
Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть вопрос или новость? 
Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

№94 (2790) 
 
26 НОЯБРЯ 2021 г. 

 
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/

440Объявлений 
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

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

18

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ: ДУМА 
ВЫБРАЛА ВИЦЕ-СПИКЕРА
С четвертого захода и не того, за кого спорили, 
а коммуниста Максима Лапушкина Стр. 3

УЧИТЬСЯ У СВОИХ ДЕТЕЙ
Ко Дню матери: ревдинские мамы о себе и много поздравлений Стр. 4-5, 7

СПАСИБО, УВОЛЬТЕ: ИРИНА 
ТЕЙШЕВА НЕ БУДЕТ ГЛАВОЙ 
Действующая глава неожиданно сняла свою 
кандидатуру с конкурса на эту должность Стр. 2
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СБ, 27 ноября
ночью  –4°   днем –2° ночью –7°   днем –3° ночью –6°   днем –2°

ВС, 28 ноября ПН, 29 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  

До конца недели — скидка на подписку 
для многодетных матерей
А на будущей неделе — для ветеранов труда

До 26 ноября включительно 
успейте оформить годовой 
абонемент на «Городские ве-
сти», если у вас трое и боль-
ше детей (все равно, како-

го возраста, пусть даже и 
взрослые). Это наш подарок 
ко Дню матери для вас! А на 
следующей неделе — с 29 но-
ября по 3 декабря — преми-
ум-цена для ветеранов труда. 

СКОЛЬКО СТОИТ? Льгот-
ные цены при оформлении 
подписки в редакции: 1060 
рублей для тех, кто выпи-
сывает газету впервые, и 955 
рублей для тех, кто продля-
ет подписку.

НА КОГО МОЖНО ОФОР-
МИТЬ АБОНЕМЕНТ? На се-

бя. На родителей. На знако-
мых. На незнакомых (ну ма-
ло ли). Мы не просим под-
тверждения адреса, верим 
вам на слово.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ 
ПРАВО НА ЛЬГОТУ? Очень 
просто: мамы, назовите 
нам года рождения детей. 
А ветеранов труда попро-
сим предъявить удостове-
рение. Куар-код для входа в 
редакцию не нужен! Прихо-
дите смело!

КРУГЛОСУТОЧНО и в лю-

бой день недели вы можете 
выписать газету на 2022 год 
себе или родным онлайн по 
цене 1100 рублей. 

Отсканируйте код, чтобы 
перейти на страницу подписки.

НЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ ОКАЗАЛИСЬ КАЧЕСТВОМ 
ОЧИСТКИ ГОРОДА ОТ СНЕГА представители 
заказчика — директор УГХ Андрей Фалько 
и его зам Сергей Филиппов, которые утром 
во вторник, 23 ноября, проехали по городу 
в сопровождении, как водится, журнали-
стов «Ревдинского рабочего», чтобы посмо-
треть, как работает подрядчик «Армада». «До 
идеала, на который можно рассчитывать за 
82 млн рублей, пока далеко», цитирует руково-
дителей УГХ «Рабочий», недостаточно техники. 
Надо признать, работы «Армаде» навалило с не-
ба немало — подрядчику пришлось разгребать-
ся круглосуточно. Как сообщил директор «Ар-
мады» Сергей Щелчков, на тот момент были за-
действованы «22 человека, 6 тракторов, плюс 2 
трактора уехали чистить Кунгурку, один грей-
дер, три погрузчика». По словам Щелчкова, на 
днях пришли два новых больших трактора «Бе-
ларусь» и один маленький, для парков, скверов 
и узких тротуаров (это одно из требований кон-
тракта, чтобы сберечь тротуарную плитку и на-
саждения). Также в арсенале «Армады» появи-
лись новые пескоразбрасыватели, которые по-
зволяют одновременно и чистить, и подсыпать 
тротуары — в снегопад это приходилось делать 
по несколько раз в день. Замечания у заказчи-
ка были по очистке площади и парка Победы, 
где прямо-таки непаханая снежная целина. Со-
ставили акт о нарушениях, а в адрес «Арма-
ды» направили официальное письмо с требо-
ванием вывести на улицы города весь арсенал 
техники. 

23 НОЯБРЯ С УТРА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ ГОР-
БОЛЬНИЦА И ДОМА ПО СОСЕДСТВУ — из-за ава-
рии на теплосетях на перекрестке М.Горького и 
Российской. ЕТК, надо отдать должное, среаги-
ровала технично, сразу же выслала ремонтную 
бригаду. Воду откачивали и сливали к забору 
больницы, а потом ее собрал ассенизатор. Дви-
жение на перекрестке не перекрывали, но транс-
порт был вынужден объезжать лужу по одной 
стороне. Подачу тепла в больницу и квартиры 
возобновили в этот же день. Но работы продол-
жались еще сутки. 

КРАСНАЯ ИКРА ВРЯД ЛИ ПОДЕШЕВЕЕТ К НОВОМУ 
ГОДУ, таким мнением поделились с РИА «Ново-
сти» эксперты после сообщений о том, что роз-
ничная цена на этот деликатес в России с октя-
бря достигла исторического максимума. Сейчас 
в Ревде 95-граммовая баночка икры, которая для 
многих стала таким же непременным атрибу-
том новогоднего стола, как оливье, шуба, шам-
панское и мандарины, стоит в «Пятерочке» 367,4 
рубля, в «Магните» 330 рублей, в «Мегамарте» — 
350, в «Монетке» — 255 (но при покупке от двух 
штук). За прошлую неделю лидером роста цен 
среди продуктов (кроме овощей), по данным 
Росстата, стали шоколадные конфеты, приба-
вив за неделю 1,1%. Из овощей ощутимо подо-
рожала капуста (+2,8%), а подешевели помидо-
ры (-2,1%) и огурцы (-1,8%). В других группах то-
варов выделяются бромгексин (+1,2%) и спички 
(+1,1%). Дизтопливо за неделю подорожало на 55 
копеек, с конца сентября уже на 2 рубля, или 4%.

ЖИТЕЛИ РЕВДЫ ОТЛИЧИЛИСЬ АКТИВНОСТЬЮ НА 
ОНЛАЙН-РАСПРОДАЖАХ ко Всемирному дню шо-
пинга (отмечается 11 ноября), вместе с жителя-
ми Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоу-
ральска, Верхней Пышмы и Березовского. Это 
отметила компания МегаФон. По данным Ме-
гаФона, 11-12 ноября мобильный интернет-тра-
фик в виртуальных магазинах вырос в 1,6 раза 
по сравнению с прошлогодней акцией. За время 
распродажи их посетили 49% интернет-пользо-
вателей. Специалисты МегаФона зафиксирова-
ли наибольший интерес к AliExpress — в пять 
раз по сравнению со средним днем ноября. На 
втором месте СберМегаМаркет, замкнул тройку 
лидеров Wildberries. Как сообщило РИА «Ново-
сти» по результатам исследования Rambler&Co, 
россияне в «черную пятницу» чаще всего поку-
пают по спецпредложениям еду и напитки (22%), 
лекарства или подарки на праздники (по 17%), 
бытовую технику (16%), одежду и обувь (13%). 
При этом большинство россиян (85%) не дове-
ряют скидочным ценам и проверяют предложе-
ния, а 15% не считают цены обманом. 

Ирина Тейшева не будет претендовать 
на должность главы Ревды 
По словам действующего мэра, ей предложили другую работу
ЮРИЙ ШАРОВ

Глава городского округа Рев-
ды Ирина Тейшева в четверг, 
25 ноября, в своем инстаграме 
ia_teysheva официально за-
явила о своем отказе участво-
вать в новом конкурсе на эту 
должность. Cледует уточнить, 
что должностные полномочия 
действующего главы исте-
кают на инаугурации нового 
— предположительно в конце 
декабря.

«Уважаемые ревдинцы! — пи-
шет Ирина Анатольевна. — 
В последние дни поступает 
много вопросов о моей даль-
нейшей деятельности. Сооб-
щаю, что срок моих полномо-
чий истекает в конце декабря 
2021 года, и я завершаю свою 
работу в должности главы 
городского округа Ревда. На 
второй срок полномочий я не 
иду, так как мне поступило 
предложение о работе в дру-
гой сфере, и я его приняла. Но 
до моего ухода эта странич-
ка будет активна» (профиль 
в инстраграме глава завела в 
начале ноября, пообещав от-
вечать на вопросы горожан, 
что и делала очень активно). 

По данным «Ревдинского 
рабочего», отозвала свои до-
кументы Тейшева во втор-
ник, 23 ноября. А днем рань-
ше, 24 ноября, об этом со-
общило информационное 
агентcтво Ura.ru. Мы сра-
зу обратились за коммен-
тарием в администрацию 
— там от комментариев от-
казались. 

По данным Ura.ru, в по-

литкругах уход Тейшевой 
связывают с плохим резуль-
татом «Единой России» на 
последних выборах в Зак-
собрание и Госдуму. Рев-
да показала одни из са-
мых низких цифр по обла-
сти — 30,33% и 34,07% соот-
ветственно. Ранее сообща-
лось, что губернатор Евге-
ний Куйвашев на закрытой 
встрече с мэрами об ито-
гах выборов в жесткой фор-
ме высказал Тейшевой свои 
претензии. По этой же при-
чине с должности ушел гла-
ва Белоярского городского 
округа. 

В эту пятницу, 26 ноя-
бря, конкурсная комиссия 
(четыре местных депута-
та и четыре представите-
ля администрации губер-
натора) по выборам главы 

Ревды должна рассмотреть 
отзыв документов Ирины 
Тейшевой и решить вопрос 
о допуске других претен-
дентов к следующему эта-
пу: это директор Управле-
ния городским хозяйством 
Андрей Фалько, экс-депутат 
ревдинской думы, директор 
ООО «Уралгазниксер АГЗС 
Ревда» Антон Золин (на вы-
борах этого года в думу он 
не прошел) и заместитель 
главы по экономике Татья-
на Клепикова —  возмож-
но, этим объясняется, что 
ее заставило (заставили) 
принять такое решение в 
последний момент.    

Поясняем. Документы 
от кандидатов принимали 
до окончания рабочего вре-
мени (до 17.00) 21 октября в 
аппарате городской думы. 
Бывшему директору ЕТК 
Алексею Тихомирову отка-
зали в приеме документов, 
так как он опоздал привести 
некоторые бумаги в соответ-
ствие буквально на несколь-
ко минут. А Татьяна Клепи-
кова зарегистрирована этим 
же числом, но известно об 
этом стало лишь спустя не-
делю — 27 октября. Почему 
так долго это не афиширо-
валось? Начальник органи-

зационно-правового управ-
ления думы Николай Собя-
нин объяснил: Татьяна Кле-
пикова уложилась в сроки 
и передала пакет докумен-
тов для рассмотрения кон-
курсной комиссии утром 
21 октября. 

