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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/

530Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

СКАЗ О ЧЕТЫРЕХ 
ГВОЗДЯХ
Как пенсионер Владимир 
Головин добивался ремонта 
детской площадки Стр. 6

ШЕСТЬ КРУТЫХ 
РЕЦЕПТОВ 
ИЗ КАБАЧКОВ 
ОТ НАШЕЙ 
РЕДАКЦИИ
Вкусно, мы проверяли Стр. 8

ПУСТЯТ ЛИ В ШКОЛУ 
И ДЕТСАД БЕЗ 

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА?
Отвечаем на стр. 2

«ВОДОКАНАЛ» 
УСТРОИЛ ПОТОП 
НА ПАВЛА ЗЫКИНА
Оказалось, так и было 
задумано. Что случилось 
и при чем тут ремонт 
водовода? Стр. 3

УМЕР ТРЕНЕР 
ПО ШАХМАТАМ 
АЛЕКСЕЙ ДУРКИН. 
ЕМУ БЫЛО 80 ЛЕТ
Его ученик предлагает 
учредить турнир памяти 
учителя Стр. 2
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Фото из архива редакции

Температуру входящим в школу детям стали измерять во время ЕГЭ (на фото) в июле, 
и с тех пор мало что изменилось. В новом учебном году дети входят в здание в разные 
двери, проходят термометрию и (по желанию) могут носить маски. Родители говорят, что 
есть распоряжение: если ребенок «с соплями», можно полечить самим дома максимум 
три дня и обойтись без больницы (там очереди), а посетить школьного медика. Тот уже 
решает, нужно ли обращаться ко врачам. Или допускает до уроков, если все в порядке. 
Тесты на коронавирусную инфекцию в случае, если у ребенка не было контактов с за-
болевшими и он не был за рубежом, не делают. 

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

8 (919) 376-69-66

Принимаем заказы по телефону
ОКНА

МЕБЕЛЬ

Салон МС ooosalonms@yandex.ru

Рассрочка Тинькофф банк

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2
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СБ, 12 сентября
ночью +9°   днем +16° ночью +7°   днем +16° ночью +5°   днем +16°

ВС, 13 сентября ПН, 14 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27 сентября

Умер Почетный гражданин Ревды, 
шахматист Алексей Дуркин
Прощание — в субботу
В ночь на 10 сентября в больни-
це умер Алексей Михайлович 
Дуркин, ему было 80 лет. Дуркин 
много лет работал на Средне-
уральском медеплавильном 
заводе, начинал работником-
флотатором на обогатительной 
фабрике, вышел на пенсию в 
должности начальника произ-
водственного отдела.

С 2008 года Дуркин руководил 
детским объединением «Юный 
шахматист» в Центре дополни-
тельного образования детей, 
на общественных началах по-
могал городской Федерации 
шахмат, был зампредседате-
ля. Обучал детей игре в шах-
маты, организовывал город-
ские шахматно-шашечные тур-
ниры, готовил воспитанников 
к соревнованиям областного и 
федерального уровня.

Алексей Дуркин подгото-
вил гроссмейстеров, канди-
датов в мастера спорта и пер-

воразрядников, инициировал 
спартакиаду среди комбина-
тов СУМЗа, матч городов Рев-
да-Первоуральск на 64-х до-
сках; шахматные матчи поко-
лений. Придумал до сих пор 
успешно проходящий фести-
валь «Папа, мама, я — шах-
матно-шашечная семья». Во-
семь лет на общественных на-
чалах был председателем до-
бровольного спортивного об-
щества, вел группы здоровья, 
(за работу его даже премиро-
вали бесплатной путевкой на 
Олимпийские игры в Москву).

Награ ж ден дип ломами 
Олимпийского комитета, Ми-
нистерства физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области. 
Имеет множество наград об-
ластного и городского уровня.

В 2017 году Алексей Ми-
хайлович и Людмила Алексе-
евна Дуркины получили об-
ластную награду «Совет да 

любовь» за 50 совместно про-
житых лет.

Супруги рассказали тогда, 
что познакомились на танцах 
в общежитии горно-металлур-
гического техникума на Азина, 
81. Молодые специалисты СУМ-
За, 26 — ему, 20 — ей. Она — из 
Перми, а он — из Нарьян-Мара 
Архангельской области.

— До сих пор понять не мо-
гу, почему именно такая фан-
тазия случилась у меня в де-
сятом классе: надо на Урал 
ехать, именно на Урал, — за-
думчиво улыбался в беседе 
с журналистом Алексей Дур-
кин. — А ведь не поехал бы, и 
ее бы не встретил — свою иде-
альную жену…

Соболезнуем семье Алек-
сея Дуркина и всем, кто знал 
его, учился у него, дружил с 
ним. Предварительно, про-
щание состоится в зале ДЦ 
«Цветники» в субботу с 13.00 
до 14.00.

Губернатор назвал 
вакцинацию детей 
от гриппа обязательной
Что делать, если вы хотите отказаться 
от прививки?

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в инстаграме 
призвал педагогов и родителей 
обязательно привиться от гриппа: 
«В этом году это просто жизненно 
необходимо. Исключение может 
быть сделано только для людей, у 
которых есть медицинские проти-
вопоказания». Однако в Минздраве 
объяснили: вакцинация — добро-
вольная. И все же без прививки в 
школу могут не пустить. Что это 
значит?

Пока врачи прививают только де-
тей (получили 2447 доз, для взрос-
лых вакцины еще нет). Как сооб-
щили читатели, в родительских 
чатах в ватсапе появлялись со-
общения, что в школы и садики 
не пустят без прививок. Оказа-
лось, что это не так. Без привив-
ки прийти можно, но если ситу-
ация будет предэпидемической 
или Роспотребнадзор объявит 
эпидемию, детей оставят дома 

(по ч.2 ст.5 Федерального закона 
№157 «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний»).

— В связи с тем, что симпто-
мы гриппа и ковида очень похо-
жи, вакцину от гриппа в этом 
году необходимо поставить обя-
зательно. Поэтому губернатор и 
написал такой пост, — объясни-
ла Татьяна Мещерских. 

— Привиться против гриппа 
необходимо! Особенно в эпидсе-
зон 2020-2021, — добавила заве-
дующая отделением ДШО Гали-
на Галимшина. — Прививки уже 
доказали свою состоятельность 
и жизненную необходимость. Де-
тей, которые посещают детские 
сады, будем прививать непо-
средственно в детсадах. Осталь-
ных в детской поликлинике. На 
сегодня никто ничего лучше не 
придумал в борьбе с инфекцион-
ными болезнями, призываю от-
ветственно относиться к здоро-
вью своих детей.

ПОЧЕМУ ВЫ «ЗА» ПРИВИВКИ 
ОТ ГРИППА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЛИ «ПРОТИВ» НИХ? 

РЕВДА-ИНФО ВО «ВКОНТАКТЕ»

Татьяна Сухих:
— Это неактуально, подрывать 
лишний раз в такое время ор-
ганизм. Грипп ставят один, а 
поставят, придет другой, не ви-
жу смысла.

Ярослав Попков:
— Прививка содержит осла-
бленный вирус, чтобы орга-
низм научился в дальнейшем 
бороться со всякой заразой. Да, 
у некоторых есть такое, что они 
болеют после прививки.  Но это 
лучше, чем получить этот же 
вирус, но в более тяжелой фор-
ме. Как по мне, детей, которых 
не привили в данный момент, 

нужно отправлять исключи-
тельно на дистант. Других ва-
риантов просто быть не может.

Ольга Башмакова:
— Узнала, какой прививкой 
вакцинируют детей. Такой се-
бе вариант, поищу другую вак-
цину, соответствующую стан-
дартам ВОЗ и без невнятных 
иммуномодуляторов в составе.

Саня Sapphire:
— Почитаешь эти коммента-
рии, и просто страшно стано-
вится... Как в 15 веке живем. 
Прививка — это действенное 
средство! Многие болезни по-
беждены именно массовым 
иммунитетом и вакцинаци-
ей. Люди, очнитесь, почитай-
те и посмотрите врачей, а не 
форумы мамочек и антипри-
вивочников.

А взрослые? 
Ревдинцы (что радует врачей) 
прививаться хотят и уже при-
ходят, чего раньше не было. Но 
вакцины для них все еще нет. В 
пресс-службе Минздрава гово-
рят, что она поступит «со дня на 
день». РГБ этой осенью планиру-
ет привить от гриппа 40 648 чело-
век, это 60% населения. 

Первыми будут прививать ме-
дработников, сотрудников ком-
мунальной сферы, транспорта, 
образования. Если вы не входи-
те в перечисленные выше кате-
гории граждан, но хотите при-
виться, купите вакцину в ап-
теке (правда, пока ее там тоже 
нет) и приходите в поликлини-
ку. В регистратуре (лично или 
онлайн) нужно предварительно 
записаться в 225-й кабинет. Часы 
работы (могут измениться): по-
недельник, среда, четверг с 8 до 

17 (кварцевание: 11.30-12.00, 14.30-
15.00), вторник, пятница с 8 до 15 
(кварцевание: 11.30-12.00).

Работников торговли и заво-
дов будут прививать за счет ра-
ботодателя (кроме пенсионеров 
и хронически больных, они вхо-
дят в квоту, списки подают в ад-
министрацию и РГБ).

Тем временем в стационаре 
РГБ снова нашли случаи коро-
навируса. За последнюю неде-
лю их три, все «завозные». Поэ-
тому, чтобы исключить случаи 
заноса, в Ревде перестали при-
нимать больных с пневмонией 
в стационар, таких больных пе-
реводят в Екатеринбург. Также 
заместитель главврача РГБ по-
просила ревдинцев с темпера-
турой не ходить в приемный по-
кой, а обращаться в отделение 
неотложной помощи.

«Предлагаю организовать турнир 
памяти Дуркина»

ИГОРЬ ТОРГАЕВ, 
24 года, бывший ученик

Алексей Михайлович был на-
стоящим фанатом шахмат, вы-
дающимся детским шахмат-
ным тренером и замечатель-
ным человеком. Я начал зани-
маться у Алексея Михайлови-
ча в 2007 году в небольшом по-
мещении в клубе «Юность», за-
нятия всегда проходили инте-
ресно, у Алексея Михайловича 
было отличное чувство юмора, 
он прекрасно ладил с детьми, 
мы его очень любили и уважа-
ли, на занятиях царила строгая 
дисциплина. Я, как и Алексей 
Михайлович, был очень увле-
ченным шахматистом, поэто-
му мы часто оставались после 
тренировок поиграть в шахма-
ты, иногда он приглашал к се-
бе в гости, там мы тоже игра-
ли. Алексей Михайлович очень 

верил в меня, поэтому сильно 
в меня вкладывался, находил 
спонсоров для поездок на со-
ревнования.

Мы с Алексеем Михайло-
вичем объездили пол-России. 
Были на соревнованиях в Ор-
ске, Костроме, Москве, Обнин-
ске, Сатке, Челябинске, дваж-
ды были на чемпионатах Рос-
сии в Сочи, побывали почти 
во всех городах Свердловской 
области. В этих поездках про-
шло все мое детство. Алексей 
Михайлович в поездках варил 
нам пельмени, играл с нами 
футбол (даже после операции 
на сердце умел прекрасно про-
бить с левой), лечил, трениро-
вал и успокаивал после пора-
жений. Победа нашей детской 
команды на «Белой ладье» в 
2010 году (впервые в истории 
ревдинских шахмат) — одно 
из ярчайших воспоминаний 
в моей жизни.

У нас на соревнова н и-
ях был условный знак — ес-
ли Алексей Михайлович че-
шет за ухом, значит в пози-
ции есть сильный ход. Алек-
сей Михайлович был больше, 
чем тренер — он объяснял нам 
многие жизненные ситуации, 

учил быть воспитанными и 
сдержанными, много расска-
зывал про свою жизнь — он 
был родом из Поморья, у него 
в жизни было много тяжелых 
и поучительных моментов. 
Алексей Михайлович пользо-
вался исключительным ува-
жением среди коллег и уче-
ников, никто никогда не мог 
сказать о нем плохого слова.

Сейчас мне 24 года, я пере-
брался в Москву и стал шах-
матным тренером. Вдохновив-
шись работой с Алексеем Ми-
хайловичем, я решил продол-
жить его дело и теперь расска-
зываю своим юным ученикам, 
какой замечательный у меня 
был тренер.

Думаю, шахматная обще-
ственность Ревды меня под-
держит и организует ежегод-
ный шахматный турнир па-
мяти Алексея Михайловича, 
ведь он вырастил несколько 
поколений ревдинских шах-
матистов и сделал безмерно 
много для развития нашего 
спорта в городе.

Я счастлив, что был учени-
ком этого замечательного че-
ловека. Вечная память Алек-
сею Михайловичу.

Бассейн в Ревде могут открыть 
на следующей неделе
После долгого перерыва в Рев-
де наконец-то откроют плава-
тельный бассейн. 10 сентября 
стало известно, что бассейн 
готовят к открытию. Если все 
успеют, ревдинцы смогут пой-
ти поплавать уже в понедель-
ник, 14 сентября.

— Предположительно, бас-
сейн откроется 14 сентября, — 
сообщил директор Николай 
Баюс. — Сейчас еще он зали-
вается, сегодня мы отвезли 
анализы. К субботе мы ждем 
разрешений. 

Как будут корректировать 

расписание и какие примут 
меры безопасности, пока неиз-
вестно — все зависит от того, 
разрешат ли бассейну в «Тем-
пе» работать. Сам спортклуб 
после периода ограничений 
заработал в конце июля.
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Почему перекресток 
П.Зыкина — Чехова 
залило и кто заплатит 
за воду
Оказывается, мыли новый участок сетей
Перекресток П.Зыкина — Чехова 
утром в среду, 9 сентября, оказался 
в воде чуть не по колено. Хлестало 
из колодца выше по П.Зыкина — в 
районе «Сферы». Выяснилось, 
это не авария на водопроводе, 
как можно было подумать. Это 
«Водоканал» промывал перед 
запуском новый участок сетей: 
по К.Либкнехта от П.Зыкина до 
Цветников. По словам заместите-
ля директора УМП «Водоканал» 
Вадима Карташова, так делается 
всегда: новую трубу промывают 
водой под напором, заливают туда 
хлор для обеззараживания и снова 
промывают. Вода сбрасывается 
через колодцы. 

