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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/

439Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

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- СВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ
- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
- РАЗНОРАБОЧИЙ
- МАЛЯР
Тел. 8 (912) 040-01-61

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

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

 ДЕПУТАТЫ 
 ЕДВА 
 НЕ СОРВАЛИ 
 ЗАСЕДАНИЕ 
 ДУМЫ 

Следующий номер 
«Городских вестей» выйдет 
в среду, 3 ноября, в пятницу, 
5 ноября, номера не будет.
Редакция работает 
1-3 ноября, с 10 до 16 часов.

НА ГЛАВУ РЕВДЫ 
ЗАЯВИЛИСЬ 
ЧЕТВЕРО
Могло быть пять 
кандидатов, но… Стр. 4

СЮДА НЕЛЬЗЯ
Список «чистых зон» 
расширен, а проверок 
в «ковидные каникулы» 
будет больше Стр. 6

С ПЕСНЕЙ 
К «ВЕРШИНАМ 
УРАЛА»
Кто прошел в новый сезон 
вокального конкурса Стр. 8

Фото Татьяны Замятиной

 Политические разногласия 
 могли оставить бюджетников 
 без зарплаты. Помог 
 Максим Лапушкин Стр. 2-3 КАК РАБОТАЮТ 

БОЛЬНИЦЫ, РЭО, 
ЗАГС И ПРОЧЕЕ, 
ЧТО ВАМ МОЖЕТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ 
Стр. 7
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СБ, 30 октября
ночью  –7°   днем +2° ночью –3°   днем +3° ночью 0°   днем +5°

ВС, 31 октября ПН, 1 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Дума Ревды в третий раз 
попыталась выбрать вице-спикера. 
И снова не договорилась
Главное о третьей встрече единороссов и оппозиции за круглым столом 
Дворца культуры

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Дума Ревды в очередной раз не 
смогла выбрать заместителя пред-
седателя — а заодно и не смогла про-
голосовать большинством голосов 
за несколько решений. Очередное 
заседание состоялось в среду, 27 
октября. За два часа обсудили 17 
вопросов, и ключевые отправлены 
на доработку. Причина все та же — 
противостояние фракции «Единой 
России» (27 октября она появилась 
в думе официально) и коалиции 
«Справедливой России» и КПРФ. Той 
и другой в думе ровно по десять чело-
век, но на думу не приехал единоросс 
Максим Сладков, он также работает 
на СУМЗе, главным инженером, на-
верное, задержали дела, поэтому 
получилось 10/9.

На заместителя председателя пре-
тендовали те же кандидаты, что и 
на сентябрьской встрече: единоросс 
Константин Торбочкин, работаю-
щий главным бухгалтером СУМЗа 
(годовой задекларированный доход 
9,6 млн рублей) и справоросс Юрий 
Оносов (доцент ЮрГЮА, годовой до-
ход — 1,3 млн рублей). Единороссы 
выбрали своего, коалиция — свое-
го, воздержался коммунист Мак-
сим Лапушкин.

Единороссы и вместе с ними га-
зета «Ревдинский рабочий» акцен-
тируют внимание на том, что Оно-
сов хотел бы получать зарплату из 
бюджета Ревды. В отличие от Тор-
бочкина. Читай: молодой справо-
росс пытается запустить руку в 
бюджет Ревды, а коллеги из «Еди-
ной России» ему не дают.

Действительно, Оносов не скры-
вает, что хотел бы работать на ос-
вобожденной основе. Во-первых, 
он занят в академии, которая на-
ходится в Екатеринбурге, и «раз-

рываться» между двумя работа-
ми ему будет тяжело. Во-вторых, 
он не крупный топ-менеджер, ко-
торый может себе позволить ру-
ководить, а не выполнять работу 
руками, физически (Оносов препо-
дает, читает лекции по праву и по-
стоянно должен находиться на ра-
бочем месте). В-третьих, зампред-
седателя думы в Ревде по норма-
тивам может быть так же трудоу-
строен, как и председатель: иметь 
зарплату и рабочее место.

На сегодня, по документам, годовой 
доход Андрея Мокрецова, работающего 
спикером гордумы, — 1,9 млн рублей. 
У зама, скорее всего, будет немногим 
меньше. Однако вот уже второе заседа-
ние единороссы объясняют Оносову и 
всем, что в думе нет для него кабинета 
и бюджетные средства стоит вообще-то 
поэкономить. А вот Константин Иса-
акович, подчеркивают коллеги, готов 
трудиться бесплатно… 

Тут следует пояснить, что бес-
платно — это значит на неосво-
божденной основе, то есть он бу-
дет работать на СУМЗе и выпол-
нять функции зама на обществен-
ных началах (так было в прошлом 
созыве). Его готовность работать 
«бесплатно» ясна: сложно сопоста-
вить зарплату главбуха крупного 
завода и обычного зампредседа-
теля в Думе. Никто бы на его ме-
сте не согласился уйти на доход в 
пять раз меньше, так что жертвен-
ностью и широким жестом его дей-
ствия, согласитесь, не выглядят.

Так или иначе, вопрос снова пе-
ренесен.

Также дума не смогла утвер-
дить председателя важнейшей (в 
связи с проблемами благоустрой-
ства, концессиями в сфере тепло-
снабжения и крупными ремонта-

ми сетей) комиссии по ЖКХ. Голо-
са снова поделились — между еди-
нороссом Сергеем Филипповым и 
справороссом Екатериной Зотовой. 
За Филиппова голосовали девять 
единороссов (в отсутствие Слад-
кова). За Зотову — вся коалиция.

В конце заседания оппозиция 
спросила, почему не выбрали Зо-
тову, если за нее были десять че-
ловек, а за Торбочкина — девять. 
На это Владимир Южанин, «Еди-
ная Россия», уже без протокола об-
ратился к депутатам коалиции с 
советом:

— Изучите основные наши нор-
мативные документы, это регла-
мент думы и Устав ГО Ревда. Что-
бы не задавать лишних вопросов.

Эти документы действительно 
делят вопросы, обсуждаемые ду-
мой, на большие блоки. Есть та-
кие, принять которые можно толь-
ко «большинством голосов от уста-
новленного численного состава де-
путатов Думы» (цитата из регла-
мента). У нас — 11 (поскольку в ду-
ме 20 человек). Так назначают спи-
кера, его заместителя, председате-
лей комиссий, главу округа, пред-
седателя Счетной палаты. Еще 
есть такое понятие, как квалифи-
цированное большинство (2/3 от 
всей думы, или 14 человек). Обе-
спечить такое большинство дума 
должна только в одном случае: ес-
ли хочет принять решение, кото-
рое по какой-то причине отклонил 
глава округа. 

Другие вопросы принимают 
простым большинством из числа 
присутствующих: например, по-
правки в бюджет «пройдут», если 
на думе будет 16 человек, и «за» 
проголосуют восемь, пятеро про-
тив, а, допустим, трое воздержатся 
от голосования (так тоже можно). 

Именно таким образом 27 ок-

Новости коротко  
ТУРОПЕРАТОРЫ НАПЕРЕБОЙ ПРЕДЛАГАЮТ ПУТЕШЕСТВИЯ 
на удлинившиеся за счет дней, объявленных нерабо-
чими, «ноябрьские каникулы»: Турция, Египет, Доми-
никана, Крым, Калининград, не говоря уже о «родном 
Урале», за исключением Москвы, где все действитель-
но закрыто, кроме продуктовых магазинов и аптек, и 
все сидят по домам… И спрос на путевки есть! Впро-
чем, никто не запрещает путешествовать (и не плани-
рует запретить), заявил журналистам в среду пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков, хотя эпиде-
миологам это и не нравится. Комментируя вопрос пере-
движений по стране, он также добавил, что «закрытие 
границ регионов — это то, что является абсолютно по-
следней мерой», и такая мера «не приветствуется». При 
этом в Кремле надеются, что нерабочие дни поспособ-
ствуют улучшению эпидситуации. 

СЛЕСАРИ КОМПЛЕКСНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ГА-
ЗЭКС В РЕВДЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ — во время технического 
обслуживания газового оборудования они регулярно 
выявляют нарушения правил пользования газом. Чаще 
всего — самовольный монтаж или перемонтаж газовых 
приборов. Надо ли объяснять, почему это опасно? Другая 
типичная проблема, по данным пресс-службы ГАЗЭКС, 
с которой борются специалисты газовой службы Ревды, 
— использование газовых приборов с истекшим сроком 
эксплуатации. Нередко в таких плитах обнаруживают-
ся неустранимые утечки газа. Газовики подчеркивают: 
у плиты, котла или колонки есть четкий срок службы, 
он прописан в паспорте на оборудование. Очень важно 
своевременно менять устаревшие газовые приборы. «Я 
не устану повторять, что с газом нужно быть предельно 
внимательным и щепетильным. В очередной раз про-
шу жителей Ревды не вмешиваться в систему газоснаб-
жения домов, самим не подключать оборудование, обя-
зательно проводить один раз в год техническое обслу-
живание газовых приборов», — говорит начальник рев-
динского КЭС Игорь Бусахин. Информация к размыш-
лению: МЧС с сентября зарегистрировало около двад-
цати происшествий в России из-за неправильной экс-
плуатации газового оборудования. 

ШЕСТЬ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ 
выявили сотрудники ГИБДД с 25 по 27 октября во время 
рейда. Наряды дежурили у школ и садиков, встречая ма-
шины. Например, в двух машинах дети до семи лет были 
просто пристегнуты штатным ремнем безопасности, при 
этом ремень проходил у ребенка практически по лицу. 
Остальные пять детей даже пристегнуты не были. Уви-
дев инспектора, родители спешили выйти с ребенком из 
автомобиля и закрыть дверь и поясняли сотруднику, что 
ребенок в момент движения был пристегнут, рассказали 
в ГИБДД. В Ревде в этом году 277 водителей, не позабо-
тившихся о безопасности своих маленьких пассажиров, 
наказаны штрафом (3000 рублей). По данным областно-
го управления ГИБДД, за этот год в области зарегистри-
ровано 115 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 
пострадали 134 ребенка (из них 101 младше 12 лет) и 
11 погибли (десяти из них не было 12-ти). Может быть, 
удерживающее устройство по росту и весу спасло бы 
кому-то из них здоровье или даже жизнь.

И ДА, ГИБДД СНОВА СОБИРАЕТСЯ В РЕЙДЫ: начиная с пят-
ницы, 29 октября, и все выходные, нерабочие, празднич-
ные и снова выходные дни, которые нам предстоят. Де-
журить, как обычно, будет весь личный состав отделе-
ния. Со скрытым наблюдением и сплошными провер-
ками транспорта. Не садитесь за руль пьяными. Не под-
вергайте опасности себя и других людей. Увидели или 
знаете, что водитель пьян или неадекватен? Сразу со-
общите в полицию: 8 (34397) 5-15-68 или 102. Его обяза-
тельно проверят. 

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ УСКОРИ-
ЛАСЬ ДО 7,97%, сообщает Минэкономики. К концу года 
ее ожидают ближе к 7,9%, но уже в 2022 году — 4-4,5%. 
На этой неделе в лидерах роста цен огурцы —  за неде-
лю прибавили 11,4%. Помидоры подорожали на 7,2%, кар-
тофель на 2,3%, яйца на 2,1% (данные Росстата). Резуль-
таты с начала года таковы: огурцы +21,2%, помидоры 
-2%, картофель +47,3%, яйца +4,1%. Подешевели яблоки 
(-1,1%) и лук (-0,7%). Теперь яблоки на 4,4% дешевле, чем 
были в конце декабря, а лук — дороже на 19,2%. Из «не-
съедобного» динамикой цен выделяются гостиницы 3* 
(+1,5% за неделю) и спички (+1,1%). С начала года они по-
дорожали на 29,7% и 20,6%. Кстати, Роспотребнадзор с 29 
октября приостановит «до особого распоряжения» ввоз 
мандаринов турецкого производителя из-за превыше-
ния допустимого уровня пестицидов. То есть любимый 
атрибут Нового года тоже имеет все шансы подорожать. 

Фото Татьяны Замятиной

Первый замглавы Александр Краев пытался объяснить депутатам, что принять такие документы они должны, потому 
что это требование закона, — формальность для начала работы нормативных актов. Но его не услышали. 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
21-28 октября 265 5240Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

Привиты первым компонентом 
вакцины в РГБ

Полностью закончили 
вакцинацию в РГБ

17 036

12 918

тября коалиция заблокировала 
все положения о муниципаль-
ном контроле в области ЖКХ. 
О них перед думой говорили на 
депутатской коммунальной ко-
миссии, у которой до сих пор нет 
председателя. Об этом заседа-
нии тоже писал «Рабочий»: это 
новые документы, принцип ра-
боты которых не до конца по-
нимает и Андрей Мокрецов, че-
го он и не скрывал на встрече с 
коллегами. Мол, будет что-то но-
вое, будем еще разбираться. 