Конкурс по отбору канди-
датур на должность главы 
Ревды был объявлен 27 сен-
тября на первом заседании 
думы созыва 2021-2026 годов. 
На первом этапе, в течение 
месяца, конкурсная комис-
сия проверяла документы 
претендентов на достовер-
ность. На втором этапе ко-
миссия пригласит кандида-
тов на собеседование и озна-
комится с их программами. 
Наконец, в конце декабря 
дума проголосует за нового 
главу. Он должен заручить-
ся поддержкой 14 депутатов 
из 20-ти. При нынешнем рас-
кладе в думе (десять едино-
россов, четыре справоросса 
и шесть коммунистов) вы-
рисовывается неплохая ин-
трига. А может так статься, 
что комиссии не понравят-
ся программы претендентов 
по развитию муниципаль-
ного образования, конкурс 
признают несостоявшимся 
и объявят новый.

ДО МАРТА 2013 ГОДА Ирина Тейшева работала руководителем 
ревдинского филиала коммерческого банка «Кольцо Урала» (до-
чернее предприятие УГМК-Холдинга), затем приступила к обязанно-
стям заместителя главы администрации городского округа Ревда по 
финансово-экономической политике. После конкурсных процедур, 
20 декабря 2016 года, на заседании местной думы Ирина Тейшева 
была утверждена в должности главы Ревды. За нее проголосовали 
18 из 19 присутствовавших на заседании депутатов (всего в думе 
20 народных избранников).  Конкуренцию Тейшевой составляла Ири-
на Кочкина, замначальника Управления образования Ревды.

Фото из архива редакции

Ирина Тейшева стала второй женщиной-мэром после Анны Каблиновой, работавшей в этой 
должности с 2004 по 2008 год.
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гам, ведь решение согласовано(!) 
и никто никого не обманет.

Совершенно неожиданно (по 
лицам единороссов было опять-
таки видно, что и для них) слово 
взял Филиппов. Он сказал, что 
раз пошли такие разговоры, сме-
на принятого на комиссии реше-
ния и так далее, он берет само-
отвод и поддерживает кандида-
туру Лапушкина. И вдвойне не-
ожиданно коллеги-единороссы 
его поддержали.

— Была договоренность, но 
абсолютно всё по новой сейчас, 
всё перевернули. Я хочу отка-
заться от участия в выборах за-
ма председателя. На последней 
думе был конструктив, какая-
то совместная работа. Чтобы он 
сохранялся, чтобы мы кол-то се-
бе не вбивали, предлагаю кан-
дидатуру Максима Лапушкина, 
я очень склонен к нему по пре-
дыдущим думам, — сказал Фи-
липпов.

После заседания Филиппов 
объяснил почему: потому что 
Лапушкин умеет поступать раз-
умно. Ведь именно он в октябре 
проголосовал «за» повестку, ког-
да все остальные оппозицион-
ные депутаты голосовали «про-
тив», чтобы (как посчитали еди-
нороссы) сорвать заседание. А 
Лапушкин принял вот такое ре-
шение, и дума тогда состоялась. 
«Хорошо, что он не идет на пово-
ду у политических амбиций», — 
сказал Филиппов.

За Лапушкина проголосова-

ли 14 из двадцати депутатов, он 
стал вице-спикером.

Председателя комиссии вы-
бирали дольше. Причиной дис-
куссий стало то, что после голо-
сования за Филиппова (11 «за», 
технически это победа), когда 
было предложено голосовать по 
кандидатуре Зотовой, Мокрецов 
сказал, что при разных канди-
датах дважды «за» голосовать 
нельзя. В итоге Зотова набрала 
восемь голосов. Спорили долго. 
Прервались, чтобы почитать ре-
гламент: можно или все же нель-
зя голосовать дважды? Проси-
ли (Зотова) переголосовать две 
кандидатуры. Но решение оста-
лось неизменным. Филиппов по-
лучил должность председателя 
думской комиссии по ЖКХ.

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
18-25 ноября 199 6128Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

21 443

2912

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Дума Ревды сегодня наконец-то 
избрала недостающие руководя-
щие единицы из своего состава. 
Заместителем председателя (вице-
спикером) стал Максим Лапушкин 
из КПРФ, а председателем депутат-
ской комиссии по ЖКХ — Сергей 
Филиппов («Единая Россия»). Реше-
ние удалось принять с четвертого 
раза в среду, 24 ноября — хоть и 
со спорами, правда, характер они 
носили довольно вялый, скорее для 
проформы. Все заинтересованные 
в политической жизни люди горо-
да сейчас гадают: что это было, 
ситуативное решение или хорошо 
разыгранная многоходовка?

На заседание, которое в очеред-
ной раз организовали в банкет-
ном зале Дворца культуры, приш-
ли все без исключения депутаты. 
На входе у каждого проверили 
QR-код или попросили справку 
о вакцинации, перенесенной бо-
лезни. Даже главу Ревды Ирину 
Тейшеву и спикера думы Андрея 
Мокрецова не обошли: те тоже до-
ставали смартфоны и паспорта. 
Александр Бушуев, коммунист, 
который спорил с Мокрецовым 
неделю назад из-за вакцинации, 
принес отрицательный результат 
ПЦР-теста — прививку он делать 
не хочет, но сдал анализы спе-
циально для заседания. Его то-
же пустили.

 «Ваши ФИО», — спросила на 
входе в ДК (где проходит дума) 
вежливая девушка, проверяю-
щая QR-коды. «Тейшева Ирина 
Анатольевна», — ответила глава 
Ревды и достала паспорт. Мокре-
цов, спикер думы, шел позади: 
«Да мы вам верим, Ирина Ана-
тольевна». И тут же пошутил: «А 
меня по бровям узнают». Но свой 
паспорт достал тоже. 

Сначала депутаты заслушали 
два вопроса о бюджете (исполне-
ние за три квартала и поправки), 
затем — шесть вопросов о муни-
ципальном контроле, которые 
на прошлом заседании оппози-
ция блокировала (были внесе-
ны некоторые изменения, а так-
же решено, что создадут рабо-
чую группу и нужные поправки 
в положения о мунконтроле вне-
сут). Муниципальный контроль 
— в части благоустройства, до-
рог, лесного хозяйства, окружа-

ющей среды и прочего.  
Эти вопросы приняли едино-

гласно: заранее договорились на 
комиссии по ЖКХ, куда входит 
почти вся дума. Единороссы дей-
ствовали хитро и мудро. Они да-
ли оппозиции немного порулить. 
Так, от имени комиссии по ЖКХ 
по вопросам о муниципальном 
контроле докладывала справо-
росс Екатерина Зотова. А когда 
коммунист Бушуев спросил во 
время обсуждения, почему в Рев-
де вырубают леса, Мокрецов схо-
ду предложил включить его в 
рабочую группу, чтобы все вы-
яснить там. Бушуев согласился 
и проголосовал «за».

Так же красиво все произо-
шло и потом, когда стали вы-
бирать вице-спикера и главного 
в комиссии по ЖКХ. Мокрецов 
объявил: было несколько согла-
сительных комиссий, в результа-
те решено — заместителем пред-
седателя нужно выбрать Сергея 
Филиппова, а коммунальный 
сектор пусть возглавит спра-
воросс Зотова. Ранее на первое 
кресло претендовали Торбоч-
кин и Оносов («Единая Россия» 
и «Справедливая Россия»), а на 
второе — Филиппов и Зотова. 

Причем кресло председателя 
коммунальной комиссии было 
вторичным: единороссов и оп-
позицию больше интересова-
ла принципиальная должность 
вице-спикера. Информационная 
поддержка «Единой России» в 
лице газеты «Ревдинский рабо-
чий» настаивала, что Оносов хо-
чет работать за бешеную зарпла-
ту из бюджета, а рвача-де к вла-
сти допускать нельзя; коалиция 
справороссов и КПРФ же дави-
ла на то, что не могут занимать 

две ключевые должности пред-
ставители одной партии. Это в 
нашей думе-то, где мандатов — 
ровно пополам.

В общем, согласительные ко-
миссии создали ровно для того, 
чтобы поставить в этих спорах 
точку. Видимо, решили исклю-
чить одиозные фигуры Торбоч-
кина и Оносова и поделить крес-
ла между менее опасными Фи-
липповым и Зотовой. И на ко-
миссиях, со слов Мокрецова, бы-
ли согласованы данные канди-
датуры: замом становится еди-
норосс, а коммунальный блок 
забирает под кураторство спра-
воросс.

Мокрецов несколько раз под-
черкнул, что решение согласова-
но на комиссиях, и предложил 
голосовать. Но депутат Воро-
нов (КПРФ) внезапно попросил 
перерыв, чем удивил даже кол-
лег по партии. Коалиция почти 
полным составом вышла в фойе; 
единороссы остались в зале, по 
лицам было видно, что они не 
тревожились об исходе голосо-
вания (Сладков и Мокрецов да-
же дали друг другу «пять», что-
то празднуя). 

Затем заседание продолжи-
лось, и кое-кто из оппозиции 
начал предлагать своих канди-
датов в замы спикера. По ощу-
щениям, совершенно случай-
ных персон. Так, назвали того 
же справоросса Оносова, а затем 
коммунистов Беляева и Лапуш-
кина, которого предложил Алек-
сандр Бушуев. Оносов попросил 
поменять местами вопросы (сна-
чала выбрать председателя ко-
миссии, затем — вице-спикера), 
но Мокрецов ему отказал. Мол, 
нет причин не доверять колле-

— Я в прошлой думе отработал в этой комиссии, 
многое знаю, могу научить, чтобы мы вместе сделали много 
хорошего и полезного. Комиссия по ЖКХ — это, грубо говоря, 
как помойное ведро в квартире, без которого никуда. Ну что 
делать. Есть очень много вопросов, которые нужно решать. 
Мы знаем их, уже начали по ним работать.

Фото Валентины Пермяковой

Максим Лапушкин, вице-спикер думы. Ему 35 лет. Работает водителем в 
«Темир-Тексе». Работать, говорит, готов, а вот комментировать что-либо — 
пока нет. Для меня, говорит, это неожиданность такая же, как и для вас. На 
вопрос журналистов, будет ли он претендовать на зарплату из бюджета, 
ответил: «Нет, и так денег не хватает. Буду работать бесплатно».

ЧТО ДЕЛАЕТ 
ВИЦЕ-СПИКЕР ДУМЫ?
Заместитель председателя 
думы выполняет отдельные 
поручения председателя ду-
мы, а в случае временного 
отсутствия последнего ис-
полняет его обязанности в 
соответствии с Уставом го-
родского округа Ревда и на-
стоящим Регламентом. Заме-
ститель председателя думы 
должен принимать участие в 
работе постоянных (времен-
ных) депутатских комиссий.

Регламент думы ГО Ревда

Антон Золин, читатель:
— После избрания 
Сергея Ивановича 
председателем ко-
миссии по ЖКХ воз-
никает еще больше 
вопросов. Кто глав-

нее? Председатель комис-
сии по ЖКХ, который рабо-
тает заместителем директо-
ра МКУ «Управление город-
ским хозяйством», или ди-
ректор МКУ «Управление го-
родским хозяйством», кото-
рого контролирует его под-
чиненный (председатель ко-
миссии по ЖКХ)? 

