
В РЕВДЕ ОТКРЫЛСЯ 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ
Это «КиТ»: креатив 
и талант. Смотрите, 
как там здорово! Стр. 5
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

499Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

Тел. +7-922-179-12-11

ОТКРЫВАЕТ
ВАКАНСИИ:

ДРОБИЛЬЩИК КАБЕЛЯ
З/плата от 35 000 до 50 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
З/плата от 45 000 до 52 000 руб.

МЕХАНИК 
НА ПРОИЗВОДСТВО
З/плата от 50 000 руб.

Реклама (16+)

27 ноября
Воскресенье, с 9 до 16 ч.

ФАБРИЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

ФАБРИЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

ТД «Мир», 2 этаж
ул. О.Кошевого, 25
8-922-900-95-25

Кировская обувная фабрика производит
ремонт любой обуви (кроме летней) 

в любом состоянии до полного ее
восстановления и обновления.

Гарантия на ремонт — 1 год! 
Фабричное качество!

ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ!
Найдёте дешевле — 
         сделаем скидку!

СКИДКА при предъявлении
до конца ноября на все товары

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

3%
ОТ 28 ТЫС. РУБ.
ОТ 15 ТЫС. РУБ.

ОТ 8 ТЫС. РУБ.
ОТ 10 ТЫС. РУБ.
ОТ 25 ТЫС. РУБ.

23  НОЯБРЯ

КИРОВСКАЯ ФАБРИКА:
НОРКА — ОТ 28 ТЫС. РУБ.
МУТОН — ОТ 15 ТЫС. РУБ.
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ВНИМАНИЕ! 
ТЦ «ГРАНАТ»УЛ. КЛУБНАЯ, 8

С 10:00 ДО 18:00

Выставка-продажа новых моделей шуб и дублёнок!

АКЦИЯ!* Принеси старое — обменяй на новое с выгодой до 30 000 руб. 
и получи дополнительную скидку от владельца выставки!

ЦЕНЫ СТАРЫЕ, ШУБЫ НОВЫЕ!НОВЫЙ ПРИВОЗ — 2022!

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ ИЗ МЕХА БОБРА, КАРАКУЛЯ, 
АСТРАГАНА, КЁРЛИ, ВЯЗАНЫЕ НОРКИ, МУЖСКИЕ КУРТКИ

НУТРИЯ — ОТ 8 ТЫС. РУБ.
ДУБЛЁНКИ — ОТ 10 ТЫС. РУБ.
КАРАКУЛЬ — ОТ 25 ТЫС. РУБ.

ОТКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96

8 (912) 245-25-15
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 100 РУБ.

ПЕНСИОНЕРАМ —
90 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

—  , 
  

 «  »! 
!

Подробности 
на стр. 4

ВОНЮЧАЯ МОТИВАЦИЯ
Как общественница 
из Первоуральска добилась 
ремонта канализации 
в доме Стр. 4

ВЫПИТЬ ЯДУ
Резко выросла смертность 
от отравления бытовой 
химией Стр. 6

 МЭРИЮ ОБЯЗАЛИ 
 СДЕЛАТЬ САНЗОНУ 
 ДЛЯ КЛАДБИЩА 

ЗАМОРОЖЕННУЮ СТРОЙКУ 
НОВЫХ ОЧИСТНЫХ ПРОДОЛЖАТ
На проект добавили почти целый миллиард. Откуда деньги, читайте на стр. 2

 До ближайших домов должно быть не менее 500 метров.  
 Такое решение принял суд по иску прокуратуры  Стр.3 
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СБ, 19 ноября
ночью  –14°   днем –10° ночью –17°   днем –9° ночью –11°   днем –8°

ВС, 20 ноября ПН, 21 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Пять шагов, 
чтобы выписать газету 
заводчанину

1
Приходите в редакцию 
на П.Зыкина, 32, 2 этаж,
с 21 по 25 ноября,
с 9.00 до 18.00 2

Называете 
место работы

3
Выбираете, с доставкой 
или без нее (забирать 
газету будете в редакции) 
вам нужна подписка

4
Оплачиваете свой 
абонемент карточкой 
или наличкой 5

Идете домой 
с чувством 
выполненного 
долга!

На следующей неделе — 
льготная подписка всем 
заводчанам
Работаете на СУМЗе или на 
ОЦМ? А может, на НЛМК или 
в «Кабэксе»? На каком бы за-
воде вы ни работали, на этой 
неделе вы имеете право на 
льготную подписку на «Го-
родские вести». Да-да. Это наш 
подарок вам: и мы приглаша-
ем вас в редакцию. С 21 по 25 
ноября вы можете прийти к 
нам на П. Зыкина, 32, пока-
зать пропуск и оформить або-
немент на весь год по низкой 
цене. Не обязательно себе: ко-
му угодно! А еще мы разыгра-
ем приятный подарок уже в 
конце ноября!

Не хочется ходить в редакцию? 
Выпишите газету онлайн!
Оформить годовой абонемент прямо из дома можно за 1100 рублей. 
Вам нужно знать ФИО и адрес, куда доставлять газету, и оплатить 
свой заказ банковской картой. Все просто: переходите по куар-коду 
и оформите заявку в два клика. А если не получилось, напишите 
нам в соцсетях и мы поможем.

1050 рублей 
— для продляющих подписку

1170 рублей 
— для новичков

Льготные цены на подписку 
для СУМЗа, НЛМК, РКЗ, ОЦМ 

и других заводов 21-25 ноября

Ревде дадут денег на продол-
жение реконструкции очист-
ных сооружений хозбытовой 
канализации, начатой весной 
2021 года и приостановленной 
уже осенью того же года из-за 
резкого подорожания стои-
мости стройматериалов. Но 
надо скорректировать местный 
бюджет, чтобы можно было 
побыстрее объявить конкурс 
на подрядчика. Поэтому в по-
недельник, 14 ноября, сразу 
после профильной комиссии по 
бюджету, где рассматривался 
этот вопрос, депутаты собра-
лись на внеочередное заседа-
ние для внесения изменений в 
главный финансовый документ 
муниципалитета на текущий и 
плановый периоды. Стоимость 
очистных увеличилась, по ново-
му проекту, практически вдвое.

По докладу начальника фи-
нансового управления Ольги 
Костроминой, речь идет об 
увеличении расходов бюдже-
та в 2023 году на 530 млн руб-
лей, а в 2024-м — на 1 млрд 692 
млн рублей. Таким образом, в 
целом расходы местного бюд-
жета из-за модернизации ХБК 
«Водоканала» в целом увели-
чиваются более чем на 2 млрд 
рублей. Но, по словам пред-
седателя депутатской комис-
сии по бюджету Константи-
на Торбочкина, львиную до-
лю средств Ревда получит 
как субсидию из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
и областного бюджета, город 
должен добавить всего 195,8 
млн рублей.

Депутат от КПРФ Сергей 
Воронов поинтересовался: по-
чему такая спешка с приня-
тием решения по финансиро-

ванию реконструкции объек-
тов «Водоканала»?

Константин Торбочкин 
объяснил: чтобы закончить 
процедуру торгов до Нового 
года.

— Сейчас мы должны за-
фиксировать эти средства в 
местном бюджете, чтобы уже 
в 2023 году получить субси-
дию в полном объеме, — ска-
зал Торбочкин. — Очередное 
заседание думы только через 
две недели, поэтому, если ре-
шать этот вопрос там, то все 
процедуры сдвинутся. Мы 
пошли навстречу админи-
страции. Объект этот (ХБК) 
у нас не самый простой — на-
чинали мы его с одним обо-
рудованием, но, в связи с вве-

денными санкциями, проект-
ная документация серьезно 
поменялась, поэтому мы не 
можем откладывать решение 
этого вопроса, так как имеем 
шанс просто не войти в бюд-
жет следующего года.

По информации Констан-
тина Торбочкина, на сегод-
няшний день 10 % объекта 
ХБК «Водоканала» уже по-
строено и 50 % хозбытовой 
канализации демонтировано.

— Работы начаты, основа-
ние уже подготовлено, — до-
полнил спикер думы Андрей 
Мокрецов. — Продолжать ра-
боты не было возможности до 
тех пор, пока не внесены из-
менения в техническую доку-
ментацию. Мы сейчас с вами 

ведем разговор о том, чтобы 
у нас продолжился проект по 
реконструкции станции хоз-
бытовой канализации, ко-
торая находится на поселке 
ДОК, на улице Деревообделоч-
ников. Это делается для того, 
чтобы стоки с города уходили 
в Чусовую с тем качеством, 
которое предъявляется к ры-
бохозяйственным водоемам.

— Так что отказываться 
от этого проекта глупо — не-
обходимо внести поправки в 
бюджет, — подвел итог Кон-
стантин Торбочкин.

Решение было принято 14 
голосами «за», только двое 
участников заседания оказа-
лись против и один «воздер-
жался».

Что затормозило 
реконструкцию ХБК в Ревде 
Очистные ХБК были построены в 1969 году, 
износ металлических конструкций и соору-
жений составлял почти 66%, как сообщил в 
интервью «Городским вестям» директор «Во-
доканала» Дмитрий Шуреков в июле 2020 го-
да. Поэтому реконструкция была жизненно 
необходима. 300 млн — на тот момент про-
ект оценивался в 938 млн рублей — были 
выделены из Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства, 405 — из областного бюджета, 187 млн 
рублей вкладывал сам «Водоканал». Про-
ектную документацию подготовило ООО 
«ФОРТЕКС-УПЕК».

В декабре 2020 года на сайте госзакупок 
объявили конкурс на исполнителя. Старто-
вая цена составляла более 1,1 млрд рублей. 
По итогам аукциона, 26 марта 2021 года был 
подписан контракт с ООО «СК Русград». 

К работе подрядчик должен был при-
ступить с даты заключения контракта, а 
закончить — до 31 декабря 2022 года. При 
этом цена контракта — твердая, определе-
на на весь срок его исполнения. Но в 2021 
году стройматериалы — металл, пластик, 
дерево — начали стремительно дорожать, 
и подрядчик не смог выполнить свои обя-
зательства. В итоге заказчик в ноябре 2021 
года расторг контракт с «Русградом». Что 
было сделано к этому моменту и сколько 
заплачено исполнителю, Дмитрий Шуре-
ков тогда не сказал. 

В феврале 2022 года был объявлен но-
вый конкурс с начальной ценой 1 млрд 169 
млн рублей (плюс 64 млн к прежней сум-
ме). Срок начала реконструкции — с даты 
заключения контракта, срок окончания — 
30 сентября 2023 года. Но желающих постро-
ить объект (включающий станцию биоло-
гической очистки сточных вод, вторичные 
отстойники и канализационную насосную 
станцию, производительность 20000 кубо-
метров в сутки) за эти деньги так и не на-
шлось. 

Поэтому пришлось разработать новый 
проект, по актуальным ценам, который 
прошел госэкспертизу. 

Ревде выделили еще денег на реконструкцию 
очистных канализации
Стоимость проекта выросла почти вдвое

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
10-17 ноября 50 15438Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
На востоке 
Польши упали две 
ракеты, погибли 
два человека
Ракеты упали в деревне Пше-
водув в Люблинском воевод-
стве, недалеко от границы с 
Украиной. Они попали в зер-
носушилки, погибли два чело-
века. Премьер-министр Поль-
ши созвал срочное совещание 
Комитета правительства по 
безопасности и обороне. Чьи 
это ракеты — выясняют не-
зависимые военные эксперты. 
США, вне зависимости от то-
го, какими будут результаты 
расследования, возлагают ви-
ну на Россию.

В аэропортах 
Москвы введен 
максимальный 
уровень 
террористической 
угрозы
Впервые в истории введен тре-
тий уровень безопасности в 
аэропортах Шереметьево, До-
модедово и Внуково, а также 
в петербургском Пулково. Экс-
перты Института экономи-
ки транспорта прогнозируют 
увеличение очередей на до-
смотрах. В воздушных гава-
нях появится больше групп 
быстрого реагирования и ра-
ботников органов транспорт-
ной безопасности.

В России хотят 
ввести единую 
школьную форму
Глава Минпросвета Кравцов 
вынес это предложение на об-
суждение Госдумы. Спикер 
Госдумы Володин уже одо-
брил инициативу и «выразил 
надежду принять ее до конца 
2022 года». Сейчас регламент 
о ношении школьной формы 
устанавливают региональ-
ные власти. Законопроект о 
единой школьной форме рас-
сматривался в Госдуме еще в 
2013 году, но не прошел.

Россияне тратят 
на ипотеку 
ползарплаты
Экономисты выяснили, что в 
среднем по России люди, име-
ющие ипотеку, тратят на по-
гашение жилищного креди-
та 49,9% от заработка. Во всем 
мире критическими счита-
ются 40% дохода на выплату 
ипотеки. Таким образом, за-
бирая половину дохода на се-
бя, ипотечное кредитование 
уводит деньги из других сек-
торов потребительского рын-
ка, чем усугубляет и без того 
плохое состояние российской 
экономики.

Башкирский театр 
отказался от 
спектакля из-за СВО 
Театр драмы имени Мажи-
та Гафури снял с репертуара 
спектакль «Зулейха открыва-
ет глаза», так как Гузель Яхи-
на, автор романа, ставшего 
основой постановки, против 
СВО. Писательница призна-
лась, что после 24 февраля ее 

мир «не перевернулся, а про-
сто разрушен». Театр не толь-
ко снял спектакль, но и поспе-
шил написать на своем сайте, 
что учреждение «поддержива-
ет специальную военную опе-
рацию».

Состоится суд 
над полицейским, 
укравшим 
служебные рации
Из служебных помещений 
полка ДПС ГИБДД по Екате-
ринбургу пропали семь ра-
ций. Следствие выяснило, что 
их взял один из инспекторов 
и сдал в ломбард, причем не 
особо пытаясь это скрыть — 
по своему паспорту. В резуль-
тате сотрудник уволен из ор-
ганов, возбуждено уголовное 
дело (ст.158 УК РФ, кража в 
крупном размере). Бывшему 
инспектору грозит до шести 
лет лишения свободы.