Документы следовало при-
нять до 1 октября, но прошлая 
дума этого не сделала из-за (сло-
ва Мокрецова) «ряда спорных мо-
ментов». То есть там недопони-
мания были, здесь — их следу-
ет категорически исключить… 
Впрочем, депутаты обнулились, 
и обвинить их в том, что они не-
доделали что-то в прошлом со-
зыве, сейчас не получится.

Что это за Положения?
Если коротко, эти докумен-

ты приведены в соответствие со 
вступившим в силу в этом году 
Федеральным законом «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». Он пред-

усматривает особый порядок про-
ведения проверок в отношении 
бизнеса: так, если предприятие, 
скажем так, не вызывает вопро-
сов (уровень риска низок), про-
верки могут не приходить не-
сколько лет. Это одна из мер по 
снижению административного 
давления на бизнес, которые при-
нимаются в государстве.

Безобидные, на самом деле, 
документы наша дума сегодня 
тоже не приняла (в отличие от 
формальных поправок Устава, 
за которые все депутаты прого-
лосовали единогласно). Коали-
цию попросили предложить по-
правки в эти документы, чтобы 
обосновать, почему они голосо-
вали против и как их нужно до-
работать. Оносов уже после засе-
дания думы рассказал, что по-
правки есть и пакет будет пред-
ложен: он говорил о них, однако 
натыкался на язвительные заме-
чания спикера Мокрецова («Хо-
рошее предложение от того, кто 
пропустил заседание комиссии 
по ЖКХ»). Про подобные «под-
колы» следует сказать отдель-
но: их председатель допустил не 
один и не два в адрес оппонен-
тов — так, во всеуслышание за-

явил, что справороссу Зотовой 
нужно посоветоваться с Оносо-
вым, чтобы проголосовать.

Эти колкости звучали странно, осо-
бенно на фоне кулуарных перегово-
ров самих единороссов в нескольких 
перерывах (!), объявленных в ходе 
заседания. Ну и потом, коммунисты, 
и справороссы подобного в адрес 
коллег по думе не произносят: во 
всяком случае, на заседаниях ни 
один из оппозиционной десятки 
подобных вещей и тона себе не по-
зволял.

Очевидно, что вопросы муни-
ципального контроля — полити-
ческие для коалиции. Накануне 
она отправила на имя председа-
теля думы Мокрецова два обра-
щения с просьбой своевременно, 
согласно регламенту (за 14 дней 
до заседания) предоставлять на 
рассмотрение комиссий вопро-
сы, которые в виде проектов ре-
шений выносят на думу. Чтобы 
у депутатов было время изучить 
материал. В ином случае пообе-
щали, что будут игнорировать 
заседания. Обращение Мокрецов 
передал для публикации в га-
зету «Ревдинский рабочий», где 

коалицию назвали шантажиста-
ми, которые пытаются всех «за-
кошмарить», и предложили им 
заняться самообразованием, а 
также не устраивать политиче-
ских игрищ, а работать с нака-
зами избирателей.

Попытавшись сдержать обе-
щание (требуемые проекты они 
так и не получили), депутаты СР 
и КПРФ попытались было вооб-
ще сорвать встречу думы, голо-
суя против повестки; но после 
вмешательства представителя 
прокуратуры нужный десятый 
голос «за» отдал Максим Лапуш-
кин (коммунист). Мокрецов под-
черкнул, что если заседание не 
провести, не будут приняты по-
правки бюджета и бюджетники 
не получат денег, «а ведь впереди 
ковидные каникулы». Бюджет в 
итоге приняли единогласно. 

На середину ноября, как по-
просил Мокрецов, назначат оче-
редные согласительные комис-
сии по кандидатурам зампред-
седателя и председателя комис-
сии по ЖКХ. Регламентом думы 
не ограничено количество голо-
сований по тому и другому во-
просам, так что их могут прово-
дить снова и снова.

«Нас просто не слышат»
Депутат от КПРФ Андрей Беляев пояснил позицию фракции на думе
ЮРИЙ ШАРОВ

Перед принятием повестки засе-
дания думы 27 октября депутат 
Лев Байбатыров спросил предсе-
дателя думы Андрея Мокрецова: 
на каком основании тот передал 
в газету «Ревдинский рабочий» 
адресованный ему текст обраще-
ния депутатов от КПРФ и «Спра-
ведливой России — За правду»? 
В обращении они высказали свои 
предложения по рабочим момен-
там думы. Например, высылать 
для ознакомления материалы 
к очередной думе за 14 дней до 
заседания, как это и прописано 
в регламенте. В итоге в РР был 
опубликован материал, в кото-
ром автор Ольга Вертлюгова го-
ворит, что коалиция впервые из-
бранных депутатов «решила за-
кошмарить сразу всех».

— А это запрещается (переда-

вать — ред.), в чем проблема? — 
парировал спикер думы, тут же 
послышались голоса его коллег 
по «Единой России»: «У нас же 
свобода печати».

Этот момент и почему так на-
зываемая коалиция голосовала 
на думе против принятия неко-
торых положений, прокоммен-
тировал депутат от КПРФ Ан-
дрей Беляев.

— То, что документ на имя 
Мокрецова стал доступен для 
газеты, это некорректно по от-
ношению к нам. Это был доку-
мент для внутреннего пользо-
вания. Мы написали обраще-
ние на имя председателя думы, 
где высказали свои предложе-
ния. А он все это проафиширо-
вал в газете «Ревдинский рабо-
чий», где нас преподносят, буд-
то мы шантажируем и угрожа-
ем… Пусть это остается на сове-

сти председателя думы Андрея 
Васильевича Мокрецова. Но на 
каком основании он так посту-
пил? Это равносильно тому, ес-
ли бы я передал для публика-
ции какой-то документ от Ан-
дрея Васильевича.

Почему коалиция голосовала 
против принятия некоторых по-
ложений, Лев Байбатыров объ-
ясняет так:

— Мы понимаем значимость 
этих положений. Нас просто-
напросто не слышат, вот и все. 
Когда на депутатских комис-
сиях докладчики озвучивали 
положения, выносимые на ут-
верждение думы, я задавал во-
прос Мокрецову: для кого эти 
положения писались, для изби-
рателей, для горожан? Мне от-
ветили: да, это документы, ко-
торые должны изучать и знать 
наши горожане. Но почему тог-

да эти документы прописаны 
такими механическими, сухи-
ми и непонятными словосочета-
ниями? Некоторые моменты во-
обще двояко трактуются. Даже 
мне все это тяжело читать. По-
жилые люди вообще в этих до-
кументах ничего не поймут. А 
молодежь тем более. Мы выш-
ли с предложением — нормаль-
ным человеческим языком из-
ложить формулировку. Сергей 
Викторович Воронов предложил 
создать рубрику на портале Рев-
да-инфо с названием «Проще го-
воря», где будут публиковать-
ся те или иные документы на 
простом, человеческом языке. 
Все одобрили, и Мокрецов поо-
бещал проработать это предло-
жение. Но все осталось только 
на словах. В итоге поговорили 
и забыли. Поэтому мы так се-
бя и повели на заседании думы.

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 
Увеличены расходы:
+218 тысяч рублей на содержание 
думы
+ 374 тысячи на содержание адми-
нистрации
+328 тысяч на содержание Управ-
ления городским хозяйством
+4,2 млн рублей на мероприятия 
по борьбе с ковидом, в основном 
это покупка средств защиты для 
учреждений образования
+1,6 млн рублей на содержание и 
ремонт дорог

Субсидии учреждениям на 
выполнение муниципального 
заказа
+1,5 млн рублей СК «Темп»
+901 тысяча Ледовой арене
+1,5 млн рублей Центру по работе 
с молодежью
+6,5 млн рублей Дворцу культуры
+8,9 млн рублей библиотекам

Уменьшены расходы:
–72 тысячи зарплата председателя 
Думы (Мокрецова)
–40 тысяч зарплата председателя 
Счетной палаты

Фото Татьяны Замятиной

Николай Собянин, руководитель аппарата думы, как и на первом заседании, взял слово (вне 
протокола). Он объяснил оппозиции порядок: за председателей комиссии и зампредседателя 
думы должны проголосовать 11 из 20-ти депутатов, чтобы решение было принято.

Фото Татьяны Замятиной

Коммунист Максим Лапушкин не дал отменить заседание думы и проголосовал за повестку 
и потом воздерживался по коммунальным вопросам. Почему? Он объяснил после заседа-
ния: решения (голосовать или нет) принял сам, потому что есть вопросы, которые нужно 
принимать, а не откладывать (речь о бюджете, конечно). 

Депутат от КПРФ Андрей Беляев.
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Появился четвертый 
кандидат в главы 
Ревды
Документы в конкурсную комиссию 
успела подать замглавы по экономике 
Татьяна Клепикова

ЮРИЙ ШАРОВ

Определился четвертый кан-
дидат на участие в конкурсе на 
должность главы городского 
округа Ревда — это Татьяна Кле-
пикова, заместитель главы по 
экономике. Ранее кандидатами 
в главы заявились действующая 
глава Ирина Тейшева, дирек-
тор Управления городским 
хозяйством Андрей Фалько и 
экс-депутат ревдинской думы, 
директор ООО «Уралгазниксер 
АГЗС Ревда» Антон Золин (на 
выборах этого года в думу он 
не прошел).

Документы от кандидатов 
принимали до вечера четвер-
га, 21 октября, в аппарате го-
родской думы.

Правда, о желании уча-
ствовать в конкурсе еще од-
ного претендента стало из-
вестно из публикации в те-
леграм-канале «Ревдинский 
рабочий» лишь спустя неде-
лю — 27 октября. Почему же 
так долго это не афиширова-
лось? Нас успокоил началь-
ник организационно-право-
вого управления думы Ни-
колай Собянин: Татьяна Кле-
пикова уложилась в необхо-
димые сроки и передала па-
кет документов для рассмо-
трения конкурсной комиссии 
утром 21 октября.

В последний день приема 
документов, 21 октября, пе-
ред завершением рабочего 
дня сдать пакет документов 
намеревался директор «Еди-
ной теплоснабжающей ком-
пании» из Режа Алексей Ти-
хомиров (ранее возглавлял 
ЕТК в Ревде). Но выяснилось, 
что документы у него не все. 
Тихомиров заполнил необхо-
димые бумаги, но в 17.00 за-
вершился рабочий день и в 
приеме пакета документов 
ему было отказано. По сло-

вам Николая Собянина, не-
состоявшийся кандидат в 
главы упрямо стоял на сво-
ем. Происходящее Тихомиров 
снимал на телефон. Дело до-
шло до вызова полиции.

На первом этапе, в тече-
ние месяца, конкурсная ко-
миссия будет проверять до-
кументы претендентов на до-
стоверность. На втором эта-
пе, ориентировочно во вто-
рой декаде декабря, пройдет 
собеседование и ознакомле-
ние с программами претен-
дентов. Главу Ревды с пол-
номочиями до 2026 года из 
прошедших конкурсный от-
бор кандидатур выберут де-
путаты на декабрьском за-
седании. Голосование будет 
тайным. Как пояснил Нико-
лай Собянин, новый избран-
ный глава Ревды должен за-
ручиться поддержкой 14 де-
путатов из 20-ти.

Как пройдет голосование 
на думе, интригует. Полови-
на депутатов представляют 
«Единую Россию», а вторая — 
коалицию КПРФ и «Справед-
ливой России — За правду». 
Как показали события засе-
дания думы в среду, 27 ок-
тября, разногласия между 
народными избранниками 
только нарастают. Из 17 во-
просов повестки дня заблоки-
рованы восемь, по-прежнему 
не выбран заместитель пред-
седателя думы (кандидаты 
Юрий Оносов и Константин 
Торбочкин) и председатель 
комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ (кан-
дидаты Екатерина Зотова и 
Сергей Филиппов). И самое 
интересное: если депутаты от 
КПРФ при голосовании бло-
кировали принятие решения, 
то их товарищ Максим Ла-
пушкин поднимал руку вме-
сте с депутатами от «Единой 
России».

Торгово-сервисный комплекс 
«Планета Авто»

instagram.com/planeta_auto_ekb
г. Ревда, ул. Энгельса, 61б, 

тел. +7 (34397) 3-70-00, 8 800 5000-150 
(звонок бесплатный).

Автомагазин, автосервис: диагностика, 
ремонт, шиномонтаж, замена масла и 

других технических жидкостей. АКЦИЯ: 
масляный фильтр в подарок при покупке 
от четырех литров моторного масла Total 

или Elf!