М
Н
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Е

Дума Ревды наконец-то выбрала вице-
спикера. И это не Торбочкин или Оносов
Новый заместитель председателя — коммунист, и он готов работать бесплатно

Сергей Филиппов, замдиректора Управления городским 
хозяйством, председатель депутатской комиссии по ЖКХ:

Фото Валентины Пермяковой
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Мама — главное слово
Монологи о материнстве от мам Ревды разных возрастов. Часть первая
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Психолог Людмила Петрановская говорит, что мама для ребенка — демиург, высшее существо, дарующее счастье, разрешающее любые проблемы, она знает все и может все. В первые 
три года жизни ребенок напитывается ее заботой и выходит в мир готовым к познанию и развитию. Вот почему значение мамы в жизни человека невозможно переоценить. А каково это, 
быть мамой в современном мире? Мы бы могли спросить всех мам из числа наших читателей. Но выбрали трех, которые с готовностью поделились своими мыслями о материнстве. Их 
монологи в канун Дня матери мы публикуем здесь. Это первая часть в серии историй, больше — смотрите на Ревда-инфо.ру (и слушайте голоса мам!) и читайте в следующих номерах.

«Для меня дети — это безусловная любовь»
ЕЛЕНА КРУГЛОВА, 46 лет, 
директор «Мастерской праздника». 
Мама двоих сыновей

— Я такой человек, у которого в 
жизни все по плану. И когда я в 
юности о чем-то мечтала, то это 
были мечты об образовании, за-
мужестве и двоих детях. В моих 
мечтах это были почему-то две де-
вочки. Но Бог так распорядился, 
что у меня два мальчика.

Все так и получилось, как я 
хотела: в 23 года я окончила ин-
ститут, работала в школе №29 
учителем начальных классов. 
Летом в 1998 году в лагере «Ра-
кета» мы познакомились с моим 
мужем. Я там работала замести-
телем начальника, а он электри-
ком. У нас случилась любовь, в 
ноябре 1998-го мы поженились, 
и в июне 1999-го у нас родился 
Ваня.

Времена были очень слож-
ные, после дефолта, есть было 
нечего. Мы жили на съемной 
квартире, я была в декрете. Во-
ва работал электриком на СУМ-
Зе, и чтобы нам не умереть с го-
лоду, по ночам он работал охран-
ником на стройке «Центра здоро-
вья» на Чайковского.

Ваню мы очень сильно жда-
ли. Срок был 1 июня, я думала, 
что он родится в Пушкинский 

день, но Ваня родился только 
15 июня. Я очень хорошо помню 
этот день. Роды были тяжелые. 
Ваня родился нормальным ве-
сом, ростом, и для меня не было 
на свете никого красивее. Спу-
стя пять с половиной лет ро-
дился Сема, было кесарево се-
чение и совсем другие ощуще-
ния. Я прошла и то, и это и мо-
гу сравнить.

Когда носила Семена, была 
уверена, что это девочка. Ходи-
ла, гладила живот и для меня он 
был Машенькой. А на 20-й неде-
ле поехала на УЗИ, и пожилая 
женщина, только приложив ап-
парат к животу, говорит: «Маль-
чик!». Я: «Не может быть, посмо-
трите лучше!». А она: «Да я уже 
двадцать лет тут сижу, точно 
говорю вам». Я сначала хотела 
расстроиться, а потом подумала: 
это же здорово, два брата!

Я у родителей была одна. И 
всегда удивлялась: как это в 
других семьях, где одни и те же 
родители, одинаковые условия, 
рождаются такие разные дети. 
И по темпераменту, и по харак-
теру. У Вовы, мужа, так же: ког-
да он познакомил меня со стар-
шим братом, я была в шоке, ка-
кие они разные.

Видимо, я задавала такие во-
просы слишком часто, и Бог дал 

мне две разные планеты: двух 
совершенно не похожих друг на 
друга сыновей.

С именами у нас было инте-
ресно! К моменту рождения име-
на уже были готовы. Ване выби-
рали долго, я читала много ли-
тературы с характеристиками. 
Он родился и громко чихнул. А 
я громко кричу в родовой: «Будь 
здоров, Иван Круглов!».

С Семеном было так. Мы лег-
ли втроем на кровать, положи-
ли руки на хороший такой уже 
живот. Каждый задумал по три 
имени. Мы стали их переби-
рать. И на имени Семен он силь-
но пнул в живот. И мы поняли, 
что ему нравится. Имя приду-
мал, кстати, Ваня.

На сегодня Ване 22, он зани-
мается бизнесом, живет отдель-
но. Семену 17, он поступил в 
Уральский экономический кол-
ледж на факультет рекламы, 
живет и учится в Екатеринбур-
ге. Оба бывают у нас только в 
гостях.

Я системный человек, я всег-
да все планирую. Дети никогда 
мне не мешали в достижении 
целей, в работе. Всегда все вы-
страивала так, чтобы вписать 
детей в каждый день. Конечно, 
помогали и мама, и муж: сво-
дить в секцию, приготовить та-

релку борща, пока мы что-то де-
лаем. У нас в семье распределе-
ны обязанности так, что все де-
лают всё, когда есть время. Вот 
я домой пришла, вижу, что не 
приготовлено: взяла и пригото-
вила. Пришел муж, увидел, что 
бардак — взял и прибрал. Мы 
так живем уже 23 года. И детей 
научили такому же.

Правда, когда они были ма-
ленькими, часто закрадывались 
мысли, и я их озвучивала и изу-
чала: что недодаю общения. Но 
где-то или прочитала, или ус-
лышала фразу психолога: деся-
ти минут общения перед сном 
хватит, чтобы восполнить недо-
статок времени, который вы не-
додали в течение дня.

И я это практиковала. Десять-
пятнадцать минут были закон-
ным временем детей, для каж-
дого. Они рассказывали новости, 
делились своими впечатления-
ми за день. Это отличный ме-
тод. Ребенок засыпает спокой-
ным сладким сном, он чувству-
ет, что мама рядом, она его лю-
бит и в курсе всех его событий.

Тема любви к детям для ме-
ня — вообще как будто непро-
читанная книга. Дети очень раз-
ные, совсем. Ваня очень глубо-
кий, вдумчивый, скуп на эмо-
ции, умный. Он не любит, ког-

да вокруг много людей. Он рас-
суждает философски, из-за че-
го нам бывает с ним тяжело. Я 
человек открытый, импульсив-
ный, и мы во многом, скажем 
так, не совпадаем. А Сема такой 
же, как я: легкий, открытый, мы 
сейчас близки с ним, нам проще 
найти общий язык.

Для меня дети — это безус-
ловная любовь. Думаю, женщи-
ны, не имеющие детей, лиша-
ют себя очень многого. Дети ве-
ликие учителя, это такой опыт, 
духовность… Я не представляю, 
как бы я жила, если бы у меня не 
было детей.

Я бы очень хотела внуков, хо-
тя бабушкой пока себя не ощу-
щаю. Для меня внуки — это про-
должение и смысл жизни, и я 
считаю, что когда ты смотришь 
на внуков, это ощущение того, 
что ты живешь не зря и все сде-
лала правильно.

А что касается 
любви… Я не знаю, 
чем она измеряет-

ся. Я люблю их очень силь-
но, но каждого по-своему.

Фото из архива Елены Кругловой

Елена и ее сыновья: предприниматель Иван и студент Семен.

Фото из архива Елены Кругловой

Елена, Владимир, Ваня и Сема Кругловы в 2006 году.
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«Самое ценное в материнстве — это возможность учиться у детей»
КСЕНИЯ ВОРОНОВА, 40 лет, 
тренер фитнес-клуба «Витамин». 
Мама троих детей

— Мне было 27 лет, когда 
родилась моя старшая дочь 
Милана. В то время я рабо-
тала вместе с мамой управ-
ляющей в ее цветочном биз-
несе. Впервые взяв Милану 
на руки, подумала: «Как же 
она помещалась в моем жи-
воте?». А потом долго раз-
глядывала, рассматривала. 
Первым делом пересчитала 
все пальчики на ручках и 
ножках. Обратила внима-
ние, что из моего у нее — 
только форма ногтей. Че-
рез год родился сын Марк. 
Первая мысль — он же точ-
ная копия старшей сестры, 
а я-то надеялась, на меня 
будет похож…

Через девять лет появи-
лась в семье наша млад-
шенькая, Маргарита. Бере-

менность вымотала и за-
брала все силы, роды бы-
ли тяжелыми. Все шло не 
по плану. Поэтому, когда я 
услышала тихое мяуканье 
дочки, подумала: «Слава 
богу, все хорошо!».

Помню, в их «лялеч-
ное» время страха у меня 
не было — справлялась са-
ма. А когда пришло время 
выходить на работу, помо-
гать стали мама и моя ба-
бушка. Кстати, выходила 
из второго декрета я уже 
на новое место работы. И 
работаю здесь по сей день 
(ФК «Витамин»).

Как я люблю своих де-
тей? Моя любовь безгра-
ничная! Разная! С течени-
ем времени меняет свои 
краски, грани! Когда они 
еще крохи — бесконечные 
умиления. В более стар-
шем, уже школьном возрас-
те, добавляются другие от-

тенки: строгость, тревога.
Мамы любят всех сво-

их детей одинаково. Раз-
ница лишь в обмене жен-
ской и мужской энергией. 
Это какие-то необъясни-
мые законы мироздания: 
мама с дочкой — энергия и 
модель общения одна. Ма-
ма с сыном — совершенно 
другие отношения. У ме-
ня была уникальная воз-
можность наблюдать, как 
одновременно растут эти 
два начала. Удивительно!

Я всегда меч та ла о 
большой семье. Хотела 
двух дочек и двоих сыно-
вей (читая это, муж, навер-

ное, поперхнулся). Хотела 
замуж и много детей. Не 
знаю, откуда эти желания. 
Мама рассказывала, что в 
раннем детстве я собира-
лась родить ей аж восьме-
рых внуков.

Старшей дочке имя Ми-
лана дала я. Очень хоте-
лось, чтобы у малышки 
было «милое» имя — вот и 
получилась Милаша, кото-
рой уже 12 лет. Марк дол-
жен был родиться Сашей 
(по желанию отца), но вдруг 
пришло имя Марк. Ему 11. 
Маргариту (ей 2,5 года) на-
звала старшая дочь — у них 
особая связь еще со време-
ни моей беременности. Гля-
дя на своих старших, удив-
ляюсь, как же быстро ле-
тит время, как быстро они 
растут, а я еще не готова к 
подростковому возрасту.

