см, в отлич-
ном состоянии, пульт, документы. Цена 
5000 руб. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ коптильня для холодного копчения, с 
дымогенератором. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 
(950) 644-31-82

 ■ стиральная машина-автомат LG, б/у, 
загрузка 5 кг, в рабочем состоянии. Цена 
3000 руб. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ ТВ «Супра». Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ телевизор в хорошем рабочем состоя-
нии, не ЖК, диагональ 52 см, пульт. Цена 
600 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ холодильник «Норд», цена 4000 руб. 
Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ холодильник. Цена 4000 руб. Тел. 8 
(908) 632-64-40

 ■ швейная машинка «Зингер». Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ электросамовар. Цена договорная. Тел. 
8 (950) 644-31-82

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-
вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 
«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 
Осциллограф, частотомер. Радиостанции 
«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 
«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 
Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-
тор, телефон, планшет, системный блок, 
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 
8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, размер 2х3 м, новые, деше-
во. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ два красивых, больших зеркала в рам-
ках, высота 160 см. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ кухонный гарнитур с варочной поверх-
ностью. Тел. 8 (919) 383-56-85 

 ■ 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

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

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90 

 ■ срочно, распродажа мебели, недорого, 
Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ стойка под телевизор, цвет коричне-
вый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (904) 984-52-89

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ беговая дорожка, механическая, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ горные лыжи, детские, длина 125 см, 
б/у. Тел. 8 (922) 135-15-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

 ■ конверт на выписку, для девочки, с 
зимним одеялом. Цвет розовый. В от-
личном состоянии. Цена 600 руб. Тел. 8 
(996) 598-15-59

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две мужские рубашки с длинным рука-
вом, р-р 48-50, ворот 41 см. Одна рубашка 
с коротким рукавом. Красивая футболка. 
Свитер мохеровый, новый. Цена дого-
ворная. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 127-60-14

 ■ женский пуховик, с капюшоном, р-р 
50. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ женское демисезонное пальто, р-р 44. 
Цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ мужской пуховик, новый, р 56-58, де-
шево. Тел. 8 (922) 200-50-74 

 ■ 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

 ■ строгий мужской костюм-тройка, б/у, 
в отличном состоянии, цвет темно-зе-
леный. Р-р 48-50, цена 1000 руб. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 ■ шуба женская, искусственный мех, 
импортная, р-р 50-52. Для женщины в 
возрасте. Состояние хорошее. За симво-
лическую цену. Тел. 2-58-30

 ■ шуба из норки, р-р 44. Цена 23 т.р. Ду-
бленка, р-р 44, новая. Пальто кожаное, 
зимнее, р-р 44. Тел. 8 (908) 902-77-60

 ■ шуба из норки, р-р 44-46, в отличном 
состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
203-62-46

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги болотные, состояние новых, р-р 
42. Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ сапоги мужские зимние "Робек", р-р 
42, цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 254-91-14 

 ■ туфли женские, нат. кожа, каблук 4 см, 
фирма «Юничел», р-р 37, на узкую ногу. 
Состояние новых. Дешево. Тел. 8 (902) 
875-17-41, 2-58-30

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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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
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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 в п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок-мальчик, 2 месяца, окрас 
серый в полоску, с белыми лапками и 
грудкой, желательно в свой дом. Тел. 8 
(922) 202-96-52

 ■ собака-мальчик, метис дратхаара, ро-
стом меньше, очень добрый, шоколадного 
окраса. Возраст 1,5 года, привит, кастри-
рован. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

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

 ■ луковицы гиппеаструма, от 200 руб. 
Тел. 3-35-78

 ■ фиалки махровые с красивыми листья-
ми. Тел. 3-48-90

 ■ фикусы бенджамина разных размеров. 
Есть с большими листьями, высотой до 30 
см. 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. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 622-89-55

 ■ мясо индюков. Тел. 8 (952) 134-33-76

КУПЛЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель. Тел. 8 (912) 689-
92-81

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

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

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

 ■ берез. сухие дрова, 8 (906) 550-27-77

 ■ 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, срезка, 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ дрова берез., колот., 8 (929) 217-08-20

 ■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 719-14-06, 8 
(982) 638-06-36

 ■ дрова, пиломатериал, 8 (909) 005-76-09

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

 ■ КамАЗ. Отсев, щебень и прочее. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ пиломатериал, дрова, срезка, выкуп ле-
са на корню. Тел. 8 (900) 210-67-75