Сеть автомагазинов «Авто Ревда»
vk.com/avto.revda

ГАЗ-КАМАЗ, ул. Энгельса, 57, 
тел. 5-16-87, +7 (958) 234-38-37

LADA Dеталь, ул. Спортивная, 6, 
тел. 3-77-90, +7 (958) 234-38-33
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК, 

ул. Спортивная, 41, 
тел. 5-42-57, +7 (922) 11-53-922
Большой выбор зимних товаров: 

авто-одеяла, незамерзайка, 
бескаркасные щетки и др., масла и 

фильтры, аккумуляторы для всех типов 
автомобилей (возможен выгодный 

обмен), большой выбор запчастей и 
многое другое в наличии и под заказ.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Всем представителям силовых 
структур дарим скидку на подписку
В преддверии Дня полиции мы уч-
редили льготные цены на подписку 
для всех людей в погонах. Дабы не 
сужать список, мы с радостью вы-
пишем газету «Городские вести» 
на 2022 год вам, если вы придете к 
нам с 1 по 12 ноября и предъявите 
служебное удостоверение.

КАК ОФОРМИТЬ ТАКУЮ ПОДПИСКУ?
Вам нужно прийти в редакцию 
1-12 ноября в любой день (исклю-
чая 4-7 ноября, это праздничные 
выходные) и показать служебное 
удостоверение. Скидка положена 
сотрудникам полиции, Росгвар-
дии, прокуратуры, Следственно-
го комитета, спасателям, сотруд-
никам суда и так далее. А также, 
конечно, ветеранам этих служб. 

НА КОГО МОЖНО 
ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На знако-
мых. На незнакомых (ну мало ли). 
Главное: пришедший в редакцию 
показывает свое удостоверение.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Все очень просто. Обычная цена 
в октябре уже выросла, а льгот-
ные остались прежними: 1060 
рублей для тех, кто выписыва-
ет газету впервые, и 955 рублей 
для тех, кто продляет подписку 
на с 2021 на 2022-й. То есть, если 
вы, например, полицейский или 
прокурор, для вас цена будет — 
1060 (новый подписчик) или 955 

(старый подписчик).

ЕЩЕ РАЗ: КУДА И КОГДА ИДТИ?
В редакцию на П.Зыкина, 32 по 
такому графику:

 1-3 ноября с 10.00 до 16.00. 
 8-12 ноября с 9.00 до 18.00. 

КАК ВЫПИСАТЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы 
оформить подписку в нашем ин-
тернет-магазине в любой день, в 
выходные и праздники, в любое 
время суток. Даже если вы вы-
писываете газету впервые, ваша 

цена все равно будет 1100 рублей. 
Попросите родственников вам по-
мочь! Это удобно, если вы не хо-
тите тратить время, беспокоитесь 
о здоровье или просто хотите еще 
сэкономить. 

Больнице Ревды 
подарили новые 
тонометры 
и ингаляторы
Десятью новыми автоматически-
ми тонометрами и десятью ком-
прессионными ингаляторами по-
полнилось 20 октября медицин-
ское оборудование Ревдинской 
городской больницы. Их пода-
рило больнице ООО «Курьер» — 
служба доставки пенсий. В пери-
од пандемии коронавируса акту-
альность этого подарка трудно 
переоценить.

— Это очень своевременный и 
нужный нам подарок. Благода-
рю компанию «Курьер» от лица 
всей больницы, — говорит Ири-
на Бусыгина, заместитель глав-
ного врача по медицинской ча-
сти РГБ.

И н га л я торы а к т и вно ис-
пользуются в лечении заболе-
ваний дыхательных путей при 
Covid-19. Ингаляция через небу-
лайзер — один из эффективных 
методов доставки медикамен-
тов при лечении бронхолегоч-
ной системы. Тонометром изме-
ряют артериальное давление, а 
это важный показатель состоя-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы.

Медицинские приборы уже 
передали в стационарные отде-
ления больницы.

Друзья, в эти выходные — День 
автомобилиста. По такому слу-
чаю мы решили устроить тра-
диционный осенний конкурс 
фотографий и историй о ма-
шинах. 

Можно рассказать о ны-
нешнем авто. Или о первом 
авто. Или об авто, на котором 
вам довелось покататься где-
нибудь. Или о том, как вы на 
машине проделали интерес-
ное путешествие — напри-
мер, на юг России. Главное: 
должна быть история, в кото-
рой фигурирует автомобиль, и 
фотография, где вы с этим ав-
томобилем.

ПРАВИЛА
 Конкурс для лиц старше 

18-ти лет.
 Присылайте работы в ват-

сап на номер 8-912-232-17-41 
или приносите в редакцию 
на П.Зыкина, 32, офис 208 — 
до 16 ноября включительно.

 Итоги: 17 ноября в газете 
«Городские вести».

 ДВА победителя получат 
по одному призу от наших 
спонсоров.

 Обязательно подпишитесь 
на страницы партнеров в 
соцсетях (ссылки указаны 
на этой странице), чтобы 
претендовать на приз.

 Ваши истории мы непре-
менно опубликуем в газете.

Фото из архива редакции

Водите автомобиль? 
Участвуйте в нашем 
конкурсе историй 
и фотографий!
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Елена Жукова 
возглавила Дворец 
культуры Дегтярска
Бывший директор «Гастиона» взяла 
с собой на свободные ставки еще двух 
артистов 
ЮРИЙ ШАРОВ

С 26 октября в должности ди-
ректора Дворца культуры Дег-
тярска официально работает 
Елена Жукова. Нового дирек-
тора творческому коллекти-
ву представили заместитель 
главы администрации города 
Светлана Соколова и начальник 
Управления культуры и спорта 
Лариса Щербакова. До этого на-
значения Елена Жукова успеш-
но руководила ревдинским 
концертным агентством «Га-
стион» (артисты — владельцы 
популярного Дома деда Мороза 
на Козырихе и авторы проекта 
«Голос Ревды»). 

— Прежний директор Елена 
Кошина ушла, меня пригласи-
ли на эту должность, — объяс-
нила Елена Жукова. — Став-
ка была свободна, я никого 
не «подсидела», для меня ме-
сто не освобождали. Позвали 
уже по факту. Я долго дума-
ла, но решающую роль сыгра-
ла, конечно, возможность ра-
ботать на сцене, по которой 
мы по-настоящему соскучи-
лись. В Ревде дирекция на-
шего Дворца культуры вы-
ставляет огромные, неподъ-
емные для нас цены за арен-
ду залов. Даже билетами мы 
их не «отбиваем» и работаем 
в ущерб себе. А хочется пока-
зывать программы, спектак-
ли, концерты.

Елене Жуковой 39 лет, у 
нее две дочери, по образова-
нию она хоровой дирижер, 
также окончила музыкаль-
ный факультет УрГПУ. Вме-
сте с ней во Дворец культуры 
Дегтярска свободные ставки 
руководителя коллектива и 
методиста заняли артистки 
«Гастиона» Лариса Лаврова и 
Светлана Смирнова. «Гасти-
он» будет работать при содей-
ствии другого человека (юри-
дически), артистов можно бу-
дет часто видеть на дегтяр-
ской сцене и на городских ме-
роприятиях.

Елена Кошина возглавля-
ла Дворец культуры Дегтяр-
ска с 2012 года. На выборах 
19 сентября этого года она 
шла самовыдвиженцем в 
местную думу и получила 
мандат депутата. А 6 октя-
бря, в соответствии с распо-
ряжением учредителя Двор-
ца культуры (Управление 
культуры и спорта админи-
страции ГО Дегтярск) Елена 
Кошина освобождена от зани-
маемой должности на основа-
нии пункта 2 статьи 278 Тру-
дового кодекса РФ (в связи с 
принятием уполномоченным 
органом юридического лица, 
либо собственником имуще-
ства организации, либо упол-
номоченным собственником 
лицом (органом) решения о 
прекращении трудового до-
говора). На распоряжении Ко-
шина написала, что с уволь-
нением не согласна, сообща-
ет fedpress.ru. 

Поводом для увольнения 
стало, по данным fedpress.ru, 
незаконное взимание платы 
с родителей за посещение их 
детьми кружков в муници-
пальном учреждении. Этот 
факт выявила проверка фи-
нансовых документов 8 сен-
тября (за неделю до выбо-
ров). По данным fedpress.ru, 
руководители кружков сна-
чала подтвердили, что бра-
ли с родителей оплату, по-
том отказались от своих по-
яснений. Выяснилось, что ро-
дительская плата через кас-
су не проходила. К процеду-
ре проверки у Елены Коши-
ной остались вопросы, пишет 
«Московский комсомолец — 
Екатеринбург». 

Официально служебную 
проверку назначил учреди-
тель — в лице начальни-
ка Управления культуры и 
спорта Ларисы Щербаковой. 
Но Елена Кошина на тот мо-
мент была уверена: «Ее про-
сто принудили. Она очень хо-
чет со мной работать».

Жительница Ревды судится
с зоозащитниками за самоуправство
В первоуральском приюте без спроса стерилизовали ее собаку, 
после чего она заболела

Ревдинка Анастасия Назарова 
утверждает, что первоуральские 
зоозащитники нанесли вред ее 
собаке, стерилизовав без разре-
шения хозяйки. Хозяйка намерена 
судиться с Первоуральским обще-
ством защиты животных.

Со своей собакой, симпатичной 
дворняжкой Грэттой, Анастасия 
обычно гуляет в лесу на окраине 
Ревды. Всегда на поводке. Но в 
феврале этого года Грэтта оборва-
ла поводок и убежала. Нашлась в 
Первоуральске, в зооприюте, где 
собаку уже успели стерилизовать.

— Вместе с детьми мы заби-
рали ее из приюта. Она была в 
клетке с другой собакой, дети 
очень ревели, что она была пе-
ремотана. Старшая уже понима-
ет, очень расстроилась, что соба-
ка больше не родит, — рассказа-
ла Анастасия Назарова.

То есть хозяйку просто по-
ставили перед фактом. Хотя по 
правилам, стерилизация живот-
ного может быть проведена по-
сле обязательного карантина (10 
дней) и с разрешения ветеринара 
по результатам осмотра. Возму-
щенная такой «поспешностью» 
волонтеров Анастасия обрати-
лась в Первоуральский город-
ской суд. 

Последней каплей стало то, 
что собака тяжело заболела. По 
мнению ветеринара, заразиться 
Грэтта могла в приюте от дру-
гих собак.

Председатель правления об-
щества защиты животных Юлия 
Воронина настаивает, что они 
спасли животное.

— Собаку нам привезли во-
лонтеры, которые вытащили ее 
буквально из-под колес маши-
ны. Скажите спасибо и покло-
нитесь низко тем, кто спас ее. 
Потому что столько рисков для 
домашней собаки на улице. На-
чиная с машин, крупных собак 

и заканчивая людьми, — заяви-
ла Воронина.

Анастасия Назарова уже по-
дала исковое заявление в Пер-
воуральский городской суд (по 
месту нахождения ответчика). 
Она требует от общества защи-
ты животных возмещения сто-
имости лечения собаки и ком-
пенсацию морального ущерба 
в размере 50000 рублей. От за-
ключения мирового соглашения 
стороны отказались. Следующее 
судебное заседание состоится 
16 ноября.

Экстренно стерилизуют жи-
вотных первоуральские зооза-
щитники не в первый раз. Так, 
в феврале прошлого года они 

кастрировали породистого аля-
скинского маламута по кличке 
Роллс-Ройс Амулет Евразии, ко-
торый удрал от своих хозяев в 
Ревде и оказался в приюте. По-
сле у пса начался послеопераци-
онный абсцесс.

В январе 2020-го аналогич-
ным образом поступили с хаски 
по кличке Амир. Сбежавший пес 
через два дня сам вернулся до-
мой — кастрированный и с клей-
мом на ухе.

По мнению зоозащитников, 
на хозяев надежды мало, а сте-
рилизация — гарантия от «слу-
чайного» потомства, которое в 
будущем вполне может попол-
нить ряды беспризорников.

НА ОДНУ СОБАКУ ПО КОНТРАКТУ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 5514 РУБЛЕЙ, 
самая большая сумма — на кастрацию (стерилизацию) —  1647 рублей. Срок со-
держания — 21 сутки (на это дается 2121 руб.), после этого подрядчик принимает 
решение, что делать с животным, у которого нет владельца: можно вернуть его 
на прежнее место обитания (если собака не агрессивна, после вакцинации, сте-
рилизации и маркирования) или держать в приюте, пока ему не найдется хозяин. 
В первоуральском приюте активно — и успешно — ищут хозяев своим «хвости-
кам». Так, в 2020 году Первоуральское общество защиты животных отловило 
190 собак (получив за это 1,7 млн рублей из местного бюджета Ревды по двум 
контрактам). 80% пристроили или вернули хозяевам. Всех собак стерилизовали 
(и даже сверх контракта по льготной цене или бесплатно).

Когда можно 
стерилизовать 
животное в приюте
Первоуральское городское обще-
ство защиты животных в Рев-
де исполняет муниципальный 
контракт на «осуществление де-
ятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев на тер-
ритории ГО Ревда» (цена — 1 млн 
380 тыс. руб., срок исполнения — 
с 01.01.2021 по 25.12.2021). В техни-
ческом задании контракта гово-
рится следующее.  