Самое ценное в мате-
ринстве для меня — это 

возможность учиться у 
своих детей. Они учат 
меня терпению, доброте, 
справедливости, безус-
ловной любви. Умеют по-
вернуть угол моего зрения 
на 180 градусов, чтобы уви-
деть ситуацию по-другому. 
Это действительно ценно 
для меня. Я же стараюсь 
научить их ответственно-
сти и самостоятельности.

Большинство людей, 
глядя на моих детей, го-
ворят: копия папы, твое-
го ничего. И только самые 

близкие, в том числе я са-
ма, замечают много моих 
черт. Милана — мой харак-
тер и подростковое бунтар-
ство в стиле. Марк — моя 
душа. Марго — смесь па-
пы и мамы.

Быть мамой сложно и 
ответственно. В то же вре-
мя из всех достижений, 
работы, увлечений лишь 
материнство может напол-
нить тебя полностью, рас-
крыть в тебе самую суть. 
Однако я не берусь судить 
женщин, которые не хотят 
иметь детей, ведь у каждо-
го своя картина мира. Счи-
таю, что всему свое время: 
кто-то рождается с мате-
ринским инстинктом, у 
кого-то он просыпается в 
зрелом возрасте. Но про-
снется все равно. Ведь 
Женщина — это вселен-
ная в миниатюре. Так бы-
ло и будет всегда.

Внуков конечно хочу. 
Не думаю, что их 
любят больше детей. 

Нельзя делить любовь на 
больше или меньше. Любовь 
просто меняет свои грани. 
Время меняется, меняемся и 
мы. С возрастом появляется 
опыт, осознанность и 
спокойствие. 

Материнство никогда 
не мешало мне уделять 
время и работе, и 

увлечениям. Мне кажется, 
когда человек действительно 
чего-то хочет, то ищет 
возможности. 

Фото из архива Ксении Вороновой

Ксения, Айрат и их дети — школьники Милана и Марк и Марго (2,5 года).

Фото из архива Ксении Вороновой

Ксения, Милана и Марк в 2012 году.
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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

Где в Ревде отключат электричество 29 ноября — 3 декабря
29 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Металлистов, 1-71, 2-86; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пу-
гачева, 1-47, 4-96; Авиахи-
ма; 3-11; Сороковая; Умно-
ва, 3-17, 57, 6-12, 70-86; Мая-
ковского, 6-42, 1-27; Земля-
ничная; Мартовская; Лет-
няя; Димитрова, 79; Чкало-
ва, 7-31, 8-40.

29 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Родниковая; Сосновая; Яс-
ная; Васильковая; Кабалин-
ская; Лазоревая (п. «Поле 
чудес»); Парковая; Олим-
пийская; Ореховая; Ольхо-

вая; Майская; Коллектив-
ные сады.

29 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Ленина, 48-72, 69-87; Совет-
ская, 3; ИП Гречкин; ИП Та-
расов; «Провиант»; Лени-
на 78а; «Ремстройсервис-2».

29 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
В о л о д а р с к о г о ,  2 9 - 4 3 ; 
К.Краснова, 33-53, 2-12; Ма-
яковского, 3-9.

29 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Металлистов, 1-11, 2-12; 
К.Краснова, 1-31, 2-8; Пуга-

чева, 1-3, 4-50; Маяковского, 
1-3; Авиахима, 3-11.

30 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
Щорса, 18-70, 25-75; Кутузова, 
10-16, 15-17; Гончарова, 11-27, 
14-30; Короленко, 9-17, 14-30; 
Крылова, 2-14, 7-13; Толсто-
го, 15-27, 16-24; Суворова, 1-17, 
2-20; Островского, 2-12, 1-15; 
Осипенко, 1, 4 и до конца; 
Авиации, 6-8, 11-19.

2 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Парковая, 39, 2-18; Ольхо-
вая; Ореховая; Олимпий-
ская, 1-21.

2 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
п. Гусевка.

2 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Гвардейская; Индустриаль-
ная; к / с №1 РММЗ.

3 ДЕКАБРЯ, 9:00-17:00
Чехова 26, 28; Цветников, 32, 
34; магазин «Агидель»; дет-
ский сад №16.

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

Реклама (16+)

С 25 ноября режим ограничений в 
Свердловской области несколько 
ослаблен. В частности, несовер-
шеннолетних снова пускают в 
торговые центры без родителей, а 
справки о вакцинировании первым 
компонентом будет достаточно для 
пропуска в «чистые зоны» вплоть 
до 15 января 2022 года. Такой указ 
губернатор Евгений Куйвашев под-
писал 24 ноября. Значит ли это, что 
ковид отступает? Нет, радовать-
ся пока рано, но надежды есть. 
Об этом заявил вице-губернатор 
Павел Креков на брифинге в об-
ластном оперштабе по противодей-
ствию COVID-19, в этот же день. Вот 
краткий пересказ его выступления. 

 Снижение идет, но количество 
заболевших и погибших остается 
значительным. Никакого рассла-
бления и снятия ограничитель-
ных мероприятий в настоящий 
момент быть не может.  Резуль-
тат необходимо закрепить.

 56% взрослых жителей Сверд-
ловской области вакцинирова-
лись от коронавируса.  Нам нуж-
но минимум 60%. 

 В неделю прививается не менее 

100 тысяч человек первым компо-
нентом вакцины, ревакцинацию 
проходят более 150 тысяч. 

 Двенадцать муниципалите-
тов Свердловской области пере-
шагнули планку в 50% привито-
го населения (Ревды, похоже, сре-
ди них нет). 

 Серьезно прорабатывается те-

ма введения QR-кодов в обще-
ственном транспорте. Специали-
сты Свердловской области поедут 
в Татарстан, где уже так сдела-
ли, — изучить положительные 
и отрицательные моменты тако-
го решения. 

 2500 коек вернули к оказанию 
плановой медицинской помощи. 

 До Нового года QR-коды в 
Свердловской области точно не 
отменят. Но введение локдауна 
для непривитых, как в ХМАО, на 
Среднем Урале не планируется.

 Никаких смертей, которые бы 
напрямую или косвенно были свя-
заны с вакцинированием, не ре-
гистрировалось. Более того, вак-

цинированные намного легче пе-
реносят заболевание. 

 Выявлялись случаи подделки 
сертификатов о прививке. Очень 
серьезная работа проводится, 
чтобы пресечь эти попытки. На-
казание грозит не только тому, 
кто продал сертификат, но и то-
му, кто купил.

Магазинам «Светофор» и «Паробар» дали штраф 
за нарушение санитарных правил
Что, по мнению Роспотребнадзора, угрожало здоровью покупателей и персонала
В Ревде продолжаются про-
верки соблюдения противо-
эпидемических требований 
на предприятиях и в органи-
зациях. На этот раз доста-
лось магазину «Светофор» 
на Клубной (ООО «Торгсер-
вис66»), в котором в августе 
этого года не оказалось ре-
циркулятора воздуха в тор-
говом зале на Клубной. Надо 
отметить, что сразу после 
проверки его установили.

Отсутствие прибора, кото-
рый очищает и обеззаражи-
вает воздух, что особенно 
актуально в нашей корона-
вирусной реальности, обна-
ружили специалисты Рос-
потребнадзора при провер-
ке. То есть в магазине «не 
были обеспечены мероприя-
тия, направленные на «раз-
рыв» механизма передачи 
инфекции».

Суд признал ООО «Торг-
сервис66» виновным в на-

рушении законодатель-
ства в области обеспече-
ния санитарно-эпидеми-
ологического благополу-
чия населения при угрозе 
распространения опасно-
го заболевания (ч.2 ст.6.3 
УК РФ).

Данное правонарушение, по 
мнению суда, не может быть 
признано малозначитель-
ным, поскольку посягает на 
здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения, представляет 
повышенную опасность для 
государства и общества (из 
судебного решения).

При назначении наказа-
ния учтено, что ранее юри-
дическое лицо не привле-
калось к административ-
ной ответственности за со-
вершение однородного ад-
министративного право-
нарушения, что наруше-

ние немедленно устране-
но (приобретен и установ-
лен рециркулятор). Также 
смягчили наказание при-
знание вины, раскаяние и 
финансовое положение на-
рушителя.

Поэтому наказание — 
«ниже низшего предела» 
санкции: 100000 рублей 
штрафа, «что будет отве-
чать принципу справед-
ливости наказания, его 
соразмерности совершен-
ному правонарушению». 
Предусмотрено статьей 
для юрлиц — от двухсот 
до пятисот тысяч рублей 
или административное 
приостановление деятель-
ности на срок до девяно-
ста суток.

До этого штраф полу-
чил владелец магазина 
«Паробар». Кроме отсут-
ствия рециркуляторов там 
были выявлены и другие 
нарушения: не обеспечено 

проведение ежедневной 
влажной уборки с исполь-
зованием моющих и дезин-
фицирующих средств с ви-
рулицидным действием 
всех помещений; не предо-
ставлен журнал (график) 
уборки; не проводится 
влажная уборка помеще-
ния (со слов продавца, по-
мещение подметают каж-
дые четыре часа); не обе-
спечена дезинфекция че-
рез каждые два часа торго-
вого оборудования дезин-
фицирующим средством с 
вирулицидным действием 
(протирают только влаж-
ными салфетками). Из-
за чего подвергались ри-
ску заражения как работ-
ники магазина, так и по-
сетители.

Предприниматель на 
суде вину признал, сооб-
щил, что «все необходи-
мые мероприятия были не-
замедлительно выполне-

ны в полном объеме» с пре-
доставлением подтвержда-
ющих документов в Рос-
потребнадзор, и попросил 
назначить ему минималь-
но возможное наказание. 
Представитель Роспотреб-
надзора не возражал. Суд, 
приняв во внимание эти 
обстоятельства, согласил-
ся и назначил предпри-
нимателю штраф в разме-

ре 25000 рублей — полови-
ну минимального разме-
ра (для лиц, осуществля-
ющих предприниматель-
скую деятельность без об-
разования юридического 
лица, статья предусматри-
вает от 50000 до 150000 ру-
блей штрафа или админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок 
до девяноста суток).

КАК НУЖНО ПРОВОДИТЬ УБОРКУ В МАГАЗИНАХ
По санправилам, во всех помещениях магазинов ежедневно долж-
на проводиться влажная уборка с применением моющих средств. 
Уборка торгового зала проводится ежедневно в конце рабочего 
дня с применением моющих средств. В туалетах уборка ежедневно 
должна проводиться с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. Моющие и дезинфицирующие средства, используемые для 
уборки помещений и мытья торгового инвентаря и оборудования, 
должны применяться в соответствии с прилагаемыми к ним инструк-
циями и храниться в таре изготовителя в отдельных помещениях 
или в специально отведенных местах. Не допускается хранение в 
одном помещении моющих и дезинфицирующих средств совместно 
с пищевой продукцией.

Как минимум плато
Об эпидситуации рассказал замгубернатора 
Павел Креков 

— После введения QR-кодов темпы 
прироста заболеваемости снизились 
в 120 раз. Максимальное число 
заболевших в регионе за все время 
пандемии — 749 человек. В послед-
ний раз антирекорд был побит 20 
ноября. Как минимум — плато, но с 
тенденцией к снижению, отметил Па-
вел Креков, обратив внимание на то, 
что снижение идет с высоких цифр.