В этом году «Водоканал» меняет 
водопровод по улице К.Либкнехта, 
от Калинина до М.Горького — 
перед капитальным ремонтом 
К.Либкнехта. На сегодня готов 
участок от Калинина до Цветни-
ков. Труба до П.Зыкина уже про-
мыта и обеззаражена, 9 сентября 
той же операции подвергся следу-
ющий кусок, который закончили 
перекладывать накануне. 

— Воду подавали с М.Горького 

— с магистрали сделали вре-
менную врезку, только для про-
мывки сетей, — объясняет Ва-
дим Карташов. — В камере в 
районе перекрестка П.Зыкина — 
К.Либкнехта перекрыли задвиж-
ки со стороны Энгельса, с Лени-
на и с Чехова. А сливную откры-
ли — в основную трубу под углом 
45 градусов врезана сливная за-
движка, чтобы можно было опо-
рожнить трубопровод. И дали на-
пор — до чистой воды. Скорость 
— 1,2 метра в секунду, 1100 ме-
тров (потому что старую трубу 
тоже надо промыть). То есть за 
час примерно вылилось 135 кубо-
метров. До обеда промывка была 
закончена, воду слили через ко-
лодцы и залили в камеру между 
Цветников и П.Зыкина хлорсо-
держащий реагент, он разошел-

ся по всей новой трубе, обезза-
разил ее. Хлор в маленькой кон-
центрации нужно в течение су-
ток держать, в большой достаточ-
но нескольких часов. Затем сно-
ва открываем сливную задвиж-
ку, промываем. На выходе лабо-
ранты берут анализ на остаточ-
ный хлор, и если остаток хлора 
в норме, то мы участок запуска-
ем в работу: закрыли слив, а дру-
гие задвижки открыли. 

Вода с перекрестка у Еланско-
го парка ушла в Курейку, куда 

выведена вся ливневка в городе. 
— Можно было бы, конечно, 

поставить машины у колодцев 
и откачивать воду, а потом сли-
вать в ливневку, но выйдет до-
роже: добавятся эксплуатацион-
ные расходы на технику, — отме-
тил Вадим Алексеевич. — А так 
заодно мы моем дорогу. 

По словам Вадима Карташо-
ва, все абоненты на этой ветке 
сейчас запитаны с другой сторо-
ны: например, 29-я школа, улица 
Спартака, часть Цветников — в 

городе кольцевые сети, и выве-
ден из работы только тот уча-
сток, который перекладывают. 

В домах по улице П.Зыкина 
на период промывки снизили 
давление, потому что вода вы-
текала из колодца, на первом 
этаже вода была, а выше — нет. 
Но к вечеру все пришло в норму. 

По правилам эксплуатации 
водопроводных сетей промыв-
ку нужно делать ежегодно, это 
входит в эксплуатационные за-
траты. 

«Чтобы не пришлось ломать новый асфальт для ремонта сетей»
В «Водоканале» рассказали, как идет реконструкция водопровода по К.Либкнехта
По словам Вадима Карта-
шова, замена водопровода 
на К.Либкнехта не входила в 
планы предприятия на 2020 
год. Хотя он здесь и старый, 
износ 100%, но есть более 
аварийные участки, ими и 
собирались заняться. 

— Но мы получили письмо 
от администрации, что пла-
нируется капитальный ре-
монт дороги, нас попроси-
ли привести сети в надле-
жащее состояние. Чтобы не 
получилось, что дорогу от-
ремонтировали, а потом мы 
начнем копать из-за аварии 
(как это часто бывает из-за 
плачевного состояния на-
ших сетей). 

Ремонт предприятие ве-
дет собственными силами, 
не привлекая подрядчи-

ков. Начали в июне.
Всего от Калинина до 

Горького 1730 метров во-
допровода, на сегодня пе-

реложено 1155 метров, 
оставшиеся 575 метров до 
М.Горького планируют за-
менить в сентябре. И в сле-
дующем году дорожники 
смогут приступить к ра-
боте, как только позволит 
погода. 

Укладывается высоко-
качественная полиэтиле-
новая труба диаметром 200 
мм, которая, как заявля-
ет производитель, долж-
на прослужить не менее 
50 лет. Параллельно меня-
ют некоторые аварийные 
внутриквартальные сети 
и вводы в дома. Например, 
к дому 62а по К.Либкнехта. 
И не только на этом участ-
ке, а по всему городу: на 
прошлой неделе сделали 
новый ввод на Горького, 16, 
следующий на очереди — 

Жуковского, 24. 
Затраты немалые: на 

К.Либкнехта очень мно-
го узлов, подсоединений, 
абонентов, которых нужно 
обеспечить водой на время 
ремонта.

Скажется ли замена во-
допровода на качестве во-
ды в домах? Нет, считает 
Вадим Карташов, ведь она 
в новую трубу попадает из 
старых. 

— У нас и так подает-
ся довольно-таки чистая 
вода, не было нарушений. 
Сейчас, с запуском новых 
очистных, она будет еще 
чище, но когда она попа-
дает в эти старые, грязные 
сети, происходит вторич-
ное загрязнение. И потре-
битель, конечно, того каче-
ства, которое мы выпуска-

ем с очистных, не видит. 
Вот когда будут переложе-
ны магистральные водово-
ды, тогда да, думаю, раз-
ница будет заметной, — го-
ворит Вадим Алексеевич. 
— Реконструкцию соору-
жений хозпитьевого водо-
снабжения, видимо, скоро 
закончим. Проект на пере-
кладку магистральных во-
доводов уже есть, видимо, 
на следующий год эта ра-
бота начнется. Ну и улич-
ные сети тоже надо пере-
кладывать. Тогда и аварий 
не будет. 

Также «под ремонт до-
роги» заменили участок 
по Мира от Цветников до 
Горького, сейчас там уже 
все заасфальтировано. Зна-
чит, новому асфальту рас-
копки не грозят. 

Фото Татьяны Замятиной

Вадим Карташов.

Фото Александра Семкова

Потоп продолжался несколько часов, люди жаловались: без резиновых сапог не пройти.

СКОЛЬКО ВОДЫ УТЕКЛО
  Скорость подаваемой воды: 
1,2 метра в секунду

 Диаметр трубы: 200 мм
 Длина участка: 1100 метров
 Итого: 135 куб.метров воды в час

Отсюда 
подвали 
воду

Будут менять трубы

Трубы промыты ранее

Промывали 9 сентября
Здесь 
заливали 
хлор

Задвижка
закрыта

Колодец

Камера 
с задвижками
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Построенный Ленинский сквер озеленяют. 
Здесь будут яблони, пихты и кизильник
Айдамир Гамзаев хочет принять меры, чтобы их не выкопали
НОНА ЛОБАНОВА

В Ленинском сквере 9 сентября начали 
«озеленение»: рабочие высаживают десять 
пихт, девять яблонь и живую изгородь из 180 
кустов кизильника. Все остальное — готово.

Саженцы и кустарник привезли из питом-
ника под Камышловом, они аккуратно упа-
кованы — корни в коме земли, чтобы не 
повредить, ветки подвязаны. Их размеща-
ют согласно проекту, по линеечке. Яма — 
70 см, нужно хорошо полить. При нормаль-
ном уходе должны прижиться.

По словам подрядчика, Айдамира 
Гамзаева, это заключительный этап бла-
гоустройства сквера:

— Все строительные работы уже сда-
ны, посадим деревья, 10 сентября — тра-

ву на газонах (стенки укрепили, чтобы 
земля не сползала), дорожки вымоем, по-
чистим, и к пятнице сквер будет готов.

Он очень доволен своей работой и но-
вым сквером — первым в своей 25-летней 
практике в сфере ЖКХ Ревды.

— Получаю большое удовольствие от 
работы. Вы вспомните, что здесь было! 
Свалка! Мы собрали и вывезли четыре 
«КамАЗа» мусора, заросли убрали. А сей-
час у меня душа радуется: народ гуляет, 
сидят на лавочках, разговаривают, отды-
хают культурно. Конечно, хотелось бы, 
чтобы люди берегли эту красоту.

Но, к сожалению, как раз культуры гу-
ляющим не хватает. Мусорят, разбрасы-
вают землю с газонов. Ступеньки у поста-
мента уже используют велоэкстремалы 
для прыжков. Того и гляди, кто-нибудь 

расшибется.
— Вчера мы до девяти вечера были 

на объекте. Народу полно, взрослых, де-
тишек. Что делают! Стыдно! Я им гово-
рю: пожалуйста, не кидайте шелуху от 
семечек, урны же стоят… Но не могу же 
я круглосуточно дежурить. Пока боремся 
только так: намусорили — уберем, сло-
мали — сделаем, раскурочили — обрат-
но завернем.

Особенно беспокоится строитель за 
насаждения. Ведь выкопали же недавно 
елочки даже в святом месте — у памят-
ника воинам-интернационалистам.

— Вдруг кому-то веник пихтовый по-
надобится. Сегодня поеду в полицию, по-
прошу, чтобы почаще проезжали у скве-
ра вечером и ночью, чтобы видели их. И 
порядка, надеюсь, будет больше.

Айдамир Гамзаев, бравшийся за лю-
бую работу (валка и высадка деревьев, 
уборка, благоустройство и т.д.), в послед-
нее время с головой ушел в строитель-
ство. Говорит: «Техника есть, сила есть, 
мозги есть, а опыт — наработаем». Стро-
ит дороги. Теперь вот сквер — «с нуля» и 
под ключ, от расчистки территории до озе-
ленения. Кажется, получилось неплохо.

Стоимость Ленинского — 13 милли-
онов рублей. Осенью 2019 года под него 
расчистили территорию, стройка нача-
лась этой весной.

В будущий понедельник, 14 сентября, 
рабочие Гамзаева начнут высаживать де-
ревья в парке Победы. Его должны сдать 
к концу сентября. 

А что площадь Победы? Здесь срок 
окончания работ: 15 октября.

Спасатели 65-й пожарной части Ревды присоедини-
лись к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия». 
С утра четверга 10 сентября ревдинцы приехали при-
бирать территорию городского кладбища.

На кладбище эмчеэсники привели в порядок глав-
ную аллею и мемориал Воинской Славы: подме-
ли пыль, убрали сорняки и траву, почистили газо-
ны от листвы. Также прибрались на могиле Пав-
ла Зыкина.

— Прибираться в родном городе нужно в любом 
случае. Мы решили здесь, все-таки в этом году 
75 лет Победы, — рассказал начальник 65-й пожар-
ной части Василий Стерхов. — Здесь значимое ме-
сто — у всех здесь есть предки, которые воевали. 
Все это помнят, понимают, что это важно. Плюс, 
я думаю, в каком-то плане мы подаем ревдинцам 
хороший пример. 

Всероссийский экологический субботник «Зе-
леная Россия» будет идти весь сентябрь. Акция в 
этом году проходит уже в восьмой раз, в 2019-м в 
ней участвовали больше десяти миллионов Росси-
ян. Присоединиться к экосубботнику может каж-
дый: достаточно выбрать любое место (даже соб-
ственный двор), прибрать его, а фото- и видеоот-
чет прислать на сайт акции или в Министерство 
природы Свердловской области.

Спасатели Ревды прибрали мемориал на городском кладбище
Рассказываем, как присоединиться к акции «Зеленая Россия» 

Фото Татьяны Замятиной

Суровые муж-
чины в форме 
оперативно, как 
умеют, подмели 
территорию 
мемориала 
Воинской Славы 
на городском 
кладбище, 
убрали листву 
и скошенную 
траву. 

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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В прошлом сезоне «Темп-СУМЗ-
УГМК» занял второе место в Кубке 
России. А чемпионат России из-за 
пандемии завершили досрочно, 
и наша команда стала пятой (по 
результатам первого этапа). Пока 
были запрещены тренировки, тре-
нерский штаб занимался селекци-
ей. Итог — четверо игроков ушли, 
четверо пришли, восемь остались. 
Тренеры — те же.

А лексей Лоба нов т рен и ру-
ет команду с середины сезона 
2016 / 2017 года, под его руковод-
ством команда стала дважды 
бронзовым призерамом Суперли-
ги-1 в сезонах 2017 / 2018 и 2018 / 2019. 
Особый интерес среди нович-
ков вызывают 18-летний легкий 
форвард Евфимий Чердынцев и 
27-летний защитник Дмитрий 
Незванкин.

Евфимий с семи лет играл в 
баскетбол: сначала в школе, за-
тем в «Темпе», его воспитыва-
ли Виктор Белоногов и Сергей 
Хлопов. Играл в нашей команде 
ДЮБЛ, в молодежном саратов-
ском «Автодоре», и вот сбылась 
мечта: взяли в основной состав 
«Темпа». Признается, что вы-
брал этот вид спорта от скуки, 
чтобы себя чем-то занять. А по-
том затянуло. Папа — хоккеист, 
но сына поддерживает. Евфимий 
рассказал, что боялся: взрослые 
коллеги будут смотреть свысо-
ка. Но уже первые тренировки 
показали: к нему относятся, как 
к равному. Теперь у него другой 
страх: не оправдать ожиданий 

болельщиков.
Дмитрий Незванкин — вос-

питанник казанской школы, 
играл в УНИКСе, выступал с 
ним в Единой молодежной лиге 
ВТБ и даже входил в число луч-
ших игроков сезона. Выступал 
за «Урал» и «Уралмаш».

— Мы костяк оставили. Се-
зон покажет — на правильном 
мы пути или нет. Так, считая 
по самоотдаче, по тому времени, 
которое мы уже провели вместе, 
ребята очень хорошо себя прояв-
ляют. Мы очень соскучились по 
баскетболу, по тренировкам, по 
играм, по болельщикам. Очень 
хочется, чтобы начался чемпи-
онат, чтобы допустили болель-
щиков. И радовать их прекрас-
ной игрой. Когда разрешат при-
ходить на игры, мы очень ждем 
вас. Болельщики — это наш ше-
стой игрок, — говорит Алексей 
Лобанов, главный тренер «Темп-
СУМЗ-УГМК».

Иностранных игроков нынче 
нет в клубных заявках: границы 
пока закрыты.

