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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

409Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ
ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

8-922-179-12-11

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

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5%
* всем
  категориям
  граждан

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

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

8 (912) 676-75-14

ПРЕТЕНДЕНТ 
В ДЕЛИКАТЕСЫ
Картошка уже начала 
дорожать Стр. 2

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
«ЧИСТОТЫ»
Где взять QR-код? 
А что, если кнопочный 
телефон? Стр. 5

ВЗНОС 
ЗА КАПРЕМОНТ 
ВЫРАСТЕТ
А подрядчикам капремонта 
компенсируют рост цен 
на стройматериалы — 
если они это докажут Стр. 6

Фото Татьяны Замятиной

 КАРУСЕЛЬ — ХОРОШО, 
 А ДЕСЯТОК — ЛУЧШЕ 
 В парке Победы 
 открыли новую 
 детскую площадку 
 Стр. 3 
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СБ, 16 октября
ночью  +6°   днем +10° ночью +2°   днем +10° ночью +4°   днем +9°

ВС, 17 октября ПН, 18 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
18-22 октября
18 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Цветников, 27, 29, 31; Чехова, 
34, 36, 38; Чехова, 26, 28; Цвет-
ников, 32, 34.

19-20 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Парковая, Ольховая, Майская, 
Ореховая.

19 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Калинина; Клубная, 10-48, 9-57; 
Советская; Энгельса, 1а, 7, 9, 
9а, 2-8; К.Либкнехта, 10-30; Ле-
нина; Пионеров, 1-3, 2-6; СЮТ; 
ИП Гречкин; ИП Тарасов; Ле-
нина, 77, 78а; автосервис на 
Ленина, 42.

21 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
М.Горького 23, 25, 27, 29, 31, 35; 
Мира 20, 22, 26, 28; д/сад №48.

22 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00
Калинина; Советская; Клуб-
ная, 10-57; Пионеров, 1-4; Эн-
гельса, 1а.

ПО 10000 РУБЛЕЙ В СЕНТЯБРЕ ПОЛУЧИЛИ 1,3 МЛН 
ПЕНСИОНЕРОВ в области, по данным областного 
Пенсионного фонда. По указу «О единовремен-
ной денежной выплате гражданам, получаю-
щим пенсию», она положена гражданам, являю-
щимся на 31 августа текущего года получателя-
ми пенсий — страховых, социальных, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца, а так-
же пенсионерам силовых ведомств. 1,32 милли-
она рублей выделили из федерального бюдже-
та. Деньги были выплачены тем же способом, 
каким гражданин получает пенсию: на карту, 
сберкнижку или через почту России. Если пен-
сионер по каким-то причинам не смог получить 
выплату в сентябре, ее доставят в октябре или 
позднее — в зависимости от конкретного случая, 
заверил ПФР. Из суммы единовременной выпла-
ты запрещены удержания по исполнительным 
документам суда (долгов). Выплата не учиты-
вается в доходах семьи при оформлении других 
мер господдержки. В Ревде примерно 25000 полу-
чателей пенсий, в России, по данным Минтру-
да, — порядка 43 миллионов. Телефон горячей 
линии отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89 (звонок бесплатный).

УБРАТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬ НА ТРАССЕ В РАЙОНЕ РЕВ-
ДЫ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА ТРОС — с такой прось-
бой обратилась ревдинская ГИБДД в Уралуправ-
тодор (это балансодержатель трассы, который и 
установил пластиковый «барьер» по оси проез-
жей части для разделения потоков). Об этом рас-
сказал начальник ревдинского отделения ГИБДД 
Евгений Федоров на пресс-конференции в сре-
ду, 13 октября, отвечая на вопрос журналис-тов: 
«Помогли ли «столбики» улучшить дорожную 
ситуацию в этом районе». Ответ — нет. Если в 
2020 году было 28 ДТП без пострадавших и два 
с пострадавшими, то за этот год уже 48 аварий 
«железа», еще в семи пострадали люди (напом-
ним, столбикам месяцев пять). В большинстве 
случаев водители называют причиной именно 
коварный разделитель — случайно задели его, 
и потеряли управление. О чем еще говорили на 
пресс-конференции, читайте в «Городских ве-
стях» в среду, 20 октября. 

ПО ДОРОГЕ НА ЕМЕЛИНО УБЕРУТ НЕСАНКЦИОНИ-
РОВАННУЮ СВАЛКУ. Администрация ищет под-
рядчика за 2,8 млн рублей — на сайте госзаку-
пок 19 октября пройдет аукцион, контракт полу-
чит тот, кто запросит за работу меньше конку-
рентов. Свалка расположена примерно в 600 ме-
трах от поворота на Емелино (с правой стороны 
гусевской дороги, если ехать в сторону Гусевки, 
в 3 км от Ревды), ее площадь — около 35000 ква-
дратных метров, содержание — «в том числе от-
ходы (мусор) от строительных и ремонтных ра-
бот, от сноса и разборки зданий несортирован-
ный», говорится в техзадании. Срок исполне-
ния — до 30 ноября. Зарастать мусором это ме-
сто стало уже давно, например, летом 2018 года 
именно сюда свалили останки деревьев и кам-
ни из парка ДК, который благоустраивал СУМЗ 
— к другим таким же отходам. 

ПРОДАЖИ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ ПАНДЕМИЯ НЕ 
ЗАТРОНУЛА: выручка группы LVMH (произво-
дит предметы роскоши, включает Louis Vuitton, 
Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon) рас-
тет, за январь-сентябрь — в 1,5 раза, до 44,2 млрд 
евро, сообщил Росстат. Больше всего рост пока-
зали сегменты «часы и ювелирные изделия» и 
«мода и кожаные изделия». А выручка от про-
дажи вина и ликеров, парфюмерии и косметики 
увеличилась в годовом выражении на 27%. Прав-
да, их стоимость тоже увеличилась. 

ВЫХОДНЫЕ ЕЩЕ ПОРАДУЮТ НАС С ВАМИ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОМ и ясным небом, на фоне ко-
торого так роскошно смотрится осеннее золо-
то. Правда, пик последнего тепла (до +15 граду-
сов) уже позади, в субботу ожидается +6 с посте-
пенным понижением в последующие дни. «Во 
второй половине следующей недели чаще ста-
нут выпадать осадки, в том числе в виде снега, 
температура понизится на четыре-шесть граду-
сов», — сообщила главный синоптик области Га-
лина Шепоренко. Сейчас температура воздуха в 
Свердловской области на два-три градуса выше 
климатической нормы.

Картофель подорожал 
И будет дорожать дальше

Картошка начала дорожать, как и пред-
сказывал ревдинский фермер Андрей 
Савченко во время уборки «второго 
хлеба». Которого нынче на уральских 
полях из-за засухи «наросло» мало: дай 
бог чтобы половина обычного. По дан-
ным Свердловскстата, с конца сентября 
средняя цена за килограмм картофеля 
выросла на 2,6% — 35,11 рубля. 

В Ревде, например, в магазине «Не-
ктар» (фрукты-овощи) картофель — из 
Богдановича — сегодня стоит 42 руб./
кг «в розницу», а если сеткой (порядка 
40 кг) — то 38 руб./кг, на прошлой не-
деле за столько же продавали весовую, 
то есть 4 руб. плюсом. «Некондид», ме-
лочь, — по 15 рублей. В «Монетке» — 32 
рубля, мытая — 60. На «Хитром» рынке 
в четверг, 14 октября, картошка отсут-
ствовала. По мнению Савченко, зимой 
будет все сто, и так же считают экспер-
ты и аналитики, только называют срок 
к Новому году. 

Сам Савченко закончил продавать 
картофель с базы сетками 25 октя-
бря (по 25 руб./кг). Улетала как горя-
чие пирожки в базарный день. Сейчас 

маленький коллектив фермера занят 
подготовкой урожая к хранению. По-
сле этого отпускать будут картошку 
только оптовикам. Но сейчас в фир-
менном магазине Савченко в Дружи-
нино можно купить картошку по 30 
руб./кг, вне зависимости от количе-
ства — хоть килограмм, хоть центнер. 

Чем объясняется рост цен? Во-
первых, засухами в ряде регионов и 
наводнениями в других. Во-вторых, ко-
нечно, подорожанием ГСМ. В-третьих 
— техника в основном импортная, и 
запчасти приходится покупать за ру-
бежом, за доллары/евро на фоне де-
вальвации рубля. Сельхозпроизводи-
телям некуда деваться: либо разорять-
ся, либо повышать цены. Ну и продав-
цы, конечно, хотят не упустить своей 
выгоды… 

Например, Анастасия Попова, кар-
тофелевод из АПК «Белореченский», в 
интервью Е1 рассказала, что «отпуск-
ная цена картофеля у нас сейчас 26 ру-
блей за килограмм, а в магазинах его 
продают по 50-60 рублей — процентов 
200-300 наворачивает магазин». Кста-
ти, прошлой весной, когда картошка 

«вдруг» стала стоить 60 рублей и боль-
ше, тот же Андрей Савченко продавал 
ее по 22 рубля за килограмм — пока за-
пас не кончился, а это произошло уже 
в конце весны. А магазинам — «за 40% 
от магазинной цены».

Есть надежда, что власти будут пы-
таться влиять на продуктовые сети — 
но, как это было с борщевым набором, 
только после того, как сельхлзпродук-
ция взлетит в цене и окажется недо-
ступной для некоторых групп насе-
ления.

По данным Росстата, с 5 по 11 
октября картофель в 44 регионах 
Российской Федерации подорожал 

на 0,1-5,0%, в 23-х — на 5,1-11,0%, в восьми 
— на 11,1-21,9%. В Ненецком и Чукотском 
автономных округах цены не изменились. 
В восьми субъектах цены на картофель 
снизились на 0,1-10,4%.
Цены на морковь в 23 регионах снизились 
на 0,1-2,0%, в 22-х — на 2,1-5,3%. В трех не 
изменились. В 29-ти выросли на 0,1-2,0%, в 
восьми — на 2,1-10,0%.

!

Учителям и медикам — скидка на подписку. 
Только на следующей неделе
Преподаете математику? Помогаете ма-
лышам в детском саду одеваться на про-
гулку? Лечите грипп или убираете отде-
ление стационара больницы? Где бы вы 
ни работали, если ваша сфера — педаго-
гика или медицина, наше предложение 
для вас! Всю следующую неделю, с 18 по 
22 октября, мы приглашаем в редакцию 
педагогов и медиков (любой квалифика-
ции, работающих где угодно), чтобы вы-
писать газету по льготной цене.

КАК ОФОРМИТЬ ТАКУЮ ПОДПИСКУ?
Вам нужно прийти в редакцию с 18 по 22 
октября и сказать, где вы работаете. Ни-
каких документов не нужно, мы конечно 
же верим вам на слово. 

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На знакомых. На не-
знакомых (ну мало ли). Главное: пришед-
ший в редакцию работает медиком или пе-
дагогом и говорит, где именно трудится. 

СКОЛЬКО СТОИТ?
Все очень просто. Обычная цена в октябре 
уже выросла, а льготные остались преж-
ними: 1060 рублей для тех, кто выписыва-
ет газету впервые, и 955 рублей для тех, 

кто продляет подписку на с 2021 на 2022-
й. То есть, если вы врач или учитель, ва-
ша цена будет — 1060 (новый подписчик) 
или 955 (старый подписчик).

ЕЩЕ РАЗ: КУДА И КОГДА ИДТИ?
С понедельника, 18 октября, по пятницу, 
22 октября, включительно. С 10 до 18 ча-
сов. Редакция, П.Зыкина, 32. Приходите!

КАК ВЫПИСАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы оформить 
подписку в нашем интернет-магазине. Да-
же если вы выписываете газету впервые, 
ваша цена все равно будет 1100 рублей. По-
просите родственников вам помочь! Это 
удобно, если вы не хотите тратить вре-

мя, беспокои-
тесь о здоровье 
или просто хо-
тите еще сэко-
номить. Все 
онлайн-под-
писчики так-
же участвуют 
в розыгрыше 
подарков!

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
7-14 октября 144 4750Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

Привиты первым компонентом 
вакцины в РГБ

Полностью закончили 
вакцинацию в РГБ

15 202

12 555

Сегодня стартовала перепись населения
Она завершится 14 ноября

В парке открыли детскую площадку. Новые 
качели протестировали первые лица Ревды
Праздник для всех горожан будет в выходные

В парке Победы в четверг, 14 ок-
тября, комиссия торжественно 
приняла оборудование детской 
площадки, которую построили 
вместо снесенной полувековой 
карусели — народного символа 
Ревды. На площадке уже играют 
дети, но официально ее откро-
ют только в выходные.