Павел Креков, вице-губернатор
Фото Татьяны Замятиной

QR-коды в ТЦ Ревды, как и по всей области, стали требовать с 25 октября.
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Успейте прислать фото
на конкурс самых обаятельных 
улыбок в городе
Победителям — профессиональная гигиена полости 
рта в подарок

Друзья, мы ждем ваших фотографий на 
конкурс «Ослепи улыбкой». Для участия 
нужно обязательно иметь страничку в 
инстаграме.

ПРАВИЛА
 Конкурс для лиц 18+.
 Принимаем одно фото от одного участ-

ника.
 На фото должны быть вы: одни или в 

компании с кем-то, но обязательно вы, 
и вы должны улыбаться.

 Фото принимаем ТОЛЬКО в вотсап на 
номер 8-912-232-17-41 до 5 декабря (12.00).

 Мы опубликуем в инстаграме ВСЕ 
фото (участвуя, вы даете нам на это 
согласие).

 Для участия подпишитесь на страницы 
спонсоров и в день выхода вашего фото 
в ленте выложите его в сторис, тегнув 
того спонсора, чей подарок вам больше 
хочется получить.

 Победят авторы ДВУХ фотоснимков. 
Награды: профессиональная гигиена 
полости рта от «МикСтас» и комплекс-
ная чистка зубов + щётка pesitro и про-
фессиональная паста от «Дента-люкс».

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

@mikstas.ru 
Стоматологический центр новых технологий 

«МикСтас»
Ревда, ул. К. Либкнехта, 7а. Тел. 3-02-66. 

Акция до 31 декабря: имплантация «все включено»: 
установка импланта + коронка = 38 000 руб. вместо 

52 000 руб. + гигиена полости рта в подарок.

@dentalux.su
Стоматология «Дента-люкс»

Ревда, ул. М.Горького, 15. Тел. 8 (34397) 5-57-3. 
Услуги: детская стоматология, ортодонтическое ле-
чение, имплантация с постановкой зуба в один день, 

отбеливание зубов, профчистка зубов, лечение 
парадонтоза, любые снимки на цифровом носителе.

Дарья Федотова, 23 года (справа), с сестрой Юлией: «Стараюсь каждый день встречать с 
улыбкой, ведь от нашего настроения зависит настроение окружающих! Улыбайтесь чаще!»

Победители конкурса фотографий 
«Ни гвоздя ни жезла» получили свои подарки
Мы получили порядка тридцати фотографий на фотоконкурс, посвященный автомо-
билям и тем, кто их любит. Очень сложно было выбрать лучшие работы, но нам это 
удалось. Победители уже забрали свои подарки. Спасибо за них нашим спонсорам, 
торгово-сервисному комплексу «Планета Авто» и сети автомагазинов «Авто Ревда»!

Денис Наумов Наталия Лозынина
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10% ! !

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Экскурс. Именинник. Отбор. Наемник. Стог. Бечева. Спам. Интрига. Нанос. Адлер. Милан. Анапа. Акинак. Утиль. Оно. Лаос. Номад. Слухи. Окись. Ирис. Квант. Сын. Мачта. Ямал. Ель. Детва. Полив. Фронт. Псков. 
Бор. Немка. Плато. Офит. Серб. Толпа. Оникс. Хурал. Хамса. Сааб. Франк. Книга. Рахит. Ростова. Ватага. Тореро. Эмми. Удод. Турнир. Стремя. Кошара. Фартук. Укос. Атон. По вертикали: Стародум. Финист. Карты. Потоп. Счет. Обмер. Хирург. Обман. Сбыт. Венок. Благо. 
Кюре. Даль. Нара. Трал. Мастиф. Челка. Тора. Купе. Оратор. Вирус. Вест. Ренан. Паспарту. Тмин. Орк. Ветрило. Харя. Ильм. Туба. Эму. Минога. Хомяк. Анод. Рами. Некк. Твикс. Наос. Ниссан. Ливия. Склон. Ратуша. Натура. Мелок. Афиша. Адат. Изотоп. Хинкали. Оптик. Негоро. 
Садист. Львов. Отсек. Адан. 

Р
еклам

а (16+
)



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

440
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

2 ч/п УП Мира, 1в 49 4/5 + Р Р 2250

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

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

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

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

3 ч/п СТ Спортивная, 17 73,7 2/2 + Р 2р 1950

3 в/п БР Российская, 10 58,5 1/5 — Р 2р 2000

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

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

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Садовый дом – 30 кв.м., з/уч – 597 кв.м., баня на три отделения, 

беседка, 2 теплицы, скважина, электричество круглый год, 

парковочное место для машины, СОТ «Восток» ............................850

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 

22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел» ............................................900

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 

желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1400

■  Нежилое помещение в центральной части города, 

159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ......................... 4000

■  З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 

СОТ «Заря-5» ............................................................................................75

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................400

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

     ром, ул. Уральские Зори ......................................................................650

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

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

пос. Краснояр ............................................................................................1950

■  Жилой  бревенчатый дом, 18,5 кв.м., колонка рядом, з/уч 765 кв.м. 

(в собственности), ул.М.Сибиряка .....................................................450

■  Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м., печное отопление, баня, 

з/у 2098 кв.м. (в собственности) ул.Зеленая ..................................585

■  Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, 

скважина, 2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при 

АО «СУМЗ» ...............................................................................................750

■  Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, 

баня, з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 .........1500

■  Бревенчатый дом, 52 кв.м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. 

З/уч 14 соток (в собственности), ул.Строителей ......................... 2050

■  Бревенчатый дом с пристроем с пеноблока, 90 кв.м., газовое 

отопление, центральное водоснабжение, локальная канализация, 

з/уч 7,61 соток, баня, беседка, две теплицы ул.Островского ....3700

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 

скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова .....  

 ................................................................................................................. 4650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ч/п БР Спартака, 11 30,4 4/5 + С — 1280

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,8 4/5 + С — 1340

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

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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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 , 18 кв.м, эт.  4 /5 , ул. 

К.Либкнехта, д. 33, вода в комнате, пла-

стиковое окно. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 15 кв.м, 2 этаж, ул. Азина, д. 

60. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, площадь 15,4 

кв.м, 1 этаж, ул. Российская, 20б. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ комнаты с ремонтом по адресам: г. 

Екатеринбург, ул. Красина, д. 5, площадь 

13 кв.м, цена 950 т.р.; ул. Уральская, д. 2, 

площадь 26 кв.м, цена 1850 т.р.,   район 

Пионерский. Тел. 8 (912) 659-59-93

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 

8 (953) 005-33-37

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

д. 33. Состояние отличное, вода в комна-

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

(932) 606-53-78

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

р-н школы №3, площадь 15,7 кв.м. Тел. 8 

(953) 383-77-78

 ■ комната, р-н школы №25. Цена 480 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 44-890-49

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра 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, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. 
Средний этаж (6/9), новые стеклопакеты, 
застекленный балкон, косметический ре-
монт. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 
в районе школы №1. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ теплая светлая 1-комн. кв-ра вбли-
зи Ледовой арены, ул. Энгельса, д. 61, с 
косметическим ремонтом, сейф-дверь, в 
ванной плитка и покраска, счетчики на г/х 
воду. Чистая продажа, один взрослый соб-
ственник, никто не прописан, освобождена. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

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

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 4 этаж, ул. 

Спортивная, 45а. Тел. 8 (932) 606-53-78 

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

2 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 

20а, 5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

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

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

020-97-32

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

д. 1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 35, 

29,7 кв.м, 1/5 этаж. Сейф-дверь, пластико-

вые окна, трубы, счетчики, новая газовая 

колонка, санузел в кафеле, теплый пол. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, д. 11, 4 

этаже. Или рассмотрю вариант обмена 

на 2-3-комн. кв-ру в районе школы №3, 

по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

ТЦ «Квартал», или рассмотрю вариант об-

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

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

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

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 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 

1100 т.р. Тел. 8 (922) 124-14-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн.  кв-ра, 3/5 эт., р-н школы №28. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №1. Ремонт, 
стеклопакеты, трубы поменяны, счетчи-
ки, сейф-дверь. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра. 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре г. Ревда, ул. 

Мира, д. 21, 3 этаж. Возможен обмен на 

две квартиры. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 22 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, лоджия застеклена, эт. 

3/5, вода заведена. Тел. 8 (919) 397-72-95 

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, г. Ревда, ул. 

Кутузова, 35. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09 

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5 эт., в районе школы 

№10. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Спортивная, 

д. 39. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■   2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, д. 

41, 5/5 эт., 45 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■  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, БР, ул. Цветников, д. 

54б, 1/5 эт., 37,1 кв.м. Цена 1570 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, центр, 3 эт., комна-

ты изолированные, стеклопакеты. Тел. 8 

(982) 671-43-55

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом районе. В кв-ре 

сделан ремонт. Есть лоджия. Тел. 8 (982) 

738-28-73

 ■ 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, косметический ремонт, 

пласт. окна, сейф-дверь. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, р-н школы №2. Тел. 

8 (922) 127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, с балконом, теплая, ча-

стично отремонтированная. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

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

крытиями, ул. Чайковского, д. 29, 47 кв.м. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

383-77-78

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

эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2300 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, д. 2, 3/3 эт., 42,7 кв.м. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

(909) 000-11-19

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

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

630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 

19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, в самом центре 

города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 57 

кв.м. В отличном состоянии, полностью с 

мебелью и техникой. Освобождена. Тел. 8 

(922) 109-98-48

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

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

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур и т.д.  

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

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

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

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

8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, пер. Сол-
нечный, 4. Новый дом, просторная кварти-
ра, раздельные комнаты. Общая площадь 
77.1 кв.м. Сделан косметический ремонт, 
2 балкона (6 и 3 м). Просторная кухня, 10 
кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

д. 4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Спортивная. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, УП, кирпичный дом, ул. 

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

8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, пластиковые окна, 

застекленный балкон, средний этаж. Тел. 

8 (902) 500-72-30

 ■ 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 в районе школы №1, 

администрации, 4 этаж, 42,4 кв.м. Полно-

стью с мебелью и техникой. Освобождена. 