Готовясь к сезону, наша ко-
манда проводит товарищеские 
матчи. Играют без зрителей — 
таково (пока) требование Феде-
рации и Роспотребнадзора. Так, 
в конце августа дважды обыгра-
ли дома БК «Металлург» (Челя-
бинская область, выступает в 
Суперлиге-2 — уровнем ниже), 
а 8 сентября дома проиграли 
«Уралмашу» (соперник по Су-
перлиге-1) с разницей в два очка. Азат Тукмаков, 

разыгрывающий. 
КМС, 24 года, 

190 см

Алимджан 
Федюшин, 

центровой. КМС, 
31 год, 210 см

Илья Карпенков, 
центровой. КМС, 
23 года, 204 см.

Дмитрий Артешин, 
форвард. Мастер 

спорта, 31 год, 
201 см 

«Когда разрешат, приходите к нам на игры»
«Темп-СУМЗ-УГМК» готовится к сезону: пока играет товарищеские матчи 
без зрителей

 СУПЕРЛИГА 1 
Пока непонятно, расписания нет. Известен лишь ре-
гламент, так, трибуны для клубов Суперлиги долж-
ны вмещать 1000 человек; в команде могут высту-
пать не более двух легионеров; нижний предел воз-
раста игроков — 15 лет.

Сами команды заявляют о готовности идти в се-
зон: это уже сделали «Уралмаш», «Восток-65», «Сама-
ра», «Буревестник», конечно же, наша команда. От-

казались от участия в сезоне «Спартак-Приморье» (Владивосток), 
«Спартак» (Санкт-Петербург) и «Урал», наш вечный дерби-сопер-
ник и ближайший сосед. Причина: экономические проблемы, вы-
званные коронавирусом, как сказано в официальных заявлениях.

 КУБОК РОССИИ 
Сыграют 33 клуба, «Темп-СУМЗ-УГМК» начнет 
играть с 1 / 8 финала. Стартует 25-29 сентября с груп-
пового этапа. 19 команд в четырех группах сыграют 
один круг. В плей-офф выйдут победители групп 
и две лучшие команды (по очкам) со вторых мест.

1 / 16 финала назначен на 4 октября. В бой всту-
пят «Иркут» (Иркутск), ЦСКА-2 (Москва), «Руна» 

(Москва), «Химки-Подмосковье» (Московская область), «Новоси-
бирск» (Новосибирск) и «Уфимец» (Уфа).

А на этапе 1 / 8 финала 14 и 25 октября начнут играть еще шесть 
клубов Суперлиги-1: «Университет-Югра» (Сургут), «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Купол-Родники» 
(Ижевск), «Восток-65» (Южно-Сахалинск) и МБА (Москва). Победи-
теля здесь и дальше определят по сумме очков в двух играх. В 1 / 8 
финала наша команда сыграет с победителем пары «ЦСКА-2» и с 
лучшей командой группы А.

В четвертьфинале (11 и 21 ноября) в борьбу вступят «Самара» и 
«Буревестник» (Ярославль). Полуфиналы состоятся 9 и 27 декабря. 
Финал и игры за 3-е место пройдут 30 января и 23 февраля.

 ПЕРВЕНСТВО ДЮБЛ 
43 команды, первый этап — групповой. Юни-
орский состав «Темп-СУМЗ-УГМК» попал в 
группу B вместе с «Химки» — ДЮБЛ-2003 
(Московская область), СШОР «Енисей» (Крас-
ноярский край), «Ильмер-Спарта» (Великий 
Новгород), «ПАРМА» — 2004 (Пермский край) 

и «МБА-Динамика» (Москва).

Как будут играть команды 
в этом сезоне

Представляем игроков и тренеров «Темп-СУМЗ-УГМК» 
в сезоне 2020/2021

ТРЕНЕРЫ

ОСТАЛИСЬ

Алексей Лобанов

УШЛИ

Федор Ключников, защитник. «Руна-Баскет», Москва. Суперлига-1
Андрей Иванов, форвард. ПСК «Сахалин». Суперлига-1

Максим Хозяшев, разыгрывающий. «Тамбов». Суперлига-2
Александр Тихонин, тяжелый форвард. Нет данных

Сергей Евграфов

Максим Колюшкин, 
защитник. КМС, 
30 лет, 192 см

Александр Захаров, 
форвард. Мастер 

спорта, 27 лет, 
203 см 

Дмитрий 
Незванкин, 

защитник. Мастер 
спорта, 27 лет, 

187 см

Евфимий 
Чердынцев, легкий 

форварт. Первый 
разряд, 18 лет, 

197 см

ПРИШЛИ

Андрей Кирдячкин, 
форвард. Мастер 

спорта, 30 лет, 
207 см

Денис Левшин, 
форвард. КМС, 
27 лет, 201 см

Максим Кирьянов, 
защитник. КМС, 
30 лет, 190 см

Виктор Заряжко, 
защитник. МСМК, 

28 лет, 195 см
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Две истории о том, 
как мне помогли

ВЯЧЕСЛАВ ДИДОВИЧ, ваш читатель

В старом мудром мультфильме «Делай до-
бро» есть мудрость: «Делай добро и бросай 
его в воду». Вот и со мной случилось два 
примера добра. 

Когда в нашем городе в июле была ре-
кордная жара, так получилось, что я попал 
в тяжелое положение. Гуляя, я почувство-
вал себя очень плохо. Дойдя до магазина 
«Теремок», я попросил вызвать скорую по-

мощь. Продавец вызвал. Но мне было плохо, я за-
дыхался. Вышел на улицу. Вдруг подошла женщи-
на и спросила, плохо ли мне. Я с трудом ответил: 
«Да». Она тут же предложила таблетки. С трудом 
говоря, спросил только ее имя, Екатерина. Она под-
сказала, что надо сейчас ходить с водой, с таблет-
ками, мол, у меня недавно муж умер (рассказала 
о себе) от инфаркта. Вот, в жару.

Я очень благодарен Екатерине за неравнодушие 
и своевременно оказанную помощь.

А в конце июля случилась уже комическая исто-
рия. Накануне на базарчике у «Монетки» на Цвет-
ников покупал ягодки и весело поторговался с 
женщинами. Веселый и довольный, ушел. 

Радостный такой, чувство облегчения, полета. 
На следующий день опять подошел к базарчику, 
традиционно стал покупать летние радости, яго-
ды. И вдруг одна из женщин спрашивает: «А вы не 
оставляли вчера три литра гранатового сока?». Са-
мое интересное, что я и забыл совсем, что купил 
баночку трехлитровую такого сока. Каково было 
мое удивление, когда мне напомнили о нем. Так 
еще эта женщина, точнее, две женщины, написа-
ла записку мне на прилавочке, а другая узнала, и 
они отнесли сок в магазин и там оставили. Такая 
веселая история о забывчивости, или мысли о жен-
щинах весело закончились.

Что в итоге? Одна история была почти траге-
дия, другая — удивление и благодарность людям.

Большое спасибо за добро, что мне вернулось. 
Спасибо Екатерине, спасибо женщинам-садоводам. 
Благодарю, люди.

Спасибо, 
что помогли 
поменять колесо

ВИКТОР ЛОПАТИН, водитель с 60-летним стажем

Хочу сердечно поблагодарить сотрудников 
ГБДД, оказавших мне помощь в замене ко-
леса. 6 сентября утром около 10 часов ехал из 
гаража в сад и возле дома 27 по улице Мира 
проколол колесо. Невдалеке стояла маши-
на ГБДД, молодой гаишник увидел, что я 
вожусь с домкратом, подошел, проверил до-
кументы и сказал: «Давай, старина, помогу». 
Принес свой домкрат и помог снять колесо. 

Прошу поблагодарить этих сотрудников за оказан-
ную мне помощь. А на следующий день я купил се-
бе новый домкрат!

Сказ о четырех гвоздях,
или Почему в нашем городе так сложно решить копеечную проблему

ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, колумнист

Многое мне, жите-
лю Ревды, стало нравить-
ся в действиях руководства 
города. И, наверное, это от-
носится ко многим другим 
жителям, которые увидели 
появившиеся положитель-
ные перемены. В кои века 
взялись за тротуары, ули-
цы. В центре многое сде-
лано положительного. И 
это здорово!

Живу я рядом с Елан-
ским парком. Есть где от-
дохнуть, даже посидеть те-
перь есть на чем. Но то по-
ложительное, что проис-
ходит, мы понимаем, сто-
ит больших денег. И очень 
грустно, что эта бочка ме-
да иногда омрачается лож-
кой дегтя.

Днем смотрю в окно. Детвора 
с детской площадки тащит 
целый пролет ограды из 
штакетника. Кто-то выломал. 
Открыл окно, покричал, 
вернули на место.

На следующий день, 
как мог, устроил, где бы-
ло. Но опять свалили… 
Вышел, чтобы найти хо-
зяев этой детской площад-
ки, кстати, очень востре-
бованной днем детьми, а 
ночью — любителями го-
рячительного. Она распо-
ложена между домами по 
П.Зыкина, 26 и П.Зыкина, 
28, что рядом с вышкой.

Первый звонок был в 
нашу управляющую ком-
панию «Антек». Пришли-
те, говорю им, мастера, 
надо прибить два гвоздя. 
«Антек» позже созвонился 
со мной: «Это не наша пло-
щадка, звоните в Управле-
ние горхозяйством».

Второй звонок на 3-03-
88, Управление горхозяй-
ством. Объясняю ситуа-
цию о четырех гвоздях. 
Меня перевели на техни-
ческий отдел.

Третий звонок в техот-
дел. Милая дама быстро 

оборвала мои объяснения 
о гвоздях: «Давайте поко-
роче». Я снова все расска-
зал, а в ответ: «У нас нет 
финансирования».

Не успел я этой даме 
объяснить, что в силу пре-
клонного возраста не мо-
гу сам забить эти четыре 
гвоздя, приведя в порядок 
оградку. Не успел сказать, 
что дам их мастеру и мо-
лоток, и четыре преслову-
тых гвоздя.

Наконец, еще один, чет-
вертый звонок я сделал в 
приемную замглавы ад-
министрации Ревды по во-
просам ЖКХ, еще раз рас-
сказал о гвоздях, назвав 
себя. Уловив замешатель-
ство девушки-секретаря, 
попросил записать исто-
рию и сообщить хоть ко-
му-нибудь.

После сел и задумался. 
А ведь это не ложка дег-
тя на самом деле. А нечто 
большее, именуемое Бюро-
кратией.

Обращаю внимание на 
следующее. Отвечали мне 
из приемных разных уч-
реждений. У них зарпла-

та, стол, компьютер, теле-
фон. Это все можно переве-
сти на солидные суммы в 
рублях. Но никто не смог 
решить копеечную пробле-
му четырех гвоздей на дет-
ской площадке.

Вроде, мелочь, а если 
задуматься?

В замечательном Еланском 
парке есть детская площад-
ка, рядышком — подростки 
играют в мини-футбол. Сеток 
давно нет (да и не выдержива-
ют они ежедневных испыта-
ний). Потому мячи пролетают 
насквозь.

Еще можно остановить 
дальнейшее разрушение, 
скрепив все по уму. Но это 
опять мелочь, скажете? 

А автомобильчик в пар-
ке, у которого давно сло-
ман руль? Кто-то из роди-
телей мало-мальски при-
способил его, однако он не 
выдержал наплыва тако-
го количества детворы. А 
по городу, наверное, хвата-
ет подобных объектов, где 
есть такие вот «мелкие» 
проблемы.

Какое-то должностное 
лицо способно само, хотя 
бы раз в неделю, с блокно-
тиком в рабочем порядке 
пройти по городу и решить 
вопросы с мелким ремон-
том? Или поручить это 
подчиненным? Увы, тако-
го нет. Летом напрашивал-
ся какой-то родительский 
патруль, хотя бы в Елан-
ском парке. Дети, подрост-
ки, футболисты — обща-
ются сплошь матом, воль-
готно любителям выпить. 
Где полиция? Можно про-
должать.

Все-таки надо чинов-
никам поворачиваться ли-
цом к простым людям, на-
до озаботиться их пробле-
мами. На это, кстати, на-
целивает и президент. Но, 
кажется, местное бюрокра-
тическое сообщество, гля-
дя на столичные примеры, 
еще не то простому люду 
покажет. 

Подчеркну еще раз, я 
своими звонками решал не 
личные, а городские про-
блемы. Посмотрим, срабо-
тает ли мой пятый звонок 
— в «Городские вести».
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Фото Александра Семкова

Июнь. Хлипкая дверца площадки в парке приказала долго жить. Ее вернули... ненадолго.



Городские вести  №74  11 сентября 2020 года  www.revda-info.ru 7

ГИБДД поймала 43 школьников 
на проезжей части — 
там, где нельзя ее переходить
Итоги операции «Безопасная дорога» говорят о том, 
что дороги у нас далеко не безопасны

220 нарушений правил дорожного 
движения пресекли сотрудники 
ГИБДД в Ревде и Дегтярске за че-
тыре дня операции «Безопасная 
дорога». С 4 по 7 сентября число 
нарядов ДПС на улицах было увели-
чено, контролировали пешеходные 
переходы, особенно вблизи школ, 
причем велась и скрытая видео-
фиксация.

В итоге 70 пешеходов — это толь-
ко взрослые — попались на пере-
ходе дороги в неположенном ме-
сте (хотя недалеко, в зоне види-
мости, был пешеходный переход). 
Им это нарушение — ч.1 ст.12.29 
КоАП РФ — может обойтись в 500 
рублей штрафа (но на первый раз 
обычно полицейские ограничива-
ются предупреждением).

А вот о 43 несовершеннолет-
них нарушителях сообщат в их 
школы — «для проведения до-
полнительной профилактиче-

ской работы с учащимися и ро-
дителями (законными предста-
вителями)». Ну и на месте ин-
спекторы напомнили школьни-
кам, как надо переходить доро-
гу, чтобы не угодить под маши-
ну.

Кроме того, выявлены шесть 
пьяных водителей. Например, в 
первый день операции у 39-лет-
него водителя «Рено Сандеро» 
алкотест показал 0,77 мг/л ал-

коголя в выдыхаемом воздухе. 
Мужчина объяснил, что ехал на 
работу. По ч.1 ст.12.8 КоАП РФ 
ему грозит штраф 30000 рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

42 водителя не предоставили 
преимущество в движении пе-
шеходам на пешеходных пере-
ходах (ст.12.18 КоАП РФ — штраф 
от 1500 до 2500 рублей).