Мэрия Екатеринбурга 
пересаживается 
с японских авто 
на отечественные
Вместо полюбившихся чинов-
никам Toyota Camry админи-
страция Екатеринбурга впер-
вые за долгое время реши-
ла закупить отечественные 
Lada. Аукцион на закупку 11 
автомобилей с механической 
коробкой передач общей сто-
имостью 17,1 млн руб. разме-
щен на сайте госзакупок. При-
чина замены японских авто-
мобилей российскими в том, 
что Toyota перестала постав-
лять и производить машины 
в нашей стране.

В новогодние 
каникулы 
не покажут 
«Гарри Поттера»
Студия Warner Bros. запрети-
ла СТС, «Домашнему», РЕН 
ТВ и «Пятому каналу» пока-
зывать свой контент, несмо-
тря на то, что лицензионные 
соглашения действуют еще 
полтора года. Warner Bros. 
принадлежат права на сотни 
кинокартин, в их числе филь-
мы о Гарри Поттере, которые 
часто показывали по россий-
ским телеканалам во время 
новогодних каникул.

NASA успешно 
запустило лунную 
миссию
Беспилотная лунная ракета 
Artemis 1 стартовала c пло-
щадки мыса Канаверал во 
Флориде. Продолжительность 
миссии составит 25 дней, в те-
чение которых космический 
аппарат долетит до обратной 
стороны Луны и вернется на 
Землю, сделав изображения 
нашего спутника и предоста-
вив ученым ценные данные. 
Этот запуск — важная веха в 
программе NASA по возвра-
щению людей на Луну.

Источники: РИА «Новости», ТАСС, 
«Известия», РИА «Рейтинг», «Ве-
черние ведомости», «Бюллетень 

кинопрокатчика», Russian Traveler

Прокуратура обязала мэрию 
создать санитарно-защитную 
зону вокруг кладбища
А также привести в порядок контейнерную площадку 
на территории кладбища

Организации 500-метровой сани-
тарно-защитной зоны для город-
ского кладбища добилась проку-
ратура Ревды, обратившись в суд 
с иском к Управлению городским 
хозяйством. Этому муниципаль-
ному учреждению мэрия делеги-
ровала функции, заключенные в 
самом его названии, в том числе 
«по организации и контролю за 
административно-хозяйственной 
деятельностью кладбищ в город-
ском округе Ревда и содержанием 
мест захоронения».

Как пояснили в прокуратуре, в 
соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства во-
круг объектов и производств, ко-
торые могут воздействовать на 
среду обитания и здоровье чело-
века, для исключения этого вред-
ного воздействия должна устанав-
ливаться специальная террито-
рия с особым режимом использо-
вания — санитарно-защитная зо-
на. Кладбища площадью от 20 до 
40 га отнесены ко II классу опас-
ности, размер санитарно-защит-
ной зоны для таких объектов — 
500 метров. Ревдинское городское 
кладбище имеет площадь 398 350 
кв.м, чуть-чуть не дотянув пока 
до верхнего предела этой группы. 

Однако, как было установле-
но в ходе проведенной прокура-
турой проверки исполнения тре-
бований закона при содержании 
кладбища, у ревдинского клад-
бища не только нет положенной 
санитарно-защитной зоны, но 
нет даже ее проекта. Более то-
го, этим вопросом, кажется, ни-
кто никогда и не задавался. 

Также при проверке выясни-
лось, что на территории клад-
бища не оборудована надлежа-
щим образом контейнерная пло-
щадка, а именно задняя стена 
ограждения площадки отсут-

ствует, левая часть помята, на 
контейнерах отсутствуют крыш-
ки, следовательно, мусор может 
разлетаться. Сама площадка не 
согласована с органом местного 
самоуправления. 

Таким образом, по выводам 
прокуратуры, «УГХ длительное 
время не исполняются требова-
ния законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека», в 
результате чего «возникает по-
тенциальная угроза причинения 
вреда жизни и здоровью граж-
дан». 

На судебном заседании по 
прокурорскому иску представи-
тель ответчика, МКУ «Управле-
ние городским хозяйством», воз-
ражала против удовлетворения 
иска, а представитель админи-
страции, привлеченной в каче-
стве третьего лица (муниципа-
литет же, в конце концов, учре-
дитель МКУ и собственник тер-
ритории), не явился, не сообщив 
о причинах неявки, хотя мэрия 
была извещена. 

Суд нашел «факт незаконного 
бездействия» подтвержденным, 
требования прокурора законны-
ми и обоснованными, а потому 
подлежащими удовлетворению. 
Срок для исполнения требова-
ний определен в полтора года, 
учитывая их объем и сложность. 
Таким образом, УГХ в течение 
этого срока (с момента вступле-
ния решения суда в законную 
силу) обязано: разработать про-
ект санитарно-защитной зоны 
для кладбища, получить сани-
тарно-эпидемиологическое за-
ключение на него, организовать 
санитарно-защитную зону Рев-
динского городского кладбища 
в соответствии с проектом. Ну 
и оформить надлежащим обра-
зом контейнерную площадку и 
починить ее ограждение.

Решение суда от 31 августа 
2022 года не было обжаловано 
и вступило в законную силу 10 
октября. Прокуратура постави-
ло его исполнение себе на кон-
троль.  

ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА жители улицы Первомайской на Ба-
рановке были возмущены решением администрации Ревды об 
увеличении территории захоронений с северной стороны мало-
го кладбища (площадью 6 гектаров). По их замерам, уже сейчас 
от могил до домов на Первомайской сегодня меньше 300 метров. 
Еще в 2009-м им обещали поставить глухой забор и высадить 
лесополосу, чтобы скрыть это memento mori в виде могил. Но 
этого так и не было сделано. Кроме того, по словам жителей, 
талые воды с погоста бегут к ним на огороды. 

И да, участок, отведенный под кладбище, заканчивается, а 
кладбища больше 40 га запрещены. А новое место под клад-
бище все еще не определено. В прошлом году, давая коммен-
тарий ситуации URA.RU, глава Ревды Ирина Тейшева сообщи-
ла, что «в краткосрочной перспективе мы планируем исполь-
зовать резерв, который существует на сегодняшний день и ко-
торый появится после инвентаризации существующего клад-
бища, в 2022 году будут привлечены специализированные ор-
ганизации для поиска территории под новое кладбище».

Фото Татьяны Замятиной
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Евгений Шашков споет 
в поддержку мобилизованных
Звезда ревдинской эстра-
ды Евгений Шашков даст 
благотворительный концерт 
«Россия — мы вместе!» в 
поддержку фонда «Верь и 
живи», который собирает 
деньги для мобилизован-
ных. Он пройдет в пятни-
цу, 25 ноября, в «Победе». 
В программе прозвучат 
песни из репертуара Юрия 
Антонова, Александра Ба-
рыкина, Олега Газманова, 
ансамбля «Песняры», а так-
же авторские песни Евгения 
Шашкова. Все средства с 
концерта пойдут в фонд на 
помощь мобилизованным. 

— В трудные годы мы всег-
да объединялись, — гово-
рит Евгений Шашков. — 
Каждый из нас, по отдель-
ности — маленькая ча-
стичка, малое звено огром-
ной цепи. И только, когда 
мы объединяемся в еди-

ную цепь, наши связи уже 
не разорвать! Мы верим 
в нашу силу! Мы верим 
в наш народ! Мы верим 
в нашу страну! Давайте 
объединимся и споем на-
ши любимые песни вме-
сте со мной!

По давней традиции 
Евгений Шашков всегда 
устраивает сольные кон-
церты (чем радует своих 
многочисленных поклон-
ников) в ноябре, в честь 

своего дня рождения. В 
этом году, 5 ноября, ему 
исполнилось 62 года. Он 
дважды лауреат песенно-
го конкурса «Юность ком-
сомольская моя», лауреат 
Всероссийского конкурса 
артистов эстрады, лауре-
ат международного кон-
курса «Ля Музон» в Нью-
Йорке (США), обладатель 
«Хрустального микрофо-
на», пел в составе вокаль-
но-инструментального ан-
самбля «Песняры», лауре-
ат конкурса вокалистов 
«Стиль УГМК». 

Начало концерта 25 но-
ября в 19:00, билеты про-
даются в кассе Дворца 
культуры и КДЦ «Побе-
да», цена 250 рублей.

Кон цер т с о с б ор ом 
средств для фонда «Верь 
и живи» устроили в ДК 
3 ноября. Тогда собрали 
83000 рублей.

В Первоуральске 
общественница вылила 
ведро фекалий в офисе 
«Водоканала»
Теперь ее приглашают в Ревду
В Первоуральске обще-
ственница, бывший депутат 
гордумы Первоуральска (от 
КПРФ) Наталья Крылова 
решила защитить интере-
сы жителей, чей подвал 
несколько лет топит из-за 
забитого канализационного 
стока рядом. Она набрала 
вонючую жижу из подвала, 
приехала в местный «Водо-
канал» и поставила ведро 
на стол сотрудницы. Но оно 
опрокинулось… Теперь рев-
динцы со схожими пробле-
мами приглашают Крылову 
«в гастрольный тур».

В офисе «Водоканала» 
Крылова сначала потре-
бовала от сотрудников при-
вести колодец в порядок и 
избавить жителей от ми-
азмов, а затем «предъяви-
ла» вещдок в виде ведра с 
фекалиями. Но когда фе-
калии оказались на сто-
ле, сотрудники вызвали 
полицию. Крылову доста-
вили в отдел, оштрафова-
ли на 1000 рублей за мел-
кое хулиганство (ч. 1 ст. 
20.1 КоАП РФ), а также мо-
гут присудить возмещение 
ущерба компании. Выпла-
тить штраф вызвались жи-
тели дома, в защиту кото-
рых женщина провела свой 
перформанс.

Акция стала темой но-
востных сюжетов в феде-
ральных СМИ, а видео мо-
мента разлива фекалий — 
вирусным. И это сработа-
ло: в доме на улице Ем-
лина, от имени которо-
го выступила обществен-
ница, побывали и комму-
нальные службы, и да-
же прокуратура. Скорее 

всего, проблема забитого 
колодца все же будет ре-
шена. Об этом сообщил 
гражданский муж Ната-
льи Крыловой Максим Ез-
даков.

В соцсетях Крылову и 
Ездакова многие хвалят. 
Один житель даже напи-
сал, что готов оплатить 
«пару выездов» по Ревде. 
Ездаков оставил ему свой 
номер телефона.

По его словам, еще с 
десяток человек из дру-
гих домов Первоуральска 
и Ревды уже написали им 
с женой. Говорят, готовы 
платить за них штрафы, 
лишь бы помогли разо-
браться с неприятностя-

ми разного рода, которые 
им доставляют комму-
нальщики.

Но нашлись и те, кто 
счел акцию неуместной 
и неправильной.

— Есть лица, прини-
мающие решение, а есть 
работник на окладе, ко-
торая теперь будет отмы-
вать свое рабочее место 
и дальше работать в про-
питавшей все вони. Пер-
форманс в духе коммуни-
стов — громко, а там хоть 
трава не расти. Идея, мо-
жет, правильная, но не по 
адресу прилетело, — пи-
шет наш читатель, ревди-
нец Александр Троценко.

Фото предоставил Максим Ездаков
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«Пригласить ребенка в атмосферу 
уюта и творчества». В Ревде открылся 
детский центр развития «КиТ»
Чему там учат и почему уходить не захочет даже взрослый
Рисовать пластилином, лепить 
из глины и гипса, изучать языки, 
познавать себя и окружающий 
мир через творчество смогут рев-
динские девчонки и мальчишки. 
В городе появился современный 
и очень уютный центр развития 
«КиТ». И в нем уже ждут маленьких 
гостей и их родителей! Рассказыва-
ем, чем можно заняться в центре 
и почему он сильно отличается от 
привычных «кружков» и школьных 
занятий. 

Центр развития «КиТ» открылся в 
Ревде совсем недавно — этой осе-
нью. А создавался, кропотливо и 
с любовью, с конца зимы двумя 
подругами Анной и Валерией.. 

— Идея создания такого про-
странства возникла благодаря 
личному опыту воспитания де-
тей, — рассказывает Анна. — 
Была потребность в месте, где 
досуг ребенок может провести с 
пользой, заниматься любимым 
делом, развивать свои таланты, 
стать всесторонне развитым и 
социально адаптированным. 
Позже это стало целью нашего 
центра. Появилась и миссия — 
помочь ребенку стать в будущем 
успешным взрослым.

Ремонт в центре девушки то-
же делали сами: пространство 
современное, а все материалы, 
мебель, оборудование и инвен-
тарь безопасны для детей. 

— Когда мы планировали от-

крыть центр, нам хотелось, что-
бы здесь было уютно и комфор-
тно, — говорит Валерия. — То 
есть не просто пришел на заня-
тия, как в школу, а чтобы здесь 
ребенок мог расслабиться, по-
заниматься, обязательно с пси-
хологическим комфортом. Это 
важно в наше время.

В «К и Те» дейст ви т ел ьно 
очень домашняя атмосфера, 
центр похож не на образователь-
ное учреждение, а на семейный 
клуб (помните, такие работали 
в нашем детстве?): на входе го-
стей встречает большущий плю-
шевый мишка на мягком дива-
не, в мастерской на стеллаже ре-
бят дожидаются их поделки, а за 
партами детвора готовится к по-
ступлению в первый класс. 

«КиТ» — это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
«креатив и талант». Именно эти 
качества здесь стараются разви-
вать. Для этого придумали не-
сколько программ. 

Например, по воскресеньям в 
центре проходят творческие ма-
стер-классы: вместе с Анной ре-
бята лепят из пластилина, про-
стой и полимерной глины, гипса 
и рисуют. Дальше, пока поделки 
застывают или обжигаются (в 
мастерской есть своя муфельная 
печь), участники мастер-клас-
са работают с психологом Ва-
лерией, или смотрят тематиче-
ские мультфильмы и фильмы, 
а в конце все вместе пьют чай. 

К девушкам можно записать-
ся и по отдельности. В Центре 
проводят индивидуальные кон-
сультации с  психологом, есть и 
групповая терапия (в том числе 
и арт-терапия, которая помога-
ет узнать о глубинных пережи-
ваниях через творчество). 