Тел. 8 (922) 109-98-48 

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревенская усадьба на берегу пруда. 
Просторный деревянный дом на 2 уров-
нях, площадь 69,7 кв.м и з/у 15,7 сотки с 
собственным выходом к пруду. В доме 2 
спальни и просторная гостиная. Имеются 
все необходимые коммуникации: газ, сква-
жина, газовое отопление, кессон. В доме 
также есть туалет. Большой крытый кир-
пичный двор для автомобиля и отдельный 
гараж. Есть баня, деревья, кусты, цветы, 
беседка, 2 отапливаемые теплицы с ос-
вещением. Тел. 8 (912) 638-49-42
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 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 
сот., 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом 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 дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ недостроенный дом в Совхозе, з/у 
15 соток, в собственности, огорожен с 2 
сторон. Строение на фундаменте из шла-
коблоков, 1-этажное (с учетом строитель-
ства мансарды), скважина рядом с домом, 
э/э рядом с домом, крыша из профнасти-
ла, кольца под канализацию, ул. Светлая. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ добротный дом с газом и водой. Три 

комнаты, баня, участок 14 соток, разра-

ботан, в собственности. Рассмотрим вари-

анты обмена на кв-ру, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом в г. Ревде, ул. Вишневая, д. 8. Цена 

4950 т.р. Площадь дома 95 кв.м, з/у 10,9 

сот. Материал стен пеноблок. Кадастро-

вый номер: 66:21:0601001:2158. Тел. 8 

(965) 549-70-93

 ■ 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

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

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

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом с з/у. Газовое отопление, 

баня, беседка. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ кирпичный дом, 47 кв.м, газовое ото-

пление, скважина, вода в доме, пластик. 

окна. Есть кирпичная баня, овощная яма. 

З/у в собственности, документы готовы. 

Тел. 8 (904) 381-16-03, 8 (908) 920-84-77

 ■ коттедж в поселке Сосны, район пром-

комбината, близко к городу, 205 кв.м, 

3 этажа, гараж с автоматическими во-

ротами, заведены все коммуникации: 

газ, вода, канализация, электричество. 

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

 ■ отличный 2-этажный коттедж, в райо-

не Поля чудес, по ул. Родниковой. Общая 

площадь 217 кв.м, з/у 10 соток.  Отдельно 

стоящая новая баня, большой гараж с ав-

томатическими воротами. Высокий капи-

тальный забор на фундаменте. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

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

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

городный комплекс состоит из  жилого 

дома, дворовых построек (2 теплицы из 

поликарбоната, парник, новая беседка, 

крытый дровяник, баня, летний душ, 

скважина), многолетних насаждений и 

большой прилегающей территории. В до-

ме настоящая русская печь. Есть скважина 

глубиной 38 метров, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зону 

отдыха.  Просторная новая беседка с дере-

вянным столом и скамейками расположе-

на рядом с баней. Рядом густой хвойный 

лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 

водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 

1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

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

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

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ садовый участок. 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 соседних участка по 10 соток, ул. 

Победителей. На территории лес выру-

блен, пни выкорчеваны. Эл-во на улице 

подведено. Участки сухие, болота нет. Тел. 

8 (912) 261-79-56

 ■ 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 6,64 сотки, ИЖС, газ и канализация 

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

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

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

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

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

385-59-04

 ■ 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 с насаждениями и кирпичным до-

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

на и электричество. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н Метал-

листов, ул. Хвойная, СК «Темп». ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/у, площадь 10 соток, на Гусевке. Тел. 

8 (932) 606-53-78

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

911-77-63

 ■ з/у, ул. 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

 ■ з/у, ул. Черничная, 19 соток. Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ недорого, земельный участок в СОТ 

«СУМЗ-5», 6,77 сотки. Тел. 8 (922) 020-

97-32

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы). Общая 

площадь 61 кв.м, з/у 11 соток, отдельно 

стоящая баня. Большой гараж на две ма-

шины. Газ заведен, собственная скважина, 

высокий капитальный забор на фундамен-

те, участок ухожен. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ 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 «Надежда», п. Гусевка. Дом 

из хорошего бревна, 1 этаж пригоден для 

проживания круглый год. Есть второй 

мансардный этаж. Ровный ухоженный 

участок, сухой, с насаждениями, площадь 

10 соток, есть эл-во. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(922) 026-96-96, после 20.00

 ■ с/у в СНТ «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 «РММЗ-6», за Полем чудес 

(р-н Южного поселка). 2-этажный недо-

строенный дом, 40 кв.м, на фундаменте, 

без внутренней отделки. Участок 8 соток. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Факел», г. Ревда. Есть баня, 

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица из поликарбоната. Устано-

вили новый забор из профлиста. Въезд в 

сад только для своих, по пульту.  Заложен 

фундамент под строительство дома. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

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

прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Буто-

вая. Тел. 8 (982) 720-83-22

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ сад близко к городу, СНТ «Автомоби-

лист», садовый домик с печкой, баня, 2 

теплицы из поликарбоната, участок раз-

работан, скважина на участке, много пло-

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

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

мент 8х10, канализация, скважина, уча-

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

след. году будет проведена газификация. 

Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ участок с лесом, под ИЖС, в районе ул. 

Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ГСК «ЖД-2-3», цена 230 т.р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Эл-во, 

охрана. Недорого. Тел. 8 (922) 601-00-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (922) 298-64-25

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

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

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ металлический гараж, 6х3,5 м, в СОТ 

«Заря-5» на Гусевке, толщина железа 6 

мм. Можно переделать под кессон. Тел. 8 

(932) 121-41-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 9500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, с ремонтом, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (909) 002-15-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 647-43-82

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (950) 551-53-66

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
292-47-85

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ теплая уютная, комната с необходимой 
мебелью, в центре, порядочным людям. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 70 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 65. 
Тел. 8 (912) 268-26-94

 ■ площади разных размеров, ул . 
К.Либкнехта, д. 2. Удобная парковка, 
телефон, интернет. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение с отдельным входом, ул. 
Мира, д. 41, пл. 32 кв.м, есть окно для за-
грузки. Помещение теплое, светлое. Тел. 8 
(922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

(922) 613-28-26

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

автостанции. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 30. На-

личный расчет. Тел. 8 (919) 375-40-68

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школ №3, №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, в хорошем 

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

292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новый район, р-н авто-

станции. Крайние этажи не предлагать. 

Тел. 8 (922) 119-02-73, после 18 ч.

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

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

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

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

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ з/у ИЖС в районе Промкомбината или 

Совхоза. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ с/у, дача или дом с газом. Наличный 

расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 

двигатель 1,4, 16-клапанный, пробег 68 

тыс. км. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. Пробег 48 т.км, цвет 

белый, двигатель 1,6, 5-ступенчатая КПП, 

ПТС оригинал. Тел. 8 (908) 90-99-166

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21102, 2003 г.в., на ходу. Тел. 8 

(922) 200-50-74

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., салон «люкс», по-

догрев сидений, литые диски, музыка, 

тонировка. Состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

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

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 

1,4, коробка-автомат, парктроник, резина 

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 Matiz, 2011 г.в., двигатель 0,8, 

цвет черный, цена договорная. Тел. 8 

(922) 149-31-27

 ■ Ford Focus, 2006 г.в., хэтчбек, пробег 

125 тыс. км, двигатель 1,8, полная ком-

плектация, ГУР, эл. стеклоподъемники, 

механическая КПП, подогрев сидений, 

ESP, раздельный климат-контроль, тони-

ровка, кондиционер. Состояние отличное. 

Цена договорная, возможен обмен. 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

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

 ■ багажник на крышу «Жигулей», кре-

пление на водосток. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

для ЗиЛ, компрессор, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулик, трещотки для КамАЗ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Колеса 

для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ 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

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60
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ТРЕБУЮТСЯ

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

ООО «УралБезопасность» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
Тел. 8-922-120-26-77

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б. Телефон 8 (912) 689-54-44

Грузчики (для очистки вагонов)
Дробильщики (2-3 разряда)

Стропальщики

Строительной организации СК «Партнер» требуются

8-922-222-66-63
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

   Высшее образование, опыт работы не менее трех лет

   Опыт работы не менее 5 лет
   Резюме присылать на email: ooo-sk-partner@mail.ru

   Опыт работы не менее трех лет

Официальное трудоустройство. 
Своевременная выплата зарплаты.
Условия работы и уровень зарплаты 
при собеседовании.

 • Водитель автомобиля ............28700 руб.

 • Зуборезчик .............................43800 руб.

 • Инженер-электрик .................14711 руб.

 • Контролер ...............................16600 руб.

 • Менеджер ...............................14711 руб.

 • Младший воспитатель ...........14711 руб.

 • Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 6 разр. ...............

 .................................................33200 руб.

 • Музыкальный руководитель .19550 руб.

 • Наладчик станков и манипуляторов с 

ЧПУ 6 разр. .............................43000 руб.

 • Подсобный рабочий ....14711,21000 руб.

 • Помощник руководителя ........14711руб.

 • Слесарь АВР 5 разр. ...............33900 руб.

 • Слесарь-ремонтник 5 разр. ..........29200, 

32000, 33300 руб.

 • Слесарь-инструментальщик ..40200 руб.

 • Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 6 разр. .............35600 руб.

 • Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 разр.........28260,32200 руб.

 • Строгальщик 5 разр. ...............44100руб.

 • Токарь .....................................35000 руб.

 • Уборщик производственных и служеб-

ных помещений ......................14711 руб.

 • Фрезеровщик ..........................14711руб.

 • Шлифовщик 6 разр. ...............35400 руб.

 • Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации 

7 разр., 6 разр..........................14711руб.

 • Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования ........20017, 

32200 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»
ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ООО «УралНеРуд» 
требуется

Обязанности:
- ведение делопроизводства
- обеспечение жизнедеятельности офиса
- первичная бухгалтерия в 1С

Требования:
- уверенный пользователь ПК 
   (MS Office и 1С.8) и офисной техники
- ответственность, пунктуальность
- умение работать в режиме многозадачности

Тел. 8-908-904-04-25
Резюме на email: unerud@mail.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 ■ 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 R13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ 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 шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 8000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина 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

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 

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

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 

8 (963) 855-32-58, 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

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 

э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 

(908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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, недорого. Тел. 

8 (950) 644-31-82

 ■ беспроводной цифровой телефон 

«Панасоник», цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

603-16-81

 ■ водонагреватель «Аристон», б/у, на зап-

части. Стиральная машина «Индезит», б/у, 

на запчасти. Духовка. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

(922) 135-15-49

 ■ водонагреватель на 50 л, цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 654-16-62

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ЖК-телевизор «Самсунг», диагональ 51 

см. Есть пульт, отличное состояние. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ обогреватель электрический. Тел. 8 

(950) 644-31-82

 ■ ручная швейная машина, 1980 г.в., 

класс – 2М. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ стиральная машина San Giorgio Ghigbi, 

пр-ва Италии, оригинал, недорого. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ телевизор «Голд Стар», цена 1000 руб. 

Тел. 8 (922) 143-82-27

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог» с 5-ю колонками. Небольшой утюг. 

Электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телефонный аппарат «Панасоник», це-

на 200 руб. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ центрифуга бытовая, для белья. Цена 

150 руб. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ швейная машина «Жаноме», 23 опе-

рации. Цена 14 т.р. Тел. 8 (919) 360-45-45

 ■ швейная машина «Подольск», в ра-

бочем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(912) 291-91-57

 ■ швейные машины «Зингер», «По-

дольск». Тел. 8 (922) 203-73-16

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, размер 160х200 

см, с деревянными спинками, ортопед. ма-

трац. Цена 3500 руб. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ 2-створчатый платяной шкаф, цвет 

светлый, с ящиками для белья. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ книжный шкаф, трюмо, шкаф для 

одежды. Натуральный ковер 2х3 м. Тел. 