 После осмотра и оценки со-
стояния здоровья отловленных 
животных без владельцев все 
животные помещаются на ка-
рантин. 

 Под наблюдением специа-
листов в области ветеринарии 
осуществляются мероприятия 

по обязательному карантини-
рованию в течение десяти дней 
поступивших в приюты живот-
ных, вакцинация таких живот-
ных против бешенства и забо-
леваний, опасных для человека 
и животных.

 После освидетельствова-
ния на предмет наличия (отсут-
ствия) у животных без владель-
цев немотивированной агрессив-
ности и карантинирования кли-
нически здоровые животные без 
владельцев подлежат вакцина-
ции, стерилизации и маркиро-
ванию неснимаемыми и несмы-
ваемыми метками.

 Решение о возможности 
проведения стерилизации жи-
вотного без владельца прини-
мается специалистом в области 
ветеринарии по результатам его 

осмотра, с учетом возраста, осо-
бенностей и физиологического 
состояния животного.

То есть кастрировать (стери-
лизовать) животное можно как 
минимум через 10 дней — в те-
чение которых владелец, если он 
есть, может забрать своего пи-
томца. А если у животного обна-
ружен «регистрационный знак, 
микрочип, татуировка, жетон, 
иная информация о местонахож-
дении его владельца», владель-
цы приютов обязаны уведомить 
владельца об отлове животного 
любым доступным способом, а 
также уведомить администра-
цию района, где его отловили. 

Об экстренной стерилизации 
в техзадании нет ни слова. 

Приют обязан «возвратить 
животное его владельцу, а если 
владелец или место его пребы-
вания неизвестны, то не позднее 
трех дней с момента отлова за-
явить об обнаруженном живот-
ном в органы внутренних дел 
или в орган местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания, на территории которо-
го отловлено животное без вла-
дельца, принимающие меры к 
розыску собственника». И с не-
го могут потребовать «возмеще-
ния необходимых расходов, свя-
занных с содержанием собаки». 

Фото Первоуральск.ру

КСТАТИ. Начальник Управления культуры и спорта Дегтярска Лариса 
Щербакова ранее руководила ревдинским муниципальным казенным 
учреждением «Культура». Но 1 июля 2013 года по замыслу властей в 
Ревде создана новая единая структура — муниципальное автономное 
учреждение «Дворец культуры» с семью структурными подразделения-
ми (включая сам ДК и его филиал на Кирзаводе). Артисты на это объеди-
нение были согласны, но работать под руководством Виктора Ткачука не 
захотели. Ларису Щербакову вызвали в кабинет главы администрации 
Михаила Матафонова. Он выдал ей распоряжение об ее увольнении.
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3-02-66

20%

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

В области расширили список 
зон, чистых от ковида
И перечень тех, кто обязан привиться
Начиная с 30 октября, вы не сможете 
зай-ти без QR-кода о прививке или о пере-
несенном ковиде в гипермаркет «Магнит 
Семейный» в Ревде. И в другие торговые 
центры города и области. Исполняющий 
обязанности губернатора Алексей Шмыков 
27 октября подписал указ, который внес 
изменения в документ об особом режиме в 
связи с эпидемией новой коронавирусной 
инфекции. В числе прочих поправок, он 
добавил торговые центры в список зданий, 
обязанных ввести проверку QR-кодов или 
справок, подтверждающих вакцинацию от 
коронавируса (или статус переболевшего).

Также наконец разрешено посещать 
COVID-free-зоны, имея справку из боль-
ницы о наличии противопоказаний к вак-
цинации (медотвод). Но к ней нужно при-
ложить еще и отрицательный результат 
ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов 
перед посещением учреждения. То есть 
на каждый день медотвод не пригодит-
ся: только в особых случаях.

«Чистые» зоны до 15 декабря можно 
посещать со справкой из больницы, ко-
торая подтверждает, что вы вакцини-
ровались первым компонентом вакци-
ны против COVID-19. Затем — только 
с подтверждением полного курса вак-
цинации.

К зонам, свободным от ковида, с 30 
октября также отнесут организации об-
щественного питания (за исключени-
ем работающих «навынос» и доставку, 
обеспечивающих круглосуточное пита-
ние работников, расположенных в аэро-
порту и на вокзалах), объекты рознич-
ной торговли (кроме аптек, а также про-
дуктовых магазинов и магазинов с то-
варами первой необходимости), прачеч-
ные, химчистки, парикмахерские, об-
щественные бани, сауны, солярии, ат-
тракционы, цирки, зоопарки, океанари-
умы, аквапарки и дельфинарии, торго-
во-развлекательные центры и кинотеа-
тры, детские игровые комплексы, дет-
ские развлекательные центры, лагеря 
дневного пребывания.

Пункты вакцинации и переписные 
пункты, расположенные в таких зда-
ниях, посещать можно без кодов, ска-
зано в указе.

Также запрещено работать кафе, ба-
рам, ресторанам и пр. (кроме тех, что 
расположены на предприятиях, в аэро-
портах и на вокзалах, или работают на-
вынос) с 23.00 до 06.00. На ковидные ка-
никулы (с 30 октября по 7 ноября) закры-
вают все организации культуры, кро-

ме музеев и театров (туда по кодам). Во 
Дворце культуры уже отменили все кон-
церты, запланированные на эти дни: в 
том числе сольные программы Евгения 
Шашкова, дуэта «Юла» и филармониче-
ские гастроли.

Всем 60-летним (и старше), если они 
не чиновники, без которых встанет ра-
бота, не привиты и не переболели, пред-
писано соблюдать самоизоляцию до тех 
пор, пока они не получат QR-код (о при-
вивке или перенесенном заболевании). 
Из дома пожилым можно сходить в бли-
жайший магазин, аптеку, больницу и 
на мусорку.

Работодателям рекомендовано пере-
вести невакцинированных сотрудников 
такого возраста на дистант — на четы-
ре недели для прохождения вакцино-
профилактики.

Областные медиа пишут об огром-
ных очередях в торговых центрах Ека-
теринбурга, которые люди берут штур-
мом: чтобы попасть в открытые там 
пункты вакцинации. Спрос, как фик-
сирует региональный оперштаб, на вак-
цину вырос в пять раз после объявления 
о введении QR-кодов.

При этом вакцины «Спутник Лайт» 
(она однокомпонентная, ее ставят еди-
ножды, а не как «Спутник V» — дваж-
ды с интервалом в три недели) в реги-
оне уже нет. В Ревде тоже вакциниру-
ют двухкомпонентным «Спутником V». 
Znak.com получил подтверждение это-
му в региональном оперштабе: там по-
яснили, что дефицит вызван высоким 
спросом на вакцину у жителей регио-
на. При этом два дня назад запас «Спут-
ника Лайт», по словам замгубернатора 
Павла Крекова, составлял 80 тысяч доз. 
Когда привезут новые дозы, пока неиз-
вестно, сказал 28 октября главный врач 
РГБ Евгений Овсянников.

На время нерабочих дней, 
объявленных президентом 
Владимиром Путиным, в Рев-
де будут работать дежурные 
группы и дополнительный 
пункт вакцинации от коро-
навируса. А в общественных 
местах усилят проверки. Об 
этом 28 октября рассказали 
на заседании городского 
оперштаба по коронавирусу. 
Главное.

По данным Роспотребнад-
зора, в Ревде сохраняется 
крайне неблагополучная 
ситуация с ОРЗ и ОРВИ. 
Так, с 7 по 26 октября диа-
гностировали 2178 случаев 
ОРЗ, 408 — ОРВИ (у 242 па-
циентов выявили корона-
вирус), 165 случаев пневмо-
нии (ковид подтвердили у 
140 больных). В городе за-
фиксировали 200 семейно-
квартирных очагов ковида 
и 417 очагов по месту учебы 
или работы. При этом при-
вивку от ковида, по дан-
ным РПН, сделали 25,4 % 
ревдинцев.

Главврач РГБ Евгений 
Овсянников рассказал, что 
вакцинация в больнице 
идет активно: например, в 
среду, 27 октября, привили 
250 человек (включая ре-
вакцинацию). В наличии 
в прививочных кабинетах 
«Спутник V», «Спутника 
Лайт» нет как у нас, так и 
в области, когда его приве-
зут, неизвестно.

Также Овсянников по-
вторил, что с субботы, 30 
октября, до понедельни-
ка, 8 ноября, пункт вакци-
нации дополнительно от-
крыт в «Квартале». Время 
работы пункта: с 10:00 до 
15:00 часов. Продолжает ра-
боту прививочный каби-
нет (№225) в поликлинике 
РГБ (ул. О.Кошевого, 4). В 
будни вакцинируют с 8:00 
до 18:00, в выходные — с 

Реклама (16+)

Реклама (16+)

В Ревде на время нерабочих 
дней откроют дежурные 
группы в детсадах
И дополнительный пункт вакцинации от ковида. 
Что еще решили на оперштабе

8:00 до 14:00.
— Вакцину от гриппа 

мы тоже ожидаем. И сей-
час уже можно сразу ста-
вить и прививку от кови-
да, и прививку от гриппа, 
одномоментно. Как только 
получим вакцину, будем 
предлагать поставить сра-
зу обе прививки, — сказал 
главврач. — QR-код сейчас 
приходит уже после пер-
вой прививки, но с указа-
нием, когда нужно поста-
вить вторую. Если потом 
не поставить вторую при-
вивку, QR-код аннулируют.

Для детей тех родите-
лей, кто будет работать в 
«нерабочую неделю», от-
кроют дежурные груп-
пы, — оперштаб поддер-
жал предложение и.о. на-
чальника Управления об-
разования Ирины Злоби-
ной. Как и раньше, чтобы 
попасть в дежурную груп-
пу, нужна справка с места 
работы (что вы правда ра-
ботаете с 1 по 3 ноября).

Собираются открыть 
110 групп для 270 детей 
(для этого выведут боль-

ше четырехсот сотрудни-
ков) и обещают, что они бу-
дут функционировать, «да-
же если придет один ребе-
нок». Режим работы де-
журных групп: 1-2 ноября 
с 7:15 до 17:45, 3 ноября с 7:15 
до 16:45.

С 30 октября по 7 но-
ября, как и говорил ви-
це-губернатор Павел Кре-
ков, рейды по соблюде-
нию ограничений в горо-
де усилят. Как сообщили 
на оперштабе, уже разра-
ботан план рейдов (его не 
озвучили).

С 11 по 28 октября адми-
нистрация и полиция про-
верили два ТЦ, 39 мага-
зинов, семь организаций 
бытовых услуг и семь то-
чек общепита. Вывод: не 
все покупатели носят ма-
ски, составили восемь про-
токолов. В общественном 
транспорте провели три 
рейда (22 автобуса), соста-
вили пять протоколов за 
нарушения. Полиция по 
итогам 9 рейдов состави-
ла 13 протоколов. А за 9 ме-
сяцев — 285 протоколов.

Фото Татьяны Замятиной

Объявление о том, что в «Магнит. Семейный» можно будет попасть только с QR-кодом 
(потому что он — торговый центр).

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАСШИРИЛ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, 
ГДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОВИДА: 

 работники сферы энерг етики, 
 работники сферы ЖКХ, 
  работники культуры (цирк, дв орцы, клубы и 
дома культуры), 

 работники домов и баз отдыха.

Первым компонентом им нужно привиться до 
1 декабря, вторым — до 1 января 2022 года.
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Как будут работать организации, учреждения и ведомства 
города в «нерабочие дни»
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕВДЫ 
(УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 21)
С 1 по 3 ноября — штатный ре-
жим работы, но с сокращенным 
количеством сотрудников — с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
4-7 ноября — нерабочие дни.
Телефон приемной — 3-07-34.