Детскую площадку обновили 
на деньги СУМЗа (2 млн ру-
блей), НЛМК-Урал (1,5 млн ру-
блей), 200 тысяч рублей выде-
лили из бюджета города. По-
строили ее меньше чем за ме-
сяц: впервые эскиз показали 22 
сентября, 29 сентября начали 
укладывать асфальт под по-
крытие, а 14 октября работы 
уже закончили.

Торжес т вен но лен точ-
ку перерезали глава города 
Ирина Тейшева, гендиректор 
НЛМК-Урал Сергей Шаляев, 
директор СУМЗа Багир Аб-
дулазизов и спикер гордумы 
Андрей Мокрецов.

Перед этим, конечно же, 
все они выступили перед со-
бравшимися. Ирина Тейше-
ва, например, пообещала, что 
мэрия будет «планомерно ид-
ти к тому, чтобы детские пло-
щадки были в каждом дворе».

— Вопрос детских площа-
док в нашем городе очень ак-
туален. И мы прекрасно по-
нимаем, что их нужно мно-
го. Эта площадка появилась в 
результате многочисленных 
просьб наших жителей, и это 

не было бы возможным, ес-
ли бы не помощь наших гра-
дообразующих предприятий. 
Я уверена, что эта площадка 
будет востребована и люби-
ма, — сказала глава города.

Директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов поблагодарил 
всех за сотрудничество, по-
желал большой работы для 
будущего детей и улучше-
ния города. А гендиректор 

НЛМК-Урал Сергей Шаляев 
вспомнил свое детство.

— У меня с парком связано 
многое — я прожил свое дет-
ство в соседнем от него до-
ме, научился здесь кататься 
на велосипеде, играл в фут-
бол, катался на карусели, ко-
торую видел здесь еще летом. 
Она мне очень нравилась, но 
все должно меняться. Когда 
ко мне обратились с предло-
жением, я принял его откры-
то, потому что для меня это 
важно, — рассказал Шаляев. 
— Я вижу изменения в парке 
к лучшему.

После вместе с директо-
ром УГХ Андреем Фалько 
гости пошли проверять пло-
щадку на безопасность. Здесь 
появилось больше десятка 
новых развлечений: качели, 
маленькая карусель, новые 
горки, канатные городки и 
скамейки для родителей.

В «новую жизнь» детской 
площадки не взяли карусель, 
стоявшую в парке больше по-
лувека (ее 24 сентября с не-
малым трудом демонтирова-
ли — опора под землей оказа-
лась слишком крепкой), за-
то оставили горку, которая 

стояла рядом. Катушку от-
ремонтировали, но не до кон-
ца отмыли: родители обрати-
ли внимание на нецензурные 
слова, написанные на фасаде 
(обещано отмыть).

Чиновникам так понра-
вились качели, что Андрей 
Мокрецов, Андрей Фалько и 
Ирина Тейшева прокатились 
с детьми. И ничего не слома-
ли. Но взрослым желательно 
не брать с них пример, иначе 
оборудование, не рассчитан-
ное на большой вес, долго не 
простоит.

— В нашем городе най-
дутся люди, которые скажут, 
что сделано не то и не там. 
Но лучшее доказательство, 
что все получилось классно, 
это улыбки ребят, которые се-
годня уже опробовали все ка-
чели, карусели и лазалки, — 
сказал Мокрецов.

Поиграть на площадке 
можно уже сейчас, а офици-
ально большим праздником 
для горожан детскую пло-
щадку откроют в 12:00 в суб-
боту, 16 октября. Обещают 
семейную развлекательную 
программу с участием арти-
стов Дворца культуры.

Список категорий 
граждан, которые должны 
вакцинироваться от 
COVID-19, увеличен 
В него вошли медики, 
соцработники, работники 
культуры и вот кто еще

Вакцинация от ковида станет обязатель-
ной еще для нескольких категорий жите-
лей Свердловской области. Главный сан-
врач Дмитрий Козловских подписал но-
вое постановление в четверг, 14 октября.

К уже озвученным ранее категориям 
добавили работников здравоохранения, 
социальной защиты и социального об-
служивания, сотрудников многофунк-
циональных центров, объектов транс-
портной инфраструктуры (автовокзалов, 
аэропорта), общежитий, музеев, выста-
вочных залов и площадок и библиотек.

Они должны будут успеть поставить 
первый компонент прививки от корона-
вируса до 15 ноября, второй — до 15 де-
кабря. Иначе — дистант или отстране-
ние от работы.

— Постановление не распространяет-
ся на граждан, имеющих медицинский 
отвод от профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции 
или переболевших в последние шесть 
месяцев и имеющих медицинские доку-
менты, подтверждающие факт перене-
сенного заболевания COVID-19, — уточ-
няют при этом в Роспотребнадзоре.

Работникам сферы образования, сфе-
ры обслуживания (магазины, банки, так-
си, общественный транспорт, общепит, 
почта, гостиницы, парикмахерские, пра-
чечные, химчистка, театры, кинотеатры, 
концертные залы, спортивные сооруже-
ния и фитнес-центры), госслужащим, му-
ниципальным служащим и чиновникам 
органов местного самоуправления нуж-
но успеть поставить первую прививку до 
1 ноября 2021 года, полный курс приви-
вок — до 1 декабря 2021 года.

В постановлении также уточняется: 
если вы попадаете в категорию обяза-
тельной вакцинации, но уже поставили 
прививку от гриппа, для вас срок вак-
цинации от COVID-19 может сдвинуть-
ся на месяц, то есть «будет исчислять-
ся с учетом интервала не менее месяца 
между прививками» — потому что одно-
временно две вакцины вводить нельзя.

Интересно, что сроки обязательной 
вакцинации Роспотребнадзора и введе-
ние системы QR-кодов по последнему 
указу губернатора Евгения Куйвашева 
немного не совпадают. Так, например, 
по указу, с 25 октября чиновникам мож-
но будет попасть на работу только по QR-
коду (то есть надо быть вакцинирован-
ным либо переболевшим), а по постанов-
лению РПН есть время поставить при-
вивку аж до 1 декабря. Как будут пере-
секаться на практике два этих докумен-
та, пока не совсем понятно.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 
также заявил, что в Екатеринбурге в 
«свободные от ковида зоны» может по-
пасть и общепит. А замгубернатора Па-
вел Креков на недавнем брифинге об-
ластного оперштаба 13 октября расска-
зал, что такие меры необходимы — по-
тому что заболеваемость ковидом в об-
ласти растет.

— Это нужно, чтобы уменьшить ко-
личество заболевших и умерших. Дру-
гих мер, кроме таких ограничений, вак-
цинации и соблюдения всех антиковид-
ных мер, нет, — сказал замгубернатора.

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИЮ в Ревдинской городской больнице, но 

не успеваете в будни? Можно прийти в суббо-

ту, 16 октября, с 8.00 до 14.00 в кабинет №207 

взрослой поликлиники. 

Не забудьте полис и паспорт. Если вы недавно 

проходили медицинские исследования, возь-

мите с собой документы и справки. Подроб-

нее можно узнать на сайте больницы gbrevda.

ru или по телефону 5-01-65.

АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ 
УЧАСТКОВ В РЕВДЕ:

 ул. Чехова, 49 (многоквартирный дом, вход 

справа от УФМС), телефон +7-950-201-00-50;

 ул. К. Либкнехта, 7, городская детская 

библиотека им. Маршака, телефон +7-950-

201-00-49;

 ул. Толстого, 1, школа №10», кабинет 138, 

телефон +7-950-201-01-62;

 ул. Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», 2 этаж, 

телефон +7-950-201-01-61.

Время работы с 11.00 до 21.00.

Перепись можно пройти тремя способа-
ми. Первый: переписчики будут обходить 
жилые дома и квартиры. Каждый из них 
носит экипировку с символикой перепи-
си, имеет при себе фирменный портфель 
и планшет. Переписчик не потребует от 
вас никаких документов и ничего не ре-
кламирует. По вашему требованию он 
предъявит паспорт и удостоверение. Вто-
рой способ: самостоятельно на сайте го-
суслуг — онлайн с 15 октября по 8 ноября. 
Для этого потребуется регистрация на пор-
тале госуслуг. Переписавшись, можно по-
лучить подарок от Сбербанка. Доступ к 

подаркам открывает код подтверждения 
о прохождении переписи. Третий способ: 
зайти в любой переписной участок в Рев-
де в удобное время. 

Итоги Всероссийской переписи опу-
бликуют только через год — в четвер-
том квартале 2022-го. Последняя Всерос-
сийская перепись населения проходила 
в 2010 году. Тогда стало известно, напри-
мер, что за предыдущие восемь лет на-
селение России уменьшилось более чем 
на два миллиона человек, а восемь с по-
ловиной тысяч сел и деревень исчезли с 
карты страны.

ИСТОРИЯ КАРУСЕЛИ И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В ПАРКЕ 
Больше полувека назад в парке Победы поставили большую карусель, на 

которой с той поры каталось не одно поколение ревдинцев. В 2011 году 

СУМЗ подарил городу еще пару качелей, карусель и горку. Их установили 

рядом с каруселью. В 2020 году началась масштабная реконструкция 

парка Победы. Сначала в проекте была детская площадка (и карусель 

тоже), после его изменили, детские сооружения из него исчезли. Народ 

начал возмущаться. Все снова переиграли и пообещали жителям детскую 

площадку. В марте 2021 года первый замглавы города Александр Краев, 

отвечая на вопрос ревдинки, сказал, что карусели найдут другое место в 

городе, потом в пресс-службе сказали: старая карусель небезопасна, ее 

нельзя эксплуатировать. Ее хотел забрать в Мариинск создатель проекта 

этнотуризма «Мариинские избы» и бизнесмен Игорь Черноголов. Летом 

мэрия решила отправить карусель на экспертизу. В начале сентября, 

по словам замдиректора УГХ Сергея Филиппова, экспертиза (которую 

заказала администрация) признала объект аварийным из-за износа под-

шипникового узла, при этом результатов экспертизы в открытом доступе 

нет. 22 сентября легендарная карусель навсегда исчезла из парка Победы 

— отвезли на металлолом. 

Фото Татьяны Замятиной

Председатель думы Андрей Мокрецов тестирует новые качели.
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Подрядчикам капремонта добавят 
денег за выполненные работы
А платить больше за капремонт мы будем с 1 января

До 1 января 2022 года стоимость 
уже заключенных договоров на 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов может быть пере-
смотрена в пределах 25% в боль-
шую сторону — постановление 
подписал российский премьер 
Михаил Мишустин (опубликовано 
на портале правовой информации). 
Объясняется это, ясное дело, подо-
рожанием стройматериалов — всех 
их видов в различной степени. В 
региональном фонде содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в МКД подчеркивают: 
речь сейчас идет только о стои-
мости капремонта, а не платы соб-
ственников за капремонт. Однако 
взнос увеличится — с 1 января в 
Свердловской области на 4% и со-
ставит 10,51 рубля с квадратного 
метра жилого помещения (в 2021 
году — 10,11 рубля). 

То есть подрядчикам заплатят 
за выполненные по программе 
капремонта работы больше — 
до 25%. Естественно, подрядчик 
должен представить документы, 
которые подтверждают необходи-
мость увеличения цены контрак-
та (их направят на экспертизу). 

— Такое увеличение должно 
быть не выше предельной сто-
имости капитального ремонта, 
установленной в регионе, и не 
влечет увеличения платы для 
граждан за капитальный ре-
монт, — заявила статс-секретарь 
— заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Светлана 
Иванова.

Кабмин пошел на такой шаг, чтобы 
«не допустить срыва уже заключен-
ных контрактов и соблюсти утверж-
денный график работ в домах». В 
Ассоциации региональных операто-
ров капитального ремонта (АРОКР) 
добавляют: данная мера направлена 
«на снижение негативных послед-
ствий от роста цен, а также предот-
вращение банкротства подрядных 
организаций», ведь необходимые 
стройматериалы они закупают сами.

Как отметила АРОКР, «источ-
ником оплаты увеличения це-
ны договора является экономия, 
образующаяся при реализации 
программ капремонта – напри-
мер, при разработке проектной 
документации или в случае от-
каза собственников от проведе-
ния работ в доме».