8 (982) 606-21-01

 ■ компьютерный стол, в хорошем состо-

янии. Недорого. Возможна доставка. Тел. 

8 (912) 653-22-21

 ■ мебель в гостиную, размеры 2,6х2,2 

м, в отличном состоянии. Тел. 8 (992) 

013-94-52

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ разная мебель, срочно, совсем недо-

рого. Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ стойка под телевизор, с боковыми пол-

ками. Тел. 8 (904) 984-52-89

 ■ торшер, б/у, цена 150 руб. Тел. 8 (922) 

204-12-97

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская ортопедическая обувь, р-р 28-

29, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (919) 370-86-38

 ■ детские горные лыжи, 125 см, б/у. Тел. 

8 (922) 135-15-49

 ■ коляска 3 в 1, цена 2000 руб. Музы-

кальный мобиль на кроватку. Тел. 8 (922) 

036-35-68

 ■ коляска, зима-лето. Тел. 8 (902) 278-

90-14

 ■ лыжные ботинки, р-р 33, цвет серый с 

белым, на двух липучках, немного б/у. Це-

на 700 руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ складной стол-стул для кормления 

детей, недорого, 2 штуки. Тел. 8 (922) 

131-62-79

 ■ складные санки для двойняшек. Тел. 8 

(922) 131-62-79
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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

ПАМЯТЬ О НАТАЛЬЕ
Сегодня, 26 ноября, в боль-
шой семье Юсуповых день 
скорби и печали. 10 лет на-
зад ушла от нас, покинула 
этот мир замечательный 
человек — обаятельная де-
вушка, женщина, мать, за-
ботливая жена

ЮСУПОВА 
НАТАЛЬЯ 

БУЛАТОВНА
Невосполнимая тяжелая утрата 10 лет гнетет сердца и 
души родных и близких людей. Воспоминания о Наталье 
родных, одноклассников по школе №3, однокурсников по 
УРГЭУ, сослуживцев по работе выражены исключитель-
но благородно. Человек уникум. Умна и красива. Эффек-
тна и тактична. Образованна и хорошо воспитана. Юмо-
ром не обделенная и к работе вдохновенная. Необычайно 
остроумная и очень жизнерадостная. Отзывчивая и вни-
мательная на чужие беды. И слух ласкают эти воспомина-
ния. Спасибо всем за приятные слова и память о Наталье.

Наши близкие не умирают,
Возвращаются теплым дождем,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются вверх, в небеса.
Поднимаются ввысь — испарением,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают.

Папа, дочь, родные и друзья

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,

Тебя мы помним и скорбим…
Дочь, зять, брат, внуки и внучки

2 декабря 2021 года исполнится полгода, 
как ушла из жизни 

БЕЛЬКОВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

26 ноября 2021 года 
исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни 

ЧУПИНА 
НИНА 

ГЕРМАНОВНА

Ушла от нас ты очень рано... 
Скорбим и помним мы, любя.

Родная бабушка и мама, 
Как жить нам трудно без тебя...

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Родные

29 ноября 2021 года 
исполнится 1 год, 
как ушла от нас 

любимая жена, мама 
и бабушка 

СТРЯПУНИНА 
КЛАРА 

ВАСИЛЬЕВНА

Невыносима боль потери,
Перед глазами образ твой.

Хотим сейчас с тобой быть рядом,
Услышать мягкий голос твой.

Муж, дети, внуки

22 ноября 2021 года исполнилось 10 лет, 
как ушла из жизни 

ШЕВЯКОВА 
ФАИНА ИВАНОВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Родные

29 ноября 
2021 года исполнится 
40 дней, как не стало 

нашего любимого 
и единственного 

СОРОКИНА 
ВЛАДИМИРА 

ВИКТОРОВИЧА

Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль…

Забыть нельзя, вернуть невозможно…
Лишь память вечная живет о самом лучшем 
в мире муже и отце. Пусть будет Царствие 

Небесное, а душе — вечный покой.
Жена, дети, внук, родные

29 ноября 2021года исполнится 
1 год, как нет с нами любимой 

жены, мамы, бабушки 

СУЕТИНОЙ 
ОЛЬГИ 

ПАВЛОВНЫ
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Родные

30 ноября исполнится 40 дней, 
как скоропостижно ушла 
из жизни наша дорогая 

АБРАМОВА 
НАДЕЖДА 

БОРИСОВНА
Светлая память…

Вспомните 
ее добрым словом.

Родные

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно в редакции
газеты  только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести»  принимает

БЕСПЛАТНО  извещения
о смерти  (датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаная шапка из чернобурки, р-р 

56-58, новая, цена 1700 руб. Тел. 8 (922) 

204-12-97

 ■ мужская зимняя куртка, на меху. Р-р 

50. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужская куртка из нат. кожи, недорого. 

Шапки женские: норковая «боярка», пес-

цовая вязаная, новая. Спецодежда, брюки 

ватные, костюмы. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ мутоновая шуба с песцовым ворот-

ником. Р-р 48-50. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ мутоновая шуба, в хорошем состоянии, 

цвет шоколадный. Р-р 52-54. Цена 2000 

руб. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

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

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый мужской зимний костюм (ком-

бинезон и куртка с капюшоном), для да-

чи, работы, рыбалки. Цвет темно-синий, 

р-р 46, рост 170 см. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(950) 543-88-82

 ■ новый мужской свитер, р-р 50. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ свадебное платье, новое, р-р 44-46. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ черная мутоновая шуба, отделка нор-

кой, с капюшоном. Новая, р-р 54. Тел. 8 

(902) 275-10-59

 ■ шапка норковая, б/у 1 сезон. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (919) 360-45-45

 ■ шуба женская, искусственный мех, им-

портная, р-р 50-52. Для женщины в воз-

расте. Состояние хорошее. За символиче-

скую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ обувь теплая, новая. Тел. 8 (922) 610-

21-52

 ■ сапоги из натуральной кожи, зимние, 

р-р 36. По цене покупателя. Тел. 8 (908) 

913-20-07

 ■ 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

 ■ два новых рыбацких стула, дешево. 

Тел. 5-61-35

 ■ рыбацкий плащ, новый. Сапоги-чулки 

на валенки, новые. Тел. 8 (922) 610-21-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на 2022 г, март, 
апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ 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. 
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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Шрэнк, 3 месяца, 
смышленый, активный 

щенок, вырастет крупным 
мальчишкой, по типажу 

напоминает овчарку, 
привит. 

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

 ■ в добрые руки котята, 2 мальчика и 

2 девочки. Возраст 1 месяц, пушистые, 

красивые, от кошки-мышеловки. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ в добрые руки пушистая кошечка, к 

лотку приучена, спокойная. Осталась без 

дома после смерти хозяйки. Тел. 8 (902) 

502-93-02

 ■ собака - девочка, серого волчьего окра-

са, помесь хаски и лайки, 1 год, привита, 

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

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
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ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ крупный картофель, 8 (950) 195-51-72

 ■ молоко домашн. Тел. 8 (982) 600-19-91

 ■ молоко козье. Козы покрытые. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ мясо домашнее, говядина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5-4 летний, можно ветками и 

листьями. Золотой ус. Тел. 8 (922) 213-74-

45, после 16 ч.

 ■ фикусы бенджамина, высота 20 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые 

махровые белые фиалки. Цена договор-

ная. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

 ■ акция. Брус, доска, срезка, опил, берез. 
дрова. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 8 (982) 665-77-09

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

 ■ доска, брус, срезка, 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ земля, перегной, отсев, щебень, скала, 
грунт, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 385-46-16

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

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

 ■ 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

 ■ межкомнатная деревянная дверь. Тел. 

8 (953) 045-58-12

 ■ оконные решетки, разные. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ твинблоки (9 поддонов), юэсби-плита 

(130 листов), шифер (2 поддона), цемент 

(7 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45

 ■ полотенцесушитель. Тел. 8 (922) 135-

15-49 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, 

электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ большой газовый баллон. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ производственный компрессор. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

СУХОЙ ОСИНОВЫЙ ГОРБЫЛЬ
БОЛЕЕ 5 М3, НЕДОРОГО

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

8-953-385-46-16

 ■ акция! По старым ценам сухие березо-
вые дрова под ваш заказ. Скидка. Тел. 8 
(906) 550-27-77

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

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

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

 ■ дрова берез. кол. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

 ■ дрова колот., берез., 1800 руб./куб.м. 
Тел. 8 (982) 659-52-36, 8 (912) 695-39-19

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

 ■ дрова сухие, колотые. Пиломатериалы. 
Недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак. Бо-
ковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ 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 березовая сухая, горбыль оси-
на, дрова березовые. УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ алюминиевые фляги по 38 л для пи-

щевых продуктов. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ емкость 2 куб.м, стальная бочка, баки 

на 20, 30, 50 л, бидон на 5 л, канистры на 

10, 20, 40 л, чан на 150 л, бачок латунный 

на 7 л, котелок из нержавейки, сифон. Тел. 

8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ бытовка строительная, металлическая, 

4х2,35, утеплена пенопластом (50 мм), со-

стояние идеальное, приобретена в 2021 г., 

эксплуатировалась 3 месяца. Тел. 8 (922) 

154-85-95

 ■ искусственная ель, высота 180 см. Де-

шево. Тел. 8 (908) 913-20-07

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 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, 8 

(902) 875-17-41

 ■ новые ложки и вилки, мельхиоровые. 

Цена 100 руб., в коробке. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 

руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №3, №4. Доставка. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

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

(922) 145-72-57

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ пластиковая угловая полка для ванной, 

4 яруса + сушилка потолочная. Новые, це-

на 700 руб. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ 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 сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

 ■ металлолом, старая техника. Тел. 8 
(952) 140-21-11

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ вещи советского периода: торшер, 

ковровая дорожка, игрушки, панцирная 

кровать и т.д. Тел. 8 (912) 218-18-10

 ■ кирпич Ревдинского кирпичного заво-

да, название «Осенний лист», пр-ва лета 

2021 года. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ 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

 ■ кухонный и обеденный столы, ковер, 

стенка 180х200 см. Самовывоз. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ пальто на синтепоне, с капюшоном, р-р 

52. Тел. 8 (912) 648-09-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ 2-створчатый шифоньер, самовывоз. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

 ■ диван и журнальный столик. Или ку-

плю недорого. Тел. 8 (902) 502-93-02

 ■ старая техника. Металлолом. Тел. 8 

(992) 004-63-33

 ■ оставшаяся от ремонта кафельная 

плитка (можно обрезки), для творчества. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ 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

 ■ чугунные ванны, старая техника. Тел. 8 

(952) 727-94-15

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 11114040-998-8 4141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ

ГАЗель-будка 
Габариты 2х3х1,7 м

Тел. 8-992-003-52-55

500
р./час

400 р./час

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ «Ниссан» будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая. Тел. 
8 (922) 203-01-86

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель 3 м. Тел. 8 
(904) 546-01-57

 ■ грузчики, перевозки. Тел. 8 (952) 140-
21-11

 ■ кран, манипулятор, самосвал, экскава-
тор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

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

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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

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

 ■ декоративные штукатурки, продажа и 
нанесение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 
115-60-01

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

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

 ■ муж на час. Услуги плиточника, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (922) 151-15-87, 
8 (963) 031-26-21

 ■ 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 квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
603-13-06

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 3 декабря
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!Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.