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИ-
ЦА (УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 4)
Поликлиника
Ежедневно работает отделение не-
отложной помощи с 8.00 до 20.00.
1, 2 ноября — поликлиника рабо-
тает в обычном режиме
3 ноября — поликлиника работа-
ет до 19.00
4, 5, 7 ноября — поликлиника не 
работает. С травмами и перелома-
ми обращаться в скорую помощь 
по телефону 03 или 112
6 ноября — работает бригада де-
журных терапевтов и травмато-
лог с 8.00 до 14.00. Вызов врача на 
дом до 13.00
С 8 ноября — в обычном режиме

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА
Поликлиника
30 и 31 октября — работает с 8.00 
до 14.00
1, 2, 3 ноября — работает с 8.00 
до 18.00
4, 5, 6, 7 ноября — работает с 8.00 
до 14.00
ТРЦ «Квартал»
С 30 октября по 7 ноября — рабо-
тает с 10.00 до 15.00

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
1, 2 ноября — работает в обыч-
ном режиме
4, 5, 6, 7 ноября — не работает

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
(УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 35)
Ежедневно работает отделение не-
отложной помощи с 8.00 до 20.00
1, 2 ноября — поликлиника рабо-
тает в обычном режиме
3 ноября — поликлиника работа-
ет до 19.00
4, 5, 7 ноября — поликлиника не 
работает
6 ноября — работает бригада де-
журных педиатров с 8.00 до 14.00. 
Вызов врача на дом до 13.00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
(УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 58)
1 и 2 ноября — с 7.45 до 20.15
3 ноября — с 7.45 до 18.15
30 октября и 6 ноября работает 
дежурная бригада с 7.45 до 18.15
31 октября, 4, 5 и 7 ноября — не 
работает
С 8 ноября — в обычном режиме

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА (ЗАРЕЧНАЯ, 1)
1, 2, 3 ноября — по обычному гра-
фику (с 9.00 до 16.00, без перерыва)
С 4 по 7 ноября включительно — 
выходные
Желательно по предварительной 
записи, тел. 3-29-02

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 
(ЭНГЕЛЬСА, 54)
По обычному графику (с 10.00 до 
19.00, без выходных)
Предварительная запись (же-
лательно) по телефону. 8 (902) 
267-53-22

УК РЭП (УЛ. МИРА, 32А)
Аварийно-диспетчерская служ-
ба работает круглосуточно — 
3-39-35, инженерно-технические 
работники — по графику де-
журств. Заявки можно оформ-

лять через диспетчеров, заяв-
ления по электронной почте — 
oooreprevda@gmail.com

УК «УЮТ» 
(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 60)
Аварийно-диспетчерская служба 
работает круглосуточно — 3-33-99. 
Инженерно-технические работ-
ники — по графику дежурств. 
Дворники выходят на работу 1, 
3 и 5 ноября.

УК «АНТЕК» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 4А)
Офис управляющей компании с 1 
по 7 ноября будет закрыт для кли-
ентов. Аварийно-диспетчерская 
служба круглосуточно — 3-66-73

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32)
С 1 по 7 ноября офис будет закрыт 
для клиентов. Телефон ЕДДС — 
112, 3-52-16

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
1, 2, 3 ноября — по обычному гра-
фику (с 8.30 до 17.30, перерыв с 
12.30 до 13.20, 3 ноября — до 16.30).
с 4 по 7 ноября — выходные

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ
Приема граждан с 30 октября по 7 
ноября не будет. Дальше — толь-
ко по QR-коду

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» (УЛ. МИРА, 32)
1-3 ноября — в обычном режиме
4-7 ноября — выходные
Прием по QR-кодам

РЭО ГИБДД
с 4 по 7 ноября (включительно) 
приема по вопросам регистрации 
транспортных средств, выдачи и 
замены водительских удостовере-

ний не будет
Начиная с 8 ноября — по обычно-
му графику (ВТ, СР, ПТ — с 9.00 
до 17.00, ЧТ — с 12.00 до 20.00, без 
перерыва)
Прием граждан проводится по 
предварительной записи че-
рез единый портал госуслуг — 
www.gosuslugi.ru.

ЗАГС
2, 3 ноября — по обычному гра-
фику (с 8.00 до 17.00, 3 ноября — 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00)
Работает в субботу, 6 ноября, с 
8.00 до 12.00
Заявления от граждан принима-
ются, если оплачена госпошлина

БАНИ (НА ЧЕХОВА И ЭНГЕЛЬСА)
ПН, ВТ, СР — выходные. В осталь-
ные дни — с 8.00 до 22.00 (билеты 
продаются до 21.00)
Цена билета не изменилась: льгот-
ный (по пенсионному удостовере-
нию) — 200 руб., обычный — 250 
руб., детский (до 12 лет) — 100 руб.

ПОЧТА НА ЦВЕТНИКОВ
ВТ-СБ — с 9.00 до 18.00, ПН-ВС — 
выходной
3 ноября — с 9.00 до 17.00
4 ноября — выходной
5 ноября — с 9.00 до 18.00
Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

ПОЧТА НА М.ГОРЬКОГО
ПН-ПТ — с 9.00 до 19.00, СБ с 9.00 
до 17.00, ВС — выходной
3 ноября — с 9.00 до 18.00
4 ноября — выходной
5 ноября — с 9.00 до 17.00
Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

ПОЧТА НА ЭНГЕЛЬСА
ВТ-СБ — с 9.00 до 17.00, ПН-ВС — 
выходной

3 ноября — с 9.00 до 16.00
4 ноября — выходной
5 ноября — с 9.00 до 18.00
Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

ПОЧТА НА КИРЗАВОДЕ
ВТ-СБ — с 9.00 до 18.00, ПН-ВС — 
выходной
3 ноября — с 9.00 до 17.00
4 ноября — выходной
5 ноября — с 9.00 до 18.00
Перерыв во все дни с 13.00 до 14.00

«СБЕРБАНК» НА К.ЛИБКНЕХТА, 33
1 ноября — с 9.00 до 18.00
2-3 ноября — с 9.00 до 17.00
4-7 ноября — выходные
C 8 ноября — в обычном режиме

«СБЕРБАНК» НА М.ГОРЬКОГО, 21
1 ноября — с 9.00 до 18.00
2-3 ноября — с 9.00 до 14.00
4-7 ноября — выходные
C 8 ноября — в обычном режиме
«СБЕРБАНК» НА МИРА, 38А
1 ноября — с 9.00 до 17.30
2-3 ноября — с 9.00 до 15.00
4, 7 ноября — выходные
5-6 ноября с 9.00 до 15.00 (без об-
служивания юридических лиц)
C 8 ноября — в обычном режиме

«УБРИР»
Для физических лиц
1, 2 ноября — в обычном режиме
3 ноября с 9.00 до 19.00
4, 7 ноября — выходной
5-6 ноября с 10.00 до 16.00
C 8 ноября — в обычном режиме

«КОЛЬЦО УРАЛА»
Цветников, 40 и М. Горького, 19
1, 2 ноября — в обычном режиме
3 ноября — с 9.00 до 16.00
4 ноября — выходной
5 ноября — с 10.00 до 16.00
6, 7 ноября — в обычном режиме

«Я, как предприниматель, вообще не 
должен обсуждать прививки и коды»
Владелец фитнес-клуба «Витамин» Александр Сумароков — 
о новой ковидной реальности

АЛЕКСАНДР СУМАРОКОВ, 
бизнесмен

QR! Ну что же, дождались. Вижу, 
как весь гнев клиентов и покупа-
телей обрушился на бедных адми-
нистраторов, продавцов и офици-
антов. У чиновника получилось 
нас поссорить, но и его можно по-
нять. Каждый сейчас прикрыва-
ет свой зад картонкой. Конечно, 
я могу сказать свое мнение на 
этот счет.

Считаю, что я, как предпри-
ниматель, вообще не должен об-
суждать прививки и коды. Они 
меня вообще никак не касают-
ся. Они касаются государства по 
отношению к гражданам (неко-
торые из них — мои сотрудни-
ки и клиенты). Мне не так важ-
но, привились — не привились. 
Это дело каждого, и я искренне 
так считаю.

Простите меня за то, что я 
не являюсь лидером мнений и 
пропагандистом прививок либо 
ярым антиваксером. Я верю, что 
у каждого есть мозги в голове и 
каждый примет собственное ре-
шение. Я принимаю доводы каж-
дой стороны. Главную проблему 
вижу в полном отсутствии веры 
кого-либо кому-либо.

Я работаю и зарабатываю 
деньги. Не трогайте меня и не 
впутывайте в принудительную 
вакцинацию. Я, как предприни-
матель, лишний в связке госу-
дарство/гражданин/вакцина-
ция.

Вешать на юрлица ответ-
ственность за вакцинацию граж-
дан — это как минимум каша 
в законодательных нормах, на-
пример, между ТК РФ и Консти-

туцией о правах граждан (пи-
шу с большой «К», потому что 
до сих пор верю, что Конститу-
ция — это основной закон госу-
дарства).

Но, кажется, наша задача — 
спасти свои бизнесы. И тут кто 
как умеет, так и выкручивает-
ся. Предприниматель — от сло-
ва предпринимать. Вот я и пред-
принимаю.

Я не хочу придумывать пра-
вила в заранее проигранной 
игре. Павлик Морозов из меня 
так себе.

Я частенько задаю себе во-
прос: «Я хочу быть правым или 
счастливым?». Вы знаете, помо-
гает.

Хотите пошуметь, отстоять 
свою позицию, пожалуйста. 
Пишите письма и петиции на 
имя губернатора. Можете пой-
ти дальше и написать тому, чье 
имя нельзя называть.

Высказывайтесь, но не вы-
ливайте негатив на нас. Мы те-
ряем прибыли и лояльность на-
ших гостей. Мы так же офигева-
ем от этого всего. Не дайте нас 
поссорить.

Все будет хорошо. Как там у 
классиков: «Половцев, печенегов 
пережили…»?

Это «Голодные игры»
Владелица фитнес-студии 
PRO FIT STUDIO Марина Колпакова — 
о ковидных ограничениях
МАРИНА КОЛПАКОВА, 
предприниматель

Позволить фитнес-клубам 
работать без QR-кодов — это 
смелый и ответственный по-
ступок. Как оказалось, по-
казалось! Кому локдаун, ко-
му коды.

Чем отвечает «система» 
на попытки договориться? 
«Ну, нам так сказали, делай-
те так». А вдруг одним разре-
шат, и другим захочется. Ар-
гументы ниже плинтуса.

Что такое фитнес-студия 
(клуб)? Это пространство для 
сохранения и укрепления 
здоровья. Это, можно сказать, 
альтернатива больницам и 
аптекам. Это живая и здоро-
вая тусовка осознанных и от-
ветственных людей!

Фитнес — это сфера, где 
человек ответственно подхо-
дит к своему здоровью и под-
держивает других. Это ко-
мандная работа.

У системы нет опции «до-
говориться». Есть только «на-
вязать» и «ограничить». Ког-
да все хорошо — развлеки-
те нас, крутыши. Когда все 
плохо, все плохо везде, и у вас 
должно быть.

Но я и мои коллеги, в пер-

вую очередь, предпринимате-
ли! Мы самостоятельны и не-
зависимы в принятии реше-
ний! Для некоторых это един-
ственный источник дохода.

И поскольку ВСЮ ответ-
ственность мы несем само-
стоятельно, любые вмеша-
тельства «системы» в нашу 
работу бессмысленны. Сегод-
ня одни правила, завтра дру-
гие.

Мы соблюдаем законода-
тельство, платим налоги, 
участвуем в благотворитель-
ности, помогаем людям. Со-
блюдаем все нормы и прави-
ла, соответствующие нашей 
сфере. Мы создаем мир здо-
ровых людей!

«Голодные игры»... Мы 
принимаем условия игры! 
Что-то еще? Может, хватит?!

Фото из архива Марины Колпаковой

Фото из архива Александра Сумарокова
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В Ревде прошел кастинг
нового сезона вокального конкурса 
«Вершины Урала»
По словам жюри, мастерство участников возросло
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В минувшее воскресенье, 24 ок-
тября, во Дворце культуры Ревды 
прошел кастинг IV Открытого 
областного вокального конкурса 
«Вершины Урала». На него съеха-
лись вокалисты со всех уголков 
нашего региона — как дебютанты 
на этой сцене, так и те, кто уже раз 
или даже два попытал счастье в 
борьбе за победу.

Участники очень ответственно по-
дошли к выбору репертуара, вы-

ступления были наполнены чув-
ствами, голоса в разной тональ-
ности разливались по залу. Пе-
ли, как всегда, о любви, дружбе, 
боли, счастье и Родине. Многим 
удалось впечатлить членов жюри.

— У участников очень вы-
сокий уровень исполнитель-
ства, — поделилась своими впе-
чатлениями от выступлений 
Анастасия Ведерникова, режис-
сер ДК и член жюри. — По моим 
ощущениям, выше, чем в про-
шлом году. Некоторые участво-
вали в прошлые годы, и видно, 

что они работали над собой и в 
этом году показали себя гораз-
до лучше. Но это только начало. 
Посмотрим, что будет дальше.

Например, по мнению Ана-
стасии, одна из участниц, кото-
рая в прошлом году заняла одно 
из почетных мест, в этот раз при-
шла за гран-при — и эта заявка 
очень серьезна. В итоге на кон-
курс прошли 26 артистов, среди 
которых 12 ревдинцев. Когда со-
стоится первый этап (и сколько 
их вообще будет, пока неизвест-
но), следите за афишей.

Шесть водителей 
и 79 пешеходов 
попались на дорожных 
нарушениях
Водители — не пропустили пешеходов, 
а пешеходы шли через дорогу там, 
где нельзя

С 19 по 21 октября ГИБДД Ревды 
работала в режиме профилак-
тической операции «Безопас-
ная дорога», направленной на 
профилактику ДТП с участием 
пешеходов. Сотрудники взяли 
под особый контроль (в том чис-
ле скрытый) нерегулируемые 
пешеходные переходы. 