Три раза в неделю (по втор-
никам, четвергам и субботам) с 
малышами 4-6 лет занимаются 
пластилинографией. Это вид ри-
сования, который помогает раз-
вить мелкую моторику, вообра-
жение, фантазию и концентра-
цию внимания, а также активи-
зирует работу мозга и успокаи-
вает нервную систему. 

Есть и программа по обуче-
нию детей чтению и программа 
подготовки к школе (рассчитан-
ная на 1 и 2 года), где с ребятиш-
ками занимается педагог Ирина 
Геннадьевна Шалагинова. А для 
школьников младших классов  в 
«КиТе» придумали «нескучную 

продленку» — это развивающие 
занятия (аппликация, лепка, ри-
сование, изучение окружающего 
мира и полезная физическая ак-
тивность для детей) и прогулки.

— Все занятия в центре про-
ходят в малых группах. Для нас 
важно, чтобы каждый ребенок 
получил внимание педагога, — 
говорит Анна. — Находился в 
безопасной и комфортной среде 
для выявления и развития сво-
их уникальных качеств. 

Но, несмотря на то, что «КиТ» 
— детский центр, здесь есть, чем 
заняться, и подросткам, и взрос-
лым. Для взрослых также прово-
дят творческие мастер-классы, 
а для подростков разработана 
большая программа по профори-
ентации «Шаг к успеху».

— Курс для подростков на-
правлен прежде всего на позна-
ние самого себя, что для стар-
ших школьников довольно слож-
но в жизни, — объясняет Вале-
рия. — Также одна из задач — 
«вытащить» ребенка из гадже-
та, помочь развить эмоциональ-
ный интеллект и лидерские ка-
чества. Определиться с будущей 
профессией. 

Еще в «КиТе» можно отме-
тить день рождения, но, конеч-

но, тоже нестандартно: на вы-
бор в рамках праздника предла-
гают несколько мастер-классов 
и развивающие и познаватель-
ные игры. Список мастер-клас-
сов планируют расширить: кро-
ме творческой мастерской в цен-
тре есть оборудованная кухня 
(например, для мастер-класса по 
приготовлению пиццы, маффи-
нов, лепки пельменей и мантов, 
как для детей, так и для взрос-
лых) и гончарный круг, что для 
Ревды редкость.

В будущем центр развития 
«КиТ» и вправду превратится 
в уютный семейный клуб, для 
членов которого будут действо-
вать специальные скидки на 
программы выходного дня и 
дни рождения. А ребята-участ-
ники клуба смогут бесплатно 
посетить библиотеку и восполь-
зоваться техникой  для учебы — 
создать презентацию, написать 
реферат и распечатать на цвет-
ном принтере.

ул. Павла Зыкина, 11, 
тел. 8-912-644-83-94

Центр развития «КиТ» 
открыт к сотрудничеству 
и идеям и приглашает в 
команду для совместной 
работы творческих 
педагогов. Особенно — 
логопеда и преподавателя 
китайского языка. 

Скидка 10% сотрудникам 
предприятия «Кабэкс»
Подробности уточняйте в центре развития «КиТ»

Оплаченная публикация (16+)
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В Ревде 
начали делать 
интраназальную 
прививку от ковида
Вакцину от Covid-19 теперь 
можно «закапать». На про-
шлой неделе РГБ получи-
ла 4500 штук интраназаль-
ных насадок для введения 
препарата через нос. Вак-
цинопрофилактика прохо-
дит в рамках программы 
«Общественное здоровье 
уральцев».

— Сотрудники кабине-
та вакцинации прошли 
обучение данному спосо-
бу введения вакцины. Хо-
чу обратить внимание на 
то, что вакцинация от но-
вой коронавирусной ин-
фекции по-прежнему важ-
на, особенно это касается 
пожилых людей и граж-
дан с хроническими забо-
леваниями, — говорит Ев-
гений Овсянников, глав-
ный врач Ревдинской го-
родской больницы.

Вак цина состоит из 
двух компонентов и вво-
дится с интервалом в 21 
день. Использовать ее 
можно как для первичной 
вакцинации, так и для по-
вторной. Ревакциниро-
ваться рекомендуется каж-
дые шесть месяцев.

Перед введением препа-
рата нужно высморкаться, 

проверить проходимость 
носовых ходов, поочеред-
но закрывая их и делая 
несколько вдохов. Специа-
лист набирает в шприц не-
обходимое количество вак-
цины, снимает иглу, наде-
вает вместо нее дозирую-
щее устройство и резким 
нажатием на поршень вво-
дит на вдохе препарат па-
циенту в один носовой ход, 
закрывая пальцем другой 
носовой ход.

После интраназально-
го введения вакцины па-
циент должен находить-
ся под наблюдением ме-
дицинских работников в 
течение 30 минут. Не ме-
нее двух часов после про-
цедуры следует воздержи-
ваться от высмаркивания, 
а также исключить куре-
ние, прием пищи и жид-
кости.

При желании можно 
совместить вакцинацию 
против гриппа с вакцина-
цией против ковида.

Сделать прививку мож-
но в поликлинике по буд-
ням с 8:00 до 16:00, в суббо-
ту с 8:00 до 14:00, кабинет 
№225.

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 9.00 до 15.00.

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

Реклама (16+)

В этом году резко выросла смертность 
от отравления бытовой химией
В Роспотребнадзоре рассказали, чем травились ревдинцы. 
Причем, в основном, это мужчины

Почти вдвое уменьшилось в этом 
году за девять месяцев количество 
бытовых отравлений в Ревде, по 
сравнению прошлым годом: Роспо-
требнадзором зарегистрировано 32 
таких случая, 2021 год — 63. Однако 
смертность от острого отравления 
выросла на 12,3%: 2022 год — 21 
смертельный случай, 2021 год — 19 
случаев. В основном, как следует 
из анализа, проведенного специ-
алистами первоуральского филиала 
Роспотребнадзора, ревдинцы гибли 
от наркотиков и алкоголя. 

Из 32 зарегистрированных случаев 
отравлений 12 случаев передозиров-
ки наркотических веществ (37,5%), 
8 отравлений алкоголем (25%), 7 — 
предметами бытовой химии и га-
зами (30%), 4 — лекарственными 
препаратами (12,5%), 1 — пищевы-
ми продуктами (3%).

При этом мужчины намного 
больше подвержены отравлени-
ям, нежели женщины: 25 и семь 
соответственно. Кстати, так было 
всегда. Например, в 2021 году из 
63-х пострадавших 54 — мужчины.

По возрастным группам острые 
отравления в быту распредели-
лись следующим образом: дети 
до 14 лет — 4, подростки — 1, 18-
35 лет — 6, 36-54 лет — 13, 55 лет и 
старше — 8. 

По социально-профессиональ-
ным группам: 20 человек — нера-
ботающее население трудоспособ-
ного возраста, 7 человек — пен-
сионеры, 3 — неорганизованные 
дети (то есть не посещающие са-
дик), 1 — организованные дети, 1 
— школьники. 

Травиться наркотиками ста-
ли меньше, чем за девять меся-
цев прошлого года: 12 и 31 случай 
соответственно. Среди пострадав-
ших 10 мужчин. Из них четверо в 

возрасте 18-35 лет (трое с леталь-
ным исходом), шесть — в возрас-
те 36-54 лет (трое с летальным ис-
ходом), один старше 55 лет, погиб. 
Из двух женщин одна в возраст-
ной группе 18-35 лет, вторая — 36-
54 лет, с летальным исходом.

Таким образом, наркотики привели к 
смерти 8 человек (2021 год — 12). 

Примечательно, что в прошлом 
году был всплеск наркотических 
передозировок: количество отрав-
лений наркотическими вещества-
ми выросло в пять раз (за 9 меся-
цев 2020 года зарегистрировано 
6 таких случаев, все среди муж-
чин). А смертность выросла в 11 
раз: за тот же период 2020 года «до-
за» оказалась смертельной всего 
для одного ревдинца. Трудно ска-
зать, с чем это связано. Возмож-
но, с относительной доступностью 
наркотических средств, несмотря 
на все усилия полиции противо-
действовать их распространению. 

Алкоголь в качестве яда так-
же несколько сдал свои позиции, 
по сравнению с прошлым годом, 
когда число алкогольных отрав-
лений увеличилось (2022 год — 8 
случаев, 2021 год — 9, 2020 год — 6). 
Из восьми отравившихся семеро — 
мужчины: один подросток; четве-
ро — 36-54 лет (все насмерть), двое 
— старше 55 лет (оба насмерть). 
Единственная женщина (возраст-
ная группа 36-54 лет) тоже погибла.

Итого, погибших от алкоголя семь. 
Тот же период 2021 года — шесть 
погибших, 2020 года — пять. Вывод: 
суррогат пошел жестче. 

Острые отравления предмета-
ми бытовой химии и газами оста-
лись на том же уровне: по семь 

случаев (2020 год — три). 
Опять-таки, травятся каким-

нибудь «спиртосодержащим кон-
центратом для ванн», в основном, 
мужчины — шесть из семи: один 
мальчик до 14 лет; одному 18-35 
лет, с летальным исходом; четве-
ро 55 лет и старше, с летальным 
исходом. Отравившейся химией — 
насмерть — женщине было боль-
ше 55 лет. 

Таким образом, от бытовых 
ядов погибли шесть ревдинцев. В 
2021 году — один. В 2020-м — ле-
тальных исходов не отмечено. 

Самое серьезное снижение на-
блюдается по отравлениям лекар-
ственными препаратами: 4 случая 
в этом году против 12-ти в 2021-м 
(2020 год — 9). 

Среди пострадавших двое де-
тей до 14 лет и две женщины (18-54 
лет), обе приняли препараты с су-
ицидальной целью, но — остались 
живы. Летальных исходов отрав-
лений лекарственными препара-
тами не зарегистрировано. Кроме 
вышеназванных, попыток суици-
да не регистрировалось. В 2021 го-
ду совершено семь попыток суи-
цида — женщинами (одна из них, 
35 лет, приняла уксусную кислоту 
и умерла).

Пищевое отравление в этом го-
ду только одно (как и в прошлом): 
ребенок (до 14 лет) наелся ягод 
бузины. По счастью, без послед-
ствий. 

В 2017 ГОДУ В РЕВДЕ, по данным РПН, 
не было смертельных отравлений. Но в 2018 
году отравление (наркотиками, алкоголем) 
стало причиной смерти 10 человек, и Ревда 
по уровню смертности от отравлений (15,6 
на 100 тысяч населения) далеко обогнала 
в среднем Свердловскую область (средне-
областной уровень — 8,8 на 100 тысяч 
населения). 

Отравления наркотиками
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В «Трубнике» стартуют игры чемпионата 
области по мини-футболу
За Ревду выступит «Лесничество» 
ЮРИЙ ШАРОВ

В эти выходные дни, 19-20 ноября, на 
паркете спортивного клуба «Трубник» 
(ул. Энгельса, 49а) пройдет первый 
тур чемпионата Свердловской обла-
сти по мини-футболу среди мужских 
команд. В долгую борьбу за призовые 
места вступают 14 коллективов из ре-
гиона. Честь Ревды будет защищать 
«Лесничество». У некоторых наших 
игроков уже есть опыт выступлений 
на областных соревнованиях. Но под 
эгидой «Лесничества» команда идет 
на чемпионат области впервые. 

— Костяк команды сохранился, но 
часть игроков нам пришлось при-
гласить, — сказал тренер «Лесниче-
ства» Андрей Рожков. — Так как не-
которые футболисты сейчас высту-
пают на чемпионате России за рев-
динский клуб «Партнер». Настрой 
самый боевой, в этом сезоне заяви-
лось много команд, будет много ин-
тересных матчей. 

В первом туре чемпионата гостя-
ми нашего города станут шесть ко-
манд из Екатеринбурга, Артей (то-
же дебютанты соревнований), Пер-
воуральска и Серова. У ревдинцев 

три матча. Состав команды «Лес-
ничество» в первом туре: вратари — 
Дмитрий Садрутдинов и Вадим Ку-
кушкин, полевые — Артем Павлен-
ко, Антон Наумов, Алексей Дрес-
вянников, Алексей Тетерин, Евге-
ний Степанов, Хажиакбар Колда-
шов, Максим Трефилов, Максим Зо-
лотов, Станислав Кость, Тимофей 
Щукин. Тренер — Андрей Рожков.

«Лесничество» выступает на всех 
городских соревнованиях с 2016 го-
да, тогда же команда выиграла Ку-
бок Ревды, а в 2018-м завоевала се-
ребряные медали чемпионата горо-
да (оба турнира проходили на боль-
шом поле). Команда — одна из силь-
нейших в Ревде. На предсезонных 
соревнованиях 22-23 октября этого 
года в Каменске-Уральском наши 
спортсмены проверили свои силы 
перед стартом областного чемпио-
ната и заняли второе место. Боро-
лись шесть коллективов, в том чис-
ле два из Сургута. 

Игроки «Лесничества» очень на-
деются и ждут поддержки ревдин-
ских болельщиков в СК «Трубник» в 
матчах чемпионата области по ми-
ни-футболу.  

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
21-27 ноября

Расписание намазов (молитв) 
21-27 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

21.11, ПН 6:30 8:48 12:45 14:18 16:38 18:48

22.11, ВТ 6:32 8:50 12:46 14:17 16:36 18:47

23.11, СР 6:34 8:52 12:46 14:16 16:35 18:46

24.11, ЧТ 6:35 8:54 12:46 14:16 16:34 18:45

25.11, ПТ 6:37 8:56 12:46 14:15 16:32 18:44

26.11, СБ 6:38 8:58 12:47 14:14 16:31 18:43

27.11, ВС 6:39 9:00 12:47 14:13 16:30 18:43

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье — с 7.00 до 18.00. Тел. храма: 3-71-06, 8 (912) 291-99-48.
Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

21.11, ПН 08:00
Седмица 24-я по Пятидесятнице. СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. Божественная литургия.
Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

22.11, ВТ 08:00
Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

23.11, СР 08:00
Божественная литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта и Тертия. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

24.11, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. 
Стефаниды. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

25.11, ПТ 08:00
Божественная литургия. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

26.11, СБ 08:00
Божественная литургия. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

27.11, ВС 07:30
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа. Водосвятный 
молебен. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»

Гороскоп  21-27 ноября

ОВЕН. Желательно избегать по-
вышенный активности в делах. 
Действуйте спокойно и размеренно. 
Во вторник при работе с докумен-
тами вероятны ошибки, опечатки 
и прочие неточности. В среду рас-
считывайте только на свои силы, 
помощников искать даже и не пы-
тайтесь. Воскресенье постарайтесь 
посвятить отдыху и семье.