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

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

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

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

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

 ■ линолеум новый, коричневый, размер 
1,6х1,9 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ линолеум, цвет темно-бежевый с ко-
ричневым рисунком, размер 1,6х2,8 м. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 ■ полотенцесушитель. Тел. 8 (922) 135-
15-49

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

 ■ три металлические решетки, 1200х1360 
мм (2 шт.), 1940х1360 мм (1 шт.). Тел. 8 
(932) 604-51-60

 ■ труба, диаметр 150 мм, длина 1,5 м, б/у. 
Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ продам генератор бензиновый, 2,5 Вт. 
Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ сварочный трансформатор, недорого. 
Тел. 8 (912) 623-01-29 

 ■ электродный котел для водяного ото-
пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-
чиком, обогреваемая площадь более 100 
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

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 хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

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

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

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

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

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ емкость для воды на 1 куб.м. Тел. 8 
(982) 661-65-21

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

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

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

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

 ■ осушитель воздуха бытовой. Тел. 8 
(922) 120-93-14

 ■ 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

 ■ советский атлас мира, морской атлас. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 
8 (912) 644-38-34

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 
недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ двести 10-рублевых монет, оптом, цена 
5000 руб. Тел. 8 (912) 051-59-38

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-
вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 
Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ медицинская кровать «Армед», регу-
лировка механическая, с четырех сторон. 
Тел. 8 (953) 055-50-95

 ■ мешки полипропиленовые, б/у. 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

 ■ ортопедический матрац, 140х200 см. 
Тел. 8 (922) 298-92-44

 ■ 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 №3, доставка. Тел. 8 (995) 
088-19-42

 ■ памперсы для взрослых, размер М 
(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8 
(922) 145-72-57

 ■ продам памперсы №4, доставка. Тел. 8 
(995) 088-19-42 

 ■ 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

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем, 
тормозными устройствами и регулятора-
ми высоты ручек, можно использовать в 
квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ трость для слепых. Складная трость, 
с отражателями, новая. Тел. 8 (922) 125-
27-72

 ■ французская живопись и гобеле-
ны в рамах, цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 
207-87-05

 ■ чугунная ванна по цене металлолома. 
Тел. 8 (950) 204-92-83 

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

 ■ на дрова разобранный дом, самовывоз. 
Тел. 8 (922) 608-48-81 

 ■ швейная машина, ручная, «Подольск», 
в исправном состоянии, хорошо шьет, 
упаковка-футляр. Тел. 8 (922) 177-36-17

ПРИМУ В ДАР

 ■ зимняя женская одежда, р-р 52-54. 
Женская обувь, р-р 37-38, мужская обувь, 
р-р 40-42. Тел. 8 (992) 018-50-23

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windiws-10, в рабочем 
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 
(922) 192-70-52

 ■ сломанный самокат любой модели. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ телевизор, микроволновая печь, пы-
лесос, стиральная машина. В любом со-
стоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-
нитофон, фотоувеличитель, глянцева-
тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 
8 (912) 206-13-34

ПОТЕРИ

 ■ в р-не индивидуального поселка за ДК 
пропала собака по кличке Кутузка, белая, 
с коричневыми пятнами. Была в ошейнике. 
Просьба ко всем, кто ее видел, звонить по 
тел. 8 (922) 202-96-52

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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 цельнометаллическая. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ 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 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Вы-
воз строит. мусора. 8 (912) 210-11-29

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

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

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 29 октября
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 ■ 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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

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

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

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 214-40-11

 ■ 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

 ■ монтаж, демонтаж кровли. Замеры бес-
платно. Тел. 8 (922) 124-80-53

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

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

 ■ 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 квартир. Тел. 8 (982) 659-63-69

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строительство, отделочные работы 
любой сложности. Тел. 8 (950) 564-13-44

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электричество, электромонтаж. Тел. 8 
(995) 542-56-64

 ■ электромонтажные работы. Работы 
на высоте. Подъем на опоры. Тел. 8 (901) 
430-88-25

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.