В этом году число наездов на 
пешеходов на переходах из-за 
нарушения водителями пра-
вил проезда увеличилось: в 
2020 году на эту дату — 1 (один 
человек ранен), в 2021 — 4 чело-
века ранены, в том числе один 
ребенок, хотя переходы обо-
значены, в большинстве сво-
ем освещены и разметка-зебра 
есть везде. Причем, как отме-
тил начальник ГИБДД Ревды 
Евгений Федоров на недавней 
пресс-конференции, часто в та-
ких случаях виноват не толь-
ко водитель, но и сам пешеход, 
который внезапно вышел на 
проезжую часть, не глядя по 
сторонам, быстрым шагом — 
водитель просто не успел за-
тормозить. 

За три дня операции шесть 
водителей «замечены» на 
том, что не предоставили пе-
шеходу законное преимуще-
ство в движении. За данное 
нарушение водителю грозит 

административный штраф 
в размере от 1500 до 2500 ру-
блей. Также инспекторы пре-
секли 79 нарушений правил 
дорожного движения пеше-
ходами (переход дороги в не-
положенном месте; штраф 500 
рублей). 

По всей области ГИБДД 
пресечено почти 4000 нару-
шений ПДД, допущенных пе-
шеходами и водителями (при 
проезде пешеходных перехо-
дов). Большая часть наруше-
ний — каждое четвертое — 
приходится на долю пешехо-
дов. Как правило, они оправ-
дываются тем, что торопи-
лись или далеко идти до пе-
рехода, но на самом деле пе-
реход находился в зоне види-
мости, и можно было перей-
ти дорогу безопасно, отмети-
ли в УГИБДД. А дети обычно 
копируют взрослых, особен-
но «авторитетных» для них 
— например, родителей. Так 
что не подавайте им дурной 
пример. 

При движении в темное 
время суток на одежде и 
аксессуарах пешеходов должны 
быть световозвращающие 
элементы, чтобы водитель мог 
своевременно заметить пешехода 
на дороге и затормозить. 

А ЕСЛИ ПЕШЕХОДУ НЕ СОЗДАНА ПОМЕХА? 

Если пешеход вступил на проезжую часть на нерегули-
руемом пешеходном переходе, неважно, с какой стороны, 
водитель обязан его пропустить. И неважно, создавал ли 
он помеху для движения пешехода, пусть даже сам пе-
шеход утверждает, что нет — это нарушение. 

Переходить дорогу нужно по створу пешеходного пе-
рехода — это расстояние от знака до знака. Если пеше-
ход идет за знаками, хотя бы в полуметре, у водителя 
уже не возникает обязанности пропускать его, так как 
в этом случае пешеход создает ему помеху.

Евгений Федоров, 
начальник ГИБДД Ревды: 

— Прошу водителей: подъезжая 
к нерегулируемому пешеходно-
му переходу, снимите ногу с пе-
дали газа, снижайте скорость. 
Я всегда, за рулем ли своей ма-
шины или служебной, на подъ-
езде к переходу убираю ногу с 

газа и всегда она у меня нагото-
ве, чтобы нажать на тормоз. Пото-

му что в любое время пешеход может 
выскочить на дорогу. Поведение детей и 

вовсе непредсказуемо. 
Также хочу обратиться к пешеходам: машина не может 

остановиться как вкопанная, в любом случае она опреде-
ленный тормозной путь пройдет, даже если экстренно води-
тель будет тормозить. Поэтому убедитесь, выходя на проез-
жую часть, что автомобиль останавливается. И тогда только 
выходите. Особенно это актуально в зимнее время. На мерз-
лом, скользком асфальте тормозной путь длиннее — сцепле-
ние меньше. Переходите проезжую часть только по пешеход-
ным переходам, либо по линии тротуара или обочины на пе-
рекрестке, либо, если в зоне видимости нет этих условий, 
там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убе-
дитесь, что нет приближающихся машин, и идите под пря-
мым углом. Жизнь одна, а железо намного крепче человече-
ского тела. Не подвергайте себя опасности.

УЧАСТНИКИ МОГУТ МНОГОМУ НАУЧИТЬСЯ

Анастасия Ведерникова, режиссер ДК:
— Этот конкурс уникален, и на моей памяти это, пожалуй, 
единственный конкурс, который по-настоящему профес-
сиональный. В промежутках между турами для участни-
ков проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, 
хореографии, вокалу. Участие абсолютно бесплатное, хо-
рошие призовые, и для любого вокалиста пройти кастинг 
на этот конкурс — уже большой подарок. Потому что кон-
курс один из немногих, который нацелен на повышение 
уровня исполнительства участников, на то, чтобы их на-
учить, показать, и чтобы они просто получили удоволь-
ствие, потому что они выступают на великолепной сце-
не, с великолепным светом, звуком, видеоконтентом. То 
есть у них есть все инструменты для того, чтобы сделать 
все максимально хорошо и красиво. Более того, все хотят 
им помогать и всячески это делают. От себя могу только 
поздравить всех, кто прошел кастинг, и будем ждать сле-
дующих этапов.

О КОНКУРСЕ

Областной конкурс «Вершины Урала» (имени заслужен-
ного артиста России Валерия Топоркова) проводится с 
2018 года. Участие бесплатное, приглашают артистов от 16 
лет. Проводится при содействии администрации ГО Рев-
да, СУМЗа, Свердловского государственного областного 
Дворца народного творчества, Дворца культуры, портала 
«Ревда-Новости». 

Главный приз — 30000 рублей. Все лауреаты (I, II, III 
степени) получают дипломы и денежные призы (15, 10 и 
5 тысяч рублей соответственно). В прошлом году победу 
одержал женский вокальный ансамбль из Верхней Туры 
Vis-a-vis. Среди лауреатов были ревдинцы Людмила Тре-
губова (II) и Виктор Винокуров (III).  

Кроме того, ревдинец Илья Вербитский получил два 
спецприза: от депутата Законодательного собрания Сверд-
ловской области Александра Серебренникова и от тури-
стической фирмы «Кубань» — круиз на теплоходе по горо-
дам и рекам России. Также круизом на теплоходе поощ-
рили Александра Зайцева (Ревда) и Людмилу Трегубову.

КОГО МЫ УСЛЫШИМ НА КОНКУРСЕ

 Ксения Вдовина, 28 лет 
(Первоуральск)

 Анастасия Долгих, 35 лет (Ревда)
 Надежда Деева, 51 год

(д. Ключи, Сысерского района)
 Екатерина Городищева, 18 лет 

(д. Ключи Сысерского района)
 Луиза Сазанова, 26 лет (Ревда)
 Юрий Телицин, 59 лет 

(Екатеринбург)
 Елизавета Карпова, 16 лет (Ревда)
 Денис Кукушкин, 50 лет 

(Кировград)
 Анастасия Мазухина, 21 год 

(Екатеринбург)
 Вячеслав Глубоких, 24 года (Ревда)
 Анна Баранова, 39 лет (Реж)
 Анна Королева, 24 года 

(Первоуральск)
 Татьяна Бормотова, 41 год (Ревда)
 Хор русской песни Ивана Матвеева 

(с. Новоалексеевское)
 Александр Наговицин, 37 лет 

(Ревда)
 Марина Зотова, 50 лет (Ревда)
 Ирина Тукмачева, 55 лет (Ревда)
 Михаил Клюкин, 48 лет 

(с. Новоалексеевское)
 Ансамбль «Радость моя» 

(с. Новоалексеевское)
 Андрей Руссу, 17 лет (Ревда)
 Ксения Аввакумова, 29 лет 

(п. Уфимский, Ачитский район)
 Евгения Белова, 39 лет (Ревда)
 Светлана Крашенинникова, 60 лет 

(Первоуральск)
 Татьяна Устюжанина, 36 лет 

(Екатеринбург)
 Любовь Пахнутова, 21 год (Ревда)
 Виктор Коблов, 52 года (Ревда). 

Фото Натальи Салангиной

Победители прошлого года — вокальный коллектив Vis-a-vis из Верхней Туры.
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приглашает кандидатов на вакансии

ООО «Ревдинский
молочный комбинат»

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
КОРПОРАТИВНЫМ

ТРАНСПОРТОМ

Фасовщик творога 
з/п от 23 000 руб. Свободный и гибкий график.

Фасовщик молочной
продукции
з/п от 23 000 руб. Свободный и гибкий график.

Водитель молоковоза кат. С 
з/п от 45 000 руб.

Грузчик  
з/п от 30 000 руб.

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

8-922-210-55-70 8-922-210-55-70

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (с обучением)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ (без опыта 
работы)
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО ГАЗУ
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ТРАКТОРИСТА
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ кат. В,С,Е
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (фронтальный)
ТРАНСПОРТЕРЩИКА (без опыта работы)
УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИКА ТЕРРИТОРИИ 
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (цех №3)
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 1С 
(рассмотрим гибкий график работы или 
удаленный доступ)
ИНЖЕНЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
СУПЕРВАЙЗЕРА
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ (с обучением)

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ИП Зиятдинов С.А. требуются

Тел. 8 (904) 172-73-55

Водители кат. Д
Маршрутки по Ревде

З/плата от 30 до 60 т.р.

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

8-922-210-55-70

8-922-210-55-70

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82
ул. Комсомольская, 60,
каб. 13

Подсобный
рабочий
Сварщик
Слесари-
сантехники
Штукатуры-
маляры

8-922-210-55-70

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.

Жилье предоставляется
Компенсируем оплату проезда

Дворники
в г. Тобольск

ТРЕБУЮТСЯ

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

Официальное
трудоустройство

ИП Ефремова О.В. для работы в школьной столовой
и столовой детского сада срочно требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

ПОВАР (з/плата от 20000 р.)
МОЙЩИК ПОСУДЫ (з/плата от 15000 р.)
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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

439
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30000 до 40000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
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

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Телефон 8 (912) 689-54-44

Водитель (категории СЕ)
Водитель погрузчика (категории CD)
Автослесарь-водитель (категории В)

Грузчики (для очистки вагонов)

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Риелторам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 208-47-52

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

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

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

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33. 
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на электричество. 
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

 ■ комната с новым ремонтом в семейном 
общежитии, ул. К.Либкнехта, д. 49. Цена 
350 т.р. Комната освобождена. Рассмо-
трим любую форму расчета. Тел. 3-95-50

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Интер-
националистов, д. 36, 9/9 этаж. В квартире 
сделан свежий ремонт, заезжай и живи. В 
коридоре есть возможность установить 
шкаф-купе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. Мира, д.16. 
Кв-ра с капитальным качecтвенным 
рeмонтом. В коридоре и кухне нaтяжные 
по т o лок и .  Пo лнoc т ью замeненa 
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, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 62а. 
В кв-ре установлены новые стеклопакеты, 
счетчики на ХВС, ГВС и эл-во, заменены 
трубы. Большая кухня, просторная ком-
ната, совмещенный санузел, балкон. Тихий 
район, рядом остановка, школа, садики, не-
обходимые магазины. Цена 1200 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, 24 кв.м, р-н «Ромашки», 
1 этаж с балконом-верандой, дом после 
капремонта, состояние хорошее, стекло-
пакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а. 
5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (900) 
045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10, окна 
пластиковые, все в шаговой доступности. 
Цена 830 т.р. Тел. 8 (905) 809-07-81 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 
качественный ремонт, балкон застеклен, 
цена 1710 т.р. (без учета стоимости мебе-
ли). Тел. 8 (996) 173-73-74  

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, д. 36, 1/9 эт., 34,6 кв.м. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, 28 кв.м, р-н 
«Хитрого» рынка. Чистая продажа. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 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

 ■ уютная 1-комн кв-ра, ул. Цветников, д. 
35, 2 этаж, в районе ТЦ «Квартал». Кв-ра 
с ремонтом: заменены окна, двери, полно-
стью отделан дорогим кафелем санузел. 
На полу ламинат, современные обои. Бы-
стрый выход на сделку, разумный торг. 
Цена 1280 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, в ново-
стройке, ЖК «Современник». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2/5 этаж, 
кирпичный дом. Кв-ра в идеальном со-
стоянии, с новым евроремонтом, очень 
теплая и светлая. В кв-ре заменено аб-
солютно все, сделана отделка из дорогих 
современных материалов. Грамотно сде-
лана перепланировка, частично остается 
мебель (новая). Цена 1850 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м,  1/5 эт., ул. С. 
Космонавтов, д. 1, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (922) 149-42-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 15, 5/5 
эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ото-
пление печное, 42 кв.м, п. Ледянка, ул. 
Проспект, д. 2, этаж 1/2, есть з/у. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
671-43-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-
личный ремонт, встроенная кухонная ме-
бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 
продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 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, р-н школы №2, БР, МГ, 
общая площадь 36,7 кв.м, косметический 
ремонт, окна пластиковые, потолок - кле-
евая плитка, в комнатах ламинат, в кухне 
и прихожей линолеум, сантехника в хоро-
шем состоянии, трубы поменяны, установ-
лены счетчики на воду и эл-во, останется 
кух. гарнитур. Рассмотрим вариант обме-
на на 1 комн. кв-ру, Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либхнехта, д. 33, 
вода заведена в комнату, лоджия за-
стеклена, 3/5 этаж, 22 кв.м. Тел. 8 (919) 
39-77-295