С предложением повысить це-
ны на капремонт Минстрой вы-
ступил еще летом, «поскольку 

именно в этот период начала по-
являться информация о сложно-
стях, которые испытывают под-
рядчики, занятые капремонта-
ми».

Что касается роста платы соб-
ственников, то минимальный 
размер взноса на капремонт в 
Свердловской области будет 
проиндексирован на уровне ин-
фляции и это «никак не связа-
но с мерами, принятыми Пра-
вительством РФ в отношении 
пересмотра стоимости догово-
ров на капитальный ремонт: ин-
дексация проводится ежегодно 
и устанавливается не позднее 1 
октября», отметили в ФКР. Что, 
как пояснил глава региональ-
ного МинЖКХ Николай Смир-
нов, «позволяет своевременно ор-
ганизовать не только выполне-
ние работ по ремонту многоквар-
тирных домов, но и вовремя, по 
факту выполнения строительно-
монтажных мероприятий, про-
изводить расчеты с подрядны-
ми организациями».

Так, железо уже с Нового года по-
дорожало практически в два раза, 
а некоторые позиции и больше (по 
данным Минстроя, в среднем на 
70-80%; причина — рост мировых 
цен и девальвация рубля), как и 
пиломатериал в первом полуго-
дии (что объясняется, в основном, 
ростом спроса на него за рубежом и 
снижением объема лесозаготовок в 
пандемию; по мнению аналитиков, к 
концу года цены снизятся процентов 
на двадцать), на пластик — на 30%, 
утеплители — на 20-40%... По оцен-
кам экспертов, в среднем с начала 
пандемии стоимость строительства/
ремонта выросла как минимум про-
цента на 32%. Кстати, Федеральная 
антимонопольная службы искала 
признаки сговора между произво-
дителями и поставщиками разных 
видов стройматериалов об увели-
чении цен. И не нашла. Пришли к 
выводу, что виноваты «объективные 
обстоятельства», в их числе и подо-
рожание энергоресурсов, и сырья, и 
прочее-прочее. 

В этом году в Ревде ремонти-
руют 18 домов (в начале года в 
списке произошла замена: один 
дом, по М.Горького, 16, по дан-
ным регионального оператора, 
решил открыть спецсчет, забрал 
свои средства из общего фонда, 
и поэтому его исключили из ре-
гиональной программы; вместо 
него в список включили пример-
но такую же «сталинку» — эта-

жом ниже — по К.Либкнехта, 43, 
благо смета была готова). Изна-
чальная сумма по сметам — по-
рядка 135 миллионов рублей. 

Из них в 14 подрядчиком 
«ТриАлСтрой» (Екатеринбург), 
который работает по капремон-
ту в ревдинском жилье с 2014 го-
да, в четырех — новичок в на-
ших местах СМУ-7 (Екатерин-
бург). Перечень работ везде раз-
ный: где-то не нуждается в за-
мене кровля, где-то собственни-
ки отказались от ремонта раз-
водки холодной воды (чаще все-
го из-за нежелания жителей пер-
вых этажей вскрывать пол, что-
бы добраться до коммуникаций: 
«у нас же все поменяно!»).  

По данным регионального оператора, 
на сегодня полностью готовы дома 
по М.Горького, 12, Спортивной, 15,19, 
21,23, К.Либкнехта, 43 (приемки еще 
не было, но все акты выполненных 
работ подписаны), дом по Спортив-
ной, 11 — на 94% (остались «додел-
ки» по мелочи и устранение мелких 
недостатков). Процент готовности по 
городу — 80%. Например, закончен 
ремонт кровли в девяти домах (из 14-
ти), фасадов — в 15-ти из всех 18-ти, 
системы холодного водоснабжения 
— в 11-ти из 16-ти, ГВС — в трех из 
четырех, отопления — в 14-ти из 18-
ти (тепло дали всем). 

Можно предположить, исходя 
из разницы в сумме увеличения 
стоимости ремонта и платы соб-
ственников, что ремонтировать 
будут меньше домов, а темпы, 
с учетом потребности в ремон-
те, и раньше оставляли желать 
лучшего. Впрочем, не факт — на-
пример, Первоуральску обеща-
но откапиталить 30 домов (в ос-
новном, постройки 50-х-60-х), тог-
да как в этом году обновляют 25. 
Но «пожелания» могут и скор-
ректировать. 

Администрация Ревды, как 
сообщили в ФКР, пока не пода-
ла список домов, подлежащих 
капремонту, на 2022 год (они со-
ставляются по данным управля-
ющих компаний).

«По большому счету 
все нормально»
Подрядчик капремонта дома 

на Цветников, 28 и жители пошли 

на взаимные уступки

ЮРИЙ ШАРОВ

Капитальный ремонт дома на 
улице Цветников, 28 — восьмик-
вартирной «сталинки» — начал-
ся в начале марта — с замены 
электропроводки. К обновле-
нию систем горячего и холод-
ного водоснабжения с водоот-
ведением рабочие подрядной 
организации СМУ-7 приступили 
в апреле. Но жители посчитали, 
что подрядчик сразу не со-
гласовал с жителями сам ход 
проведения работ, что привело 
к недоразумениям типа «вас не 
было дома» и «мы вас не жда-
ли». Дело дошло до того, что 
дом едва не сняли с программы 
капремонта в этом году. Однако 
удалось договориться.

— Сейчас с нами все работы 
согласовывают, но по большо-
му счету все сроки капремон-
та уже сорваны, — рассказы-
вает старший по дому Игорь 
Ершов. — Летом нам пошли 
навстречу по срокам замены 
системы отопления — люди 
были предупреждены и гото-
вились к этому. Естественно, 
пришлось испытывать неудоб-
ства, когда на первых этажах 
вскрывали полы. Только это 
же неизбежно.

По словам Ершова, понра-
вилось, как работала брига-
да по замене системы водо-
снабжения. Сделали аккурат-
но и оперативно. Жильцы по-
просили, чтобы эти же спе-
циалисты занимались и ото-
плением.

— Правда, у них были дру-
гие объекты, и нам пришлось 
их дожидаться, — уточнил 
Игорь Вячеславович. — Толь-
ко, конечно, есть замечания. 
Но по большому счету ра-
ботают нормально. Процесс 
идет. Единственно, с ремон-
том крыши почти на месяц 

опоздали. Начать должны 
были 1 августа, а приступи-
ли в середине сентября. Упу-
стили самые жаркие дни без 
осадков.

Как говорит Ершов, в зави-
симости от вида работ, на ка-
премонте задействовано раз-
ное количество людей. Сей-
час, например, на фасаде и 
крыше — 10-12 человек. В вы-
ходные дни работники отды-
хают.

— Все они, как говорится, 
узкие специалисты, — улы-
бается Ершов. — Когда за-
вершится ремонт, мы уже 
не спрашиваем. Предполага-
ем, что только к середине но-
ября. В принципе, остается 
только крыша. А из внутрен-
них работ — электропровод-
ка. С которой и началась за-
держка с капремонтом.

По словам старшего по до-
му, проблема с капремонтом, 
наверно, в каждом из домов в 
несогласованности действий 
подрядчика с жителями. Это 
он рассуждает исходя из соб-
ственного опыта. Самое глав-
ное: как жители будут выска-
зывать свои просьбы и поже-
лания.

— Если жителям дома 
все безразлично, то и отно-
шение подрядчика к испол-
нению работ будет соответ-
ствующее, — убежден Игорь 
Ершов. — Мы этим вопросом 
озаботились и хорошо дали 
понять подрядчику, что ка-
премонт дома нам не безраз-
личен. Хоть со скрипом, но 
нам пошли на уступки. А 
могли бы и не идти. Все за-
висит от людей. Надо только 
проявить характер и выдерж-
ку. Но и самим надо идти на 
контакт. При взаимодействии 
и взаимопонимании все ре-
шается в рабочем порядке, 
без конфликтов.

Фото из архива редакции

Дом на Цветников, 28.

КАКИЕ ДОМА РЕМОНТИРУЮТ

Цветников, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 
Чехова, 4, 6, 8, Спортивная, 11, 
15, 19, 21, 23, 37, М.Горького, 
12, К.Либкнехта, 43, Чайков-
ского, 13. 
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Реклама (16+)

С 25 октября в Свердловской 
области, как и в ряде других 
регионов России, начнет 
действовать система QR-
кодов для посещения раз-
личных мест, «свободных 
от ковида». 12 октября такой 
указ подписал губернатор 
Евгений Куйвашев. Несмотря 
на скепсис многих наших 
читателей, большинство все 
же озаботилось тем, чтобы 
этот код получить. Мы под-
готовили объяснение, как это 
сделать и что вообще надо 
знать об этих кодах.

ЗАЧЕМ ЭТИ КОДЫ НУЖНЫ?
Согласно указу губернато-
ра, QR-код позволит посе-
щать различные заведения 
и организации. С 25 октября 
отметку о прививке будут 
требовать при посещении 
музеев, библиотек, выста-
вочных центров и спортив-
ных объектов, кроме спор-
тивных школ, профессио-
нальных спортклубов, то 
есть, это стадионы, где про-
ходят состязания (собствен-
но сооружения), бассейны, 
спортзалы, тренажерные 
залы, фитнес-клубы.

С 8 ноября он потребу-
ется, чтобы попасть в те-
атр, филармонию, на кон-
церт, в кинотеатр, дворец 
культуры, салоны красо-
ты, санатории и базы от-
дыха. Не исключено, что 
в списке «чистых зон» поя-
вятся и другие объекты: об 
этом Куйвашев написал в 
своем инстаграме.

13 октября замгуберна-
тора Павел Креков также 
уточнил: места, куда не 
пустят без QR-кода, будут 
добавляться. Пока в их 
число, например, не вхо-
дят фитнес-центры (прав-
да, непонятно, как разде-
лить тренажерный зал и 
фитнес-центр), но их могут 
добавить.

С собой так же нуж-
но обязательно иметь па-
спорт, чтобы подтвердить 
личность.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

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

продукты для здоровья и красоты
20%

3-02-66
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Как получить QR-код для входа в «свободную от ковида» зону? 
Ответы на все вопросы, которые вы хотели спросить про QR-коды, но не знали, у кого

зец не нашли) в своей по-
ликлинике: как о вакци-
нации, так и о перенесен-
ной болезни. Такая справ-
ка может быть использова-
на вместо QR-кода.

У МЕНЯ НЕТ ГОСУСЛУГ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Регистрироваться. Соглас-
но указу губернатора, дей-
ствительны QR-коды, по-
лученные на Едином пор-
тале государственных ус-
луг и функций (ЕПГУ), как 
официально называется 
портал госуслуг. Это про-
сто: на сайте нужно ввести 
свои ФИО, номер телефона 
или e-mail, принять код под-
тверждения и ввести его в 
специальном окне. Затем 
подтвердить свою учетную 
запись, чтобы пользовать-
ся услугами сайта без огра-
ничений: например, в МФЦ 
или сделать это онлайн в 
личном кабинете какого-ни-
будь банка-партнера (Сбер-
банка, Тинькофф, МТС Бан-
ка и пр.).

Если все равно не полу-
чается, можно обратиться 
в больницу. Там должны 
выдать справку о перене-
сенном ковиде или вакци-
нации с печатью и подпи-
сью. Она заменяет QR-код.

А ТЕЛЕФОН КНОПОЧНЫЙ. 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭТИМ КОДОМ?
В указе Куйвашева об этом 
ничего не сказано, но по 
опыту других регионов (на-
пример, Москвы) предпола-
гаем, что код не обязатель-
но предъявлять исключи-
тельно в электронном ви-
де. Можно распечатать на 
бумаге, предъявляя по тре-
бованию на входе в «закры-
тые» учреждения. Пото-
му что сертификат на сай-
тах и в приложении «Стоп 
Covid-2019» можно сохра-
нить в формате PDF и рас-
печатать на бумаге.

КАК ИХ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?
В указе, опять же, это не 
сказано. Владельцев поме-
щений обяжут установить 
пункты контроля — «про-
водить проверку» QR-кодов 
и сверять их с паспортны-
ми данными гражданина.

Как рассказал Павел 
Креков на брифинге опер-
штаба 13 октября, если в 
учреждении есть система 
электронного пропуска, 
то QR-код «вошьют» вам в 
пропуск. Если такой систе-
мы нет, то проверять бу-
дут администраторы. Бу-
мажные сертификаты и 
справки — сверять с па-
спортом, а QR-коды — про-
сто сканировать телефона-
ми (ведь есть приложения 
или встроенные програм-
мы). То есть, возможно, все 
ограничится лишь прось-
бой показать QR-код с да-
той действия в смартфоне 
или на бумаге и предъя-
вить ваш паспорт.