 ■ профилактика и настройка швейных 
машин. Тел. 3-29-99

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

 ■ спилю лес на участках, выкуплю лес. 
Тел. 8 (909) 005-76-09

ВАКАНСИИ

 ■ «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

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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся 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 скотник без вредных при-
вычек. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ ч/л требуется тракторист. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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 
(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 
(992) 341-42-02 

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-
11-27

СООБЩЕНИЯ

 ■ Владимир Семенов разыскивает Елену 
Александровну Некрасову (1953 г.р., учи-
лась в Свердловском политехническом 
институте, познакомились в ЧТЗ). Теле-
фон для связи 8 (912) 043-45-73

 ■ ищу мастера установить видеокамеру в 
квартире. Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ Кокорина Татьяна Владимировна ра-
зыскивает Пономареву Гузель. Прошу 
позвонить по тел. 8 (950) 643-47-12, в 
любое время

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, ак-
тивная, любящая путешествия, рыбалку, 
садовые работы, ищет мужчину, актив-
ного, можно с собственным домом, с 
личным а/м. Для встреч, гостевых от-
ношений, 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

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-
щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 
пью, никогда не курила, хозяйственная. 
Хотела бы встретить деда, красивого, 
ухоженного, веселого. Осталась одна. 
Одиночество - самая тяжелая участь, а 
вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-
чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 
75 лет со схожими интересами. Мне 65 
лет, люблю активный образ жизни, спорт, 
работу в саду, походы в лес, на природу. 

 ■ 44. Мужчина, 46 лет, без вредных при-
вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-
миться с женщиной до 40 лет. Жильем 
и материально обеспечен. Остальное 
при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 
не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 
лет, без вредных привычек, для серьезных 
отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-
комиться с женщиной для серьезных 
отношений. О себе: Овен, работаю, курю.

 ■ абонентов №22, 24, 25, 26, 30, 36, 38, 
40, 41 просим зайти в редакцию
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Реклама (16+)

« »« »
Студия «АБВГДЕЙКА» предлагает:

Школа подготовки будущих первоклассников (6,5-7 лет)
Обучение чтению по кубикам Зайцева (4,5-7 лет)

Развивающие занятия для детей 3,5-4 лет
Репетиторство по предметам начальной школы

Тел. 8-912-03-62-813, 8-953-82-67-579. Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 415 
(бывшее здание «Высо»). vk.com/abvgdeikarevda

Магазины «Антошка». Выбирая нас, Вы: экономите до 20%. Покупаете товары от 
рождения и до подросткового возраста. Получаете качественный товар от ведущих 

брендов. Магазин «Антошка» — выбирайте лучшее!
ул. Мичурина, 42 • Тел. 8 (912) 659-40-30. ул. М.Горького, 15 • Тел. 8 (912) 286-36-01

vk.com/id198949962

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Дети наших читателей 
показывают поделки 
из листьев и овощей
Это конкурс, в котором можете 
участвовать и вы

ПРАВИЛА КОНКУРСА

 Конкурс для детей 5-11 лет 
включительно. Категории: 5-6, 
7-8 и 9-11 лет.

 Подготовьте работу специаль-
но (!!!) для конкурса в любой тех-
нике. Отправьте качественный 
скан или фотографию работы в 
вотсап на номер 9(122)32-17-41. Так-
же можно прийти с ребенком и его 
работой в редакцию, и мы сфото-
графируем их здесь. Расскажите 
об авторе: имя, фамилия, возраст, 
художественное образование. Рас-
скажите о рисунке: какова идея? 
Почему именно это изображено? 
В какой технике? И обязательно 
приложите фотографию автора.

 Присылайте работы до 31 ок-
тября включительно.

 Все работы опубликуем в со-
циальных сетях, на сайте Рев-
да-инфо.ру и в газете «Городские 
вести».

 Итоги: 3 ноября в газете «Го-
родские вести».

 Победители в каждой возраст-
ной категории получат призы от 
спонсора. Все участники, не нару-
шившие правила конкурса, по-
лучат дипломы для портфолио. 

 Обязательно подпишитесь на 
группы спонсоров (кто-то один, 
мама или папа, тот, кто отправ-
ляет работу). Ссылки на группы 
указаны в информации о спонсо-
рах на этой странице.

Егор Вдовин, 6 лет. «Жар-птица».

Милана Шестакова, 6 лет. «Три поросенка».

3-02-66

20%

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!
ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю.

ТЕЛЕФОН:
РАССРОЧКА*

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

27.10
2021г.
с 9:00 до 10:00

Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
ЦЕНЫ от 5000 руб.

до 40 000 руб.
СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ

СКИДКУ НА НОВЫЙ
КОМПЬЮТЕРНАЯ

НАСТРОЙКА

8-950-164-38-03
*Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама
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