Фото ГИБДД Ревды

Особое внимание ГИБДД уделила нерегулируемым пешеходным переходам. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ 
ДОРОГУ

 Только по пешеходному переходу 
или на разрешающий сигнал свето-
фора.

 Перед переходом обязательно оста-
новиться, убедиться, что транспорт 
притормозил и готов пропустить вас. 

 Если вы с ребенком — возьмите его 
за руку.

 Желательно (а в темное время 
суток на загородных дорогах обяза-
тельно) носить световозвращающие 
элементы на верхней одежде, так, 
чтобы водители их видели.

 Водителей ГИБДД просит быть 
предельно внимательными у школ, 
детсадов, детских площадок, парков 
и скверов, во дворах. Помните, что 
ребенок на дороге непредсказуем.

Житель Дегтярска 
сломал ногу женщине 
палкой
Они вместе пьянствовали 
и поссорились

До десяти лет лишения свободы 
грозит 52-летнему жителю Дег-
тярска за причинение тяжкого 
вреда здоровью с применением 
оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия. В 
данном случае таковым стала 
деревянная палка, которой 
обвиняемый сломал ногу жен-
щине. 

Преступление совершено в на-
чале мая в Дегтярске. По дан-
ным МО МВД России «Ревдин-
ский», к обвиняемому в гости 

пришли две дамы, выпивали. 
Ночью хозяин с 32-летней го-
стей поругались, и он деревян-
ной палкой нанес гостье один 
удар по правой ноге. В резуль-
тате — перелом. 

Вред, причиненный ее здо-
ровью, судмедэкспертиза оце-
нила как тяжкий. По данно-
му факту следственный от-
дел полиции возбудил уго-
ловное дело (ч.2 ст.111 УК РФ), 
скоро обвиняемый предста-
нет перед судом. 

ПОМОГИТЕ ПОЛИЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Одна из задач полиции — профилактика бытовых пре-
ступлений. Особое внимание полицейских направлено на 
граждан, которые ведут антиобщественный образ жиз-
ни и уже имели проблемы с законом, то есть привлека-
лись к административной или уголовной ответственно-
сти. Но, признают в полиции, люди, которые еще не по-
падали в поле зрения правоохранительных органов, од-
нако в силу особенностей своего характера, злоупотре-
бления алкоголем, неустроенности своей семейной жиз-
ни или иных причин склонны к конфликтному поведе-
нию, зачастую остаются «в тени» и не охватываются со-
ответствующими профилактическими мерами.

Сотруднику полиции, в частности участковому упол-
номоченному, за которым закреплен большой городской 
участок, не всегда удается своевременно отслеживать, 
что творится под каждой крышей. Но ведь если в семье 
неладно, об этом наверняка знают родственники, сосе-
ди, друзья, коллеги.  Своевременно сообщив о назрева-
ющем или систематических семейно-бытовых конфлик-
тах, вы поможете избежать трагедии, последствия ко-
торой могут быть необратимы. Часто одного лишь ви-
зита участкового хватает, чтобы домашний тиран при-
смирел. Не молчите, если видите, что кого-то обижают 
дома или человек ведет себя опасно.

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
14 преступлений, в том числе: 
4 кражи; 1 факт уклонения от 
административного надзора; 
2 факта умышленного причи-
нения легкого вреда здоровью; 
2 факта нарушения правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию.

КРАЖА
 5 сентября следственный 

отдел возбудил уголовное де-
ло в отношении двух мужчин, 
которые 23 августа похитили 
имущество из автомобиля на 
3000 рублей. Кража группой 
лиц по предварительному сго-
вору (ч.2 ст.158 УК РФ) наказы-
вается лишением свободы на 
срок до пяти лет.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 К уголовной ответствен-
ности привлечена жительни-
ца Ревды, которая 16 августа 
в ходе ссоры с мужем удари-
ла его по голове. За причине-
ние легкого вреда здоровью 
(ч.2 ст.115 УК РФ) предусмо-

трен штраф до 40000 рублей, 
либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо арест 
на срок до четырех месяцев.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ

 1 сентября отделением до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении мужчины, 
который 23 августа пьяным 
управлял мопедом на улице 
Коммунистической в Дегтяр-
ске, хотя его лишили прав за 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения. По ст. 264.1 
УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административно-
му наказанию) ему грозит до 
двух лет лишения свободы, 
плюс лишение прав на срок 
до трех лет.

Если вам известно о людях, 
изготавливающих или сбыва-
ющих поддельные денежные 
купюры, сообщите в отделение 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции по 
телефону: 5-64-80.
«Телефоны доверия» МВД: (343) 
358-71-61, (343) 358-70-71.

Семь дней  
31 августа — 6 сентября

В Ревде ходят фальшивые 
тысячерублевки
Полиция просит быть внимательнее с наличностью
10 фактов сбыта фальшивых де-
нежных купюр зарегистриро-
вано в этом году в Ревде и еще 
7 — в Дегтярске. Обнаруженные 
подделки — достоинством 1000 и 
5000 рублей. Возбуждены уголов-
ные дела. Сбытчиков ожидает до 
8 лет лишения свободы. Так что, 
если вы заподозрили, что купю-

ра, попавшая к вам, поддельная, 
не пытайтесь срочно «избавить-
ся» от нее, рассчитавшись ею. В 
этом случае вы сами становитесь 
сбытчиком. Как правило, фаль-
шивые деньги «скидывают» в ма-
газинах, автозаправках: там, где 
нет детекторов и к деньгам особо 
не приглядываются. А обнаружи-

вают — в основном в банках при 
пересчете денежной наличности, 
после того, как они уже прошли 
через многие руки. 

При этом большинство «ходя-
щих» в обороте фальшивок мож-
но распознать, если вниматель-
но посмотреть на купюру и срав-
нить ее с другими. 

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВКУ
 поддельная купюра склеена из двух ли-

стов бумаги, поэтому она более плотная 
на ощупь и может расслаиваться;

 у нее другая бумага; 
 она чуть бледнее;
 выбитые компостером цифры номинала 

(1000, 5000) чуть шероховатые, как будто 
бумага проколота иглой; 

 переливающийся герб (на купюрах до-
стоинством 1000 рублей) не меняет свой 
цвет под разными углами.

КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ 
 не разменивайте купюры незнакомцам;
 при продаже автомобиля или недвижимости, лучше 

проверить получаемую наличность в банке;
 совершая покупки на рынке, осмотрите купюры, 

которые вам дают; 
 снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;
 если купюра не внушает вам доверия, постарайтесь 

запомнить приметы того, кто вам ее дал (пытался 
дать), и людей, которые были с ним, его машину и 
позвоните в полицию: 02, 5-15-68 (дежурная часть в 
Ревде), в Дегтярске — 8 (34397) 6-10-97. 
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Шесть проверенных рецептов из кабачка от сотрудников «Вестей»
Давайте по-честному: у вас тоже дома несколько кабачков разного размера, и вы уже не знаете, что из них приготовить? Мы в «Городских вестях» не все садоводы, но почти у каждого 
есть родители, бабушки, дедушки, которые передают с дач привет — и пару-тройку кабачков. Поэтому сегодня собрали для вас проверенные рецепты из этого крахмалистого овоща. 
Присылайте свои, с радостью опубликуем! Пишите: zamyatina@revda-info.ru.

Кабачковые 
«бочонки» 
с фаршем 
от Евгении 
Беляниной

ИНГРЕДИЕНТЫ. 2 крупных или 4 небольших кабач-
ка, 400 г фарша, 5 зубчиков чеснока, 8 ст.л. соевого 
соуса, 150 г сыра, соль, зелень, растительное масло.

КАК ГОТОВИТЬ. Каждый кабачок разрежьте на 3-4 
части одинакового размера. Опустите в кипящую 
воду на 4 минуты, затем остудите. С помощью чай-
ной ложки извлеките из кабачков сердцевину, что-
бы по форме они стали похожи на бочонки. Фарш 
смешайте с пропущенным через пресс чесноком, со-
евым соусом и солью. Оставьте в холодильнике на 
пять минут. Мелко нарежьте мякоть из кабачков 
и зелень. Добавьте к фаршу. Сыр натрите на круп-
ной терке и перемешайте с мясом. Примерно треть 
сыра оставьте. Заполните кабачки начинкой, выло-
жите в смазанную маслом форму, посыпьте сыром. 
Запекайте в течение 30 минут в разогретой до 200°С 
духовке.

Кабачковая 
пицца 
от Александра 
Семкова

ИНГРЕДИЕНТЫ. Кабачок, яйцо, пучок укропа и пе-
трушки, немного зеленого лука, 5 ст.л. муки, пол-
ложки соли, перец, 50 г сливочного масла, 2 ст.л. 
панировочных сухарей, куриная грудка (или 200 г 
ветчины), помидор, 100 г сыра.

КАК ГОТОВИТЬ. Натрите кабачок (если он молодой, 
можно взять пару штук и не снимать кожицу), по-
солите, отожмите от лишней влаги. Смешайте с яй-
цом, мелко рубленной зеленью и мукой. Посолите и 
поперчите. Форму для запекания смажьте сливоч-
ным маслом и посыпьте сухарями. Выложите в нее 
кабачковое тесто. Толщина должна быть примерно 
1 см. Сверху выложите порезанное филе или ветчи-
ну (а вкуснее, если и то, и то!), ломтики помидора. 
Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую 
до 180°С духовку на 25-30 минут. Ешьте горячей.

Запеченные 
«лодочки» 
по-новому 
от Татьяны 
Замятиной

ИНГРЕДИЕНТЫ. Молодые кабачки, 4 шт., по одной 
штуке — морковь, лук, пара помидоров, 600 г кури-
ного филе, полчашки пшена, 50 г сыра, соль, перец, 
сухие травы (итальянские или средиземноморские) 
или пучок свежего тимьяна, немного розмарина, 
2 ст.л. растительного масла

КАК ГОТОВИТЬ. Сварите и остудите пшено (при же-
лании его можно заменить на киноа, но предвари-
тельно следует его вымочить). Разрежьте кабачки 
пополам, удалите ложкой мякоть, чтобы получи-
лись «лодочки». Нарежьте кубиками мякоть кабач-
ка, лук, морковь, помидоры, приготовьте зажарку: 
сначала лук и морковь, потом — кабачок. По готов-
ности добавьте фарш и, помешивая, готовьте еще 
7-10 минут. Посолите, поперчите, добавьте томаты, 
травы, пшено, прогрейте несколько минут. Нафар-
шируйте лодочки, утрамбовывая начинку, посыпь-
те мелко тертым сыром и запекайте полчаса при 
180°С. Подавайте, чуть остудив.

Запеканка 
с кабачком 
и курицей 
от Марии Зотовой

ИНГРЕДИЕНТЫ. 800 г куриной грудки, кабачок, 100 г 
сыра, 4 яйца, 2 луковицы, 2-3 ст.л. сметаны, соль. Для 
маринада: 2 ст.л. сметаны, 1 ст.л. дижонской горчи-
цы, перец, любимые специи для курицы.

КАК ГОТОВИТЬ. Приготовьте маринад, нарежьте фи-
ле кубиками, замаринуйте на полчаса. Тем време-
нем до золотистого цвета обжарьте лук. Кабачки на-
трите на крупной терке. Посолите, чтобы дали вла-
гу, и через некоторое время отожмите лишнюю во-
ду. Смешайте все продукты в миске, добавьте яйца, 
посолите по вкусу. Выложите в смазанную маслом 
форму, смажьте сверху сметаной. Запекайте полча-
са при 180°С. Затем достаньте, посыпьте сыром, на-
тертым на крупной терке, и запекайте еще 10 минут.

Кабачковая 
икра, чтобы 
съесть сразу, 
от Екатерины 
Салимовой

ИНГРЕДИЕНТЫ. 2-3 молодых кабачка (большие нуж-
но очистить, эти можно готовить с кожурой), по од-
ной морковке и луковке, 1 ст.л. томатной пасты, пара 
зубчиков чеснока, растительное масло, соль, перец.

КАК ГОТОВИТЬ. Чистим кабачки и лук, режем ку-
биками, морковь — на крупной терке. В разогретое 
масло выкладываем овощи, чуть присаливаем, ту-
шим на среднем огне полчаса. Добавляем томат-
ную пасту, перец, тушим еще 10 минут, затем пере-
мешиваем смесь хорошенько и остужаем. Пробива-
ем блендером в пюре, добавляем измельченный чес-
нок. Посыпаем зеленью. Едим!

Сладкие 
кабачковые оладьи 
от Валентины 
Пермяковой

ИНГРЕДИЕНТЫ. 500 г кабачка (после чистки), 30 г сли-
вочного масла, соль, 50 г сахара, 2 яйца, мука, раз-
рыхлитель муки, треть ч.л., 1 ст.л. растительного 
масла для жарки.

КАК ГОТОВИТЬ. Кабачки очистите, нарежьте кусоч-
ками и отварите до мягкости за 15-20 минут. Когда 
кабачки сварятся, блендером сделайте из них пю-
ре и перемешайте со сливочным маслом. Остудите. 
Добавьте в пюре соль, сахар и яйца. Взбейте, всыпь-
те муку с разрыхлителем и заместите тесто.  В ско-
вороде разогрейте растительное масло на среднем 
огне. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте 
оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.



Городские вести  №74  11 сентября 2020 года  www.revda-info.ru 9

Моя Ревда  Татьяны Замятиной

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кукушка. Развилина. Кофта. Акватория. Уран. Жернов. Бикс. Иркутск. Фок. Инвар. Шамот. Невежа. Тыл. Енот. Пила. Описка. Танин. Ребус. Ранчо. Устав. Сабля. Шмон. Саади. Букса. Шнек. Торец. Канна. Ока. 
Отвар. Бивак. Чета. Трог. Маета. Питон. Херес. Дронт. Озон. Виола. Манас. Дюшес. Еретик. Талант. Фас. Лукулл. Боди. Укор. Теодор. Юмор. Ходули. Катаев. Бали. Альт. По вертикали: Бандерас. Трость. Муфта. Джоли. Воин. Бек. Ровно. Днестр. Тустеп. Чал. Стека. Гера. Угар. 
Жито. Яга. Царь. Оселок. Анфас. Руда. Ушан. Антрекот. Икта. Тура. Ковер. Тротил. Килт. Клюв. Стоун. Ход. Твен. Меню. Боб. Аэросани. Штора. Крон. Желе. Вояж. Стихи. Ерш. Лавр. Апекс. Шашка. Ичиги. Луда. Намиб. Туман. Навет. Оракул. Небо. Олуша. Одеон. Атолл. Ноль. 
Витас. Веник. Аркан. Артрит. 