Контролировать, прове-
ряют ли QR-коды на вхо-
де, тоже будут: и штрафо-
вать тех, кто это не дела-
ет (сейчас разрабатывают 
специальный документ о 
штрафах).

У КОГО ЕСТЬ ТАКИЕ 
QR-КОДЫ?
У прошедших вакцинацию 
вторым компонентом вак-
цины (или однокомпонент-
ной вакциной), зарегистри-
рованной в России. Также у 
тех, кто уже ревакциниро-
вался (информация в серти-
фикате вакцинации долж-
на обновиться).

У переболевших кови-
дом, у которых с даты вы-
здоровления прошло не бо-
лее полугода (180 дней), по 
данным официального ре-
гистра переболевших, то 
есть, это лица, диагноз ко-
торых был подтвержден 
медицинским учреждени-
ем (вы обращались в боль-
ницу).

У МЕНЯ ЕСТЬ СПРАВКА 
ОБ АНТИТЕЛАХ. ЕЕ 
МОЖНО?
Нет. Результат теста на ан-
титела или диагноз со слов 
переболевшего не будет ос-
нованием для получения 
QR-кода или сертификата 
о перенесенном COVID-19. 
Нужно, чтобы был офици-
ально подтвержденный ди-
агноз и ПЦР-тест (отрица-
тельный), полученный в те-
чение последнего полугода.

СДЕЛАЛ ПЦР-
ТЕСТ (ПЛАТНО), ОН 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, 
В БОЛЬНИЦУ НЕ 
ОБРАЩАЛСЯ. МНЕ МОЖНО 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВМЕСТО QR-КОДА?
Нет. Только ПЦР-тест (без 
подтвержденного диагно-
за) не свидетельствует об 
иммунной защите, гово-
рит вице-губернатор Па-
вел Креков.

А ДЕТЯМ ТОЖЕ НАДО?
Нет, только гражданам от 
18-ти лет, то есть совершен-
нолетним.

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЕСЛИ 
Я НЕ БОЛЕЛ И НЕ ПРИВИТ, 
МНЕ НЕ ПОПАСТЬ 
В БИБЛИОТЕКУ И ФИТНЕС-
КЛУБ?
Получается, так. В указе 
губернатора упоминается 
также медицинский доку-
мент, буквально: «проведе-
ние проверки наличия QR-
кода или медицинского до-
кумента».

Изначально мы пред-
положили, что речь идет 
о справке, подтверждаю-
щей, что вам нельзя ста-
вить прививку от ковида 
(медотвод). Однако 13 ок-
тября вице-губернатор Па-
вел Креков пояснил: речь 
идет о справках, которые 
подтверждают вакци-
нацию или перенесен-
ный ковид (в случае, 
если вы не можете 
получить QR-код по 
каким-то техниче-
ским причинам).

А ЕСЛИ МЕДОТВОД? 
ВСЕ РАВНО НЕЛЬЗЯ?
Нельзя. В сентябре 
вице-губернатор Па-
вел Креков на сай-
те E1 ответил на во-
просы уральцев о 
введении QR-кодов 
и грядущей сегре-
гации общества 
по признаку 

«привит/не привит».
На вопрос о медотводе 

он ответил так:
— Наличие медотвода 

говорит о серьезных про-
блемах со здоровьем. Зна-
чит, у человека есть риск 
того, что, заболев ковидом, 
он будет иметь серьезные 
последствия. Это тот слу-
чай, когда вообще-то по ре-
сторанам не ходят. И в ки-
но не ходят. И вообще, по-
ка не ушла эпидемия, ми-
нимизируют свои переме-
щения. Если у тебя хро-
ническое онкологическое 
заболевание в острой ста-
дии и ты подцепишь ко-
вид, вероятность леталь-
ного исхода выше 50%. На 
свежий воздух, в парк, в 
лес ходить можно. А идти 
в места, где одновремен-
но 300–400 человек нахо-

дятся, это что, такая фор-
ма самоубийства? Боль-
шая часть медотводов — 
около 50% — носит времен-
ный характер. После пере-
несения острых заболева-
ний есть 3-4 месяца на ме-
дотвод. Тем, у кого онколо-
гия в стадии ремиссии, на-
пример, рекомендуют при-
виться.

ГДЕ ВЗЯТЬ-ТО ЭТОТ КОД?
Код можно найти на сай-
те госуслуг. Для этого зай-
дите в личный кабинет и в 
строке «Услуги или ведом-
ства» впишите виральное 
слово (вакцинация, корона-
вирус, ковид, qr-код и пр.). 
Нажмите на строчку «Сер-
тификаты, QR-коды». Перей-
дите на страницу, где хра-
нятся ваши данные. Стра-
ница доступна и в мобиль-
ном приложении госуслуг.

Также QR-код можно 
найти в специаль-

ном приложении 
«Стоп Covid-2019». 
Его нужно ска-
ч а т ь  о т д е л ь -
но (для андро-
ид и iOS). Далее 
— ввести логин и 
пароль от госус-
луг. При входе в 
приложение сразу 
на главной доступ-
ны ваши сертифи-
каты и QR-коды о 
вакцинации или пе-
ренесенном ковиде.

После вакцинации 
сертификат будет до-
ступен в течение пя-

ти дней. Если он не 
пришел, обратитесь 
в больницу, чтобы 
проверить данные.
После перенесения 

заболевания — как толь-
ко придет отрицательный 

ПЦР-тест. Если вы бо-
лели, а QR-кода в си-
стеме нет, напиши-
те в форму обрат-
ной связи портала 

госуслуг.
Также можно попро-

сить справку (установ-
ленного образца, в откры-
том доступе мы этот обра-
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Смогли бы вы преодолеть 600 
километров на велосипеде? Да не 
по равнинам, а по горам, причем, и 
под дождем, и под солнцем, и в кро-
мешной тьме? А вот в Ревде есть 
люди, которые могут и выполняют 
такие марафоны: вот уже пятнад-
цать лет. Один из них — известный 
ревдинский тренер, спортсмен, 
руководитель спортивной школы 
рукопашного боя «Россич» Сергей 
Казаринов. В августе в течение 
двух недель вчетвером спортсме-
ны побывали на Северном Кавказе, 
в Приэльбрусье. Сергей поделился 
с нами впечатлениями от этой во 
всех смыслах примечательной 
поездки.

Как мы придумали 
пойти в поход
Я, можно сказать, опытный ве-
лопутешественник. У меня есть 
друзья, которые уже пятнадцать 
лет путешествуют. Они практи-
чески каждый год ездят в раз-
ные страны, в разные места на 
велосипедах. Они не велогонщи-
ки-профессионалы, просто спор-
тсмены: лыжники, бегуны. Их по-
ходы разной степени сложности, 
но всегда выше среднего уровня. 
Так, они были на Памире, в Тад-
жикистане и Киргизии. Ехали на 
высоте 4500 метров. Я туда не по-
ехал, это был тяжелый поход. А 
нынче решился, после двухлет-
него перерыва.

Мы поехали вчетвером — Ва-
лерий Пирожков, Иван Юрченко, 
я и Артем, товарищ из Москвы, 
которого мы нашли на интер-
нет-форуме туристов. Иван ча-
сто так делает: пишет на тема-
тическом сайте, мол, приглаша-
ем в поход. Но сразу пишет: по-
скольку поход будет тяжелым, 
людей мы приглашаем взрос-
лых, ответственных. Сюсюкать 
не будем, за велосипедом при-
дется смотреть самостоятель-
но, все чинить самому, свой ин-
вентарь иметь, а если сломает-
ся что-то, если отстанете, ждать 
не станем. 

Наш попутчик оказался креп-
ким, физически и морально. И 
отлично разбирался в велосипе-
дах. Когда мы были у Владикав-
каза, у Ивана сломался переклю-
чатель на велосипеде (по злой 
иронии судьбы), он скатился с 
гор в город и через сутки его за-
бросили обратно на такси, по-
сле ремонта.

Вообще, большой группой в 
такие путешествия ездить не 
стоит. Оптимальный вариант 
— пять человек. Друзья мои 
много где бывали, но этот по-
ход назвали самым сложным. 
Дорог почти не было, и в го-
ры мы тащили велики на себе 
практически. 

Как добирались 
и что с собой
Мы договорились встретиться в 
Минеральных Водах. Билеты у 
всех были на разное время. Се-
ли в Минводах на электричку 
до Владикавказа. Ну и там уже 
стартовали. Закончилось путе-
шествие (мое, дальше расскажу) 
в Кисловодске. 

Я летел один из Екатеринбур-
га. Велосипед упаковал в отдель-
ный чехол, сдавал в багаж, как 
спортивный инвентарь. С собой 
у меня был специальный рюк-

зак, называется «велоштаны» 
из-за своей особой формы. Его 
взял с собой в самолет как руч-
ную кладь. Там были все вещи: 
палатка, спальник, небольшой 
ремкомплект (чтобы разборто-
вать, чтобы смазать, чтобы за-
клеить камеру, если проткну), 
аптечка, кепка, котелок с го-
релкой на себя одного, туристи-
ческий коврик, ложка, кружка, 
шлепанцы для отдыха в палат-
ке, смена одежды и накиду на 
рюкзак. 

Ну и конечно, смартфон, па-
уэрбанк, мыльно-рыльное. Дру-
зья сказали, что 10 тысяч рублей 
хватит, столько и взял. Плюс на 
билеты, конечно.

Где побывали 
Вокруг Эльбруса —  российские 
регионы: Северная Осетия (Вла-
дикавказ, откуда мы стартова-
ли по одной из трасс), Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкес-
сия и Ставропольский край. Вот 
по ним мы и ехали. Причем, шли 
по перевалам, не спускались с гор. 
Там есть разные населенные пун-
кты, небольшие деревеньки, се-
ла. Есть и туристические места, 
мы к ним подъезжали, фотогра-
фировались, снимали видео. Но в 
основном были в местах, закры-
тых от обычных «организован-
ных» туристов. 

Там есть тропы. Но посколь-
ку маршрут сложный, людей там 
мало. Мотоциклистов мы встре-
чали, а велосипедиста увидели 
одного. 

Это была… девушка. Пред-
ставляете, на таком сложном 
маршруте! Она приехала на ве-
лосипеде совсем одна и впер-
вые, представляете? Из Санкт-
Петербурга. На момент нашей 
встречи она была бодрой, весе-
лой: молодая, симпатичная. Ей 
все помогали, больше, наверное, 
подбрасывали туда и сюда на ма-
шине, чем она на велике ехала.

О выносливости 
и подготовке
Поход был очень тяжелый, по 
два-три перевала в день. Ноги, 
колени у меня не заболели, чем 
я был доволен. До похода я ез-
дил на велосипеде по 15-20 кило-
метров на Майской трассе, ездил 
на Чертово городище. Примерно 
месяц, без фанатизма. Но все рав-
но я решил, что больше не поеду 
в такой поход.

Парни — спортсмены, они 
любят не столько видами любо-
ваться, сколько гнать киломе-
траж. Я для себя решил, что ес-
ли и поеду, то со своей группой. 
Чтобы посетить нарзанные ван-
ны, например, любоваться ви-
дами. А не совершать спортив-
ный марафон. Мы преодолели, 
только представьте, 700 киломе-
тров за две недели. И это еще не-
много: парни и по тысяче про-
езжали.

Про травмы
Мы люди опытные, ехали осто-
рожно, никто не падал, не трав-
мировался. Была только одна не-
приятность: на пятый день мы по-
ехали на гору Чегет. Там рядом 
лагерь, где все туристы останав-
ливаются. На фуникулерах под-
нялись на высоту 3,5 тысячи ки-
лометров. Было очень жарко, мы 
устали, и в итоге с нами случи-

«Только в походе ты понимаешь, что вот
Сергей Казаринов рассказал, как путешествовал на велосипеде по Приэльбрусью, 

Фото Сергея Казаринова

Горы Кабардино-Балкарии похожи на сказочные замки.

Фото Сергея Казаринова

Сергей трижды до этого был в длительных велопоходах, но этот показался ему самым сложным. Трудность 
пути, впрочем, с лихвой окупили красоты вокруг.

Фото Сергея Казаринова

Памятник в поселке Верхний Згид в Северной Осетии — «Танец с кинжалами». 