ТЕЛЕЦ. Вам, похоже, придется 
сдерживать натиск излишне назой-
ливого и требовательного окруже-
ния. Необходимость хранить некую 
тайну может создать внутренний 
дискомфорт, но данное вами слово 
не стоит нарушать. Со среды само-
чувствие улучшится, повысится 
тонус, и вы сможете действовать 
активно и решительно.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
закончите какое-то важное дело, 
которое изменит к лучшему всю 
вашу жизнь. Друзья и близкие 
проявят понимание и поддержат 
вас. Вас ждет успех и в личной, и 
в профессиональной сферах. Вы 
ощутите радость и гармонию.

РАК. На этой неделе вам предо-
ставят возможность проявить 
свои знания и умения. Кто-то об-
ратиться к вам за советом, а может 
быть, вы сами примете участие в 
чьей-нибудь судьбе. Окружающие 
найдут в вашем лице настоящего 
друга, да и начальство будет до-
вольно вашей работой.

ЛЕВ. Подходящая неделя для 
демонстрации своих талантов 
широкой публике. Людям, чья сфе-
ра деятельности подразумевает 
креативность, будет сопутствовать 
удача в делах, хорошее время 
для поиска новой работы. Важен 
оптимистический настрой, и вы 
станете желанным гостем в любой 
компании.

ДЕВА. Вы сумели преодолеть труд-
ности, и можете сейчас почивать на 
лаврах. Постарайтесь порадовать 
себя, устройте вечеринку, купите 
новое платье. Вам сейчас полезно 
знакомиться и встречаться с инте-
ресными людьми. Выслушивайте 
разные мнения по поводу одного 
и того же вопроса и делайте свои 
выводы. 

ВЕСЫ. Некоторые проблемы могут
 потребовать немедленного разре-
шения, что заставит вас задуматься 
над сложившейся ситуацией. Ваш 
избранник может разочаровать, мо-
жет быть, вы достойны большего? 
Вам нужен тот, кто будет понимать, 
помогать и заботиться. Хорошая 
мысль, но лучше ее реализовать 
на следующей неделе.

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
всё будет удаваться. Окружающие 
поймут, что вы неординарная лич-
ность. Накопленные знания и опыт 
будут способствовать укреплению 
профессионального авторитета. 
У вас появится шанс воплотить 
в жизнь намеченные планы и за-
мыслы. Вероятны позитивные пере-
мены в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ. То к чему вы стреми-
тесь, может оказаться противопо-
ложным тому, что вам необходимо 
совершить в реальности. Но всё 
в итоге сложится хорошо. Просто 
проявите терпение. В пятницу вам, 
возможно, придется общаться с 
дальними родственниками или дав-
но забытыми знакомыми. Субботу 
стоит посвятить отдыху.

КОЗЕРОГ. На нынешней неделе 
желательно не ослаблять вни-
мания, так как могут произойти 
важные и неожиданные события. 
Ни в коем случае не ленитесь и не 
пытайтесь отлынивать от работы. 
Учитывайте интересы других, пом-
ните, что перетягивание одеяла на 
себя грозит лишь осложнить и без 
того неидеальные отношения.

ВОДОЛЕЙ. Дел будет становиться 
все больше и больше, а времени 
оставаться все меньше и меньше. 
Не переживайте, все проблемы 
решаемы, если вы не будете па-
никовать, проявите собранность, 
внимательность и сосредоточен-
ность. Дети порадуют вас своими 
успехами и достижениями. Выход-
ные посвятите образованию.

РЫБЫ. Постарайтесь быть как 
можно более конкретными в своих 
мечтах и желаниях. Тогда они име-
ют реальный шанс осуществиться. 
Будьте морально готовы к карди-
нальным изменениям в личной 
жизни. Делать вид, что ничего не 
происходит, не получится. Вторник 
хорош для новых знакомств. В 
среду постарайтесь не сорваться.

«Универсальные бойцы» участвовали 
в турнире по абсолютно реальному бою
Наши спортсмены привезли из Тольятти 7 медалей
В Тольятти 11-13 ноября прошел Все-
российский турнир по абсолютно 
реальному бою (АРБ). Он посвящался 
памяти бойцов 3-й отдельной бригады 
специального назначения. В поедин-
ках приняли участие более 260 бой-
цов из 14 регионов России. В составе 
сборной Свердловской области были 
спортсмены из четырех спортивных 
организаций, в том числе ревдинского 
клуба «Универсальные бойцы». 

По словам руководителя клуба и тре-
нера Дмитрия Дорофеева, все пока-
зали достойный уровень подготовки 
для турнира такого класса. Соревно-
вания проходили в двух разделах: 

в кимоно и без кимоно. 
Абсолютно реальный бой — спе-

циальная система обучения прие-
мам защиты и нападения, создан-
ная как детско-юношеский вариант 
армейского рукопашного боя. Это 
современный и быстро развиваю-
щийся вид боевых единоборств, ко-
торый максимально задействует 
технический арсенал ударов нога-
ми, руками и борцовскую технику, а 
также является одним из самых эф-
фективных и жестких видов спор-
тивных единоборств. Для соревно-
ваний применяется олимпийская 
система, в двух разделах: «АРБ в 
кимоно» и «АРБ без кимоно». Пер-

вый раздел — классический армей-
ский рукопашный бой, второй раз-
дел — панкратион (борьба и удар-
ная техника).

РАСПИСАНИЕ ИГР 

19 ноября, суббота
11:00...«Лесничество» (Ревда) — 
«Газпромтрансгаз» (Екатеринбург)
12:10...«ТМК-ПНТЗ» (Первоуральск) — 
«Арти» (Арти)
13:20...«АтомРос» (Первоуральск) — 
«Серов» (Серов)
14:30...«Газпромтрансгаз» (Екатерин-
бург) — «ТМК-ПНТЗ» (Первоуральск) 
15:40...«Арти» (Арти) — 
«Спарта» (Екатеринбург)
16:50...«Серов» (Серов) — 
«Лесничество» (Ревда)

20 ноября, воскресенье
09:10...«ТМК-ПНТЗ» (Первоуральск) — 
«Серов» (Серов)
10:20...«Арти» (Арти) — 
«Лесничество» (Ревда)
11:30...«Газпромтрансгаз» (Екатерин-
бург) — «АтомРос» (Первоуральск)
12:40...«Серов» (Серов) — 
«Спарта» (Екатеринбург)
13:50...«АтомРос» (Первоуральск) — 
«Арти» (Арти)
15:00...«Спарта» (Екатеринбург) — 
«Газпромтрансгаз» (Екатеринбург)

 ИТОГИ РЕВДИНСКИХ БОЙЦОВ 

«АРБ в кимоно»: 3 место — 
Николай Бобр, Лев Новоселов, Никита 
Аллаяров, Данил Привалов.

«АРБ без кимоно»: 2 место — 
Данил Привалов; 3 место — Николай 
Бобр, Никита Аллаяров.
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Пельтцер.  Канделябр.  Аир.  Бас.  Кобура.  Акр.  Гну.  Скула.  Уста.  Арал.  Эсквайр.  Калька.  Смак.  Явор.  Оно.  Пси.  Сказ.  Вязка.  Мэр.  Лаба.  Каскад.  Дата.  Луч.  Знаток.  Кеплер.  Оле.  Код.  Обломок.  Диск.  Ряд.  Трое.  Кси.  Рот.  Соло.  
Ушу.  Ушки.  Ворох.  Пилигрим.  Пава.  Рана.  Юннат.  Стюард.  Адам.  Минтай.  По столбцам: Герасим.  Квас.  Эре.  Овен.  Пекло.  Экс.  Сор.  Дели.  Опт.  Торг.  Агар.  Уха.  Вяз.  Душ.  Бурав.  Лари.  Ужас.  Ржа.  Йота.  Старр.  Блок.  Аул.  Чек.  «Рапид».  Кио.  Толпа.  Кадр.  Яго.  
Скоба.  Угра.  Бутан.  Диод.  Шрам.  Роу.  Алов.  Якин.  Зло.  Имам.  Каас.  Казино.  Каа.  Амт.  Траур.  Пастор.  Класс.  Око.  Марал.  Ишак.  Елисей.  

Батон нарезной по ГОСТ
Всё суперпросто, дрожжи лучше 
купить прессованные (сухие рань-
ше не использовали). 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г пшеничной 
муки высшего сорта, 230 мл те-
плой воды, 4 г соли, 10 г дрожжей, 
30 г сахара, 10 г маргарина.

КАК ГОТОВИТЬ. Муку заранее про-
сейте в миску (так она наполня-
ется воздухом, согревается, обя-
зательно надо просеивать). Воду 
согреть до теплого состояния (ру-
ке приятно, проверяйте пальцем). 
Туда 10 г прессованных дрожжей, 
разболтать, сахару 30 г (1,5 ст.л.) и 
примерно пятую часть муки. По-
болтали венчиком, дали постоять 
минут 10, всыпьте 4 г соли (1 ч.л. 
без горки), 10 г мягкого маргари-
на (1,5 ст.л.), всё растереть, высы-
пать муку на стол, вылить смесь 
и вымесить (минут 10, не жалея 
времени) эластичное тесто. Его 
в миску, смазать растительным 
маслом и дать подняться в те-
плом месте 2 часа (важно время! 
Раньше не трогайте), обязатель-
но обомните один раз.

Готовое тесто раскатайте в 
пласт примерно 1,5 см толщиной, 
сверните рулетом, защипнув це-

ликом край (и с концов защип-
ните тоже), надрежьте по диаго-
нали, как батон режут, в 6-7 ме-
стах. И дайте расстояться в те-
плом месте (я ставлю к батарее 
или на теплую плиту), накрыв 
полотенцем. Мазать ничем не на-
до. Через полчаса-сорок минут — 
в духовку при 180 градусах. 

Готовый батон можно на-
крыть влажным полотенцем и 
дать постоять так, чтобы остыл, 
а потом резать и есть. Поверьте, 
на аромат все домашние прибе-
гут. На выходе у меня получил-
ся батон весом 750 г.

Пряники классические по ГОСТ
В стандартах все в граммах и миллилитрах, я 
упростила до ложек и стаканов, если у вас нет 
весов. Но удобно все же иметь весы и еще мерный 
стакан с делениями по мл и граммами. 

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 32 ШТУКИ: 370 г (1,5 стакана) са-
хара, 100 мл воды, 0,5 ч.л. соды (погасить уксусом), 
1 ч.л. соли, 1 ст.л. сока лимона, 1 ч.л. раз-
рыхлителя теста, 50 г сахара, 1 ст.л. 
с горкой специй для выпечки пе-
ченья (кардамон, корица, гвоз-
дика, мускатный орех — гото-
вую смесь продают в «Киров-
ских»), 500 г муки (может по-
надобиться больше, зависит 
от влажности в кухне). Для 
глазури: 1 белок, 50 г мелко-
го сахара, 2 ст.л. кипятка.

КАК ГОТОВИТЬ. Достаньте 
сливочное масло, чтобы со-
грелось, и яйцо. Разогрейте 
духовку до 200 градусов. Вски-
пятите воду в кастрюльке, пря-
мо до пузырей, и пусть кипит. От-
меряем столовую ложку сахара и ва-
рим его в кастрюле с толстым дном, не по-
мешивая (можно покачивать немного кастрюль-
ку), пока он не потемнеет, как карамель. Сразу 
снимите с огня, влейте полстакана кипящей во-
ды и энергично размешайте венчиком. Всыпьте 
специи, остальной сахар и варите, помешивая, 
чтобы сахар растворился (но не закипел). Чуть 

остудите, всыпьте примерно стакан просеянной 
с солью и разрыхлителем муки, добавьте гаше-
ную соду и сок лимона, размешайте, чтобы не 
было комочков. 

Взбейте до однородности масло с яйцом. До-
бавьте в сахарно-мучную смесь яично-масля-
ную, размешайте, всыпьте на стол остатки му-

ки, влейте жидкую смесь и вымешивай-
те тесто. Муку можно чуть подсы-

пать. Тесто не должно липнуть 
к рукам. Разделите его на рав-

ные по весу комочки (удобно с 
весами) и разложите на про-
тивне, застеленном пекар-
ской бумагой, смазанной 
маслом. Выпекайте при-
мерно 20 минут.

Пока пекутся, сделайте 
глазурь. В чистую сухую 
миску влейте белок яйца 

— и взбивайте на макси-
мальных оборотах миксера 

до мелких пузырей. Посоли-
те, всыпьте сахар и взбивайте до 

белизны и густоты. Белок нужно 
заварить, чтобы его можно было есть 

безопасно: для этого влейте, не прекращая 
взбивать, пару ст.л. кипятка. И еще минуты две 
взбивайте, чтобы до конца растворить сахар.

Приготовьте салфетки или лист пекарской 
бумаги. Теплые пряники выложите прямо в ми-
ску, и прямо руками обваляйте в глазури. Дай-
те постоять полчаса. Ешьте!