 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1/5, ул. Мира, 4а. 
Тел. 8 (908) 637-56-39

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе школы №10, 
3 этаж, 32,2 кв.м. Цена 1050 т.р. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 21 кв.м, ул. Энгельса, 
51. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а, 
14 кв.м, 3/5. 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
сейф-двери, пластиковое окно, счетчики 
на воду и э/э, водонагреватель, пласти-
ковое окно, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школ №10, 28. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, Спартака, 11, 3/5, 30 
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, светлый, 
нейтральный ремонт, 4/5, застекленный 
балкон, пластиковые окна, межкомнатные 
двери, газовая колонка. Рядом школа №2, 
детсады, аптека, магазины. Цена 1090 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 4/5, 
косметический ремонт, свой санузел с 
душевой кабиной, счетчики на воду и э/э. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре, 30 кв.м, сте-
клопакеты, трубы, счетчики. Рассмотрим 
обмен на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, 25 

кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Документы гото-

вы. Без посредников. Тел. 8 (912) 645-80-

37, 8 (900) 035-31-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. 

П.Зыкина, район школы №3. Тел. 8 (999) 

561-07-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, высокие по-

толки 3,5 м, требует ремонта, пересечение 

ул. К.Либкнехта-Спартака. Тел. 8 (908) 

908-45-52, Екатерина

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 1/9 (высокий 

этаж), кирпичный дом, теплая, уютная, 

ул. М.Горького, 54. Цена 1660 т.р. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру без доплаты. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, без балкона, ре-

монт, ул. М.Горького, 39а. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, 6/9, ул. М.Горького, 52, в идеальном 

состоянии, остается встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1, кирпичный 

дом, вода, газ, подпол, баня, з/участок 7 

соток. Челябинская область, с. Кунашак. 

Вокруг озера и лес. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, ул. Спар-

така, 7, 5/5, отличное состояние. Цена 1180 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 

район школы №29, дорогой ремонт, два 

шкафа-купе, современный кухонный гар-

нитур с дорогой встройкой, теплый пол, 

все счетчики, вкл. газ. Выход из комнаты 

на большой балкон. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5. Цена 1250 т.р. 

Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, район школ 

№1, 29. 27,8 кв.м, 4 этаж, в хорошем со-

стоянии. Документы готовы. Тел. 8 (912) 

660-82-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 52, 

район школы №3, 33,4 кв.м, БР, 5 этаж, в 

хорошем состоянии. Остается встроенная 

кухня. Освобождена. Документы готовы. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 3/5, 

тамбур, с/у, душ, поменяно окно на ПВХ. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. 630 т.р. 

Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, требует ремонта. 

Цена 850 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 648-23-45

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, в 

отличном состоянии, теплая и уютная. Це-

на 990 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярос-

лавского, 4, 7/9, в отличном состоянии. 

Заменены все окна, большой балкон, за-

стеклен. Новые м/к двери, новая  сантех-

ника, водонагреватель, трубы, счетчики 

на воду. В коридоре и на кухне линолеум,  

в комнате ламинат. Остается встроенный 

кухонный гарнитур, пристенная мебель. 

Цена 1149 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Или рассмотрю вариант об-
мена на 2-комн. кв-ру, БР, в районе школы 
№3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры!  Ул. 
О.Кошевого, 23, 1 этаж, косметический ре-
монт, две просторные комнаты, совмещен-
ный санузел. Рядом школа №28, детсад, 
магазины, остановка. Цена 1260 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 40 кв.м, кирпичный 
дом, ул. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, Цветников, 39. 
Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  район школы №28, 
45,6 кв.м, 2/5. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,8 кв.м, район 
школы №3, 3/5. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Азина, 59а, 4/5, 
хор. сост. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, Спартака, 5, 45 кв.м, 
4/5, в хор. состоян. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздельными ком-
натами, 26,7 кв.м, 3 этаж. Или рассмотрю 
вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР или СТ, 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №3, 
3/5. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 43 кв.м, 2/4, комнаты 
раздельные, ул. Мира, 10. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 45,5 
кв.м. Дом после капремонта. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8. Стекло-
пакеты, большой застекленный балкон, 
современные радиаторы, косметический 
ремонт. Остаются кухонный гарнитур, 
шкафы-купе в спальне и коридоре, водо-
нагреватель. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район школы №3. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н школы №2, 3/5, 
51,1 кв.м. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 
состояние обычное. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре города, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ недорого 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. 
Или рассмотрю вариант обмена на мень-
шую жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

ва, 3 этаж, СТ, 55 кв.м, в хорошем состоя-

нии, стеклопакеты, балкон застеклен. Тел. 

8 (922) 149-42-44

 ■ 2-комн. кв-ра,  ПМ, район горбольни-

цы, 3/5. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, район ГИБДД. 

Срочно. Недорого. Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Нижний Уфалей, 

в новом доме, 3 этаж, 54 кв.м, кухня 12 м, 

раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

ника.  Цена 970 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние. Остаются кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Ковель-

ская, район школы №3, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, напротив 

школы №3, средний этаж. Косметический 

ремонт, заменены окна, двери, трубы, 

счетчики. Освобождена, прописанных 

нет. Цена 1350 т.р. Документы подготов-

лены. Рассмотрим любые формы расче-

та. Поможем с одобрением ипотеки. Тел. 

8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, отличный ремонт, 

28 кв.м, 3/5. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5/5, 

28 кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом, 3 этаж, состояние отличное, заезжай-

живи. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, район «Камео». Тел. 8 

(992) 014-18-15

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, Ин-

тернационалистов, 40, 50 кв.м, 4/5, ремонт, 

большая лоджия на два окна, санузел раз-

дельный. Остаются встроенный кухонный 

гарнитур с бытовой техникой, шкаф-купе. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28, 1 

этаж (высокий). Недорого. Тел. 8 (991) 

800-56-11

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28. Тел. 

8 (952) 742-45-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33, 5/5, 

42 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, санузел совмещен, в кафеле, сантех-

ника поменяна. Остается кухонный гарни-

тур. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, Кирзавод, кир-

пичный дом, с балконом. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9. отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. Ленина, 34. Заменены окна, двери, 

трубы, счетчики.  Цена 1499 т.р. Свободная 

продажа. Рассматриваем любые формы 

расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж, балкон. Цена 

1580 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 

9/9, 41,2 кв.м, окна, трубы, счетчики, бал-

кон — пластик, натяжные потолки. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, ул. 

М.Горького, 24, идеальное состояние, 56 

кв.м. Цена 2100 т.р. Остаются встроенная 

кухня и шкаф-купе. Тел. 3-95-05

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/7, 78,6 кв.м. Тел. 8 (919) 
382-74-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, комнаты 
раздельные. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, Российская, 10, ком-
наты раздельные. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. 1250 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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
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*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З/участок, 5,17 сот., СОТ №5 ОАО «СУМЗ» .............................................150

■  Садовый дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, 
з/у 535 кв.м, СОТ «Восток»  ...........................................................................150

■ Кап. гараж, 20 кв.м, «Железнодорожник-4» (у газ. заправки) ......150

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

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

■ Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ..................230

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..260

■  Садовый дом, 12 кв.м, печное отопление, 2 теплицы, колодец, 
беседка, з/у 514 кв.м (в собственности), СОТ «Восток-1»................270

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....350

■  Нежилое помещение по ул.Энгельса, 196,1 кв.м 
(цокольный этаж) ..............................................................................................650

■  Жилой садовый дом, 41,7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, баня, 2 теплицы, гараж, з/у 531 кв.м (в собств.), 
СОТ «Труженик» .................................................................................................890

■  Жилой садовый благоустроенный дом, 58,3 кв.м, 
электроотопление, скважина, баня, з/у 511 кв.м, 
СОТ «Надежда» ..................................................................................................950

■  Садовый двухэтажный дом из бруса, обшитый вагонкой, 
26,4 кв.м, печное отопление, летний водопровод, баня, 
теплица, з/у 652 кв.м (в собственности), СНТ «Мечта-1» ...............1000

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1200

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1450

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

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

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

■    З/у 677 кв.м, ЗНС, для ведения садоводства, 
СОТ №5 «ОАО «СУМЗ» ..........................................................................................150

■   З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ИДС, п.Краснояр....................................................200

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

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

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул. Сороковая ...........................300

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ...... 450

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

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная........900

■ Жилой 2-этажный дом из бруса, 61,9 кв.м, печное отопление, 
стеклопакеты, веранда, 2 теплицы, сарай, з/у 10 соток 
(в собств.), п. Краснояр, ул. Красная ...........................................................1750

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

■ Жилой 2-эт. дом из бризолита 172 кв.м, газовое отопление,
скважина, центральная канализация, з/у 1056 кв.м 
(в собственности), ул. Орджоникидзе .......................................................5300

■ Жилой 2-эт.  дом с лоджией, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, баня, беседка, гараж, теплицы, з/у 8 соток (в собств.), 
ул. Сосновая .........................................................................................................................5500

■ Жилой 2-эт. кирпич. дом, 123 кв.м двухконтурный газ. котел, центр. 
водоснабжение, стеклопакеты, баня, гараж на 2 авто, з/у 956 кв.м
(в собственности), ул. Метизников .........................................................................6600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Азина, 61 15,4 1/2 — Р — 420

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 5/5 — Т — 460

1 ч/п КС Энгельса, 51 13,8 1/5 — С — 470

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

1 ч/п КС Энгельса, 51 21 1/5 — С — 750

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 28,5 5/5 + С — 950

1 ч/п БР С.Космонавтов, 5 32/18,3 3/5 + С — 1050

1 ч/п БР Цветников, 8 25,4/13 1/5 — С — 1100

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1130

1 в/п УП П.Зыкина, 4 33,3 3/7 + Р — 1200

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 780

2 ч/п ХР Мира, 6 42,4 1/5 — С См 1280

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р Р 1350

2 ч/п ХР Горького, 42 42,1/30,7 5/5 + С См 1370

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5/26,2 1/2 — Р См 1400

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР Цветников, 8 37 1/5 — С Р 1400

2 ч/п МГ Ковельская, 17 36,8 3/5 + С Р 1550

2 ч/п УП Российская, 35 50 5/5 + Р Р 1600

2 ч/п УП П.Зыкина, 12 51,1 3/5 + Р Р 1900

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

3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 1/5 — Р 2р 1550

3 в/п БР Чехова, 41 58,4 5/5 + Р 2р 1550

3 в/п БР Энгельса, 61 58,3 2/5 + Р Р 1590

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1800

3 ч/п ХР Чехова, 38 56,2 5/5 + С Р 1950

4 ч/п УП П.Зыкина, 36/1 77,9 2/9 Б,Л Р Р 2050

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

2 в/п БР Первоуральск, 
Строителей, 38

382 2/5 + С Р 1400

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ квартира, 28/16/7, состояние отличное, 

1/5, ц. 900 т.р., остается кухня и шкаф. Тел. 
8 (902) 874-63-56

 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 
АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■  квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге на 

коттедж или благоустроенный дом на рас-

стоянии от 200 км до г. Екатеринбурга. Тел. 

8 (950) 656-39-20

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с з/участком 9 соток, приватизи-

рован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (950) 

190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 14 кв.м, ул. Чайковского, 27. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

162-57-82

 ■ комната 18 кв.м, в общежитии, 5/5. 

Собственник. Цена 465 т.р. Тел. 8 (912) 

626-60-88

 ■ комната в общежитии, 19,6 кв.м, с 

балконом, частично с мебелью, х/г вода 

в комнате, пластиковое окно, металли-

ческие двери, натяжной потолок. Чистая, 

уютная. Хорошие соседи. В общежитии 

сделан капремонт. Тел. 8 (961) 762-18-88, 

Дима, 8 (962) 324-24-59, Володя

 ■ комната 24 кв.м, общежитие коридор-

ного типа, с ремонтом, заведена вода, ме-

бель, ул. Обогатителей, 27. Освобождена. 

Возможен маткапитал. Цена 299 т.р. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв.м, с ре-

монтом. Квартира в хорошем состоянии, 

дом после капремонта, в соседних ком-

натах никто не проживает. Возможность 

выкупа остальных 2 комнат. Цена 470 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в районе детской больни-
цы, ул. П.Зыкина, 3 этаж. Или рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру в районе 
школы №3, 28. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,4 кв.м, хорошее со-
стояние, санузел в кафеле. Тел. 8 (929) 
212-32-01
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/4, ул. 
М.Горького, 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, К.Либкнехта, 51, 1/2, 
86 кв.м. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 27, 66 
кв.м. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, УП, 62 
кв.м, 1/9. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 1610 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 28, 3/5, 
косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 64/45 
кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5, санузел раздель-
ный. Заменены счетчики на э/э, газ и во-
ду. Пластиковые окна, балкон застеклен, 
входные сейф-двери, линолеум. Остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 56,2 кв.м, в хо-
рошем состоянии. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 613-28-26

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

 ■ срочно! Недорого! 3-комн. кв-ра, БР в 
районе школы №2. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, УП, хороший 

район с развитой инфраструктурой. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

ул. К.Либкнехта, 31, стеклопакеты, счет-

чики, комнаты раздельные. Рядом школа 

№2, магазины и т.д. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, с большой кух-

ней, СТ, ул. Жуковского, дорогой дизай-

нерский ремонт в английском стиле и 

мебель, перепланировка, три шкафа-купе. 