Фото Сергея Казаринова

Артем, Иван, Валерий и Сергей в урочище Джилы-Су на фоне Эльбруса.
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Фото Ивана Юрченко

Сергею Казаринову 52 года. Он всю жизнь занимается спортом, тридцать лет тренирует 
детей. В велопоходы ездит не то чтобы часто, но опыт есть. Бывал в Грузии, Испании, 
Армении, накатал тысячи километров. Активный пропагандист путешествий по родному 
краю: его группа «Полезные выходные» в социальной сети «ВКонтакте» объединяет сотни 
людей, увлеченных путешествиями. Он вывозит группы в походы выходного дня. Туристы 
ездят недалеко — на Чертово городище, Тальков камень, Азов-гору, а также посещают при-
родные парки и заповедники. Побывали на Таганае, в Зюраткуле, на Усьвинских столбах и в 
других местах. 

она, настоящая жизнь»
гостил в кавказском селе и что увидел в знаменитом Кармадонском ущелье

лась «горняшка» — горная бо-
лезнь. Решили ночь отлежаться 
в гостинице.

Про кавказское 
гостеприимство
В основном мы жили на природе 
в палатках (было тепло, 17-18 гра-
дусов). Сами готовили: кашу, лап-
шу, салат. Продукты покупали в 
поселках в предгорье. Утром про-
сыпались, ели, садились на вело-
сипеды и ехали. В поселках, где 
были кафе, могли поесть оста-
новиться.

Мы встречались с разными 
людьми, местными жителями. 
Останавливались, расспраши-
вали. Как живете, что делаете? 
В основном там старики, моло-
дежь уезжает. Проезжали мерт-
вые поселки: пятиэтажки, где 
заняты по две-три квартиры; 
заброшенные огромные школы, 
как после войны. Страшно. Лю-
ди в основном держат скот или 
работают в бюджетных органи-
зациях, или ездят на вахту.

Я заметил, чем отличается 
наш Кавказ от, например, Гру-
зии. Сейчас расскажу.

Спустились мы с перевала, 
стоит мужчина: классический 
кавказец в шапке, с усами. Раз-
говорились, спросили его, где 
поесть. «Проходите, сейчас я по-
звоню, вам приготовят». Провел 
нас в дом, это его рабочее место: 
он следит за охотниками, орга-
низует выезд в горы, выдает раз-

решения и так далее. У него есть 
стадо, наемные пастухи. Он до-
вольно обеспечен.

Мы ждали гостеприимства, 
и мы его получили. Но после 
трапезы он назвал нам сумму, 
какую надо заплатить. В Гру-
зии никто никогда ни копейки 
не берет, все радушно, от всего 
сердца. Это нормально, навер-
ное, ведь он потратил свои день-
ги. Народ небогатый, лишних де-
нег нет. Но ждали мы немного 
другого.

Было, конечно, что помогали 
бесплатно: мы раз ночью разби-
ли лагерь, какой-то мужчина 
остановился, спросил, чем по-
мочь. Мы попросили распилить 
дрова. Вернулся с техникой, при-
вез бутылку горячительного: это 
вам, поминайте добрым словом.

Все, кого мы встречали, гово-
рили нам: передавайте привет 
своему городу, говорите, чтобы 
к нам ехали. У нас не страшно, 
мы никого не обижаем. Многие 
и-за этого опасаются Кавказа.

И про рассветы в горах
А какие на Кавказе горы!.. Я и не 
знал, что у нас есть каньоны, как 
в американском кино: огромные, 
прекрасные. Мы ночевали на вы-
соте 3000 метров. Ты идешь, и во-
круг облака, ничего не видно. А 
потом облака спускаются, и ты 
видишь этот удивительный ланд-
шафт. Рассветы, закаты роскош-
ные. Ты поднялся на 3000 км, и 

километров 40 едешь все вниз и 
вниз. Поселок — вон там. Едешь 
несколько часов, а он все еще да-
леко внизу. Нетронутая приро-
да (исключая кемпинги), поэто-
му очень чисто. Сусликов мно-
го бегает…

О Кармадонском 
ущелье и Бодрове
Мы были в Кармадонском уще-
лье, где в 2002 году в сентябре по-
гиб под ледником Сергей Бодров 
со своей съемочной группой. Там 
как раз сошел сель, и искали про-
павшую девушку, все было оце-
плено. Местные жители расска-
зали, мол, там нет дороги, там 
группы МЧС работают. Но мы по-
ехали. И видим: стоит уазик, па-
рень в форме спасателя и два му-
жика долбят землю. Мы спраши-
ваем: а где же группы? Где ква-
дрокоптеры? А он разводит рука-
ми: «Кино пересмотрели? Мы уа-
зик этот кое-как сюда завели… В 
жизни все иначе».

О том, каково 
ночью в горах
Мы расстались за два дня до за-
вершения похода с друзьями. Пе-
реночевали на базе у одного па-
сечника-знахаря. Все поехали 
на перевал, а я остался у него. 
Гулял, любовался горной рекой, 
лесом, собирал ему травы лечеб-
ные. У него гостил друг, профес-
сор МГУ, который потом увез ме-

ня в сторону Кисловодска. Отту-
да я уехал в Минводы и улетел в 
Екатеринбург.

Мне не было скучно одному, 
когда так долго в одной компа-
нии, начинаешь уставать друг 
от друга. Ну и еще я был самым 
слабым в группе, меня друзья 
оставляли иногда, если я отста-
вал. По вечерам мы договарива-
лись, если они уезжают, то остав-
ляют мне знак на повороте, что-
бы я не пролетел лагерь. И вот 
как-то дождливым вечером я от-
стал, замерз, проклинал все на 
свете. Столкнулся со стадом, ме-
ня чуть не съели пастушьи соба-
ки. Ехал в полной тьме, с фона-
риком, по сторонам мерещились 
разные страшные глаза… И на-
шел кемпинг, где остановились 
мои товарищи. 

На ребят я не обижаюсь: силой-
то меня в этот поход никто не та-
щил. Я же бывал с ними в похо-
дах, был готов, что отстану и бу-
ду добираться один. Такое было в 
Испании у нас, когда один из то-
варищей уехал на полпути и до 
самого конца ехал совсем один. 
Специфическая у нас была ком-
пания, в общем.

О перезагрузке в пути
Какой-то философ писал, что в 
путешествии твоя жизнь обры-
вается. А вернувшись, ты слов-
но начинаешь все с нуля. Это та-
кая перезагрузка. Я, например, 
понял, что нельзя бросать заня-

тия физкультурой. Раньше я че-
рез день ходил, а сейчас просы-
паюсь в шесть утра и шагаю на 
Майскую. Хожу, гуляю. Бегать я 
люблю, но понимаю, что надо бе-
речь суставы. Мне уже 52, поэто-
му стоит заботиться о здоровье. 
Правильно питаться: я, например, 
почти не ем мясо и так чувствую 
себя намного лучше. И еще не ем 
по вечерам, после 19 часов. А еще 
в походе ты понимаешь, что это и 
есть жизнь. А не ежедневные де-
ла, вроде приготовления пищи, 
уборки и скучной работы. Мне 52! 
Сколько мне еще осталось, двад-
цать-тридцать? А сколько актив-
ной жизни?

Об Эльбрусе
А вот на Эльбрус я не хочу под-
ниматься. У меня есть некоторые 
проблемы с давлением, прове-
рять себя и свои силы я не хочу. 
Вверху ветер, снег, гор не видно. 
На Эльбрус красиво снизу посмо-
треть. Понимаете, те, кто идет на 
восьмитысячники, они психоло-
гически готовы к гибели, к тому, 
что не спустятся обратно. Поги-
бает в горах очень много людей. 
Так, я всю жизнь в спорте, но ни-
когда не рвался выиграть чемпи-
онат какой-нибудь. 

Каждый идет в путешествие 
за своим: за компанией, за впе-
чатлениями, за преодолением 
себя. Или за километражем и 
усталостью, как мои друзья.

Фото Сергея Казаринова

Величественное плато Бермамыт, Карачаево-Черкессия.

Фото Сергея Казаринова

Вот так туристы ночевали в пути. Каждый жил в своей палатке и варил на себя: кашу, про-
стой суп, салаты.
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Не успел выбраться. В Ревде при пожаре 
снова погиб человек
Тело 33-летнего хозяина нашли в доме у входной двери

Огонь снова унес человече-
скую жизнь в Ревде: при по-
жаре дома на улице Фрунзе 
ночью 12 октября погиб 33-лет-
ний хозяин. По всей видимо-
сти, он, проснувшись, пытался 
выйти, но полученная доза 
дыма оказалась смертельной.

Пожарных вызвала сосед-
ка в 2.29.

— В окно увидела отбле-
ски зарева на своей бане, — 
рассказал старший дозна-
ватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому 
Владимир Моденко. — Вы-
шла на улицу и обнаружи-
ла, что горит соседний дом 
— внутри и крыша. 

В 2.36 прибыли два расче-
та 65 пожарно-спасательной 
части (две единицы техни-
ки, шесть человек личного 
состава). Сразу же, зайдя в 
дом, обнаружили погибше-
го: он лежал в прихожей, у 
самой входной двери. Мерт-
вый. Медикам скорой оста-
валось только констатиро-
вать смерть. Точную причи-
ну смерти установит судеб-
но-медицинская экспертиза. 

— Очаг загорания нахо-
дился в комнате, рядом с 

кроватью, на которой сгорел 
матрас, — сообщил Влади-
мир Моденко. — Около кро-
вати множество окурков, пу-
стых бутылок из-под спирт-
ного. По словам соседей, 
мужчина злоупотреблял 
спиртным, курил. Печь не 
топилась. Причина пожара 
— неосторожное обращение 
с огнем при курении в не-

трезвом состоянии.
Огонь локализовали уже 

в 2.39, в 2.49 потушили, до 
3.20 проливали и разбирали 
сгоревшие конструкции. Во-
дой заправлялись на пожар-
ном гидранте в 400 метрах. 
На площади 48 квадратных 
метров повреждены кровля, 
перекрытие, стены деревян-
ного дома (надворных по-

строек у него не было).
Это вторая гибель за не-

делю из-за брошенного непо-
тушенным окурка — 8 октя-
бря днем в квартире на Ко-
вельской 13/2 погиб 45-лет-
ний мужчина. Обстоятель-
ства ана логичные: ж и л 
один, выпивал, загорелось 
в комнате.

Ревдинца судили 
за поддельные права. 
Он купил 
водительское 
удостоверение 
в интернете
За 35000 рублей купил водительское удо-
стоверение на одном из сайтов 45-летний 
ревдинец. Ему, конечно же, обещали, что 
документ будет как подлинный — со вне-
сением в базу и прочее. Но он не выдержал 
первой же проверки. 

В феврале в поселке Крылатовском на-
ряд ГИБДД остановил автомобиль Г. для 
обычной проверки. Удостоверение водите-
ля показалось инспекторам подозритель-
ным, его изъяли. Экспертиза подтверди-
ла: подделка. Г. пришлось сознаться. Он 
объяснил, что в декабре 2020 года нашел 
предложение в интернете, поверив рекла-
ме, перевел деньги продавцу и получил 
товар — с виду безупречный — по почте. 
При том что сейчас обучение на права ка-
тегории В в Ревде стоит 25-26 тысяч. 

Дело по ходатайству обвиняемого рас-
сматривалось в особом порядке — без су-
дебного разбирательства, при упрощен-
ной процедуре подсудимому гарантиру-
ется смягчение наказания (не более 2/3 
максимального срока или размера нака-
зания, предусмотренного данной статьей). 

Г. в 2003 году был осужден за убийство, 
освободился из колонии в 2016-м. Суди-
мость не снята и не погашена — это отяг-
чает наказание. Работал (монтажником в 
строительной организации), жил в Крыла-
товском — поэтому и нужна была маши-
на, характеризуется положительно. Также 
суд принял во внимание раскаяние подсу-
димого, активное способствование рассле-
дованию (кстати, продавец так и остался 
«неустановленным лицом»). 

Приговор — 9 месяцев лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
в один год. 

Вступил в силу 
приговор ревдинцу, 
зарезавшему 
собутыльника из-за 
того, что тот, разливая 
спиртное, не налил 
ему
Вступил в законную силу приговор 36-лет-
нему ревдинцу Т., признанному виновным 
в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью, повлекшем по неосторожно-
сти смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ) 
и приговоренному к девяти годам лише-
ния свободы. Осужденный с самого нача-
ла не признавал своей вины и обжаловал 
приговор, но областной суд, спустя полго-
да, оставил его в силе. 