Два рецепта советской кухни из нашего детства
Почему я добавила советскую 
кухню в кулинарный раздел про 
кухни мира, поясню. Советская не 
равно русская, потому что после 
революции наши народы пере-
мешались, а полки магазинов то 
пустели, то ломились, и как итог: 

необычные рецептуры, которые 
кому-то могут показаться сейчас 
сложными или напротив, очень 
простыми. Советская кухня — это 
«Селедка под шубой», торт «По-
дарочный», манты, плов, борщ и 
гуляш. Это сплав кухонь разных на-

родов, помноженный на требования 
ГОСТ и других нормативов вкусной 
и здоровой пищи. 
Я очень люблю ГОСТовские совет-
ские рецепты. Они обычно требуют 
времени и сноровки, но всегда 
очень интересно. Вы-то лучше меня 

знаете, что в те времена и продукты 
были не такие, как сейчас. И понятия 
о «правильном питании» другие. 
Хочу поделиться с вами двумя ин-
тересными рецептами, которые на 
этой неделе опробовала на своей 
кухне.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru



Городские вести  №92  18 ноября 2022 года  www.revda-info.ru 9

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Юморист. Гваделупа. Орбит. Равелин. Гана. Забота. Ганг. Уборная. Ковка. Ислам. Стейк. Резак. Улыбка. Адлер. Узи. Атон. Ответ. Затон. Обрат. Сочи. Жакет. Кап. Клише. Ален. Идо. Брага. Фильм. Загар. Катод. 
Аве. Милан. Обман. Аура. Яппи. Астат. Атлас. Вагон. Кивер. Таис. Нотис. Краги. Садко. Бисмарк. Прусак. Марево. Имир. Рани. Нокаут. Балкон. Орешек. Тетеря. Наос. Цаца. По вертикали: Грузовик. Земляк. Козни. Саржа. Кипа. Галоп. Кабуки. Изгиб. Апаш. Глава. Ичиги. Мата. 
Скат. Пена. Рене. Висмут. Булат. Мате. Руно. Сердар. Туман. Ребе. Скраб. Антиквар. Осло. Оля. Квартет. Вист. Нерв. Наса. Ион. Валдай. Домна. Якут. Воск. Дань. Опрос. Криз. Легкое. Асана. Аббат. Огурец. Взяток. Лилит. Мулат. Саша. Паника. Очередь. Отара. Иранец. Аконит. 
Номад. Насос. Кика. 

Афоризмы  от Шарова



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

499
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объект Усл. прод. Тип Адрес S Этаж Cтены Балкон С/у Комнаты Тел. Для в/п  нужны Доп. информация Цена, т.р.

Ком/общ. в/п СТ Цветников, 13 21,8 2/2 ШБ + — — — Косметический ремонт 650

Ком/общ. в/п общ К. Либкнехта, 33 13,0 3/5 К — — — — Косметика 580

1 ч/п ХР О.Кошевого, 23 28,2/17,8/5 3/5 П + С — Косметический ремонт 1570

1 ч/п БР Сантехизделий, 26 
(Первоуральск)

28,2/17/7 2/5 П — С — Хорошее состояние 1200

1 ч/п БР Солнечная, 3 32/18/7 1/2 К — С — Хороший косм. ремонт 1100

2 ч/п СТ Азина, 71 62,2/40/10 1/2 Б — Р Р Без ремонта 2170

2 ч/п БР М.Горького, 41 46,2/32/7 1/5 П — Р Р Под нежилое

3 в/п БР Спортивная, 12 58,4/40/6 5/5 П + Р 2Р+1с Р-н Жуковского Среднее состояние 2500

3 ч/п БР Энгельса, 49 58,4/40/6 5/5 П + Р 2Р+1с Готова к ремонту 1930

3 в/п СТ Жуковского, 13 58,7/45/7 1/2 Б — Р раздельные - Двухкомн.+комната Среднее состояние 2300

3 в/п ХР М.Горького, 42 56,5/43/6 3/5 П + Р 2с+1р Косметический ремонт 2470

3 в/п СТ Советская, 75 (В.Серги) 55,5/43/8 2/2 П — С Комнаты изолированные  Косметика 520

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. САД.
Дом в/п Солнечная 74,3, з/у ИЖС 22,6 1 брус _ биотуалет 3, кухня-гостиная Трехкомнатная, одноком-

натная квартира
Электричество, твердотоплив-
ный котел, теплица, баня. 

4100

Дом в/п К. Краснова 226, з/у ИЖС, 15 сот 2 К лоджия Два санузла 4 комнаты 2 однокомнатные квар-
тиры

Газ, скважина,  участок раз-
работан.  Теплица, баня 25 кв.м, 
крытый хоздвор, гараж. 

6700

Коттедж ч/п Южная 173,4 кв.м, 12 сот ИЖС 
прямой выход к воде.

2 К лоджия Два санузла 6 ком Газ, скважина, две теплицы, 
участок разработан. Большая 
мастерская из кирпича (два 
этажа) оборудована деревоо-
брабатывающими станками

11000

Коттедж ч/п Гончарова 90% готовности 2 пеноблок СУ 5 комнат Газ в следующем году, скважи-
на, предчистовая отделка. 

7600

Коттедж ч/п Ракитовая 85 кв.м, 10 сот ИЖС 1 Б СУ 3 комнаты Газ запланирован (2023), сква-
жина. 

5300

СНТ «Надежда» ч/п Надежда (Биатлон) Дом 39,9/5 сот Брус 2 комнаты Новая баня 590

СНТ «Надежда» ч/п Гусевка 10 соток, дом под снос 200

СНТ «Надежда» ч/п Гусевка 10 соток Электричество подведено, 
участок не разработан

200

Зем. уч. ч/п Героев 10 соток ИЖС _ _ _ _ _ Рядом дорога, без построек 350 

Зем. уч. ч/п Ревдинская 8 соток ИЖС Без леса, электричество 650

Зем. уч. ч/п Краснояр 10 соток Три участка рядом 350

ООО «Центр Недвижимости и Права «Академия Жилья» 
предлагает следующие услуги:
•  Покупка /продажа/ обмен/аренда/
•  Выгодные условия ипотечного кредитования*
•  Бесплатные юридические консультации
•  Подготовка документов и сопровождение сделки
•  Работа с любыми видами сертификатов
•  Приватизация квартир/комнат
•  Срочный выкуп недвижимости
•  Оформление наследства
•  Узаконивание перепланировок
•  Оформление земельных участков в собственность
•  Перевод жилого помещения в нежилой фонд
•  Ввод объекта недвижимости в эксплуатацию
•  Объединение комнат в единый объект
•  Регистрация прав на земельные/садовые участки
•  Составление претензий, жалоб, исковых заявлений
•  Представление интересов граждан в суде  
•  Составление договоров купли-продажи, мены, дарения и т.д.

ООО «Центр Недвижимости и Права «Академия Жилья» 
обеспечивает своим Клиентам:
•  Юридическую чистоту и безопасность сделки
•  Полную конфиденциальность 
•  Индивидуальный подход
•  Решение задач за минимальные сроки
•  Комфортные условия в процессе работы

*Помощь в подготовке пакета документов для оформления ипотеки. 
Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО ВТБ и др.

Предлагает профессиональный подход 
к оказанию риелторских услуг. Наша команда 
специалистов качественно выполняет свою 
работу и уверенно может ответить на любой 
Ваш вопрос. 

Адрес: ул. Мира, 10.
Тел. 8 (34397) 3-68-11,

8-922-188-17-18, 8-922-131-10-11
vk.com/akademyagilia

Академия Жилья
Центр Недвижимости 

и Права Опыт работы 13 лет

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ комната, на 1-комн. кв-ру, по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, 45 кв.м, з/у 8,5 сот. (приватизирован, 

обработан), развитая инфраструктура, 

рядом водоем, на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ дом, на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 044-24-00

 ■ сад, 13 соток, Гусевка, домик с про-

пиской, 3 комнаты, есть баня, теплица, 

гараж, насаждения, на 1-комн. кв-ру с 

доплатой 100 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, ГТ, ул. К.Либкнехта, д. 33. Об-
щая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на эл-во. Туалет и 
душ на 3 комнаты. Цена 500 т.р. Рассмо-
трим оплату маткапиталом. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2 этаж. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1 этаж, ул. Лени-

на. Сделан хороший ремонт. Или меняю 

на большую. Цена 490 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ комната, 18 кв.м, 4 этаж, с ремонтом. 

Горячая и холодная вода заведена в ком-

нату. Ул. К.Либкнехта, д. 33, цена 600 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5 этаж, в кирпичном 

доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 

комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната, ГТ, 2 этаж, 30 кв.м, благо-

устроенная. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., недорого. 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 балкон, 
установлены счетчики на х/г воду, э/э. 
Возможна продажа в ипотеку. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 эт., 35,3 кв.м, с балко-

ном. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2/3 этаж, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, д. 14. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н ЖБИ, 

до УПИ 15 минут на автобусе. Площадь 16 

кв.м, высокий 1 этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 26,5 кв.м., состояние 

среднее, 4 этаж, окна, двери заменены. 

Цена 970 т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73 

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

62а, 5/5 эт., 36 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 4а, БР, 

3/5 этаж, балкон, косметический ремонт. 

Тел. 8 (982) 637-32-44 

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 005-32-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, д. 

24, 5/5 этаж, общая площадь 34 кв.м, бал-

кон. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (903) 086-88-68

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, д. 
19, 5/5 эт., 46,2 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(902) 503-98-88  

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,5 кв.м, 5/5 этаж, Кир-
завод. Тел. 8 (982) 726-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 38, в 
центре города, заменены стеклопакеты, 
сейф-дверь, новые трубы, счетчики, на-
тяжной потолок в спальне. В шаговой до-
ступности остановка, магазины, рынок, 
поликлиника. Цена 1880 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, р-н автостан-

ции. Цена 850 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 39 кв.м, 

3 этаж, кирпичный дом, ул. Горького, д. 

23. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ул М. 

Горького, 36. 46 кв.м, освобождена, нет 

прописанных, документы подготовлены. 

Комнаты смежные, без ремонта. 4 этаж. 

Цена 1650 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(912) 256-11-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, г. Первоуральск, 

ул. Трубников. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (908) 

927-37-31 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, д. 2б, 5/5 

эт., 44 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 

д. 3, 1/5 эт., 45 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

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

43, 1/5 эт., 45,7 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(952) 742-18-18

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

в центре города. Срочно, недорого. Тел. 8 

(912) 297-64-61 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5 этаж, 

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, очень высо-

кий, есть все, ремонт сделан. Тел. 8 (908) 

903-96-37

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

39б, 4/5 эт., 41 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 

(908) 633-30-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 68, 2/2 

эт., 47,3 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремон-

том. Освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (982) 727-01-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-

листов, д. 42, 5/6 эт., 39 кв.м. Евроремонт. 

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 46 кв.м, в р-не 

школы №10, 4 этаж. Комнаты раздельные, 

санузел раздельный, балкон застеклен. 

Косметический ремонт, освобождена, 

в чистой продаже. Никто не проживает, 

и никто не прописан. Быстрый выход 

на сделку. Цена 1780 т.р. Тел. 8 (958) 

879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 18, 

1/5 эт., 51,5 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (908) 

922-44-95

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не поликлиники, 

медколледжа, школы №10, ул. Россий-

ская, д. 10, 3/5 этаж, 54,4 кв.м. Комнаты 

раздельные, одно окно пластик., балкон 

не застеклен. Санузел раздельный. Тре-

буется только косметический ремонт. 

Освобождена, один собственник. Тел. 8 

(922) 109-98-48

 ■  2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 49, с 

евроремонтом, 3 этаж. Площадь 46 кв.м, 

БР, комнаты и санузел раздельные. Заме-

нены окна, межкомнатные двери, сантех-

ника, трубы, установлены счетчики, новая 

входная сейф-дверь. Застеклен и отделан 

балкон, ванная и туалет в кафеле. Цена 

2550 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12
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(помощь в оформлении) и другие банки

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, ул. 
М.Горького, д. 42, рядом остановки обще-
ственного транспорта, городская больни-
ца, медицинский колледж, шк. №10, д/с 
№39, магазины, аптеки. В квартире заме-
нены стеклопакеты, межкомнатные двери, 
балкон застеклен, счетчики на воду и э/э. 
Рассмотрим ипотеку и сертификаты. Цена 
2650 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/4 этаж, в кирпичном 

доме, 42,4 кв.м, балкон, удобное распо-

ложение. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м. Комнаты раз-

дельные. С/у раздельный. Большая лод-

жия. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,5 кв.м, 2 этаж, на-

против СК «Темп». Тел. 8 (950) 657-91-23, 

8 (953) 045-87-20

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. 

Район администрации. Недорого. Тел. 8 

(953) 044-24-00

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, СТ, 73,9 

кв.м, есть 2 подпола, газовая колонка, 

дом после капремонта. Срочно. Торг. Тел. 

8 (922) 162-23-37 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, в районе 

новостроек, ул. Российская, д. 13. В хо-

рошем состоянии, комнаты просторные, 

раздельные, 9-метровая кухня, большая 

прихожая. Освобождена, чистая продажа, 

один собственник. Ключи на сделке. Цена 

2750 т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ просторная 3-комн. кв-ра в тихом, 

зеленом центре города, ул. Жуковско-

го. Косметический ремонт, установлены 

стеклопакеты, большой, глубокий под-

пол. Комнаты все раздельные, санузел 

раздельный, большой холл. Квартира в 

чистой продаже, быстрый выход на сдел-

ку. Рассмотрим любую форму расчета. 

Цена 2300 т.р., торг. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ хорошая 3-комн. кв-р а в п. Верхние 

Серги, Нижнесергинский район. Общая 

площадь 56 кв.м, 2 этаж. Косм етический 

ремонт. К кв-ре прилагается з/у с баней, 

на территории рядом с домом. Быстрый 

выезд на трассу. Освобождена, один 

взрослый собственн ик. Готова к продаж е. 

Цена 500 т.р. Срочно. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3200 т.руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в новом районе города, 
ул. М.Горького, д. 45, во дворе детская 
площадка, корт. Ремонт от застройщика, 
пол — паркет, лоджия 6 м, застеклена. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-комн. 
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрим по-
купателей с ипотекой и различными ви-
дами сертификатов. Цена 3730 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра, 2/5 этаж, УП, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  просторная 4-комн. квартира в р-не 

школы №3, ул. Российская, д. 35, УП, все 

комнаты раздельные. Качественный, до-

рогой ремонт, частично остается мебель. 

Квартира в чистой продаже, документы 

готовы, ключи на сделке. Цена 4100 т.р. 

Тел. 8 (902) 243-26-74

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, ул. Чехова, 

д. 41, с новым ремонтом, в центре города, 

4 этаж, в кирпичном доме. Качественный 

ремонт, квартира просторная, теплая и 

светлая. Рядом Еланский парк и вся го-

родская инфраструктура. Документы 

подготовлены, продажа в связи с пере-

ездом. Возможна любая форма расчета. 