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 14, 4/4 эт., 42,5 
кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 42 кв.м, на-
против школы №1. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, г. Екатеринбург, ул. 
Трактовая, 2, 3/3 эт., 42,7 кв.м. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 42. 
4/5 эт., 42 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (909) 
000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 39, 
3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, в иде-
альном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2 
этаж. Теплая, заменены окна, все двери, 
сантехника, трубы, счетчики. Застеклен 
балкон. Комнаты раздельные, просторные 
и светлые. Дом в глубине двора, в стороне 
от проезжей части. Документы готовы. 
Рассмотрим любые виды расчета. По же-
ланию покупателя остается в квартире вся 
мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-
ном в городе доме с панорамными окна-
ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 
обставлена в самом современном стиле, 
продается со всей мебелью и техникой, 
в отделке использовались только каче-
ственные материалы. Мебель: встроен-
ный кухонный гарнитур, два встроенных 
шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д.  
Бытовая техника: встроенные варочная 
поверхность и вытяжка, посудомоечная 
машина, холодильник, духовой шкаф и 
микроволновая печь, а также водонагре-
ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 
стиральная машина, фильтры для очистки 
воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-
ственной охранной сигнализацией. Осво-
бождена и готова к продаже. Возможны 
любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (922) 105-39-88

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■  3-комн. кв-ра напротив автостанции, 
ул. Российская, 34. В хорошем состоянии, 
полностью заменены окна, застеклен бал-
кон. Кв-ра освобождена, чистая продажа, 
документы подготовлены, быстрый выход 
на сделку. Торг возможен. Тел. 8 (958) 
879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 90 кв.м, есть лод-
жия. Кв-ра находится в новом экологиче-
ски чистом районе, в шаговой доступности 
вся необходимая инфраструктура. Тел. 8 
(982) 738-28-73 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, этаж 3/3, 63 кв.м. 
Собственник. Возможен торг. Тел. 8 (922) 
123-74-19

 ■ 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. Строителей, д. 22, 4 
этаж, 59 кв.м.  Состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 14, 
64 кв.м, 5 этаж, окна заменены, сейф-
дверь, межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, кухонный гарнитур. Состояние 
хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел.  8 
(912) 276-73-46

 ■   уютная 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, ул. Энгельса, 45а. Кв-ра простор-
ная, с новым современным ремонтом. 
Пластиковые окна, сейф-дверь, ламинат. 
Полностью заменена вся сантехника, 
трубы. Установлены счетчики. Новому 
собственнику в подарок остается встро-
енный кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
спальный гарнитур. В 200 м остановка 
автобуса, несколько школ, д/с, детская 
больница, супермаркеты, ДЦ «Цветники» 
и т.д. Документы для сделки готовы. Один 
собственник. Быстрый выход на сделку. 
Цена 2600 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 5-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3200 т.р. 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

 ■ 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 имеется 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

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-
галыш, Красноуфимский район, площадь 
дома 41,1, с/у в доме, з/у 35 соток, есть 
газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 
(902) 262-62-69

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-
муникациями в черте города, ул. Ленина. 
В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-
ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(902) 266-80-30

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

 ■ дом с з/у, в черте города, ул. Пугачева, 
д. 1. Дом старенький, з/у 15 соток. Дом 
и земля в собственности, документы на 
продажу готовы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (950) 
560-38-22 

 ■  дом в черте города, ул. Чернышевско-
го, д. 124, р-н Кирзавода. Домик неболь-
шой, но уютный, есть русская печка, з/у 
10,5 сот., разработан, ухожен, есть мно-
жество насаждений.  Есть беседка, туалет, 
летний душ, огромная яма для хранения 
овощей, колодец с водой прямо на участ-
ке, теплица и парник. Участок огорожен, 
перед домом парковка на 2 а/м. Рядом 
остановка рейсового автобуса, магазин, 
недалеко школа и детский сад, речка. 
Цена 550 т.р. Документы готовы, рассмо-
трим ипотеку, матсертификат и т.д. Тел.  8 
(958) 879-20-88

 ■ дом, 190 кв.м, незавершенное стро-
ительство, з/у 8 соток, р-н Промкомби-
ната. Собственник. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(902) 449-87-89

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 
санузел, баня, стеклопакеты, освобожден. 
Документы готовы, возможно использо-
вание сертификатов, ипотека, возможен 
вариант обмена на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ дом-дача в черте города.  Дом по до-
кументам жилой, то есть возможна про-
писка (регистрация). Расположен в СНТ 
«СУМЗ-2». Участок 6,9 сот. в собствен-
ности. Есть баня (старенькая, но действу-
ющая). Дом просторный, хороший, есть 
второй этаж с балконом, частично без 
внутренней отделки, просто дачный, но 
можно под круглогодичное проживание. 
Водопровод летний. Эл-во есть, новый 
счетчик. Есть теплица, много насаждений. 
Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-
рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 
остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 
соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-
стятся, многие соседи живут постоянно. 
Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 
Тел.  8 (958) 879-20-17   

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 
соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. За-
городный комплекс состоит из  жилого 
дома, дворовых построек (2 теплицы из 
поликарбоната, парник, новая беседка, 
крытый дровяник, баня, летний душ, 
скважина), многолетних насаждений и 
большой прилегающей территории. В до-
ме настоящая русская печь. Есть скважина 
глубиной 38 метров, земля ухожена, все 
посажено. Двор крытый, есть выход на 
участок и отдельный выход прямо в зону 
отдыха.  Просторная новая беседка с дере-
вянным столом и скамейками расположе-
на рядом с баней. Рядом густой хвойный 
лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 
водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 
1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38
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Зена, 6 месяцев, 
небольшая собачка, рост 
46 см, вес 11 кг, 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

 ■ замечательная 2-эт. дача в р-не Совхо-
за, СОТ «Мечта-1». Капитальный жилой 
2-эт. дом подходит для круглогодичного 
проживания. Большой капитальный га-
раж, баня, скважина, застекленная бе-
седка, зона отдыха и т.д. Участок обнесен 
забором из профлиста. Продается со всем 
инвентарем и мебелью. прописка. Тел. 8 
(950) 560-38-20

 ■ капитальный жилой дом со всеми 
коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-
лова. Дом деревянный, просторный, очень 
уютный. В доме две раздельные комнаты, 
гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-
кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 
(душевая кабина). Дом отапливается га-
зом (котел), заведена вода из собствен-
ной скважины, локальная канализация. 
Двор крытый, есть дополнительно летняя 
комната. Участок полностью разработан, 
земля ухоженная и удобренная. Есть все 
насаждения — и плодовые деревья, и 
кустарники. Много ягодных грядок. На 
участке стоит теплица из поликарбоната, 
есть беседка и старенькая баня. Цена 1480 
т.р. Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ 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

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

 ■ новый, теплый, уютный и ухоженный 
коттедж, расположенный на въезде в г. 
Ревду со стороны Московского тракта1 
этаж состоит: гараж, прихожая, холл, 
кухня-столовая, гостиная и санузел с ко-
тельной. 2 этаж: спальня, детская комна-
та, гардеробная, ванная и большой холл 
с возможностью выделения еще одной 
комнаты. На участке есть баня с комна-
той отдыха и парилкой-моечной, беседка 
с печкой-барбекю, навес со столярным 
столом, овощная яма для хранения ово-
щей и различные насаждения и посадки. 
Коттедж полностью благоустроен (эл-во 
15 кВт, 380 В), скважина 32 м, автономное 
отопление и канализация). Чистая прода-
жа, документы готовы, ипотека возможна 
(поможем с оформлением), торг уместен. 
Цена 5500 т. р.  Тел. 8 (950) 557-55-80

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, пос. Ледянка, ул. Советская, 86, 12 
сот., ИЖС. Эл-во. К.н. 66:21:0901001:451. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ 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

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 
район Промкомбинат, ул. Есенина, ком-
муникации, дорога.  Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, р-н 
Металлистов, коммуникации, дорога. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

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

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

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 
Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 
в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 
(в сторону лагерей), участок ровный, сол-
нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 
номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 
8 (982) 625-04-62 

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

 ■ з/у на Промкомбинате, 10 соток, в ле-
су. Цена 200 т.р., без торга. Тел. 8 (982) 
665-18-62

 ■ з/у под ИЖС, с постройками. Ул. Дека-
бристов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

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

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-
ная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер 
66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(961) 776-49-16

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н Ме-
таллистов, ул. Хвойная, СК "Темп". ИЖС, 
документы готовы, собственник. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 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/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 соток. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 
15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-
допровод. Собственник. Кадастровый 
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 
Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 
насаждения. Участок ухоженный, уже все 
посажено. много цветов. Стоянка, туалет, 
стайка с садовым инвентарем. Недорого. 
Тел 8 (902) 253-26-74

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

 ■ с/у в «Заря-4», в связи с переездом. 
Есть все насаждения, индивидуальный 
вход, новый водопровод. Дешево. Тел. 8 
(922) 293-70-29

 ■ с/у в КС «Восток-1», 6 соток, с домом, 
баней, теплицами, насаждениями. Оста-
новка «Бутовая». Тел. 8 (922) 608-89-73

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

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом с мансардой, 
баня. Тел. 8 (912) 655-36-34

 ■ с/у в КС «СУМЗ-6», участок 6 соток, 
ухоженный. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 615-
41-70, 5-89-22

 ■ 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 «Заря-4», 6,5 сотки, ухожен-
ный, есть дом из бруса, 6х4,5 м, обшит 
профлистом, антенна для ТВ, баня 6х3,5 
м, хозпостройки, теплица, зона отдыха с 
беседкой и газоном. Участок огорожен со 
всех сторон, стоянка для а/м, выход к реке. 
Тел. 8 (932) 125-61-96

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

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 соток. Летний 
жилой новый дом из бревна 16 кв.м. Уча-
сток ухожен, имеются насаждения. Тел. 8 
(922) 144-15-40

 ■ 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 черте г. Ревды, СОТ «Труженик», 
с домом, баней, теплицей, участок разра-
ботан. Цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 666-74-63 

 ■ с/у, 6 соток, с   домом, в СОТ «Восток». 
Летний крепкий жилой дом, 16 кв.м, с печ-
кой. Участок очень ухожен, имеются все 
насаждения, беседка, колодец, система 
полива. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 254-75-00 

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-
кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 
(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 
недорого. Эл-во, дорога. Дешево. Тел. 8 
(922) 150-33-25

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в «ЖД-2-3», 2-уровневая яма, 
ворота под ГАЗель. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 21,8 кв.м, 
есть овощная яма (кессон). Тел. 8 (922) 
162-36-68, 8 (922) 147-71-05

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
298-64-25

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

 ■ гараж, 24,9 кв.м, с овощной ямой. Тел. 
8 (961) 855-43-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин. Тел. 8 (922) 216-16-26

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 
с правом регистрации, участок 24 сот. 
в собственности, коровник, свинарник, 
курятник, клетки для кроликов, гараж 65 
кв.м, загон для выгула. В данный момент 
на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 
курицы и т.д. Ферма расположена в тупике 
улицы. Все подробности при показе. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

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) 448-90-49

 ■ 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, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ благоустроенный дом в черте города 
или рядом. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 
8 (953) 005-33-37

 ■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств. 
Тел. 8 (965) 526-73-28

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (982) 
671-43-55

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

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

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

 ■ комната с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительн. срок, одному человеку 
или семейной паре. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, р-н школы №3. Тел. 8 (912) 
274-81-28

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

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 
пробег 70 т.км, состояние отличное. Дви-
гатель 1,4, 16-клапанный. ПТС оригинал. 
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 48 т.км, цвет 
белый, двигатель 1,6, 5-ступенчатая КПП. 
Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ 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, не битый. Му-
зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хорошем техниче-
ском состоянии, проеклеен. 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-2114, 2005 г.в. Состояние отличное. 
Музыка, сигнализация, подогрев сидений, 
литые диски. Цена договорная. Тел. 8 (908) 
90-99-166

 ■ 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 
зима-лето на дисках, тонировка. В иде-
альном 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 1, 6, 
на ходу. Цена 200 т.р. 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

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 сидения, стекла на «классику». 
Тел. 8 (902) 263-67-62

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

 ■ запчасти на 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 R-16, 205/60, 4 штуки. 
R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 
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 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

 ■ комплект зимней шипованной резины 
R-13 на дисках, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 
116-70-68

 ■ 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 R-13/14/15/16. 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
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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

29 октября 2021 года исполнился 1 год, 
как нет с нами любимой мамы и бабушки 

ТРИФОНОВОЙ 
ЛЮБОВИ СЕМЕНОВНЫ

Мамочка, как плохо без тебя…
Как тебя порою не хватает.

Поднимаем взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.

Просим мы его: «Ну хоть разок
Дай нам мамы лик живой увидеть!»

Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Мама всех вас видит…»

Помним, любим, скорбим.
Дочери

24 октября 2021 года ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, прабабушка 

КУЗНЕЦОВА 
ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Ах, мама, мамочка, родная!

К тебе прижаться бы сейчас…
Тебя мы часто вспоминаем,

И слезы катятся из глаз.
Нам не хватает тебя, мама,

Советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана…
От нас ты в мир иной ушла.

Скорбит душа, и сердце плачет,
Перед глазами образ твой…

Как много мама в жизни значит!
Она — любовь, уют, покой.
Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Дочь, зять, внучка, правнук

21 октября 2021 года после продолжительной болезни 
не стало нашего горячо любимого мужа, отца, 

дедушки, друга 

СОРОКИНА 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

Не стало голоса родного, что ты советы нам давал.
Не видно рук трудолюбивых, которыми ты всем помогал.

Ты был любящим мужем и отцом, надежным 
товарищем…

Ты был примером нам всегда как человек душою чистый.
И память о тебе жива в сердцах и душах твоих близких.

Пусть земля тебе будет пухом.
Огромное спасибо его коллегам по работе, родным, 

близким, друзьям, соседям, Совету ветеранов АО «НЛМК 
Урал», МУП «Обелиск», кафе «Хоум Кук» за моральную 
и материальную поддержку, а также всем, кто пришел 

его проводить в последний путь.
Родные, близкие

2 ноября 2021 года исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни наша любимая мама, 

бабушка 

ДЕСЯТОВА 
МАРИЯ ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Дочь, внучка

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

что 24.10.2021 г. на 86-м году жизни скончалась 

КУЗНЕЦОВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

бывший работник заводоуправления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

 ■ 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 ваше 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, 8 (908) 90-99-166, 8 
(902) 263-67-62

 ■ 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

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

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

 ■ водонагреватель, 50 л, б/у. Тел. 8 (922) 
135-15-49

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

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

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

 ■ музыкальный центр LG, караоке. Си-
стемный блок ТС-217, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
640-15-13

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

 ■ телевизор "Супра", б/у, 81 см, есть пульт, 
изображение отличное. Цена 7000 руб., хо-
роший внешний вид. Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ телевизор «Самсунг», диагональ 65 см, 
куплен в феврале 2021 года.  В отличном 
состоянии. Цена 8000 руб., торг. Тел. 8 
(922) 171-62-33

 ■ телевизор «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. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ 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

 ■ 1-спальная кровать с деревянными 
спинками, с матрацем. Совсем недорого. 
Тел. 8 (953) 387-86-68

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

 ■ мебельная стенка, 4,5 м, вместитель-
ная, цвет коричневый. Ковры 2х3 м. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90 

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

 ■ стойка с боковыми шкафами, цвет 
коричневый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (904) 
984-52-89

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

 ■ кимоно-костюм, рост 130 см. Цена 500 
руб. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ кроватка с люлькой, цвет бежевый. Це-
на 500 руб. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ куртка «Коламбия» для мальчика, б/у, 
зимняя, водоотталкивающая, средняя 
степень утепления, р-р 146-152 см, 3000 
руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ головной платок, 75х75 см, черный. Тел. 
8 (950) 636-58-88

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

 ■ 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

 ■ женское полупальто меховое из цель-
ной норки. Цвет черный, без капюшона.  
Новое, р-р 54-56, рост 164-170. Цена 100 
т.р. (возможен уместный торг). Тел. 8 (922) 
020-22-17

 ■ зимнее пальто, верхняя часть из кожи, 
р-р 44. Норковая шуба, р-р 44. Дубленка, 
р-р 44. Тел. 8 (908) 902-77-80

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

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 
колен, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая женская шапка из меха лиси-
цы. Р-р 42. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 
020-22-17

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

 ■ новая мужская кожаная кепка с опу-
скающимися ушками, на натуральном 
меху, р-р 57. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 ■ новое женское демисезонное пальто. 
Р-р 52. Пр-во Италии. Цена 6000 руб. Тел. 
8 (922) 020-22-17

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-
нее платье, р-р 46-48. За символическую 
цену. Тел. 2-58-30

 ■ новые кашемировые расписные плат-
ки, полушалки, шали. Тел.  8 (950) 636-
58-88

 ■ пуховик женский утепленный, с капю-
шоном, новый, р-р 52-54. Цена 5000 руб., 
можно в рассрочку (мне не подошел по 
размеру). Тел. 8 (922) 120-88-26

 ■ 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 искусственная, цвет 
коричневый, р-р 170 см, р-р 52-54, новая, 
цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 120-88-26

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние кожаные ботинки, на натураль-
ном меху, р-р 41. Состояние новых. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

 ■ велотренажер, состояние нового, все 
работает отлично. Цена 8000 руб. Тел. 8 
(922) 020-22-17

 ■ спальный мешок (пуховый), цена 3000 
руб. Торг уместен. Тел. 8 (902) 151-53-50

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлята. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ козы. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белая кошка, возраст 1 год, краси-
вая, ласковая, лоток знает. Тел. 8 (902) 
584-74-29
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 ■ в добрые руки котенок, девочка, 1,5 ме-
сяца, кушает все, к лотку приучена. Тел. 8 
(922) 206-20-87, Светлана

 ■ знатокам и любителям породы при-
страиваем настоящую южно-русскую ов-
чарку, девочка, 1,5 года, стерилизована, на 
особых условиях.  Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт  pervo-priut.ru

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

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

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

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 фикусы с большими листьями, высо-
той до 30 см. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ 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 с утеплителем, б/у, но в хо-
рошем состоянии, цвет темно-бежевый 
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4, 
недорого. 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ 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 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 
передвижениях, оборудована сидением, 
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 живописьи гобелены в 
рамах, цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 207-
87-05

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
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 , , 
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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

КОЛОТЫЕ

БРУС / ДОСКА
В  Н А Л И Ч И И  И  П ОД  З А К А З

ОТ 8000 Р/М3

Тел. 8-900-203-68-21

БЕРЕЗАД Р О В А
Х В О Я

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

 ■ березовые сухие колотые и пиленые 
дрова. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

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

 ■ дрова березов., колотые. Горбыль. Су-
хие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

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

 ■ 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, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ 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

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (950) 
191-16-64

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка, цена 3000 руб. Тел. 8 (902) 
151-53-50

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

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

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

 ■ поисковый металлодетектор (металло-
искатель), угольный самовар, настенные и 
карманные часы, монеты России до 1930 
г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 
(912) 206-13-34

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 
(909) 700-50-06

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

 ■ вещи на мальчика, рост 128 см. Школь-
ный ранец для мальчика. Тел. 8 (953) 
602-48-06

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

 ■ роликовые коньки, р-р 38-39. Тел. 8 
(922) 147-68-98

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

 ■ шкаф-стенка, в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Тел. 8 (912) 267-01-87

ПРИМУ В ДАР

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

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ 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/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

 ■ 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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 5 ноября
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и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

 ■ 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, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ 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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ 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. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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.

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 

  . 
, , 

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

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Коржев И.А. требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80 

 ■ ИП Немчинов С.С. требуются автомой-
щики. График 2/2, с 9 до 20 ч. Ул. Ленина, 
д. 42, тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ ч/л требуется скотник без вредных при-
вычек. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ ч/л требуется сторож в частный дом. 
Тел. 8 (912) 682-91-23

 ■ 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

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (912) 656-
47-21

ПОТЕРИ

 ■ потерянный паспорт на имя Шулятьева 
Дмитрия Николаевича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 447-81-80

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.

 ■ 26. Женщина, 60 лет, с активной жиз-
ненной позицией, познакомится с мужчи-
ной без вредных привычек.

 ■ 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 
привычек, будет рад встрече с доброй, 
стройной девушкой для жизни. 

 ■ 32. Ищу спутницу жизни, для совмест-
ного проживания или общения. Мне 63 
года, без в/п. Жду ответа.

 ■ 33. Одинокая женщина, 72 года, актив-
ная, любящая путешествия, рыбалку, са-
довые работы, ищет мужчину активного, 
можно с собственным домом, с личным 
а/м. Для встреч, гостевых отношений, 
совместных походов в театр, в лес, на 
рыбалку.

 ■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю 
активную жизнь, физкультуру, путеше-
ствия. Хочу встретить свою половинку, 
тоже активного, без лишнего веса, любя-
щего спорт и путешествия. Отлично, если 
есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60 
лет, для дружеских встреч, а после – как 
получится. В браке не заинтересована. Вы 
и я – без в/п.

 ■ 35. Ищу добрую, стройную, без в/п жен-
щину. Для встреч или совместного прожи-
вания. От 45 до 50 лет. Мне 53 года, рост 
170 см, вес 60 кг, без в/п, работаю, живу 
в частном доме.

 ■ 36. Познакомлюсь с женщиной 45-50 
лет, для встреч.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-
миться с девушкой от 27 до 33 лет, для се-
рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 
вредных привычек, доброго, не скупого, 
до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, средне-
го телосложения.

 ■ 39. Ищу мужчину до 42 лет, без вред-
ных привычек. Мне 40 лет.

 ■ 40. Мужчина, 57 лет, вдовец, позна-
комится с симпатичной, приятной жен-
щиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-
мится с добросовестным мужчиной, жела-
тельно без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 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.

 ■ 48. Познакомлюсь с женщиной до 60 
лет для гостевых отношений. Серьезные 
отношения возможны.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 
полной женщиной до 65 лет, для общения 
или серьезных отношений.

 ■ абонентов №№2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 23, 
24, 26, 28, 30, 36, 46 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-
шин. Тел. 5-35-95

 ■ пожилой женщине требуется сиделка 
на 1 час по утрам. Р-н ул. Жуковского. Тел. 
8 (953) 007-79-87

 ■ хочу установить видеокамеру в квар-
тиру. Жду предложений по телефону 8 
(902) 447-81-80
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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+)  МЕГАВЫСТАВКА! СКИДКИ ДО 50%

ШУБЫ ИЗ НОРКИ, МУТОНА, БОБРА,
КЁРЛИ, АСТРАГАН, ЛИСЫ, КАРАКУЛЯ

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ

»

%

Я
И

КРЕДИТ
ТЕРМИНАЛ

»

 МЕГАВЫСТАВКА! СКИДКИ ДО 50%

ОСОБЫЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

ШУБЫ ИЗ НОРКИ, МУТОНА, БОБРА,
КЁРЛИ, АСТРАГАН, ЛИСЫ, КАРАКУЛЯ

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ

АКЦИЯ!

КРЕДИТ
ТЕРМИНАЛ

«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»

31 октября, в воскресенье, 
кончится наш конкурс для 
детей, посвященный золо-
той осени. Сегодня пока-
зываем очередные работы, 
а итоги опубликуем в сре-
ду, 3 ноября.

 Кон к у р с д л я д е т е й 
5-11 лет включительно. Ка-
тегории: 5-6, 7-8 и 9-11 лет.

 Подготовьте работу спе-
циально (!!!) для конкурса 
в любой технике. Отправь-
те качественный скан или 
фотографию работы в ват-
сап на номер 8-912-232-17-41. 
Также можно прийти с ре-
бенком и его работой в ре-
дакцию, и мы сфотографи-
руем их здесь. Расскажи-
те об авторе: имя, фами-
лия, возраст, художествен-
ное образование. Расскажи-

те о рисунке: какова идея? 
Почему именно это изобра-
жено? И в какой технике? И 
обязательно приложите фо-
тографию автора.

 Присылайте работы до 
31 октября включительно.

 Итоги: 3 ноября в газете 
«Городские вести».

 Победители в каждой 
возрастной категории полу-
чат призы от спонсора. Все 
участники, не нарушившие 
правила конкурса, получат 
дипломы для портфолио.

 Обязательно подпиши-
тесь на группы спонсоров 
(кто-то один, мама или па-
па, тот, кто отправляет ра-
боту). Ссылки на группы 
указаны в информации о 
спонсорах на этой странице.

Ксения Большухина, 
8 лет. Инсталляция 
«Дары Осени» 
из пенопластовых 
фруктов и настоящей 
кружки.

Посмотрите, какой 
увидели осень 
участники конкурса 
«Осенняя пора»

Вика Бобруенко, 9 лет. Рисунок «Старая лиственница осенью». 
Вика старается не пропускать ни одного детского творческого 
конкурса нашей редакции. Считает, что главное не победа, 
а участие.

Вика Политова, 5 лет, с мамой нарисовала вот такой пейзаж 
«Осенняя поляна». Рисовала кулачками, пальчиками и про-
сто мазками.

Егор Сингилеев, 5 лет. Егор очень любит работать клеевым 
пистолетом, и иногда с мамой делает картины в различных 
техниках на подарки родным и близким, а до себя как-то 
руки не доходили. Когда узнали про конкурс, сомнений не 
было — делаем картину. Осень — это красота! Осень — это 
музыка! Все это Егор постарался показать в работе «Осенний 
хоровод».
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