Шикарный кухонный гарнитур с дорогой 

встройкой, теплый пол, все счетчики. Вы-

ход из комнаты на большой балкон. До-

рого. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), экологи-

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,1 кв.м, 4 этаж, Кирза-

вод, кирпичный дом. Тел. 8 (922) 205-15-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

Рассмотрим вариант обмена. Цена 2150 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1 этаж, балкон-

веранда, состояние хорошее, все комна-

ты раздельные, оборудованный подпол, 

район «Ромашки». Недорого. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 3 этаж, в 

районе школы №10.  Рассмотрю вариан-

ты обмена на 2-комн. кв-ру, на среднем 

этаже. Тел. 8 (902) 263-76-62

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города, ул. Ази-

на. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 3-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

ул. О.Кошевого, 13, 3/5. Перепланировка 

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул. Чайковского, 

57 кв.м, ремонт, мебель, после капремон-

та. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 3/4, 56,5 

кв.м, комнаты раздельные, ремонт, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон засте-

клен, с/узел совмещен, в кафеле. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, 45а, в отличном со-

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 3/7. Тел. 8 

(965) 514-76-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, два санузла, 65 кв.м, 

отличное состояние, ул. П.Зыкина, 4. Ос-

вобождена. Ключи на сделке. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на ДОКе. Тел. 8 (922) 

214-22-27

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 84,7 кв.м, центр. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, СТ, с доплатой. 

Тел. 8 (919) 381-74-46

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 23,4 кв.м, ул. Гончарова, печное ото-
пление, баллонный газ, рядом по участку 
проходит газ, 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом 55 кв.м, ул. Панфилова, со всеми 
коммуникациями. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-этажный дом 172 кв.м. Газ, вода, 
центральная канализация. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру, по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м, арболитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем. В 2021 
г. по улице будет проведен газ. На 1 этаже 
готовая жилая комната, санузел, кухня, 
просторные коридоры, выход в большой 
гараж. На 2 этаже две спальни и простор-
ный зал, новые качественные стеклопаке-
ты. Чистые стены для ремонта. Цена 2870 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Южная, 18, без 
отопления, удобства во дворе, баня 6 
кв.м, теплица. З/участок разработан, не-
далеко водоем. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом 42 кв.м, ул. Уральская, газовое 
отопление. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 69,7 кв.м, ул. Метизников. Участок 
15,7 сотки, с выходом к пруду, добротная 
усадьба. Газ, скважина, газовое отопление, 
кессон. Крытый кирпичный двор, отдель-
ный гараж. На участке деревья, кусты, 
цветы, кедр, беседка, две отапливаемые 
теплицы, баня из цельного бревна. От-
личные подъездные пути, доступность 
общ. транспорта. Цена 4590 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1 этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, три теплицы. З/участок 5,2 
сотки. Возможна покупка под матсерти-
фикат. Цена 420 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом в СОТ «Заречный», 108 кв.м, уча-
сток 6,28 сотки. Просторный 1 этаж с кух-
ней-гостиной. Жилая мансарда с двумя 
жилыми комнатами. Санузел в доме. Про-
сторная банька и большая беседка. Цена 
1630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом из бруса, 61,9 кв.м, с разработан-
ным земельным участком 10 соток, п. 
Краснояр. Или рассмотрю вариант обме-
на на квартиру по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ дом, ул. Пионеров. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Строителей, вода, газ. Цена 
1560 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Толстого. Газовое отопление, 
скважина. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ домик с участком в саду «РММЗ-3», 
мансарда, печное отопление. Участок 3,76 
сотки. Отличное расположение. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой 2-этaжный дoм в COT «Зapя-4», 
пpocтoрные комнaты и куxня, рус-
ская пeчкa, банька, зoнa релакса, две 
прoстopныe теплицы, цвeты, плодoво-
ягoдныe наcаждения, летний водoпровoд. 
Рядoм рeчкa. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой 2-этажный дом 105 кв.м, с газо-
вым отоплением, ул. Володарского. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ жилой дом, ул. Пархоменко, газ, водо-
провод. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный 2-этажный дом 123 кв.м, 
ул. Метизников (Промкомбинат). Газовое 
отопление, центральный водопровод, 
баня, гараж на две машины. Земельный 
участок 956 кв.м, в собственности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ коттедж, ул. Революции. На 1 этаже 
просторная кухня-гостиная 30 кв.м, с вы-
ходом в сад. На 2 этаже две просторные 
комнаты, большой и солнечный холл. Кра-
сивая кованая лестница, высокие потолки. 
Баня с предбанником, капитальная стайка. 
Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ панельный дом в черте города, ул. 
Урицкого. Газовое отопление, централи-
зованная вода, три комнаты, кухня, баня 
в доме. Сейф-двери, пластиковые окна. 
Земля 6,16 сотки, в собственности. Две 
теплицы, многолетние насаждения, боль-
шой дровяник, стайка, удобства в крытом 
дворе. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ садовый дом 20,1 кв.м, с земельным 
участком 612 кв.м. СОТ ОАО «СУМЗ-5». Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 1-этажный бревенчатый дом на 3 

комнаты, ул. К.Разведчиков, 66, 95 кв.м, 

участок 20 соток. Газовое отопление, сква-

жина. Баня, беседка. Цена 3400 т.р. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный 2-этажный дом из 

газоблока, в экологически чистом райо-

не. Разработанная земля 13 соток. Тел. 8 

(953) 053-53-56

 ■ благоустроенный 2-этажный кирпич-

ный коттедж 145 кв.м, ул. Металлистов, 

есть все. Газ, две скважины, баня, гараж, 

стайка, большое подполье. Ухоженный 

огород 13 соток. Цена 4800 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село, Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

2600 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом недалеко от г. Михайловска, с. Ак-

баш. Газовое отопление, г/х вода в доме, 

забор из профлиста, крытый двор, все на-

саждения, баня, теплица, огород 15 соток. 

Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ жилой бревенчатый дом 54,8 кв.м, с з/

участком, ул. Островского, в районе шко-

лы №4, близко к городу, рядом магазин, 

газовое отопление. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ жилой дом на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

Цена 1790 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ жилой дом под дачу или для даль-

нейшего строительства, 29,4 кв.м, ул. 

Д.Бедного, близко к городу, земля оформ-

лена под ИЖС, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

район Барановки, ул. Линейная, 56 кв.м, 

баня, участок 15 соток. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

ул. Пугачева, район Металлистов, 72 кв.м, 

капитальный гараж 40 кв.м, з/участок 15 

соток. Цена 1380 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

сток 18 соток, ул. Некрасова, 78. Цена 490 

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ жилой дом, ул. Майская, 157кв.м, 12 

соток. Все коммуникации, баня, теплица, 

гараж, огород, насаждения. Рядом лес, 

спортзона, Дворец спорта. Документы 

готовы. Цена 4700 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 030-81-00

 ■ капитальный жилой дом 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный. Две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ кирпичный коттедж 200 кв.м, за «Тем-

пом», все коммуникации, меблирован, 

шикарный камин, большой гараж, участок 

10 соток, плодовые деревья, низкая ком-

муналка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недостроенный дом за школой №4, з/

участок 12 соток. Вода, газ, электриче-

ство. Все в собственности. 750 т.р. Тел. 8 

(982) 645-58-75

 ■ новый дом 124 кв.м, Промкомбинат, 

ул. Дубравная, оцилиндрованное бревно, 

2-этажный, все коммуникации, участок 10 

соток. Цена 3650 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

Волчихинского водохранилища (Шумиха) 

и лодка. Тел. 8 (912) 667-29-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в черте гор. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у, Ледянка, ул. Советская, ИЖС, эл-во, 
24 сотки. 480 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 6,64 сотки, в черте города. 
Рядом проходит газ и центральная кана-
лизация. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок за школой №4, ул. Крылова, 
48, ИЖС. Кад. №66:21:0101012:358. 9,8 
сотки. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 10 соток, ул. Фрунзе. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок с домом, ул. Олимпийская. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, п. Гусевка, «Заря-5», 9 со-
ток, электричество. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ ИЖС для дома или дачи: за школой №4, 
р-н Промкомбината, ул. Металлистов, По-
чинок, Гусевка-1. Спеццена. Ипотека. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «Восток-1», бревенчатый дом, 
беседка, свой колодец, две теплицы, все 
насаждения, 5 соток. Цена 270 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ сад «СУМЗ-4», деревянный дом на 
фундаменте, 2 этажа, 30 кв.м, з/участок 
6,5 сотки, насаждения, баня. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ сад. СНТ «Мечта-2». Дом, теплица, на-
саждения. 330 т.р. Тел. 8 (952) 140-24-45

 ■ СОТ «Надежда». Район Биатлона. З/
участок 5 соток. Жилой бревенчатый дом, 
скважина, х/г вода, санузел в доме, баня. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ участок в СОТ «Заречный», в черте го-
рода. Дом 20 кв.м, с печным отоплением. 
Две большие теплицы, земля разработана, 
многолетние насаждения. Эл-во круглый 
год, летний водопровод. 6 соток земли. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок под строительство, 23,6 сотки, 
п. Сосны, 1 береговая линия. Тел. 8 (922) 
613-28-26

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 11 соток, за СК «Темп», ул. 

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15,8 сотки, эл-во, п. Гусевка. 

Тел. 8 (922) 174-53-07

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ з/участок, п. Ельня, между лесом и 

рекой. Цена 400 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, эл-во, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

10 соток, ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

15 соток, ЗНП. Цена 199 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-16

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Лесная, 

15 соток, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поле чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ с/участок «Восток-1», домик. Недорого. 

Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ с/участок «Заречный», дом для кругло-

годичного проживания, баня, 2 теплицы, 

зона отдыха, все посажено, вместе с уро-

жаем. Цена 399 т.р. Тел. 3-98-80

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, баня, 

теплица, насаждения, эл-во. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «ОЦМ-1», в черте города, ухо-

жен, 4 сотки, теплица, летний дом. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок «РММЗ-1», Южный. Тел. 8 

(950) 551-47-02

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки. Дом 

2 этажа, 58 кв.м, обшит сайдингом, 2016 

г.п. Новая баня, две теплицы, парник, сква-

жина, вода заведена в дом  и баню, котел 

2-контурный, эл-во круглый год, земля 

ухожена. Собственник. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (912) 043-36-43

 ■ с/участок «СУМЗ-5», новый 2-этажный 

дом из бревна, 36 кв.м, баня, огород 6 со-

ток, ухожен, две теплицы, стоянка для 

авто. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, к/с «СУМЗ-3». Рубле-

ный дом, все насаждения, две теплицы, 

скважина, овощная яма. Тел. 8 (912) 202-

88-63, 8 (912) 273-60-81

 ■ с/участок 6,5 сотки, к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок 7 соток, СНТ «Заречный», те-

плица из поликарбоната, летняя веранда. 

Цена 190 т.р. Торг уместен. Собственник. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5,2 сотки, 

дом 2 этажа, теплицы, все насаждения. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 275-93-50

 ■ с/участок в к/с «Солнечный». Дом с 

печным отоплением, баня, две теплицы, 

кессон, электричество, летний водопро-

вод, рядом родник и речка. Тел. 8 (34397) 

3-27-73, 8 (922) 291-93-97

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», 6 

соток, дом, баня. Тел. 8 (а912) 696-14-29

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток, разрабо-

тан, небольшой недостроенный домик. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ срочно! Недорого! З/участок, газ, эл-

во, вода. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ срочно! С/участок, Гусевка, ОЦМ, 10 

соток, две теплицы, дом, колодец, эл-во, 

разработан. Тел. 8 (912) 267-72-06

 ■ срочно! Сад «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ срочно! Участок 5 соток, «Восток-1», 

район Кирзавода. Бревенчатый дом, 

две теплицы, свой колодец. Тел. 8 (922) 

200-50-74

 ■ участок на Гусевке, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во. Недорого. Тел. 8 (950) 204-86-63 

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки на 

берегу Ревдинского водохранилища. Тел. 

8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ ГСК«Северный».Тел. 8 (982) 631-71-3

 ■ большой капитальный гараж в городе, 

9х4х3,5, вмещаются две машины, можно 

использовать под автосервис, горячая во-

да, отопление, 380 V. Ворота под ГАЗель. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05
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 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 30 кв.м, Кир-

завод, южная сторона, овощная яма. Тел. 

8 (950) 199-75-89

 ■ гараж в ГСК «Южный, 20 кв.м, овощная 

яма. Торг. Тел. 8 (922) 204-31-68

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», ям 

нет, 26,1 кв.м. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кирпичная овощная яма с вентиляци-

ей, район ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (908) 

633-62-45

 ■ офис 77 кв.м, ул. Чехова, 43, 1 этаж 

жилого дома, евроремонт, освобожден, 

возможно перепрофилирование. Цена 

3000 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ помещение свободного назначения 

в Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв.м + 

цокольный этаж 475 кв.м. Цена 6,2 млн.р. 

Под любой вид деятельности. Тел. 3-97-18

 ■ стайка с ямой, яма сухая, старый по-

селок на Кирзаводе. Тел. 8 (999) 565-20-4

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, в 
районе школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М.Горького, 
4. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 607-12-74

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

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, отдельный 
вход, 10 т.р. Гостевой дом. Одиноким. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, ме-
блированная. Тел. 8 (912) 623-86-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

 ■ квартира по ул. Энгельса, 51а, две ком-
наты, есть мебель. 8000 р. Тел. 8 (902) 
265-13-19

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два отапливаемые помещения 50 и 72 
кв.м, электричество, охрана. Тел. 8 (912) 
243-62-76

 ■ помещение в центре, 21 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ торговая площадь в центре города. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, для использования 
под офис, торговлю, склад, производство, 
от 20 до 100 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, только на 

длительный срок. Без агентств. Тел. 8 

(963) 031-07-72

 ■ квартира в районе школы №10. Тел. 8 

(952) 136-72-40

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ стайка в подвале для хранения овощей. 

Тел. 8 (902) 275-93-74, 8 (902) 275-93-75

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школ №3, 28, 
на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра до 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, в кирпич-
ном доме. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Желатель-
но район школ №3, 28. Рассмотрю другие 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой дом за наличный расчет до 
1000 т.р. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

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

 ■ кв-ра или дом не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ комната за наличные не дороже 300 

т.р. у собственника. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом на 

расстоянии от 200 км до г. Екатеринбур-

га, цена до 2300 т.р. Или меняю. 8 (912) 

252-52-04

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ «Лада Калина», 11 г.в., пробег 95 т.км, 

дв. 1,4, 16-кл., электроусилитель, кон-

диционер, литые диски, сигнализация, 

тонировка, ухожена, в отличном состоя-

нии. Один хозяин. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ «Нива-21214». Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ УАЗ «Патриот», 18 г.в., пробег 17,5 т.км, 

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Renault Logan, 07 г.в., ГУР, дв. 1,4, му-

зыка, сигнализация, ПТС-оригинал, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Volkswagen Golf, на ходу. Тел. 8 (912) 

645-80-37, 8 (900) 035-31-46

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти Daewoo Nexia: лобовое стекло, 

генератор, стартер, моторчик дворников, 

моторчик печки, рулевая рейка, бензона-

сос, бензобак, глушитель, бамперы, капот. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти 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

 ■ запчасти от Volvo-S80. W.App. 8 (953) 

823-15-62

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, рулевая рей-

ка, заднее тонированное стекло, форточ-

ки, стартер. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ резина 245х60х18, в сборе с литыми 

дисками, на 18, на УАЗ «Патриот», 5 шт. 