Цена 3650 т.р. Тел. 3-95-50

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ жилой дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ бревенчатый дом с крытым двором, ул. 
Красноармейская. Во дворе есть стайка 
для разведения домашних животных. В 
доме 3 комнаты. Отопление — газовый 
котел, плита, газовый счетчик, счетчик на 
э/э 2-тарифный, скважина (вода заведена 
в дом). Кухонный гарнитур остается. Есть 
подпол, погреб для хранения овощей. На 
участке есть баня, множество плодово- 
ягодных кустарников. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты по 16 кв.м, с/у в 
доме, есть ванна и душевая кабина. Все 
коммуникации: газ, скважина, газовое ото-
пление, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м. На участке – плодовые на-
саждения и баня. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а 
также овощная яма. Цена 2999 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

 ■ 2-эт. деревянный дом, ул. Пугачева, 

60 кв.м, з/у 21 сотка. В доме г/х вода из 

собственной скважины, отопление — 

электрокотел. Есть настоящая русская 

печь. Туалет на улице. Земля разработана 

и ухожена, в собственности. Рассмотрим 

любую форму расчета. Цена 2150 т.р. Торг 

разумный. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ благоустроенный домик, 41,1 кв.м, 20 

сот., веранда, баня, теплица, газ. отопле-

ние, с. Ср. Бугалыш, Красноуфимский р-н. 

Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■  дача в СНТ "Мечта-1", в районе Совхо-

за. 3-этажный дом, 100 кв.м. Первый этаж 

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

6,65 сот., есть теплица 9х3 м. Разные пло-

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

скважина, э/э 220 В. Цена 1680 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

45 кв.м, з/у 8,5 сотки, приватизирован, 

обработан. Баня, теплица, сарай, рядом 

водоем. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-12

 ■ дом из бруса, ул. Чапаева, 50 кв.м, з/у 

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

дения. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ дом на 2 хозяев, 100 кв.м, с пристроем, 

в черте города, ул. Восточная. З/у 8 соток. 

Заведен газ, септик и выгребная яма есть. 

Получено согласование по подведению 

централизованного водоснабжения. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (950) 564-39-84

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 

документы готовы, возможно использо-

вание сертификатов, ипотека, возможен 

обмен на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями, ул. Ленина. В доме 2 

отдельные комнаты, кухня-столовая и 

санузел (унитаз и ванна). Хороший ре-

монт: стеклопакеты, ламинат. Есть баня, 

две летних комнаты, теплица, скважина 

и насаждения. Двор крытый, из шлако-

блока. Рядом школа №2, д/с, несколько 

супермаркетов, в 200 м остановка авто-

буса. Цена 2500 т.р., торг. Форма расчета 

любая. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 

внутренняя отделка, установлены сейф-

двер. и стеклопакеты. Все новое, 2022 года 

постройки, еще никто не жил. Участок 7,5 

сот., разработан, есть насаждения. Строи-

ли для себя, продажа в связи с переездом. 

Цена 1200 т.р. Дом подходит для кругло-

годичного проживания. Э/э круглогодично, 

дороги чистят зимой, рядом школа №7, 

д/с, супермаркет, остановка. Небольшой 

торг. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ капитальный жилой дом, 50 кв.м, ул. 

Зеленая. Две комнаты, кухня, сени, кры-

тый двор, з/у 15 соток. Отапливается рус-

ской печкой. Дом в отличном состоянии, 

ухоженный участок. Документы готовы. 

Цена 880 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

инск, з/у 19,5 сот. В доме 2 комнаты, кухня 

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

церковь, школа, д/с и магазины, в 200 м 

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает, и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ часть жилого дома в Совхозе, ул. Лес-

ная, 51 кв. м, з/у 4 сотки. Газ, вода в доме. 

Участок ухожен, две теплицы. Цена 990 т.р. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ шикарная 2-этажная дача, Гусевка, СНТ 

№7, с баней, гаражом, беседкой, теплица-

ми и скважиной на 74 м. Дом из блока и 

дерева. Чудесный фруктовый сад и 10 со-

ток ухоженной земли. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(958) 879-21-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 14 соток. Перекресток ул. Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(902) 503-98-88

 ■ з/у, Гусевка. Асфальтовая дорога. Лен-
точный фундамент под дом. 18,72 сот. Це-
на 380 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/у, Гусевка. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, су-
хой, 12 соток, готов к строительству. Есть 
газ, эл-во 220/380 В, хороший, широкий 
подъезд к дому. Рядом остановка обще-
ственного транспорта. Цена 620 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад в СОТ «Заря-4». Есть дом 21,9 кв.м, с  
печным отоплением. Земля ухожена, есть 
многолетние насаждения, новая теплица 
из поликарбоната. Участок сухой. Новая 
веранда для отдыха, новый сарай для 
инвентаря. В саду общая скважина, элек-
тричество круглогодичное. Отдельный 
заезд к своему участку. Рядом остановка 
общественного автотранспорта, ходит ав-
тобус два раза в день. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в КС «Восток» (в сторону Кирзаво-

да), 6 соток, 120 т.р. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

он, 7,95 га, на берегу водоема. Отличное 

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

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

таллистов, ИЖС, документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/у, угол ул. Фрунзе и ул. Российская. 

Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ з/у, ул. Хвойная, 10 соток. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный с/у в р-не Поля чудес. 

Небольшой капитальный дом на фунда-

менте, ухоженный участок, много насаж-

дений. Очень красивый и современный 

сад. Цена 450 т.р. Незначительный торг 

есть. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ ровный участок без леса, ИЖС, 10 сот., 

за школой №4. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ с/у, 10 соток, г. Екатеринбург, п. Северка. 

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■  с/у, 8,5 сотки, в саду «Заречный», г. 

Ревда. Есть электричество, общая кру-

глогодичная скважина с чистой водой, 

летний водопровод, большая теплица, 

баня. Участок разработан. Возможно ис-

пользование областного сертификата. 

Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ сад 8 соток, земля разработана, мно-

го плодовых деревьев, есть дом, баня, 3 

теплицы. Рядом хвойный лес. Тел. 8 (982) 

743-27-87 

 ■  сад в черте города, СОТ «РММЗ-1», на 

Южном поселке. Дом капитальный, кир-

пичный, отделан «шубой». В доме комната 

и кухня, есть прихожая и мансарда. Глубо-

кий погреб в доме. Отапливается настоя-

щей русской печкой. На участке теплица и 

стайка для хранения садового инвентаря. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ сад, г. Первоуральск, СТ №69 АО «Но-

вотрубный завод», участок 9 соток, новая 

баня 3х4 м, пристрой, летний домик (2 

комнаты, все под одной крышей), своя 

скважина (глубина 41 м), 2 теплицы, эл-во 

220, от города 10 км. Есть все необходи-

мые насаждения. Участок очень ухожен-

ный, хорошие соседи. Есть видеонаблю-

дение. Ходит автобус 2 раза в день. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (908) 631-59-55

 ■ участок, ул. Декабристов, 32. Газ, элек-

тричество. Ровный, на возвышенности. 

Возможна продажа смежного участка. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

ке все новое: дом, 35 кв.м, беседка, тепли-

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

лес. Цена 800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «ЖД-1». Тел. 8 (902) 262-

62-07

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

сторону Гусевки. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 

370-86-38

 ■ просторный гараж в ГСК «Металлург», 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 

132-28-77, 8 (902) 258-48-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый центр, ул. К. Либкнехта, 45, 
935,2 кв.м, 2-этажное здание, 50 со-
ток земли. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (902) 
503-98-88

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2400 

т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 8 

(922) 165-91-83

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-

щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
д. 36, мебель, техника, русской платеже-
способной семье. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 этаж, 
мебель. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н школы №10. 
Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 49. Тел. 8 
(908) 914-51-43

 ■ комната для одинокого человека или 
для семейной пары. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотр. и овощ-
ная ямы, охрана. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
д. 2. Парковка, телефон, интернет. Тел. 8 
(922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 215-11-00

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

соседом, с последующим выкупом в ипо-

теку. Есть животные. Тел. 8 (922) 127-61-91

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ кв-ра, за наличный расчет, рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ небольшая комната в общежитии, не 
дороже 400-450 т.р. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с балконом. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

179-86-35, 8 (922) 125-15-25

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

 ■ участок в саду «РММЗ», «Труженик», 

«Рассвет», «Заря-2», «Дружба». Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Волга-105», УАЗ-469. Тел. 8 (953) 

385-46-16

 ■ а/м «Нива», 1994 г.в., двигатель 1,6, на 

ходу. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ а/м «Ока», на запчасти, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 673-02-07, до 17 ч.

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2003 г.в., дви-

гатель 1,7 л, электростеклоподъемники, 

ГУР, подогрев сидений, тонировка, зимняя 

резина. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2013 г.в., про-

бег 76 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ а/м ВАЗ-210540, 2010 г.в., инжектор, 

цвет серебристый. Исправный. Тел. 8 

(922) 035-11-61

 ■ а/м ВАЗ-2115, 2011 г.в., пробег 5 тыс. 

км, один хозяин. Цвет черный. Рассмотрю 

обмен на недвижимость с моей доплатой. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ ВАЗ-2104, цена 30 т.р. Тел. 8 (950) 

642-57-99

 ■ ВАЗ-21093, 2001 г.в., на ходу, на зап-

части. Цена 35 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07, 

до 17 ч.

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2112, 2003 г. Тел. 8 (922) 138-04-76

 ■ ВАЗ-2112, 2003 г.в., состояние хорошее, 

1 хозяин. Тел. 8 (952) 148-52-72

 ■ ВАЗ-2193, 2001 г.в., цена 35 т.р. Тел. 8 

(912) 673-02-07

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109, запчасти. 

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ «Дэу Матиз», 2011 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «Тойота Камри», 2015 г.в., цвет темно-

синий металлик, в заводском лакокрасоч-

ном покрытии, все родное, не битый, не 

крашеный. Два комплекта колес, сигна-

лизация с автозапуском. Два владельца, 

обслуживание у офиц. дилера, есть все 

отметки в сервисной книжке. Рассмотрим 

варианты обмена на а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ «Дэу Эсперо», 1997 г.в., в отличном со-

стоянии, ГУР, кондиционер, стеклоподъ-

емники. Не битый, не гнилой, двигатель 

и ходовая в отличном состоянии. Стоит 

на зимней резине. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «Киа Соренто», 2012 г.в. Тел. 8 (963) 

024-35-75

 ■ «Тойота Королла», 1998 г.в., правый 

руль, КПП автомат., полный привод, ГУР, 

кондиционер, 4 электростеклоподъемни-

ка. В отличном состоянии, а/м не битый, 

ухоженный. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «Хендай Соларис», 2013 г.в., цвет «се-

рый металлик», в отличном состоянии. 

КПП-автомат, кондиционер, подогрев си-

дений, все эл. стеклоподъемники, зимняя 

и летняя резина (два комплекта). Цена 570 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8 

л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8 

(992) 342-80-16

 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., 1,4 л, 97 л/с. 

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

 ■ а/м «Киа Соренто», 2008 г.в. Тел. 8 

(963) 024-35-75

 ■ а/м «Форд Фокус», 2000 г.в., КПП ав-

томат, кожаный салон, с люком, в мак-

симальной комплектации. Цвет черный, 

состояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24

 ■ а/м «Хендай Акцент», 2006 г., механика. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (953) 056-36-39

 ■ а/м Chery Indis, 2013 г., в хорошем со-

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

 ■ а/м Geely Vision, в нерабочем состоя-

нии, цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ шустрый, надежный, экономичный (5,4 

л) городской кроссовер Suzuki СХ-4 Cross, 

2014 г.в., в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 447-92-23

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина Yokohama , б/у, 
205/55/16. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ автомобильный радиоприемник «Бы-

лина». Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ блокировка заднего моста для ВАЗ 

(«классика»), «Нива». Винтовая, новая. 

Тел. 8 (919) 378-99-93

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

 ■ генератор 14 В, 90А. Совместим с ВАЗ-

2104, -2105, -2106, -2107. Новый. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68
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Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

Тел. 8-963-271-23-49 (8:00-17:00)

Слесарь-сборщик
Ученик слесаря-сборщика
Плазмотронщик (обучение)
Разнорабочие
Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Изолировщики жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оператор автоматической 
линии по изготовлению 
изолированных жил
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

Похоронной службе 
«Ритуал» требуются:

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК,
ЗЕМЛЕКОП

Тел. 8-912-285-59-70

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30 000 до 40 000 руб. и выше. 
Сменный график работы (по 12 часов, 2/2).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ООО ОП «АРГО»
требуется

ОХРАННИК
Тел. 8-963-049-52-27

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы от 10 лет на промышленных предприятиях.

Зарплата по результатам собеседования.

Тел. 8 (967) 858-05-11, Александр

разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, 
бетонные полы, ограждение, 
металлоконструкции, общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом 
предприятия. 

Требуется

ОХРАННИК

График:  вахта неделя через неделю.  
Проживание в отдельном доме, вода 

и душ есть.
В обязанности входит: контроль 

территории, работа с котлом 
(обучим), уборка снега с дорожек.  
Заработная плата от 25 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
в будни с 9 до 18 ч.

РАСПОЛОЖЕННОГО В РЕВДЕ

ДЛЯ ОХРАНЫ
КОТТЕДЖА

И
Н

Н
 6682003926

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ИП Ефремова О.В. для работы в школьной столовой 
Кирзавода (школа №9) срочно требуется

ПОВАР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Офиц. трудоустройство,
соцпакет, питание.
З/плата от 25 000 руб.
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

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

Г. РЕВДА
УЛ. НЕКРАСОВА, 12
УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 7

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
 ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
• копка могил, 
 погребение, кремация
• изготовление оградок,
 портретов, овалов, 
 памятников
• круглосуточная перевозка 
 умерших в морг

ТЕЛЕФОНЫ:
8-922-127-95-51
8-922-177-38-39
(круглосуточный)

Ревдинская похоронная служба
«ДОРОГА В РАЙ»

18 ноября 2022 года 
исполнился 1 год 

со дня смерти нашей 
дорогой и любимой 

НЕМЧИНОВОЙ 
НАТАЛЬИ 

ЛЕОНИДОВНЫ

Уходят близкие нам люди, не осознать, что навсегда...
Не исчерпать всю боль разлуки, и бьет наотмашь «никогда»...