По данным суда, в январе этого года Т. 
распивал спиртное в гостях в квартире на 
улице Энгельса в Ревде. Поссорился с од-
ним из собутыльников, 49-летним, ранее 
судимым: из-за того, что, по мнению Т., 
тот неправильно разбавлял спирт водой 
и, кроме того, во время очередного тоста 
не налил ему выпивку. В итоге Т. схватил 
со стола нож и ударил им оппонента в бе-
дро, повредив артерию и вену. 

Потом приятели продолжили пьян-
ствовать, не обращая внимания, что их 
компаньон истекает кровью. Когда поня-
ли, что с ним неладно, вызвали скорую, но 
было уже поздно: он умер от потери крови. 

Хотя Т. и не признался, вина Т., по мне-
нию суда, подтверждается собранными 
следствием доказательствами, в том чис-
ле показаниями свидетелей. В качестве 
смягчающих обстоятельств учтено состо-
яние здоровья подсудимого. Он не рабо-
тал, дважды судим за кражи, по послед-
нему месту отбывания наказания харак-
теризуется положительно, по месту жи-
тельства — отрицательно.  Отягчающее 
обстоятельство — рецидив преступлений.

Поэтому — 9 лет исправительной коло-
нии строгого режима (предусмотрено за 
это преступление до 15-ти). 

Другие случаи гибели при пожаре в 2021 году

Всего с начала года, по данным отде-
ла надзорной деятельности, в резуль-
тате пожара погибли четыре человека 
в Ревде и три — в Дегтярске. В прош-
лом году — два (по одному в каждом 
городском округе).

 11 января, время сообщения — 
20.08, Ревда, Гусевка, садовый дом. На 
площади 37 кв.м второй этаж полно-
стью уничтожен, повреждены стены, 
пол первого этажа, автомобиль ВАЗ-
2115. Погибший — 43-летний жилец. 
Тело было найдено в комнате на пер-
вом этаже, примерно в том месте, где 
стоял диван. Неосторожное обраще-
ние с огнем 

 24 марта, время сообщения — 

5.20, Дегтярск, Заречная, 36, частный 
дом. Площадь пожара 100 квадратных 
метров, погибли хозяева-супруги, 1937 
и 1938 года рождения. Их тела обна-
ружили только во время разбора сго-
ревших конструкций. Короткое замы-
кание электропроводки в надворных 
постройках. 

 8 апреля, время сообщения — 
3.22, Ревда, коллективный сад «Авто-
мобилист», жилой дом семьи с двумя 
детьми (11 и 5 лет). Сгорел дотла (76 
кв.м). Жильцы успели выбежать, но 
хозяйка, 32-летняя Дарья Нуридинова, 
кинулась в горящий дом за старшим 
сыном (который выпрыгнул в окно с 
другой стороны) и получила ожоги 2-3 

степени 80% тела, от которых спустя 
три недели искусственной комы умер-
ла в реанимации. Короткое замыкание 
электропроводки в доме. 

 1 сентября, время сообщения — 
7.10, Дегтярск, Советская, 109, частный 
дом. Погибла хозяйка, 1931 года рож-
дения, она проживала одна. Во вре-
мя тушения ожоги верхних дыхатель-
ных путей и лица получил сотрудник 
102 — дегтярской — пожарной части. 
Женщину не смогли спасти из горя-
щего дома. Загорелось в надворных 
постройках, где сын хозяйки хранил 
две тонны солярки, топливо вспыхну-
ло, и дом превратился в костер, зайти 
туда было невозможно. 

Фото Владимира Моденко

Фото Владимира Моденко
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«Жизнь измеряется
не годами, а делами»
Совет ветеранов Ревды поздравляет 

с 80-летним юбилеем Лидию Гарбузову

17 октября исполняется 80 лет 
Лидии Ивановне Гарбузо-
вой. Она родилась 17 октября 
1941 года в Кировской области. 
Отец, Иван Павлович Россохин, 
погиб 6 декабря 1941 года в 
районе Мохова болота Кали-
нинской области. Мать, Елена 
Федоровна, воспитала двух 
дочерей. Лидия Ивановна тру-
довую деятельность начала в 
1960 году в Крутинском сельпо 
тавдинского райпотребсоюза 
бухгалтером-инвентаризато-
ром. После окончания курсов 
при Свердловском кооператив-
ном техникуме была назначена 
старшим бухгалтером сельпо.

Приехав в Ревду в марте 
1964 года, устроилась бухгал-
тером по учету товаров на 
складах в продснабе при Сре-
дуралмедьзаводе. При слия-
нии отделов рабочего снабже-
ния РММЗ и продснаба СУМ-
За в 1965 году ее назначили 
экономистом баз. Год за го-
дом Лидия Ивановна, совер-
шенствуя свои знания, нака-
пливала опыт работы и бы-
ла переведена заместителем 
начальника отдела по учету 
товаров на базах и овощехра-
нилищах.

После окончания заоч-
но финансово-экономическо-
го отделения Свердловского 
института в 1978 году стала 
начальником отдела по уче-
ту товаров на складах и ово-
щехранилищах.

Лидия Ивановна самоот-
верженно трудилась, прояв-
ляя себя умелым организа-
тором, инициативным, ответ-
ственным работником, отда-
вая любимому делу знания, 
свой богатый опыт, силы в 
очень благородном и нуж-
ном деле: в организации бух-
галтерского учета, обеспече-
нии тщательного контроля за 
своевременным и полным по-
ступлением товаров и тары, 
а также за правильным их 
оприходованием материаль-
но-ответственными лицами 
и сохранностью материаль-
ных ценностей. Лидия Ива-
новна передавала свой опыт 
молодому поколению, воспи-
тывала профессиональные 
кадры.

За долголетний, добросо-
вестный труд Лидия Иванов-
на награждена Почетными 
грамотами отдела рабочего 
снабжения, благодарностя-
ми, премиями, ей присвоено 

звание «Лучший в своей про-
фессии». Награждена меда-
лью «Ветеран труда», знака-
ми коллегии министерства 
цветной металлургии СССР 
и президиума ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности «Победи-
тель социалистического со-
ревнования 1973 года», «Удар-
ник десятой пятилетки».

В период расформирова-
ния ЗАО «Реал» Лидия Ива-
новна, несмотря на то, что 
она была уже на пенсии, по-
шла работать в частные пред-
приятия. Два года— главный 
бухгалтер в ООО «Дворян-
ское гнездо». Затем перешла 
тоже главным бухгалтером 
в ООО «Ока» и проработала 
там 10 лет.

50-летний трудовой стаж, 
от начала трудовой деятель-
ности до настоящего време-
ни, измеряется не только про-
житыми годами, но и дела-
ми. И в 2010 году Лидию Ива-
новну приглашают порабо-
тать бухгалтером на обще-
ственных началах в Ревдин-
ском городском отделении 
Свердловской областной ор-
ганизации инвалидов (вете-
ранов) войны и труда. Она 
умело обеспечивала на ос-
нове документов, бухгалтер-
ских записей своевременное 
представление отчетности в 
установленные сроки госу-
дарственным органам.

В августе 2015 года на от-
четно-выборном собрании 
Лидию Ивановну назначают 
заместителем контрольно-ре-
визионной комиссии Ревдин-
ского городского отделения 
ветеранов войны и труда. И 
по настоящее время она про-
должает работать в составе 
ревизионной комиссии. При-
нимает активное участие в 
патриотическом воспитании 
молодежи, в подготовке и 
проведении общегородских 
мероприятий для ветеранов 
города и ОРСа.

За активную обществен-
ную работу награждена бла-
годарственными письмами 
и почетными грамотами де-
путатов Госдумы и Заксобра-
ния, администрации и думы 
Ревды, Правительства Сверд-
ловской области. Указом гу-
бернатора Свердловской об-
ласти представлена к област-
ному знаку отличия «За за-
слуги в ветеранском движе-
нии».

Мы познакомились с потомками 
Демидовых
Представители Демидов-центра побывали на Международной 

Демидовской ассамблее

ИРИНА КУЦЕПАЛОВА,

директор музея «Демидов-центр»

С 8 по 11 октября мы с научным 
сотрудником Ириной Мазеиной 
участвовали в XI Международной 
Демидовской ассамблее, кото-
рая проходила в Нижнем Тагиле. 
Организовал ее Международный 
Демидовский фонд во главе с 
бывшим губернатором Свердлов-
ской области Эдуардом Росселем. 
Более 180 участников из России 
и дальнего зарубежья приехали в 
Нижний Тагил, чтобы обсудить воп-
росы сохранения исторического 
наследия рода, куда и мы были 
приглашены как ревдинский музей 
«Демидов-центр».

Разместили нас в отеле «Деми-
дов плаза» — очень современный 
отель с большим конференц-за-
лом, где и проходила церемония 
открытия ассамблеи после реги-
страции всех участников.

За четыре дня работы ассам-
блеи представители сорока му-
зеев России, Финляндии, Фран-
ции, Греции, Италии, США, в 
том числе Лувра, Уффици, Госу-
дарственного Эрмитажа, Третья-
ковской галереи делали свои до-
клады и презентовали свои на-
работки. Уже в первый день ра-
боты ассамблеи мы познакоми-
лись с потомками Демидовых — 
Ирен Комо-Демидовой из Фран-
ции и ее родной сестрой Ниной 
из Греции (кстати, они обе гово-
рят по-русски) и с семьей Деми-
довых из Финляндии. Для них, 
конечно, это памятные дни, они 
впервые увидели Урал с его гор-
нозаводской индустрией.

У нас был подготовлен до-
клад «Демидов-центр: память о 
Демидовых сквозь время и исто-
рию» с презентацией о доме Де-

мидовых и доме управляющего 
заводом в Ревде, с рассказом о 
тайнах этих построек и, конеч-
но, о нашей работе в музее.

Вниманию участников бы-
ли предложены работы Энрико 
Колле, искусствоведа, директо-
ра музея Стибберта (Флоренция, 
Италия) «От Демидовых до Стиб-
берта: преемственность и разви-
тие флорентийского коллекцио-
нирования», Ирины Жалновой-
Василькиоти, председателя Сою-
за русских эмигрантов в Греции 
(Афины, Греция) «Наследие Или-
ма Павловича и Софьи Иллари-
оновны Демидовых в Греции», 
Ванды Гасперович «Размышле-
ния над «Мадонной с вуалью» 
Рафаэля из коллекции Демидо-
вых» (Лавинио, Италия) и мно-
гие другие интересные доклады, 
которые проводились в режиме 
онлайн (нам выдали наушники 
с синхронным переводом).

Особо запомнились докла-
ды Олега Лиманкина «Музей 
Демидовых в бывшей усадьбе 
Сиворицы на Гатчине» (Санкт-
Петербург), Игоря Брызгалова 
«Особняк Никиты Акинфиевича 
Демидова. История и современ-
ность» (Москва), Елены Двойни-
ковой «На месте Оружейной сло-
боды. Историко-мемориальный 
музей Демидовых» (Тула), Алек-
сандра Дюжакова «Становление 
и развитие музея нижегородских 
Демидовых в Быковке» (Вороты-
нец), Марины Агеевой «Тагиль-
ская мадонна» на выставке Го-
сударственного Эрмитажа «Ли-
ния Рафаэля» (Нижний Тагил), 
где докладчики с любовью де-
лились своими разработками.

Эдуард Россель сказал, что 
на сегодняшний день основная 
цель ассамблеи — привлечение 
внимания федеральных властей 

и мирового сообщества к вопро-
су сохранения и развития Ниж-
него Тагила как уникального 
живого экспоната — города-му-
зея, наполненного объектами 
культурного и индустриально-
го наследия.

Очень приятно было, что ор-
ганизаторы ассамблеи запла-
нировали и посещение музеев 
Нижнего Тагила — историко-
краеведческого, истории поднос-
ного промысла, «Демидовскую 
дачу», эко-индустриального тех-
нопарка «Старый Демидовский 
завод», НТМК и бронетанковой 
техники Уралвагонзавода.

На второй день кроме докла-
дов был выезд в поселок Черно-
источинск, где состоялась «Ши-
рокая Демидовская ярмарка» 
с дегустацией блюд уральской 
народной кухни и музыкальной 
программой, а на третий — пре-
зентация новой книги доктора 
исторических наук Игоря Юрки-
на «Демидов Первый» о Никите 
Демидове. Также мы побывали в 
Невьянске — в Невьянском госу-
дарственном историко-архитек-
турном музее, который включа-
ет в себя занименитую Невьян-
скую наклонную башню Деми-
довых, и Дом купца Дождева со 
школой юного иконописца.