Цена 35 т.р. Тел. 8 (902) 502-37-69

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски Toyota Corolla на 5 болтов. Зим-

няя резина R-16, 205х55, в отличном со-

стоянии или новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 ГАЗ-20, ГАЗ-21, «Волга». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ куплю мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» 
и запчасти к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ ВАЗ-2114, 2115, «Нива», в хорошем со-

стоянии. Рассмотрю пробег до 100 т.км. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ автомобильное зарядное устройство. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

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

13 сентября 2020 г. 
исполнится полгода, 
как ушел из жизни 

ПЛЮСНИН 
АНАТОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

14 сентября исполнится 
5 лет со дня смерти 

ГУСЕВА 
ВИКТОРА 
ДМИТРИЕВИЧА

Тебя нам не вернуть 
назад,
Но ты всегда и дальше 
будешь с нами,
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь 
и память.
Жена, дети, внуки, правнучки

11 сентября исполняется 1 год, как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка 

МАРКОВ АНАТОЛИЙ 
ПЕТРОВИЧ
И не лечит нас время,

И боль не стихает, 
И сжимает объятья свои все сильней,

Только память все помнит
И не забывает

Дорогих наших, вечно любимых людей.
Светлая память.

Жена, дети, внуки

Не говорите, смерть настала
Лишь сердце биться перестало.

Душа бессмертна! И в том класс,
Пока хоть кто-то помнит нас.

Царствие ему небесное. 
Помяните добрым словом,

кто помнит его.
                                                          Папа

13 сентября исполниться 5 лет, 
как нет с нами

КАЛЯГИНА ДЕНИСА 
АНДРЕЕВИЧА

11 сентября исполняется 
1 год, как не стало мужа, папы, 
дедушки и прадедушки 

ХАБАРОВА 
ДМИТРИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА

Пусть будет  пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Мы помним, любим, по тебе скорбим
И до сих пор не хотим в это верить!

Родные

Тебя уж нет, 
а мы не верим,
В душе у нас 
ты навсегда.
Не залечить 
нам никогда.
Вечная память.

Мама, сестра, братья, 
сноха, племянники

12 сентября исполнится 9 лет, 
как нет с нами сына, брата, дяди 

ЖЕЛЕЗНИКОВА СЕРГЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА

12 сентября 2020 г.
исполнится 12 лет,

как нет с нами дорогого

ЗИНОВЬЕВА
ГЕННАДИЯ 

ИВАНОВИЧА
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Родные

10 сентября исполнился 1 год со дня смерти
СУЕТИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ ДАНИЛОВНЫ
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34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666

„
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• Рабочий по комплексному обслуживанию здания 
• Сварщик • Слесарь КИПиА 
• Электромеханик холодильного оборудования
• Электромонтер

ООО «Логотек-Сервис» для работы на РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
(КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
ИНЖЕНЕР ПТО

г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Тел. 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 126-05-69

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на зерновозы, з/п от 80000 рублей в месяц 
+ суточные, официальное трудоустройство

Охранников
график работы сменный

Оператора ПЦН
Инженера по ТСО

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

Обращаться 
по телефонам: 
2-43-36 
2-45-26

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

Компании ООО «Вывоз отходов» требуются

ТЕЛЕФОН
3-30-08

своевременная
выплата з/п

два раза в месяц
сменный график

работы 2/2
соцпакет

согласно ТК

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-

рошем состоянии, д. 32 см. Телевизор 

«Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см, 

цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ большой телевизор LG в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ радиола «Вега-300», требует замены 

игл. Цена 1500 р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ спутниковая тарелка «Телекарта». Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, за-

грузка 4,5 кг, в хорошем состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ телевизор LG, с пультом. Доставим. Тел. 

8 (912) 606-89-20

 ■ телевизор Samsung, д. 52 см. Цена 800 

р. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ телевизор Supra с усилителем. Тел. 8 

(922) 120-04-74

 ■ холодильник в нерабочем состоянии. 

Цена договорная. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ цветной телевизор LG, с пультом. Тел. 

8 (904) 172-38-13, 5-30-26

 ■ цветной телевизор Thomson, б/у, пульт, 

отлично показывает, размер экрана 37 см. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ швейная машина. Дешево. Тел. 5-23-62

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ недорого микроволновая печь. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская коляска 3в1, в отличном со-

стоянии, после одного ребенка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ детская коляска, зима-лето, трансфор-

мер, 3в1, цвет зеленый, в хорошем состо-

янии. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

МЕБЕЛЬ
 ■ большой угловой диван со встроенной 

2-спальной кроватью. Цена 28 т.р. В пода-

рок матрас. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ два кресла, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ два матраса 200х89х16 и 200х120х17, 

новые, в отличном состоянии. Цена 1000 

и 500 р. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ два очень мягких, удобных кресла, б/у. 

Цена 4000 р. за оба. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ диван для гостиной, б/у, спальное ме-

сто с механизмом «французская раскла-

душка». Цена 8000 р. Тел. 8 (922)-150-12-68

 ■ диван недорого. Тел. 8 (912) 284-13-42

 ■ диван. Недорого. Тел. 8 (912) 254-67-45

 ■ кресло-качалка «Ричард». Тел. 8 (950) 

543-53-22

 ■ кресло-кровать. Недорого. Тел. 8 (912) 

691-24-75

 ■ кровать с матрасом. Недорого. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ кровать-чердак, цвет салатный, высо-

та 170 см, длина 270 см, спальное место 

80х230, раздвижной стол, угловой шифо-

ньер. Цена 13 т.р. Тел. 8 (908) 925-11-65

 ■ матрас 2000х1500, толщина 20 см. Тел. 

8 (922) 120-04-74

 ■ новый комплект мягкой мебели: ди-

ван и два больших кресла на пружинном 

блоке. Цена 22 т.р. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ обеденный стол из массива, раздвиж-

ной. Недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ разборный кухонный стол с двумя та-

буретами. Тел. 5-23-62

 ■ стенка «Хельга-1» в хорошем состоя-

нии. Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ три новых кресла. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 1,8х3,6 м, б/у, в хорошем со-

стоянии, темно-коричневый, с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковры 2х3 м, 2 шт., в хорошем со-

стоянии. Палас 2х3 м, в хорошем состо-

янии. Две дорожки 2,5х1 м. Тел. 8 (906) 

801-54-87

 ■ ч/шерстяная дорожка, цвет красный, 

«кремлевская», ш. 1,4 м, д. 2 м. Недорого. 

Тел. 8 (919) 375-40-68 

 ■ штора для двери, макраме, ручная ра-

бота. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 1-спальная кровать со складывающи-

ми ножками. Тел. 8 (922) 026-55-33

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ красивое вечернее платье, цвет розо-

вый, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ мужские брюки, р-р 50. Спортивные 

брюки, р-р 50. Новая фланелевая рубаха, 

р-р 48-50. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ осеннее женское пальто, новое, р-р 52. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ новые брюки на мальчика, р-р 42. Бе-

лая рубашка, новая. Костюм на мальчика, 

р-р 42, дешево. Осенние куртки на маль-

чика, р-р 40, 42, 46. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ норковая шуба, немного б/у, в отлич-

ном состоянии, длинная, размер 48-50. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ телогрейка (фуфайка), р-р 48-50. Тел. 

8 (982) 658-34-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, серые, жесткие, не подши-

тые, 26 см по стельке. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ детские сандалии, кожаные кроссовки, 

ортопедические, р-р 29. Женские туфли 

Ecco, р-р 38. Осенние кроссовки Ecco, 

межсезонье. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

ные, на платформе, р-р 41. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ новые полуботинки на мальчика, р-р 

34, цвет темно-синий. Тел. 8 (922) 129-

38-69

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ железная лодка, район Совхоза. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка, массажер в подарок. Тел. 8 (922) 

118-46-17

 ■ мужские профессиональные коньки, 

р-р 43. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ сапоги-скороходы Jolly Jumper, до 70 и 

до 90 кг. Недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 046-63-28

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова дойная, можно на мясо. Телята 3 
и 6 месяцев. Тел. 8 (982) 600-19-91

 ■ молоденькие козочки, дойные козы и 
козлики. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ поросята мангалицы, 2 месяца. Тел. 8 
(912) 271-41-16

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ аквариум 20 л с компрессором. Тел. 8 

(912) 688-86-41

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

 ■ самодельная клетка для животных. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ трехшерстная кошечка, 2 месяца, в до-
брые руки. Тел. 8 (912) 040-05-75

 ■ в добрые руки молодая 3-шерстная 

кошка, стерилизована, обработана, при-

вита, лоток знает. Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ в добрые руки молодой кобель, метис 

черного лабрадора, 1 год, привит. Тел. 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в к/с «Дружба» найден котенок, окрас 

тигровый, темно-серый, грудка белая, на 

шее светло-коричневый ошейник, носик 

коричневый. Очень общительный. Тел. 8 

(912) 669-68-16

 ■ в хорошие руки два котика. Тел. 8 (912) 

658-00-07, Татьяна

 ■ ищет дом собачка-девочка, 6 месяцев. 

Добрая, игривая, обучаемая, светлый 

окрас, палевая спинка. Подобрана на 

улице, отмыта, сделаны все обработки. 

Находится на передержке до 5 сентября. 

Очень нужен дом и хорошие хозяева. Про-

живание в квартире или в доме, но не на 

цепь. Привозим сами, чтобы убедиться в 

условиях будущего проживания. Питание 

«натуралка», можно корм. Познакомиться 

можно в Екатеринбурге, р-н Сортировки. 

Тел. 8 (953) 383-74-91

 ■ кобель черного окраса, похож на овчар-

ку, 1 год, умный, добрый, привит. Тел. 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ маленький пушистый котенок-девочка, 

породы дворовая мышеловка, возраст  1,5 

месяца. Ищет себе дом и заботливых хо-

зяев. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ три котенка в хорошие руки, два белых, 

один серый. Тел. 8 (908) 633-43-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ большой выбор книг и альбомов раз-

ной тематики, более 2000 экземпляров. 

Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя баранина, 450 р./кг. Вкусно 
очень. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ картофель с доставкой. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ козье молоко и творог. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 121-90-81

 ■ мед с личной пасеки, 1 литр 700 р. Тел. 8 
(901) 220-90-78, 8 (992) 341-71-75

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (922) 
202-43-59

Котята, 1,5 месяца. Мальчик и 
девочка. Лоток знают. 8 (902) 
87-86-367

Малыш-мальчик в добрые 
руки. Тел. 8 (902) 87-86-367

Требуются: 

ООО «Стройком» 
Работа по России!

8-906-330-06-22
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 ■ мясо индюка. Забой в день заказа. 
Свежее диетическое  мясо. Выращено на 
натуральных кормах, без химии. Цена 320 
р. за кг. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ свежий картофель, ведро 12 ли-
тров/200 р. Тел. 8 (953) 382-02-57

 ■ яблоки на компот и варенье, 1 кг./30 р., 
тыква 1 кг./20 р. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (904) 171-28-29

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями и в горшках. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ герань душистая, фиалка, каланхоэ 

живородящее, индийский лук, ванька 

мокрый, денежное дерево, традесканция, 

столетник. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ ЗИЛ-с/с. Отсев, щебень, песок, опил. От 
2 до 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, земля, грунт. Вывоз 
мусора, почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ песок для песочницы. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ Ревда-щебень.рф. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ уголок 50х50, L 11,3 м, 150 м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ бетонная крышка для колодца, очень 

прочная. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ комплект балконных окон с рейками. 

Тел. 5-23-62

 ■ м/к двери, б/у, остекленные и глухие. 

Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ межкомнатные двери в отличном со-

стоянии, новые, 4 шт. по 500 р. каждые. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ металлическая труба, д. 600, длина 

3,5, толщина стенки 7 мм. Тел. 8 (904) 

160-64-12

 ■ строительная бытовка-вагончик, в хо-

рошем состоянии, 2,4х6 м, с тамбуром. 

Металлическая дверь. Каркас из швеллера 

100 мм, утеплитель 100 мм. Пластиковое 

окно. Крыша из листового металла 2 мм. 

Доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ твинблоки 9 поддонов, цемент 7 меш-

ков. Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■

 ■ земля, навоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ конский навоз легковым прицепом, 
1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ коровий навоз в мешках, 130 р./шт. 
Достав. бесплатно. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ навоз коровий, 3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз самовывозом. Любая авто-
мобильная тележка 500 р. Тел. 8 (922) 
216-48-45

 ■ навоз, земля, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, шлак, 
опил, отсев, щебень. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставк. 89122101129

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

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

 ■ щепа, столбики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ чудо-лопата. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

180-64-04

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ памперсы №2, 500 р. Инвалидная 

коляска, новая, в упаковке. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ две раковины-умывальника по 500 р. 

каждый. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ медный кабель 45 м. Тел. 8 (912) 688-

86-41

 ■ новая инвалидная коляска, в упаковке. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ памперсы 90-120 см, 2 уп. по 30 шт. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластиковая емкость 2 куб. Баллон-

пропан 50 л. Будка 2,3х2,3х5,3 м, обшита 

железом. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ проточный полотенцесушитель в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ раковина в ванную, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ складная тележка-ходунки на колеси-

ках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 

в передвижении, оборудована сиденьем 

для отдыха, тормозными устройствами, 

регуляторами высоты ручек, можно ис-

пользовать в квартире и на улице. Дешево. 

Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ стальная ванна в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ унитаз в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ эмалированный бачок для воды. Банки. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ надувной бассейн, катамаран. Автоком-

прессор или пушкозарядное устройство, 

неисправные. Легковой автоприцеп в 

любом состоянии или документы на ав-

топрицеп. ВАЗ-112. Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканники из 

мельхиора, детские игрушки до 1960 г.в. 

Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотомер, радио-

станции «Алтай», «Ангара». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ кинопроектор «КПШ-4». Лампа на-

стольная 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Чернильница. Опасная бритва периода 

СССР. Патефон, граммофон. Предметы 

Второй мировой. Статуэтки из чугуна, 

фарфора. Кинокамеры «Красногорск», 

«Конвас», «Кинор», «Киев», объективы. 

Сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые. Армейская форма 

песочного цвета. Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

55-33

 ■ угольный самовар, елочные игрушки 

до 1960 г.в., монеты России до 1918 г.в. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 

000-78-75

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей. Без 
выходных. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ, ремонты 
квартир, домов, любой сложности. Тел. 8 
(922) 124-80-53

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

 ■ столяр, плотник, ремонт, строительство. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительно-отд. работы: поклейка 
обоев, монтаж полов. Тел. 8 (950) 564-
13-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор, вышка, борт 5 т, 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ 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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

МАНИПУЛЯТОР КРАН 16 Т
+ РЮМКА 1М/КУБ.

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (909) 015-82-22

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

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
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БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №74   11 сентября 2020 года   www.revda-info.ru 



 ■ кафе «Палермо» требуются официант, 
кухонный работник, повар. Тел. 8 (922) 115-
28-32, 8 (902) 267-84-74

 ■ ООО «Вернисаж» требуется учитель нач. 
кл., мож. на пенсии. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Подъемэнергосервис», на посто-
янную работу требуется сварщик не ниже 
5 разряда. Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 
660-95-00, 8 (343) 207-08-08

 ■ ООО ЧОО «АСО-Центр» требуются ох-
ранники 4-5 разряда в г. Первоуральск. 
Графики: 1/1, 2/2, 1/3. З/п высокая. Тел. 8 
(904) 161-22-24, 8 (912) 030-82-82

 ■ ООО «Энергостройкомплект-К», в строи-
тельную организацию в г. Екатеринбурге, 
требуются отделочники-универсалы для 
проведения  комплексных и частичных 
ремонтных работ помещений на про-
мышленном предприятии. Обеспечиваем 
проживание работников. Подробности по 
тел.: 8 (953) 382-95-50, 8 (922) 119-75-79

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки, графики разные, рабо-
та в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 330-08-16

 ■ ООО «Проф-Сервис» требуются началь-
ник участка, опыт в ЖКХ, уверенный поль-
зователь ПК, желательно наличие авто, 
зарплата от 20 т.р., сантехник на неполный 
рабочий день, график гибкий, зарплата от 
7000 р. Тел. 8 (902) 444-63-42

 ■ ООО ЧОП «Линкор» требуются охранни-
ки в садик, пятидневка, совмещение воз-
можно. Тел. 8 (912) 200-98-73

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 647-75-16

 ■ ищу работу сиделкой на полный ра-

бочий день или с проживанием. Тел. 8 

(922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (992) 

341-42-02

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется машинист на экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 228-71-64

 ■ требуются рабочие на деревообраба-
тывающие станки и изготовление поддо-
нов. Тел. 8 (900) 203-68-21

БЮРО НАХОДОК
 ■ найден телефон Xiaomi Redmi в крас-

ной силиконовой обложке. Верну за воз-

награждение. Тел. 8 (900) 048-65-10, Илья

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 20. Познакомлюсь с симпатичной не 

полной дамой для жизни. Мне 45 лет, без 

вредных привычек

 ■ 21. Хочу познакомиться с мужчиной 60-

65 лет для серьезных отношений. Мне 65 

лет, пенсионерка, остальное при встрече

 ■ 22. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной 58-62 лет, желательно рыбаком, 

люблю водоем, природу

 ■ 23. Молодой человек 36 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой 30-42 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 24. Порядочная, добрая женщина, 61 

год. Устала от одиночества. Ищу забот-

ливого, ласкового, порядочного мужчину 

59-62 лет, без жилищных проблем. Вместе 

будем радоваться каждому дню

 ■ 25. Женщина 49 лет, в разводе, рабо-

таю, познакомлюсь с мужчиной без в/п

 ■ абонентов №25, 24, 22, 12, 10 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 

район ж/д вокзала. Занятость 2 часа в 
день, утром и вечером, 5/2. Желательно 
медобразование. Тел. 8 (992) 009-44-19

 ■ ищу сиделку по уходу за пожилой жен-
щиной. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ приглашаем на бесплатные занятия 
робототехникой детей 6-10 лет на базе 
«Центра образовательной робототехни-
ки». Запись по тел. 8 (34397) 3-27-05, или 
по адресу: ул. Ленина, 38, «Станция юных 
техников»

 ■ меняю 12 ведер мелкой картошки на 

коровий навоз. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ меняю путевку в д/с №39, ОСП №1, ул. 

М.Горького, 40а, на д/с №46, СОП №2, ул. 

К.Либкнехта, 54, д/с №46, ул. Чехова, 49а, 

д/с №46, СОП №1, ул. Спартака, 2. Возраст 

ребенка 3 г. 9 мес. Тел. 8 (912) 610-66-86

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

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (982) 
642-08-60

 ■ грузоперевозки, длина 5 м, вес 4 т. Тел. 
8 (922) 194-42-20

 ■ кран 16 т, вездеход, манипулятор, бетон, 
самосвал. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ работа самосвалов, 13, 15 т. Услуги ма-
нипулятора. Тел. 8 (953) 395-46-16

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. Дешево, гарантия. Тел. 8 
(953) 003-76-47

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

ПРОЧИЕ

 ■ услуги сиделки. Тел. 8 (950) 632-51-51

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ женские резиновые сапоги, утеплен-

ные, р-р 38, б/у, в хорошем состоянии. 

Женские демисезонные туфли, коричне-

вые, кожзам, р-р 36-37, на невысокой тан-

кетке, б/у, в хорошем состоянии. Женские 

меховые шапки, три штуки, типа «Совет-

ские формовки», мех и размер неизвестен, 

б/у, в хорошем состоянии. Мужская деми-

сезонная куртка, искусственная замша, 

р-р 52-54, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 202-27-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ многодетная семья примет в дар коля-

ску, кроватку, вещи для новорожденного 

ребенка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, холодильник, другая техника, в любом 

состоянии. Тел.8 (919) 362-08-49

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцеватель 

гири, гантели, газовая колонка, запчасти 

для стиральной  машины. Тел. 8 (912) 

206-13-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются бар-
мен, официант, повара. Высокая з/п, т/у, 
с/п, б/п. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ ИП  Рахматулин Р.Р., на постоянную 
работу требуется уборщица. Своевремен-
ная выплата з/п. Удобный график. Тел. 8 
(902) 440-55-79

 ■ ИП Бармина Л.С., в мебельный мага-
зин требуется  грузчик-сборщик. Тел. 8 
(34397) 3-42-42

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
офис-менеджера, менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Омонов А.Б., в магазин одежды и 
обуви требуются продавцы-консультанты. 
Тел. 8 (912) 210-08-88

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется грузчик на 
доставку воды. Тел. 8 (952) 146-14-36
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 18 сентября

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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.

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ     
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Котята, 2 месяца. Мальчик и 
девочка. Обработаны, к лотку 
приучены. Тел.8 (902) 87-86-367

ООО «Уральский завод 
теплотехнического 

оборудования» 
требуются

СЛЕСАРИ
Обращаться 
по телефону 

8 (922) 222-80-47
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Как Мария Степановна вести
с доставкой на дом заказала
Добрая история о соседях одного дома
Мария Степановна живет в двухэ-
тажной «сталинке» на Спортивной. 
У нее есть кот, фикусы на подокон-
никах и горячее любопытство ко 
всем новостям. Соблюдая самоизо-
ляцию, она даже в плохую погоду 
выходит из дома, чтобы встретить-
ся с соседками и обсудить свежие 
новости: затянувшийся ремонт на 
«Водоканале», открывшиеся по-
сле карантина заведения и сколько 
корма собрали кошкам и собакам 
для Первоуральского приюта.

По соседству с ней живут Ирина 
Никитична и Тамара Васильевна. 
Обе — пенсионерки, одна бывший 
учитель, вторая — соцработник. 
Активные, веселые бабушки мно-
го времени проводят на огороде 
летом, а когда холодает, встреча-
ются во дворе с Марией Степанов-
ной и обсуждают новости.

— А на РММЗ-то, слыхали? 
А автобусы что? Ох, а цены вы-
растут…

Судачат о разном: о культу-
ре и даже о спорте, хотя бабу-
шек часто недооценивают, мол, 
им это совершенно неинтересно.

Недавно в соседнюю квартиру 
переехала молодая семья, Софья 
и Денис, у них двое детей-школь-
ников. Софья высадила под ок-
нами цветы-многолетники, а Де-
нис паркует машину аккурат-
но, чтобы не мешать проходу со-
седей. Бабушки быстро выясни-
ли, что Софья работает в Екате-

ринбурге, а Денис зарабатывает 
частным извозом. Мама Софьи 
— бывшая учительница и даже 
работала с Ириной Никитиной 
сорок лет назад в одной школе, 
а папа Дениса — ветеран СУМЗа.

«Хорошая семья», — вынес-

ли вердикт бабушки, и теперь 
угощают ребятишек конфетами 
и желают хорошего дня маме с 
папой.

Старшая по дому — Ирина 
Григорьевна. У нее двое детей, 
дочки, одна живет недалеко, 
на Горького, другая — на Ази-
на. Обе занимаются бизнесом и 
почти не бывают дома. Дела, де-
ла. Ирина Григорьевна в свобод-
ное время встречает бабушек на 
улице и рассказывает им свежие 
коммунальные вести или же 
приглашает помочь в организа-
ции собрания собственников жи-
лья. А еще у Ирины Григорьев-
ны есть старенькая мама, кото-
рая живет в двушке в соседнем 
доме, и она носит ей суп и кор-
мит ее собачку (мама старень-
кая, и самой тяжело).

Сидели тут наши бабушки у 
подъезда и придумали собрать 

всех и подписаться на «Город-
ские вести». Ну а что? Новости 
— свежие, да еще и дважды в не-
делю, в среду и пятницу. Ребята 
там работаю молодые, веселые, 
можно и про город прочитать, и 
про людей, и узнать, как живем, 
как будем жить, как жили. И во-
просы задать кому следует. И 
программа удобная, опять же, и 
объявления есть на всякий слу-
чай. Бери да пользуйся: такой го-
родской дайджест.

Мария Степановна, как ста-
рый подписчик «Вестей», взяла 
это на себя. Позвонила в редак-
цию по телефону 8 (950) 545-01-07. 
Сказала, что будет десять чело-
век: она, Ирина Никитична с Та-
марой Васильевной, Соня с Де-
нисом, их родители, Ирина Гри-
горевна, ее мама и две дочки. 
Уже на следующий день приеха-
ла симпатичная девочка и офор-

мила 10 экземпляров за 650 ру-
блей на каждого. Итого — 6500, 
сэкономили больше двух тысяч 
на всех! А еще девочка привезла 
10 календарей на стену, 10 маг-
нитов на холодильник (внуки 
обрадовались) и какую-то кар-
точку, «Скидки Ревды», тоже 10 
штук. Сказала, что по ним мож-
но получать скидку в разных 
магазинах: удобно! А ей еще и 
кружечку привезли, чтобы чай 
пила и редакцию добрым сло-
вом вспоминала.

Теперь у каждого будет своя 
газета. И подарки. А приносить 
все десять штук будут к Марии 
Степановне: она все равно дома, 
да и лишний повод повидаться 
со знакомыми есть. Ирина Гри-
горьевна дочкам да маме да се-
бе забирает четыре штуки, Ири-
на Никитична и Тамара Васи-
льевна себе, а Соне с Денисом 
Мария Степановна сама заносит 
на них и на родителей. С конфе-
тами для детей.

Правда, сказали, что если 
кто-то переедет, на новый адрес 
газету не переписать. Ну да это 
и не нужно: Мария-то Степанов-
на старожил и никуда переез-
жать не собирается. Пусть девоч-
ки из редакции ей газеты и при-
возят. Удобно!

(Все герои вымышленные, со-
впадения случайны. А подарки 
— реальны! Выписывайте кол-
лективом от 10 человек газету 
«Городские вести» на свой адрес 
и получайте персональный пода-
рок: фирменную кружку).

Обычная цена: 865 рублей 
(годовая с доставкой на дом, 
для продлевающих подписку), 
960 рублей (новые подписчики). 
Оформить подписку можно 
в редакции на П.Зыкина, 32, 
2 этаж, по будням с 9 до 18 
часов, по субботам с 10 до 16 
часов. Всем: подарки (карта 
«Скидки Ревды», магнит, 
календарь на стену).

 АКТИВНЫМ ПОДПИСЧИКАМ — ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ! 

Мы приготовили подарки тем, кто оформит на себя коллектив-
ную подписку на 10 и более человек. На самом деле, вместе — с 
друзьями, коллегами, соседями — проще и дешевле. Оформить 
коллективную подписку можно на работу или в подъезд, или 
в дом. Мы привозим газеты в одну квартиру или в один каби-
нет офиса, или на вахту. Оформляя, вы указываете ФИО — и 
получаете подарок от редакции. Самая выгодная цена: 650 ру-
блей (с наличием действующей в 2020 году подписки). Причем 
в «коллективной» такая цена будет действовать для всех под-
писчиков, даже если они выписывают газету впервые. Главное: 
вы берете на себя обязательства принять доставку всех экзем-
пляров и раздать соседям или коллегам.

650 рублей
столько стоит подписка на год, если вы 

оформляете от 10 экземпляров с доставкой 
на один адрес.

Заказать визит курьера и узнать подробности: 
8-950-545-01-07

в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 

службы занятости, а также безработных граждан.

При заключении соглашения с Центром занятости при трудоустройстве граждан по 

направлению Центра занятости работодателю возмещается заработная плата, выплаченная 

трудоустроенным гражданам в размере МРОТ (13949,5 рубля), и выплата в государствен-

ные  внебюджетные фонды начислений на фонд оплаты труда работников.

За более подробной информацией обращаться по

Приглашает работодателей принять участие в мероприятии по предоставле-

нию: юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, 

Ревдинский
центр занятости

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 5-19-65
3-02-66

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ 
БАННЕРЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИул. П
.Зыкина, 32, оф. 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59