Уж не увидим, не услышим, не спросим, не поговорим...
Хоть, как и прежде, тобою дышим, ждем, любим и боготворим.

Дочери и внуки, родные и близкие

18 ноября 2020 года ушла из жизни 

ОГАРКОВА 
ИРИНА 

ВИКТОРОВНА
Человек не умер, просто вышел,

Он развел воздушные мосты
Между берегами прошлой жизни

И еще неведомой черты.
От тех, кто дорог был при жизни,
Тебе, чью память мы храним…

Родные и близкие

Коллектив 

ГАУЗ СО 

«Ревдинская СП» 

выражает искренние 

соболезнования 

юрисконсульту 

Пигаревой Надежде 

Николаевне в связи 

уходом из жизни 

мамы, 

ПИГАРЕВОЙ 
КЛАВДИИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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 а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ 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

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

на ГАЗ-24 «Волга». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ з/ч для «Дэу Нексия»: капот, вакуумник, 

главный тормозной цилиндр, масляный 

насос, глушитель. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 

капот, задняя балка, голова блока (инжек-

торная). Тел. 8 (932) 111-37-34

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

263-67-62

 ■ задний бампер для «Шевроле Авео», 

б/у. Диски «Дюрель», 4 шт. Стойка задняя, 

ступица задняя с шестеренкой АВС. Кол-

лектор подающий. Тел. 8 (982) 707-57-68

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Форд». Тел. 8 (932) 

111-37-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2107, есть все. Тел. 8 

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, голова ГБЦ (ин-

жектор), двери, задняя балка, крышка 

багажника, блок предохранителя, про-

водка инжекторная. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Тел. 8 

(953) 385-46-16

 ■ 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 «Кордиант», 195х65х15, 

на дисках. Стояла на а/м «Нива». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ зимняя резина Danlop, шипованная, 

235х65х17, 4 шт., в хорошем состоянии, 

цена 20 т.р. Тел. 8 (900) 203-25-12

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, для ВАЗ. 

Недорого, 4 шт. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ 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 ВАЗ-2114, цена 2000 

руб., фирма GUTER, торг уместен. Тел. 8 

(912) 675-85-17

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, 4 шт., R-13, для ВАЗ. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ зимняя резина, б/у, в хор. сост., 4 шт. 

Bridgestone Ice Cruiser-7000, 225/50, R-17, 

цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 295-37-21

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

91-66

 ■ карбюраторы «Вебер», «Солекс» для 

ВАЗ, «Ока». Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ катушка зажигания для «Тойота Корол-

ла», 2 штуки. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коврики для салона а/м, универсаль-

ные. Боковые зеркала для ВАЗ, классика. 

Тел. 8 (922) 123-56-08

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ колеса зимние R-13, R-14, б/у. Тел. 8 

(953) 381-62-71

 ■ комплект зимних шин, с дисками 

Bridgestone, 175/70, R-13, б/у. Тел. 8 (902) 

873-11-27

 ■ компьютер «Январь 5.1». Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коробка КПП на разбор для ВАЗ, перед-

ний привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП на «Шевроле Ланос». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кронштейны для бака (КамАЗ), КПП, 

раздатка для УАЗ, парабола. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ крылья передние от Daewoo Matiz. Тел. 

8 (919) 378-99-93

 ■ 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 резина, б/у, в хорошем состоя-

нии, 4 штуки, 185/65, R-15. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ масляный насос инжектора. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ панель обогрева для салона а/м «Шев-

роле Ланос». Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ передние стойки и передняя ступица 

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

 ■ передние фары на «Нива Шевроле» 

(корпус без стекла). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на «Лада Калина». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на ГАЗель, штатный. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ покрышки зимние, 4 шт., шиповка, 

Nokian Hakkapeliitta-5, б/у, 195/55, R-15, 89 

Т XL, плюс 2 диска (штамповка). Цена 14 

т.р. Тел. 8 (902) 267-30-71

 ■ правая передняя фара с поворотника-

ми на «Дэу Эсперо». 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

 ■ радиатор в сборе, ГАЗель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина R-16, зимняя, 4 штуки, 205/R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина шипованная зимняя, 215/60/16, 

215/55/16, Yokohama. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ скоба на подвесной МАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ стартер М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-

62-71

 ■ 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

 ■ топливный бак на 60 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ трамблер на Daewoo Nexia. 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

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

TYRES, б/у 3 месяца, 2 штуки. Цена 3300 

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ коробка передач для а/м Geely Vision. 

Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 

(953) 045-87-20
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Котик-подросток, 
камышик-тигренок, в 
добрые руки. Ходит в 

лоток. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Ласковая активная молодая 
кошечка. Стерилизована, 

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

Милая ласковая кошечка 
в добрые руки.
Лоток на пять.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Продаются щенки немецкой 
овчарки. Крепкие, породные,

с железной психикой. 
Прививки и обработки
по возрасту. Готовы

к проживанию в квартире
и вольере. Разных возрастов, 
окрасов. С документами и без.

Тел. 8 (982) 705-75-77

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

62, 8 (908) 909-91-66

 ■ рабочий цилиндр заднего тормоза для 

ГАЗ-66 или ГАЗ-33-08, не б/у. Тел. 8 (912) 

203-48-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2121 или «Нива Шевроле». Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ ваш автомобиль, в любом состоянии. 

Тел. 8 (922) 156-86-42

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. 

Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник «Индезит», 

высота 1,8 м, цвет «под дерево», светло-

коричневый. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-камерный холодильник «Стинол», 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

263-21-28

 ■ водонагреватель «Аристон», на 30 л. 

Цена 4000 руб. Тел. 8 (912) 243-14-46

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, с ду-

ховкой. В хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ газовый котел «Мора», стиральная 

машина, микроволновка, на запчасти. 

Духовка элекрическая. Телевизор. Сифон 

для газ. воды. Обогреватели разные. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ колонки, 4 шт. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ компьютерный блок ТС-217, ноутбук. 

Тел. 8 (912) 644-38-34

 ■ музыкальный усилитель «Дигма» с 5 

колонками. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новый монитор LG LED 19М35А-В, 

диагональ 47 см (19 дюймов), не исполь-

зовался. Документы все есть. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ ножная швейная машина «Подольск». 

Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ плита газовая бытовая, настольная, с 

духовкой. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ роутер Wi-Fi «Ростелеком», цена 300 

руб. Тел. 8 (982) 701-91-00

 ■ ручная швейная машина «Подольск», 

на запчасти. Тел. 5-35-95

 ■ сифон для газ. воды. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ телевизор «Самсунг», не ЖК, диаго-

наль 54 см, пульт, изображение хорошее. 

Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ узкая стиральная машина, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Не требуют спец. 

подключения. Цена 350 руб. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ холодильник «Атлант», состояние иде-

альное. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ холодильник Exqvisit, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (982) 

713-83-84

 ■ электродуховка, немного б/у. Тел. 8 

(950) 644-31-82

 ■ электрообогреватель. Тел. 8 (950) 

644-31-82

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ стиральная машина-автомат на 5 кг, 

б/у. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ узкая стиральная машина, желательно 

31-32 см шириной, любого бренда. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ большое зеркало, 2,7х0,8 м. Тел. 8 (950) 

657-91-23, 8 (953) 045-87-20

 ■ витрина для посуды, 200х170х45 см. 

Цвет светлый. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ две книжные полки. Тел. 8 (912) 255-

04-53

 ■ диван отличного качества, светло-бе-

жевый, ящики, оттоманка правая, левая 

сторона, подушки 245х72 (245х145). Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ ковер, 1,9х3 м, цвет красный с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ кровать деревянная, 2-спальная. Ма-

трац 1-спальный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кровать с ящиками, 200х90 см, новая. 

Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ круглый журнальный столик, в от-

личном состоянии, цена 900 руб. Тел. 8 

(982) 702-85-22

 ■ кухонный гарнитур для маленькой 

кухни, рабочий стол 1,60 м, мойка угловая 

80х60 + угол 45 см. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ мебельная стенка, состояние новой, 

цвет «под дерево». Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ набор для ванной комнаты: полки, ве-

шалки, зеркало. Стильный, цвет черный. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-

ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ набор мягкой мебели, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 183-96-45

 ■ палас, 2х4 м, цвет темно-бежевый с ко-

ричневым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ раскладушка новая, с подголовником, 

на сетке, 90х200 см. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(922) 176-22-65

 ■ стенка с антресолями, 1-спальная кро-

вать, кресло, обеденный полированный 

стол, шифоньер. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ стенка, два кресла, обеденный стол. 

Тел. 8 (982) 665-31-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка, 160х70 см, недорого. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ детский самокат, розовый, для девоч-

ки. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ детское автокресло и бустер. Тел. 8 

(922) 608-89-73

 ■ детское автокресло, цена 1000 руб. Тел. 

8 (922) 217-39-77

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ бежевый воротник из норки. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, нату-

ральный мех, длина по спине 1,2 м. Со-

стояние новой. Дешево. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ женская норковая шапка, цвет темно-

коричневый, р-р 57. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ женская шуба, р-р 50-52, импортная, 

искусственный мех, в хорошем состоя-

нии, за символическую цену. Тел. 2-58-30

 ■ мужская дубленка, р-р 50, цвет ко-

ричневый, цена договорная. Тел. 8 (932) 

604-51-60

 ■ мужская кожаная куртка, р-р 52-54, 

недорого. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ мужской пуховик пр-ва Японии, р-р 50. 

Мужской свитер, р-р 50, пр-ва Финляндии. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мутоновая шуба, длина до колена, цвет 

черный, новая, р-р 46-48. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ новое штапельное платье, р-р 48. Сати-

новый халат, р-р 54, с этикетками, по 200 

руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ платье, р-р 46, длина по спинке 83 см, 

толстой вязки, цвет коричневый, меланж, 

длинный рукав, ворот-стойка. Цена 600 

руб. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ спецодежда: костюмы, комбинезоны, 

ботинки зимние, р-р 37-38. Тел. 8 (982) 

713-83-84

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Кашемировые платки. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ шапка-боярка, норковая, новая. Тел. 8 

(982) 713-83-84

 ■ шапка-ушанка норковая, р-р 57, цвет 

коричневый. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

176-22-65

 ■ шляпы фетровые, по 100 руб. Тел. 8 

(982) 714-21-94

 ■ шуба (мутон) новая, р-р 48-50. Тел. 

3-07-58

 ■ шуба из меха сурка, р-р 52-54, новая, 

цвет черный. Тел. 8 (982) 713-83-84

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные, р-р 42, новые. Тел. 8 

(932) 604-51-60

 ■ валенки на резиновой подошве. Тел. 8 

(982) 713-83-84

 ■ женская обувь, р-р 40-41, туфли на 

низком каблуке, по 200 руб. Тел. 8 (982) 

714-21-94

 ■ женские зимние сапоги, р-р 39, цвет 

коричневый. Цена 1000 руб. Тел. 8 (995) 

174-19-33

 ■ женские новые полусапожки, р-р 42. 

Тел. 8 (922) 217-73-65

 ■ женские туфли из натуральной кожи, 

каблук 4 см, пр-ва «Юничел», р-р 37, на 

узкую ногу. Дешево. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 ■ обувь «Барука», р-р 38-39. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ рабочие ботинки, р-р 37-38. Тел. 8 (982) 

713-83-84

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ черные резиновые сапоги, р-р 36, по-

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового, 

в отличном рабочем состоянии. Новый на-

сос, ключи, запчасти в подарок. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ гиря. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ плащ рыбацкий, новый. Сапоги-чулки. 

Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 

31, белые, цена 1300 руб. Тел. 8 (901) 

201-59-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2023 год. Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, зерно цельное, дро-
бленое, давленое. Корм для кур, кроликов, 
геркулес, отруби. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ овес, 480 р. Ячмень, 580 р. Пшеница, 
640 р. и др. Комбикорма для всех с/х-
животных. Сахар, мука, крупы в асс. Мин. 
добавки, витамины. Т. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки собака, девочка-подро-

сток, 6 месяцев, светло-палевого окраса, 

близкий метис лайки, добрая и умная. 

Привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 

170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-

priut.ru

 ■ в хорошие руки белые котята. Тел. 8 

(908) 633-43-34

 ■ котята в добрые руки, белые, краси-

вые, с голубыми глазками. Тел. 8 (902) 

584-74-29

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ милый, ласковый, нежный котик ищет 

новую семью. Тел. 8 (950) 201-41-05

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 3,5-4 года, золотой ус. Тел. 5-35-

95

 ■ белая махровая цветущая фиалка. 

Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ мандолина. Тел. 8 (950) 644-31-82

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ куриное яйцо. Тел. 8 (922) 605-16-88

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

 ■ батареи пластинчатые, заводские, ре-

гистры труб. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ деревянная дверь. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ линолеум, 2х4 м, цвет светло-корич-

невый, рисунок под паркет. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ остатки МДФ, цвет белый, от сборки го-

стиной стенки: дверца 45х70 см, рамка от 

дверцы 45х141 см. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ пластиковое окно, открытие на обе 

створки, р-р 1,72х1,23 м. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (919) 364-15-84

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ поддон для душа, раковины. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

донов), юэсби (25 листов), шифер (57 

листов), цемент (5 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газонокосилка. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ доильный аппарат «Доюшка», на 3-5 

коров. Цена 14 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ кабель КГ, 4х4 кв.м, новый, 8 м, 5 м. Це-

на 2000 руб. Тел. 8 (912) 281-04-08

 ■ молотки, топоры, лопаты, тяпки, шар-

ниры гаражные и для дверей. Навесы для 

калиток, кованые. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочные электроды ОКА, диаметр 

4 мм. Или обмен на 3 мм. Тел. 8 (953) 

381-62-71

 ■ фуганок электрический. Электро-

двигатель. Вентиляторы вытяжки. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска, дрова. Доставка. Тел. 8 
(900) 203-68-21

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

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

 ■ дрова березовые, смешанные. Пилома-
териалы. Тел. 8 (912) 676-94-90

 ■ дрова колотые, есть дрова из хороше-
го горбыля, сухие, пиленые, по 45 см, для 
печи. Дешево, опил в мешках в подарок. 
Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, есть сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

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

 ■ дрова, колотая осина. Доставка. Тел. 8 
(908) 910-35-05

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

 ■ опил в мешках, доставка. Тел. 8 (908) 
910-35-05

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 210-11-29

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

 ■ кровать «Нуга бест», в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ мишура разная, 24 м, «дождик» в пода-

рок. Цена 350 руб. Серпантин, 3 упаковки, 

150 руб. Фонарики набором, по 1 м, 10 шт., 

цена 200 руб. Новогодние фабричные ко-

робки для подарков, 3 шт., цена 150 руб. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новое вафельное, цветное полотенце, 

75х145 см. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые цветные полотенца, хлопок. 44 

х150 см. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ новые красивые свадебные бокалы, 

цена 500 руб., замочки, цена 200 руб., банк 

ручной работы, с вышивкой, цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ парики, хвосты, шиньоны, с волосами 

разного цвета и длины, из натуральных 

волос. Новые, импортные, недорого. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ плед пр-ва Кореи, 200х245 см, плотный 

ворс, окантовка, цвет коричневый, с изо-

бражением тигра. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ пушистая елочка со звездой, 72 см, 

цена 500 руб. Электрогирлянды, 4 шт., 75 

запасных лампочек, цена 800 руб. Елочные 

игрушки, 90 шт., половина из них — вре-

мен СССР, цена 1800 руб. «Жемчужная 

нить», 11 м, цена 500 руб. Фигурка Деда 

Мороза, цена 300 руб. Новогодние ша-

почки, 2 шт., цена 250 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ фужеры, пепельницы, креманки, ва-

зочки, фруктовницы времен СССР. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный и кофейный сервизы. Цена 500 

руб./каждый. Тел. 8 (982) 714-21-94

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ старая техника, металлолом. Тел. 8 
(992) 004-63-33

 ■ цветной и черный лом, электроды, под-
шипники, кислородные баллоны, респира-
торы. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ бобровая струя. Тел. 8 (912) 673-02-07, 

звонить с 18.00

 ■ взрослые памперсы, №2 или №3. Тел. 

8 (992) 348-34-68

 ■ гармонь, баян, б/у, можно неисправные. 

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

ветского периода). Тел. 8 (912) 616-86-19

 ■ кинопроектор «Украина», КПШ-4. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ отработанное моторное масло. Тел. 8 

(953) 381-62-71

 ■ памперсы №2 за 600 руб. Тел. 8 (950) 

542-25-68

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ примус, керосиновый фонарь, резино-

вая лодка, скутер, мотоцикл, квадроцикл, 

автоприцеп. Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ рога лося, 750 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ самолетные часы. Тел. 8 (919) 378-

99-93

 ■ слесарный верстак. Тел. 8 (922) 228-

33-95

 ■ слесарный инструмент. Стол круглый. 

Предметы старины. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ советский атлас мира, морской атлас. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ советский ранец, портфель. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ старинное ватное одеяло, 1,5 м. Тел. 8 

(922) 692-19-67

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

монеты России до 1930 г.в. Коса для за-

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фортепиано. Тел. 8 (982) 735-83-63

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

от 30 до 60 Вт. Тел. 8 (902) 267-64-31

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ большая мягкая игрушка. Тел. 8 (922) 

120-83-49

ПРИМУ В ДАР

 ■ большая старая кукла. Или куплю не-

дорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ женская зимняя одежда, р-р 52-54. Тел. 

8 (912) 215-84-60

 ■ 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

 ■ круглый стол. Или куплю недорого. Тел. 

8 (912) 683-11-18

 ■ куртка и другая одежда для мужчины, 

р-р 48, рост 175 см. Обувь, р-р 43. Тел. 8 

(900) 200-64-16

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ любая старая, неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ любые нитки для вязания, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ мужская одежда, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83

 ■ обувь: женская, р-р 36-38, мужская, р-р 

40-42. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ парик женский. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

Огромное спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90 

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ печатная машинка. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ планшет или телефон. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ попугай. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ рабочий холодильник, желательно 

с морозильной камерой. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ спецодежда женская, брюки женские, 

р-р 52-54. Тел. 8 (912) 215-84-60

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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, ги-

ри, гантели, радиоприемник. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по русскому языку. Тел. 8 
(912) 699-33-17

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К
ЧИСТКА
СНЕГА

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, вывоз стро-
ительного 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. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
213-60-96

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт телевизоров, 8 (922) 600-60-44

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000

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.

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

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

 ■ замена и монтаж труб, нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ламинат, линолеум, обои т.д. Тел. 8 
(950) 641-28-91

 ■ муж на час. Любые строительн. работы 
на дому. Тел. 8 (963) 031-26-21, Аркадий

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ устройство и ремонт полов. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 

  . 
, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 
8 (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

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

 ■ ИП Коржев И.А. требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ компании «Весь ремонт» требуется 
подсобный рабочий-дворник. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуются: маши-
нист экскаватора гусеничного, водитель 
категории «С». Официальное трудоустрой-
ство. График работы 15/15, иногородним 
предоставляется общежитие. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики. Тел. 8 (902) 440-55-79, Тамара

 ■ ООО «Точка опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 2 лет. Зарплата от 40 
т.р. Тел. 8 (902) 270-36-83

 ■ ООО «Точка опоры» требуется стропаль-
щик. Опыт работы с кран-балкой от 3 лет. 
Высокая з/п. Тел. 8 (902) 270-36-83

 ■ открыта вакансия продавца-консуль-
танта в ювелирном магазине «Настоящее 
Золото». Резюме присылайте в vk.com/
goldenlife_66 или приходите по адресу: М. 
Горького, д. 31. Тел. 5-42-71

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с ограниченными возможно-

стями ищет работу диспетчера, опыт име-

ется. Без знания ПК. Тел. 8 (922) 127-61-91

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (952) 736-

71-18, Наталья

 ■ ищу работу сторожа, дворника, разно-

рабочего. Тел. 8 (912) 282-31-72

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

БЮРО НАХОДОК

 ■ найдены 4 ключа от домофона в р-не 

ул. К.Либкнехта, д. 52. Тел. 8 (902) 502-

93-02

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется помощник по хозяйству, 

ул. Интернационалистов. Тел. 8 (908) 

917-16-33

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 98. Женщина, 58 лет, приятной полно-

ты, жильем обеспечена, хочет познако-

миться с мужчиной этого же возраста 

или чуть старше.

 ■ 99. Давайте вместе разделим боль 

утраты и одиночества. Вдова, 71 год, без 

вредных привычек, добрая, без корысти.

 ■ 100. Мужчина, 60 лет, без в/п, познако-

мится с приятной женщиной для серьез-

ных отношений.

 ■ 101. Одинокая женщина, 66 лет, жильем 

обеспечена, без вредных привычек, невы-

сокого роста, познакомится с мужчиной от 

60 лет и старше, без вредных привычек, 

для любви и дружбы, взаимной поддерж-

ки и совместного времяпровождения.

 ■ 102. Высокий шатен познакомится с 

женщиной 35-42 лет, без вредных привы-

чек, для создания семьи.

 ■ 103. Мужчина, 47 лет, будет рад зна-

комству с симпатичной женщиной для 

создания семьи.

 ■ 104. Мужчина 60+ познакомится с жен-

щиной, для встреч.

 ■ абонентов №22, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 

53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 80, 81, 83, 84, 85, 

86, 87, 93, 100, 101 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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Мопс-англичанин и свинья в декольте
В Ревдинской художественной школе показывают необычных авторских кукол
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Традиционная выставка 
декоративно-прикладного 
искусства «Ноябрьские де-
коры», открывшаяся на про-
шлой неделе в галерее Дет-
ской художественной школы 
Ревды, собрала более 170 
работ профессиональных  
художников из Екатеринбур-
га, Первоуральска и Ревды. 

— Ноябрь — это время, ког-
да природа затихает, чело-
век вспоминает прошедшее 
лето, появляется больше 
свободного времени, чтобы 
заниматься творчеством. А 
когда за дело берутся про-
фессиональные художни-
ки, работая каждый в сво-
ей технике, передавая в ра-
ботах свои личные впечат-
ления, наблюдения — рож-
дается прекрасная экспози-
ция, — рассказывает педа-
гог-организатор ДХШ Га-
лина Ткач. 

Особенную атмосферу 
и уют в зале создают нео-
бычные авторские куклы 
Натальи Зайковой, Юлии 
Калягиной, Веры Изгаги-

ной и других мастериц.
— С художницей Ната-

льей Зайковой из Екате-
ринбурга мы познакоми-
лись случайно. В мини-
стерстве проходила вы-
ставка наших учеников, и 
Наталья сама подошла ко 
мне и сказала, что когда-
то училась в нашей худож-
ке, — рассказывает Гали-
на Борисовна. — Сейчас 
она занимается авторски-
ми куклами, член сою-
за художников России (в 
секции декоративно-при-
кладное искусство), вхо-
дит в российскую ассоци-
ацию кукольников. Мы 
пригласили Наталью по-
участвовать и в нашей экс-
позиции. 

Правда, все работы ма-
стера оказались на выстав-
ках в других городах, но 
для ревдинских «Ноябрь-
ских декоров» Наталья по-
просила куклы у своего 
коллекционера.

Каждая игрушка — это 
отдельный яркий образ, 
со своим характером, ино-
гда сатиричный. Взгляни-
те на мопса, это же истин-

ный англичанин: сдержан-
ный и самодовольный вид, 
клетчатый костюмчик с 
иголочки, шапка летчика, 
гольфы, ботинки и чемо-
дан. А вот сидят на стуль-
чиках корова в пеньюаре и 
свинья в декольте. 

Рядом в витрине кол-
лекция вязаных игрушек 
Юлии Калягиной — очень 
милых и уютных, которые 
так и хочется прижать к 
себе. 

Образ каждой куклы 
ревдинской мастерицы Ве-
ры Изгагиной продуман 
до мелочей: наряд, аксес-
суары и даже выражение 
лица. Казалось бы, такая 
сложная и тонкая работа, 
но Вера Изгагина говорит, 
что куклы не коллекцион-
ные, ими можно играть.

Стены галереи украси-
ли декоративные панно, 
выполненные в технике 
холодного и горячего ба-
тика. Некоторые полотна 
автора Ирины Захаровой 
— в стиле Ван Гога, Врубе-
ля, Альфонса Мухи. 

— Ирина Павловна каж-
дый раз удивляет нас но-

выми работами, — расска-
зывает Галина Ткач. — Го-
рячий батик — очень слож-
ная техника, тем более ху-
дожник работает на таких 
больших полотнах. Каж-
дый слой краски покры-
вается растопленным вос-
ком, фиксируется, и в кон-
це художник даже не ви-
дит самого изображения, 
поэтому очень много бы-
вает сюрпризов и неожи-
данностей. Когда воск на-
чинают растапливать че-
рез слои газет, только тог-
да «проявляется» рисунок. 
Холодный батик — свобод-
ная живопись, художник 
сразу видит свою роспись, 
подбирает заливки, рас-
тяжки, цвет.

Тема панно екатерин-
бурженки Татьяны Бояр-
шиновой, тоже в технике 
батик — родные уголки, 
возвращение в детство, и 
от них так веет душевно-
стью и теплом.  

— Произвести какой-то 
сюжет с архитектурой в го-
рячем батике очень слож-
но, но Татьяна — большой 
мастер, — отмечает Гали-

на Борисовна. 
В «Ноябрьских деко-

рах» нашли свое место и 
изделия из керамики рев-
динских гончаров: Флю-
ры Масловой и ее уче-
ниц. Сказочные сосуды-
трансформеры, подвески, 
игрушки, свистульки пре-
красно дополнят любой 
интерьер.  

Вот любимый чайничек 
Флюры Мансуровны. На 
нем целая история: птицы 
и домик, хозяйка сидит за 
гончарным кругом, а ря-
дом любимая внучка, ко-
тик и мышка. И все это, до 
крохотных деталей, Флюра 
Маслова сделала на гон-
чарном круге. 

А это сосуд в стиле на-
родов Севера. Какая сдер-
жанная гамма: только ро-
га лося покрыты коричне-
вой глазурью, туловище из 
белой глины. Повсюду узо-
ры финно-угорских наро-
дов, река и жилище хан-
тов.

Шахматные фигуры и 
фигурки сказочных героев 
из «Щелкунчика» Гофмана 
вырезал Степан Проданов, 

он из целой династии рев-
динских художников. Ма-
ма Степана, Полина Про-
данова — преподаватель 
ревдинской ДХШ, бабуш-
ка была художником-офор-
мителем на заводе. Степан 
работает ведущим инже-
нером на СУМЗе, а в сво-
бодное время занимается 
резьбой по дереву.

— Степа уже не первый 
раз участвует в наших вы-
ставках. Сначала это бы-
ли крупные изделия, сей-
час автор перешел к более 
тонкой работе. Посмотри-
те, насколько тонко, умело 
вырезаны шахматы! Нари-
совать — это одно, а потом 
изваять резцом — другое. 

Отдельного внимания 
заслуживает «урожайная» 
композиция: фрукты вы-
полнены из керамики, па-
пье-маше, есть в технике 
плетения. 

Все эти и многие дру-
гие замечательные про-
изведения вы можете уви-
деть в ДХШ до 9 декабря. 
Вход платный, экскурсии 
по предварительной запи-
си, телефон 3-15-72.  

Фото Татьяны Николаевой

Принимается до 25 ноября

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

с 10.00 до 18.00
РЕВДА

КДЦ «ПОБЕДА» • М.ГОРЬКОГО, 19А

Выставка
Кировской обуви 
из натуральной 

кожи СЕЗОН
ОСЕНЬ-ЗИМА

Большая коллекция моделей 
с РАСШИРЕННОЙ колодкой,

на проблемные ноги

24 НОЯБРЯ

«МЕТЕЛЛАНА»

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-963-032-52-33