ул. Азина, 81, офис 107

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.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новый дом» открыта вакансия 
ответственного, энергичного, коммуни-
кабельного риелтора и ученика риелтора 
(без опыта). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в магазин «ЗооЭкспресс» срочно тре-
буются: продавец, уборщик помещений, 
дворник. Тел. 8 (902) 587-14-15

 ■ в столовую на ДОКе (комплекс РОСТ) 
требуются повар, пекарь, кухонный ра-
ботник, продавец. Тел. 8 (919) 398-70-39

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

 ■ ИП Лысенко И.Н. предлагает доход для 
домохозяек. Подробная информация при 
встрече. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Чиркова Е.А. требуются работники 
в мебельный цех, опыт работы на фор-
матно-раскроечном и кромочном станке 
приветствуется, возможно обучение. Тел. 
8 (902) 269-47-73

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуется машинист ЭКГ-5А, наличие 
удостоверения обязательно. Все вопросы 
по телефону 8 (922) 201-94-17

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

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (908) 634-91-60

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 дворника, сторожа. Тел. 8 

(912) 258-31-72

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(908) 910-43-56

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

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

11-27

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

47-21

НАХОДКИ

 ■ найден смартфон в р-не маг. «Пяте-

рочка». Звонить по тел. 8 (922) 153-60-53

 ■ найдена кошечка, окрас дымчатый, с 

белой грудкой, в саду «РММЗ-6». Тел. 8 

(950) 553-39-81

ПОТЕРИ

 ■ пропала собака породы шпиц, рыже-
черная, маленькая (1,5 кг). Нашедших или 
имеющих инф-ю прошу сообщить за воз-
награждение. Тел. 8 (922) 006-17-35

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.

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-

брым, порядочным молодым человеком 

до 45 лет, для серьезных отношений, без 

вредных привычек и судимостей. О себе: 

русская, 37 лет, есть все, кроме второй 

половинки. 

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

вычек, будет рад встрече с доброй строй-

ной девушкой для жизни. 

 ■ 32. Ищу спутницу жизни, для совмест-

ного проживания или общения. Мне 63 

года, без в/п. Жду ответа.

 ■ 33. Одинокая женщина, 72 года, актив-

ная, любящая путешествия, рыбалку, са-

довые работы, ищет мужчину активного, 

можно с собственным домом, с личным 

а/м. Для встреч, гостевых отношений, 

совместных походов в театр, в лес, на 

рыбалку.

 ■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю 

активную жизнь, физкультуру, путеше-

ствия. Хочу встретить свою половинку, 

тоже активного, без лишнего веса, любя-

щего спорт и путешествия. Отлично, если 

есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60 

лет, для дружеских встреч, а после – как 

получится. В браке не заинтересована. Вы 

и я – без в/п.

 ■ 35. Ищу добрую, стройную, без в/п жен-

щину. Для встреч или совместного прожи-

вания. От 45 до 50 лет. Мне 53 года, рост 

170 см, вес 60 кг, без в/п, работаю, живу 

в частном доме.

 ■ 36. Познакомлюсь с женщиной 45-50 

лет, для встреч.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-

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

рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 

вредных привычек, доброго, не скупого, 

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

го телосложения.

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

ных привычек. Мне 40 лет.

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

комится с симпатичной, приятной жен-

щиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-

мится с добросовестным мужчиной, жела-

тельно без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 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.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

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

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 27, 35, 

40, 45, 46, 47, 50, 51 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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В этом году в парке Дворца куль-
туры будет ледовый городок с 
горками. Его построит по заказу 
муниципального автономного уч-
реждения «Дворец культуры город-
ского округа Ревда» ООО «Спектр» 
(Ревда) за 1 млн 716 тысяч рублей. 
В прошлом году парк украсили ле-
довыми скульптурами вскладчину 
СУМЗ, РЗ ОЦМ и НЛМК-Урал, но от 
горок пришлось отказаться — «для 
исключения скопления народа, 
учитывая неблагополучную эпид-
обстановку».

По договору, опубликованному 
на сайте госзакупок 24 ноября (в 
день завершения закупки), «под-
рядчик обязуется выполнить мон-
таж ледовых горок и ледовых фи-
гур, в соответствии с эскизным 
проектом» с 5 по 24 декабря. Су-
дя по техзаданию, тема — сказ-
ки (как русские народные, так и 
пушкинские).

В городке, кроме традицион-
ных Деда Мороза и Снегурочки, 
должны быть ледяные Царевна 
и Серый волк, Царевна Лебедь, 
Кощей, Руслан с Колдуном и т.д. 
И две горки — высотой спуска 
2,5 м и 0,8 м. Гарантийный срок 
эксплуатации ледовых сооруже-
ний — с 24 декабря по 31 января.

Кроме того, ДК закупает ново-
годнюю иллюминацию за 308,8 
тысячи рублей (поставщик — 
Торговая компания «Оптимум 
Инвест Регион», срок поставки 
— до 15 декабря).

Стоимость прош логодне -
го убранства парка не разгла-
шалась (известно только, что 
НЛМК и ОЦМ оплатили ледо-
вые скульптуры, при этом до-
ля НЛМК, как сообщала пресс-
служба, 360 тысяч рублей, СУМЗ 
— установку и украшение елки). 
Елку там поставили 30 ноября, с 
3 декабря приступили к украше-
нию, открыли городок — с лаби-
ринтом, фотозонами «Бык», «Ло-
шадка» и «Трон» — 26 декабря.

С 10 декабря в 2020 году нача-
ли украшать площадь Победы: 
16-метровая елка в светящемся 
шатре, арки-фотозоны с оленя-
ми, декоративный светодиод-
ный фонтан, но тоже без горок. 
Также гирляндами и снежинка-
ми на фонарях расцветили скве-
ры с обеих сторон площади. Гор-
бюджету эта красота обошлась 
в 8 млн рублей. Открытие пару 
раз переносили, по техническим 
причинам, хотя елочка уже горе-
ла — официально комиссия ад-
министрации и УГХ приняла но-
вогодний объект 25 декабря.

На этот Новый год, судя по 
всему, ревдинцам придется до-
вольствоваться городком у ДК: 
про новогоднее оформление пло-
щади ничего не говорится. Ес-
ли бы такие планы были у мэ-
рии, то уже давно пора бы объ-
явить конкурс на подрядчика, а 
его нет. Так, в прошлом году об 
этом было известно уже в сере-
дине ноября. 

Главная новогодняя локация в Екатеринбурге тоже будет сказочной
В Екатеринбурге уже вовсю идет 
строительство ледового городка 
на площади 1905 года, который 
обойдется городу в 24,2 млн ру-
блей. Тема — «Новогоднее цар-
ство, Тридевятое государство». 
Будут 12-метровый ледяной замок 
«Остров Буян», ледяные башни, 
ледяной мост, арки, лабиринт для 
детей «На неведомых дорожках». 

Будет целых девять горок (в 
прошлом году их не было — по 
тем же соображениям, что и в 

Ревде). 50-метровую искусствен-
ную елку украсят иллюминаци-
ей из 5400 лампочек. 

Открыть главную празднич-
ную локацию области планиру-
ют 29 декабря, с развлекатель-
ной программой и праздничным 
салютом — если эпидобстанов-
ка не ухудшится. Будет ли вход 
по QR-кодам (модель COVID-free-
мероприятие) — зависит от тем-
пов вакцинации. 

Если к тому времени боль-

шая часть екатеринбуржцев 
привьется, оперативный штаб 
может принять решение о допу-
ске без QR-кодов, тем более боль-
шая часть посетителей городка 
— младше 18 лет. 

Впрочем, замгубернатора Па-
вел Креков на брифинге 24 ноя-
бря предположил, что «так как 
городок находится на улице и 
на свежем воздухе, то QR-коды 
будут необязательны». 

ЧТО БУДЕТ В ПАРКЕ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
Наполнение: горка большая, высота спуска 2,5 м — 348 000 р., 
композиция «Царевна и Серый волк», 4 кв.м — 96 000 р., компо-
зиция «Царевна Лебедь», 4 кв.м — 96 000 р., композиция «Руслан 
и Колдун», 5 кв.м — 120 000 р., композиция «Избушка на курьих 
ножках», 4 кв.м  — 96 000 р., композиция «Дуб», 5 кв.м — 120 000 
р., композиция «Кощей» 5 кв.м — 120 000 р., Дед Мороз и Снегу-
рочка, 7 кв.м — 168 000 р., ограждение «Ели», 50 кв.м — 400 000 
р., горка малая, высота спуска 0,8 м — 72 000 р.
Уборка территории, вывоз мусора — 80 000 р.
Итого: 1 716 000 р.

КАКАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ
Профессиональная уличная гирлянда «Спайдер МУЛЬТИ» — 
100 метров (5 нитей по 20 м), 1000 светодиодов, многоцветная с 
контроллером; гирлянда уличная «Дюралайт», 2 бухты по 100 м, 
36 светодиодов на метре, с контроллером (8 программ, 8 скоро-
стей); уличная гирлянда «Сеть» постоянного свечения, 288 све-
тодиодов, цвет — теплый белый; уличная гирлянда «Тающие 
сосульки с SMD-диодами», 10 штук из 10 светящихся белым тру-
бочек по 50 см каждая; уличная профессиональная гирлянда 
«Бахрома с мерцанием», 25 штук на 80 светодиодов (10 мерцаю-
щих светодиодов белого цвета) каждая.

О ЗАКУПКЕ И ПОДРЯДЧИКЕ
Закупка у единственного поставщика. Извещение о закупке 
размещено 24 ноября. Этой же датой закупка завершена. ООО 
«Спектр», директор Александр Николаевич Бушуев (полный 
тезка действующего депутата, только отчество другое), заре-
гистрировано в Ревде.

В парке ДК построят ледовый городок. Нынче — с горками!
Компанией Деду Морозу и Снегурочке будут персонажи сказок

Фото из архива редакции

Площадь Победы в предновогодье в 2020 году. Убранство приняла городская комиссия 25 декабря, торже-
ственного открытия не было.

Фото из архива редакции

Новогоднюю локацию-2021 в парке ДК запустили 28 декабря — двухчасовой развлекательной программой 
с парадом Дедов Морозов. 
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