В последний день ассамблеи 
для участников форума прове-
ли экскурсию на НТМК и в му-
зей Дмитрия Мамина-Сибиря-
ка. Завершилась эта встреча га-
ла-концертом с участием Евге-
ния Кунгурова, Веры Азиковой 
и Веры Петровой.

Это было грандиозное меро-
приятие, и приглашение для нас 
очень лестно и почетно, так как 
Ревда тоже часть наследия вели-
кой династии Демидовых.

Фото предоставлено Демидов-центром

Ирина Куцепалова (справа) с потомком Демидовых из Франции — Ирен Комо-Демидовой.
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, косметиче-
ский ремонт, стеклопакеты, трубы, счетчи-
ки, на комнату в 2-комн. кв-ре, с вашей до-
платой, или продам. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, площадь 13,5 
кв.м, 1 этаж, р-н педколледжа. Тел. 8 
(902) 156-14-47

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии, ул. 
К.Либкнехта, д. 49. Собственник. Цена 430 
т.р. Торг. Можно с расчетом маткапиталом. 
Тел. 8 (952) 727-12-79

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4/5, 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, р-н 
детской поликлиники. Тел. 8 (912) 266-
60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 
С.Космонавтов, 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 
(963) 891-08-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(958) 226-01-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 
33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1020 
т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5 этаж, комнаты изо-
лированные, санузел совмещенный, сте-
клопакеты, сейф-дверь, сантехника новая. 
Есть стайка в подвале. Инфраструктура в 
шаговой доступности. Чистая продажа, 
без посредников. Тел. 8 (922) 149-87-06

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(922) 127-44-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51, 2/5, южная сторона, счетчики, водо-
нагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 
263-95-51 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, южная 
сторона. Стеклопакеты, трубы, счетчики, 
космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 
Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, БР, МГ, 
площадь 36,7 кв.м, косметический ре-
монт, окна пластиковые, потолок - клеевая 
плитка, в комнатах ламинат, в кухне и при-
хожей - линолеум, сантехника в хорошем 
состоянии, трубы поменяны, установлены 
счетчики на воду и эл-во, останется кух. 
гарнитур. Рассмотрим вариант обмена на 
1 комн. кв-ру, Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 33, 
22 кв.м, вода заведена в комнату, лоджия 
застеклена, 3/5 этаж. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 762-22-49

 ■ замечательная просторная 2-комн. 
кв-ра в р-не администрации. Дом после 
капитального ремонта, раздельные ком-
наты, раздельный санузел, пластиковые 
окна. Площадь 62,5 кв.м. Дешево. Кв-ра 
освобождена, нет прописанных. Доку-
менты для продажи подготовлены. Рас-
смотрим ипотеку, маткапитал и т.д. Тел. 8 
(958) 879-21-12

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

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

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

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской 
поликлиники. Торг уместен. Тел. 8 (912) 
647-91-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, 1/3 этаж, с/у раз-
дельный, есть водонагреватель. Кв-ра в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 207-37-68

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ дом из шлакобетона, 94,5 кв.м, 2 ком-
наты, кухня, санузел. Газ, центральное 
водоснабжение, баня, з/у 9 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом, газ, вода, санузел, баня, стекло-
пакеты, освобожден, документы готовы, 
возможно использование сертифика-
тов, ипотека, возможен вариант обмена 
на квартиру, р-н ул. Металлистов. Тел. 
3-79-30

 ■ коттедж в поселке Сосны, р-н Пром-
комбината, 205 кв.м, 3 этажа, гараж с 
автоматическими воротами, заведены все 
коммуникации: газ, вода, канализация, 
эл-во. Сделаны перегородки из кирпича, 
каркас лестницы. Рассмотрим ипотеку. 
Тел. 8 (922) 113-05-56

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ с/у с домом и баней. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

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

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

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

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

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

 ■ з/у на Гусевке, КС «РММЗ», 12 соток, 
дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья, 
скважина. До водоема и до магазина 200 
м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

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

 ■ з/у, ИЖС, ул. Декабристов, д. 32, 9 со-
ток, газ, эл-во. Участок сухой, на возвы-
шенности. Тел. 8 (902) 275-22-85

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

 ■ з/у, район Биатлона. Тел. 8 (902) 275-
93-78

 ■ з/у, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 
911-77-63

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 
10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 
989-91-19

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12,6 сотки. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

 ■ 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

 ■ с/у в КС «СУМЗ-4», участок 6 соток, 
ухоженный. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 615-
41-70, 5-89-22

 ■ с/у в СОТ «Автомобилист», р-н Во-
инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 
50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 
ухоженный, есть плодово-ягодные на-
саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

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

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

 ■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Возможна 
прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Буто-
вая. Тел. 8 (982) 720-83-22

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-
спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 
8 (909) 018-29-11

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

 ■ сад рядом с городом, СНТ «Автомоби-
лист», садовый домик с печкой, баня, 2 
теплицы из поликарбоната, участок раз-
работан, скважина на участке, много пло-
довых насаждений. Тел. 8 (953) 825-57-72 

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

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

 ■ срочно. З/у, Петровские дачи. Фунда-
мент 8х10, канализация скважина, уча-
сток 10,72 сотки. Есть столб для эл-ва, в 
след. году будет проведена газификация. 
Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 
162-23-37

 ■ участок в КС «РММЗ-1». На участке 
дом, 2 теплицы, плодово-ягодные насаж-
дения. Тел. 8 (909) 710-71-98

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис». Тел. 8 
(912) 677-29-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 
Тел. 8 (912) 677-29-97

 ■ 2-этажный капитальный гараж в ГСК 
«ЖД-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

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

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

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

 ■ гараж в КС «Ельчевский». Тел. 5-19-01

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусовской-2», 
на ЖБИ. Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-78

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ванная, ме-
бель, 6 т.р. с КУ. Тел. 8 (965) 514-76-18

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(982) 656-98-48

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

 ■ комната с мебелью, быт. техн., 1 чело-
веку или сем. паре. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения разных размеров, 
ул. К.Либкнехта, 2. Телефон, интернет, пар-
ковка. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площади в аренду, ул. Горького. Тел. 8 
(912) 610-55-04 

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе, в любом 
состоянии. Рассматриваю все варианты. 
Тел. 8 (912) 266-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97
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ИП Соляник А.Е. требуется

8-922-202-04-60
8-912-248-66-71

Специалист
по кузовному

ремонту
автомобилей

ЖЕСТЯНЫЕ И АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
С ОПЫТОМ 8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.

Маршрут Кунгур — Ревда.

Есть маршруты по стране.

Официальное

трудоустройство.

Заработная плата:

7 р./км + 700 р./сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

ООО «Промтехстрой-Демонтаж» на работу 
в  п. Полеводство требуются
• Моторист (возможна вахта, з/п от 60000 р.)
• Слесарь по ремонту ДСК и АВ 
   (з/п от 50000 р.)
• Экскаваторщик (возможна вахта, 
   з/п от 350 р./час)
• Котельщик (сутки через двое, 
   з/п по договоренности)

Тел. 8-912-290-00-75, Максим Сергеевич

ООО «Мехкомплект» в карьер Дегтярска требуются

• Механик ДСК (з/п от 65000 р.)
• Горный мастер (з/п от 65000 р.)
• Машинист дробильной установки 
   (з/п от 45000 р.)
• Машинист станции сортировки 
   (з/п от 40000 р.)
• Сварщик 4 разряда (з/п от 45000 р.)

Тел. 8-912-290-00-83, Андрей Анатольевич

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

8-922-179-12-11

ООО «Ориентир Охрана» требуются

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1. Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

График работы сменный. Доставка к месту работы служебным транспортом. 
Обеспечение форменной одеждой.  Оформление согласно ТК РФ. 
Помощь в обучении и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКИ

ООО «Центр-ОМС» требуются

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

8-922-111-68-92

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

Жильё предоставляется
Компенсируем оплату проезда

Дворники
в г. Тобольск

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52
Соцпакет. Зарплата при собеседовании

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК

Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Рэтти, 1 год, типаж 

бородача, можно 

компаньоном в квартиру 

или звоночком в теплую 

будку, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Котик-подросток, 

9 месяцев. Кастрирован. 

Лоток с наполнителем. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Девочка, примерно 

4,5 месяца. Лоток 

на отлично. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Малышке примерно 

полтора месяца. 

Найдена на дороге. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

12 сентября 2021 года ушел 

из жизни наш любимый 

муж, папа, дед 

АЛЕКСАХИН 
ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ

Выражаем благодарность 

родным, близким, друзьям, 

коллегам из ООО «СБ-

Логистик», ПЧ №65, ООО 

«ПАСС», разделившим 

с нами горе и утрату. 
Жена, дети, внуки

15 октября 2021 года исполнится 

4 года, как ушел из жизни наш дорогой 

папа, дедушка

ПИСКУНОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Любим, скорбим, и память о тебе в своих 

сердцах пронесем через всю жизнь. 

Дети, внуки

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, в любом 
состоянии. Рассматриваю все варианты. 
Тел. 8 (912) 266-60-84

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

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

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

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

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

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

 ■ срочно, 1- или 2-комн. кв-ра. Ипотека 
одобрена. Тел. 8 (922) 213-88-88

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

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

ПРОДАЮ АВТО

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

 ■ а/м «Ока». Тел. 8 (996) 189-30-61

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

 ■ ВАЗ-2105, 2010 г.в., два хозяина, цвет 
белый, музыка, сигнализация. Цена 100 
т.р. Тел. 8 (909) 700-50-06

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. пробег 47 тыс. км, 
второй владелец, цвет белый. Цена до-
говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор. Состо-
яние хорошее, европанель, газ/бензин. Не 
гнилой, литые диски, магнитола, чехлы. 
Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на 
газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев 
сидений, кнопка багажника, чехлы, ин-
жектор, европанель. ПТС оригинал, литые 
диски. В отличном состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 1998 г.в., в идеальном состо-
янии. Цена 45 т.р. Тел. 8 (992) 230-99-51

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-
ный. Состояние отличное, небитый. Му-
зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 
8 (908) 909-91-66

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

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

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

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-
подъемники, кондиционер. Цвет черный. 
Состояние отличное. Цена договорная. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в, двигатель 
8-клапанный, кондиционер, музыка, сиг-
нализация. Состояние отличное. Цена до-
говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ самоходная телега ТС-350. Тел. 8 (999) 
565-20-44

 ■ уборочный комбайн ККУ-2, картофеле-
копалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8, 
ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпус-
ный, грабли ГВР-6, косилка КС-2,1, косилка 
для трактора Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-
ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-
те с навесным, документы есть. Можно по 
отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-
2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 
задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 
8 (902) 263-67-62

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

 ■ запчасти на передний привод, расход-
ники, переднее правое крыло, задние пра-
вые двери, левые двери, правая передняя 
дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 
на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 
Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 
(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, б/у Blizzak Revo-2, 
195/65/15, зимняя резина, б/у, Cardiant, 
205/65/15, на дисках. Тел. 8 (952) 739-
90-35

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

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 
R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса зимние шипованные, R15, 
195/65, в отличном состоянии. Тел. 8 (996) 
183-23-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ полуось для ВАЗ-2101-2107, 2 штуки, 
новые, недорого. Тел. 8 (904) 172-23-83

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

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

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

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

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

 ■ скоба на подвесную для МАЗ, крон-
штейны под бак, насос ГУРа для КамАЗ, 
холодильная установка на грузовик, зер-
кала заднего вида для ЗиЛ, УАЗ. Тел. 8 
(953) 051-19-13

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

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

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

 ■ а/м «Нива», для себя, без посредников. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, гру-
зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-
91-66, 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 
(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 
велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 
э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 
(908) 909-91-66

 ■ прицеп для легкового автомобиля, с 
документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

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

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 
8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

 ■ ЖК-телевизор «Супра», диагональ 81 
см, в отличном техническом и рабочем 
состоянии, хороший внешний вид. Цена 
6000 руб. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ настенный газовый котел «Мора» (на 
запчасти), водонагреватель «Аристон» (на 
запчасти), духовка электрическая, утюг 
маленький. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-
23-59

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

 ■ телевизор б/у, не ЖК, недорого. Тел. 8 
(922) 607-44-74

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

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

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 
(902) 442-97-38

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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

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

 ■ два пуфа, 46-46-41. Цена 500 руб. Тел. 
8 (922) 216-31-78

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

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-
янии, цвет коричнево-бежевый с красным 
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-
ный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4 
м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 
съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

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

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

 ■ стул для школьника, на колесиках, де-
шево. Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ тумба под ТВ, светлая, дверцы стеклян-
ные. Цена 2500 руб. Тел. 8 (905) 809-54-63

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 
183-23-59

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

 ■ детская кровать с ортопедическим 
матрацем. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 
205-72-31

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женские осенние куртки, р-р 44-46 и 
46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

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

 ■ красивое вечернее длинное платье, 
р-р 46-48 и 44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка мужская, осенняя, на утеплите-
ле, р-р 50, пр-ва Болгарии. Цена 1000 руб. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новая демисезонная куртка красно-
го цвета. Зимнее пальто, б/у, в хорошем 
состоянии, для девочки 11-13 лет. Тел. 8 
(912) 227-06-88

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская обувь, р-р 37-38. За символи-
ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ женские натуральные унты, войлок, 
черные, р-р 36. Дешево. Тел. 8 (996) 
183-23-59
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05
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 ■ мужские осенние ботинки, р-р 41, 
фирма «Юничел». Цена 1000 руб. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 ■ новые мужские ботинки из нат. кожи, 
р-р 41, палас 2х3, оленьи унты, р-р 37-38, 
б/у. Тел. 8 (996) 183-23-59

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

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

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

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

КУПЛЮ 
СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ кимоно для рукопашного боя, р-р 50-
52. Тел. 8 (902) 445-45-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ телочка, 6 мес. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ хорошая корова (3 отела), цена 65 т.р. 
Тел. 8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ лотки для кошек. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в знающие, ответственные руки ши-
карная собака-маламут, девочка, 1 год, 
отдается на особых условиях, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята в хорошие руки, мальчики: се-
рый, черный, черно-белый. Тел. 8 (999) 
560-89-74

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

 ■ алоэ, 1-4 года. Золотой ус, фиалки. 
Тел. 5-35-95

 ■ продам цветы комнатные: сенсевиерия, 
большой кактус, диффенбахия, хлорофи-
тум, фикус бенджамина, молочай бело-
жильчатый, бегония. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ фикусы бенджамина разных размеров. 
Есть с большими листьями, высотой до 30 
см. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

8 (909) 015-82-22

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

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

 ■ брус, доска. Всегда в наличии и под за-
каз. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

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

 ■ дрова, горбыль-срезка берез., сухая. 
Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ карниз потолочный 2,85 и 2 м. Тел. 8 
(996) 183-23-59

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

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

 ■ пластиковое окно, размер 130х130, есть 
подоконник, уличный слив. Цена 5000 
руб., б/у. Тел. 8 (902) 410-46-17

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

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

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

 ■ цемент в мешках, цена 270 руб., 1 тон-
на. Тел. 8 (953) 045-87-20

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя свинина. Цена 300 руб./кг. 
Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ тыква, консервированные огурцы в 
банках. Тел. 3-48-90

КУПЛЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ топинамбур. Тел. 8 (922) 140-18-08

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

НАВОЗ ОТ 1 ТОННЫ

8-953-385-46-16

СУХАЯ КРУПНАЯ

8-953-385-46-16

БЕРЕЗА / СОСНА
ПИЛЕНЫЕ / КОЛОТЫЕДРОВА

Л Ю Б Ы Е  О Б Ъ Е М Ы

Б Е Р Е З О В А Я

СРЕЗКА

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

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

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 ■ кресло инвалидное, в хорошем состоя-
нии. Цена 2500 руб. Тел. 8 (905) 809-54-63

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

 ■ мешки полипропиленовые, б/у. Тел. 8 
(922) 135-15-49

 ■ мойка из нержавейки, 60х80 см. Тел. 8 
(922) 135-15-49

 ■ новая скалка, с 2 ручками, с этикеткой. 
За символическую цену. Тел. 2-58-30

 ■ новые ложки и вилки, мельхиоровые. 
Цена 100 руб., в коробке. Тел. 2-58-30

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 
руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 
электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 
8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 8 
(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 
руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

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

 ■ памперсы, размер М, 6 капель. Цена 
400 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ салфетки марлевые медицинские 
стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в 
упаковке 5 шт., по 80 руб., в наличии 3 упа-
ковки. Размер 16х14, в упаковке 10 шт., по 
60 руб., в наличии 5 упаковок. Тел. 8 (953) 
609-62-13. Звонить до 21.00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван-книжка и наматрасник толщиной 
10 см. Тел.  8 (912) 248-11-98

 ■ мягкие игрушки разных размеров. 
Есть маленькие и очень большие. Тел. 8 
(912) 673-01-07

ПРИМУ В ДАР

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 22 октября

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

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

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ пробурю лунки мотобуром под столбы 
для забора. От 200 рублей за лунку.

 ■ Тел. 8 (900) 209-98-62, Алексей

 ■ производство отливов, козырьков, рас-
пил подоконников. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 
(958) 235-45-05

 ■ ремонт вашей кухни, комнат «от и до», 
опыт 6 лет. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ ремонт крыш (кровельн. работы), сва-
рочн. работы и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 659-63-69

 ■ ремонт, ламинат, заливка, электрик, 
сантехн., обои и т.п. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 

  . 
, , 

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ «Весь ремонт» приглашает на работу 
офис-менеджера. Тел. 8 (958) 235-45-05, 
8 (922) 115-60-01

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

 ■ ИП Зотова М.А. на автомойку требуется 
автомойщик. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ ИП Степанов В.В. предлагает кратко-
срочную подработку на период до 6 меся-
цев, для граждан РФ, свободный график. 
Доход за первый месяц 20000 рублей, 
далее сдельно. Авансы с первого дня. Тел. 
8 (906) 801-55-83

 ■ ИП Чиркова Е.А. требуется рабочий на 
производство. Обязанности: работа на 
мебельном производстве, на раскроеч-
ном и кромочном оборудовании. Требо-
вания: ответственность, пунктуальность, 
трудолюбие. Опыт работы в мебельном 
производстве приветствуется. Условия: 
5-дневная рабочая неделя, график с 9 до 
18 ч. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Юсупов К.М. в магазин «Ковель-
ский» требуются продавец и пекарь. Тел. 
8 (902) 269-99-96

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

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

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики, 
з/п от 30 тыс. руб., сменный график рабо-
ты. Тел. 8 (912) 648-01-78

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ ч/л требуется водитель кат. С, Е, фура 5 
т, с прицепом («паровоз»). Межгород. Тел. 
8 (909) 022-36-96

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 
лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-
ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 
279-17-68

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 
(932) 121-78-71 

ПОТЕРИ

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

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

СООБЩЕНИЯ

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

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

 ■ требуется репетитор по алгебре, гео-
метрии, русскому языку, 8 класс. Тел. 8 
(922) 100-40-46

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 
лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 
жильем обеспечен, есть а/м, не женат, не 
урод, не пью и т.д. 

 ■ 22. Женщина, 54 года, приятная, до-
брая, надеется встретить доброго, поря-
дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 
мужчину, возможно, для серьезных отно-
шений, живу в собственном доме.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-
миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-
стианином, только для серьезных отно-
шений. О себе: вдова, ж/о, м/о, не полная, 
хозяйственная.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-
ного проживания или теплого общения. 
Мне 63 года, инвалид, без вредных при-
вычек.

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

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 
до 75 лет, со схожими интересами. Мне 
65 лет, без вредных привычек, жильем 
обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 
до 80 лет. Мне 73 года, без вредных при-
вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 
мужчину для встреч. Веду здоровый образ 
жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-
брым, порядочным молодым человеком 
до 45 лет, для серьезных отношений, без 
вредных привычек и судимостей. О себе: 
русская, 37 лет, есть все, кроме второй 
половинки. 

 ■ 31. Мужчина, 44 года, без вредных при-
вычек, будет рад встрече с доброй строй-
ной девушкой для жизни. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 
26, 29, 30, 32, 36, 40 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

 КУЛЬТУРА 

16 октября. Суббота

Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ 

«Кин-Дза-Дза» (ул. Калинина, 2). 

Показ фильмов в рамках междуна-

родного фестиваля документально-

го кино «Россия». 16 октября в 13:00 

— «ЛЕДИ №13» 6+ (Москва), 16 

октября в 14:30 — «ЧЕМПИОНКИ» 
12+ (Екатеринбург). 

Показ бесплатный. 

Зарегистрироваться можно по 

телефону +7 (922) 028-54-05, 

или написав по нему в вотсап. 

Обязательные антиковидные 

правила, как и везде: маски, 

соцдистанция, отсутствие 

симптомов ОРВИ (если плохо себя 

чувствуете, останьтесь дома).

18 октября. Понедельник

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). 

Начало: 19:00. 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «КЛАССИКА.ДЖАЗ. 
ФИНГЕРСТАЙЛ», ИГРАЕТ 
ВИРТУОЗ НИКИТА БОЛДЫРЕВ 
(ГИТАРА) 0+

В программе концерта: Гарольд 

Арлен «Over The Rainbow», Пол Дез-

монд «Take Five», Евгений Крылатов 

«Колыбельная медведицы из м/ф 

«Умка»», Андрей Петров «Вальс 

из к/ф «Берегись автомобиля»», 

авторские композиции Никиты Бол-

дырева «Окно через дорогу», «Так 

Андрес», Роберто Баден-Пауэлл 

«Беримбао», Александр Зацепин 

«Фантазия на песни из к/ф «Брил-

лиантовая рука»», Геннадий Гладков 

«Бременские музыканты», музыка 

композиторов Никиты Кошкина, 

Эллингтона, Гершвина и других. 

Билеты от 420 рублей, возможна 

покупка по «Пушкинской карте». 

Справки по телефону 3-47-15, 8 (922) 

177-03-25, билеты можно купить 

по адресу ул. Комсомольская, 55, 

офис 11.

19 октября. Вторник

Кинотеатр «Кристалл Синема» 

в РЦ «Кин-Дза-Дза» 

(ул. Калинина, 2). Начало: 18:00. 

Показ фильмов в рамках 

международного фестиваля 

документального кино «Россия». 

Фильм «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. 
ЧУСОВАЯ» 12+ (Краснодар). Показ 

бесплатный. Зарегистрироваться 

можно по телефону +7 (922) 

028-54-05, или написав по 

нему в вотсап. Обязательные 

антиковидные правила, как и везде: 

маски, соцдистанция, отсутствие 

симптомов ОРВИ (если плохо себя 

чувствуете, останьтесь дома).

23 октября. Суббота

Зал торжеств дворца культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 

КОНЦЕРТ «КЛАССИКА 
ДЖАЗА» В ДВУХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 0+

Играют музыканты-виртуозы Рафил 

Минеев, Александр Титов, Игорь 

Паращук. Цена: 300-350 рублей. 

Справки и бронь столиков по теле-

фону +7 (904) 980-30-15.

24 октября. Воскресенье

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). 

Начало: 11:00. 

КАСТИНГ В ОБЛАСТНОЙ 
ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА» 16+

Заявки от вокалистов и коллекти-

вов принимают до 20 октября на 

почту admdk@list.ru. Возрастное 

ограничение для участия — 16 лет. 

Телефон для справок — 5-11-65. 

28 октября. Четверг

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). 

Начало: 19:00.

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ГОЛОС ЛЮБВИ». 
ПОЕТ АНАСТАСИЯ 
ВЕДЕРНИКОВА 12+

В программе романсы и песни В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, а также 

авторские композиции. Цена: 250 

рублей. Справки по телефону 

5-11-42.

 СПОРТ 

18-22 октября
Спортивный клуб «Темп» 

(ул. Спортивная, 4). По записи.

ГТО 0+

Выполнение нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди всех категорий 

ревдинцев. Справки и регистрация 

по телефону 5-31-90 (спортотдел).

19 октября. Вторник

ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 12+

Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 

«Уфимца» на выезде в Уфе. Начало: 

19:15. Смотреть игры онлайн: 

https://vk.com/bctempsumzummc.

22 октября. Пятница

ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 12+

Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 

«ЦСКА-2» на выезде в Москве. На-

чало: 18:00. Смотреть игры онлайн: 

https://vk.com/bctempsumzummc.

« »« »
Студия «АБВГДЕЙКА» предлагает:

Школа подготовки будущих 
первоклассников (6,5-7 лет)

Обучение чтению по кубикам Зайцева (4,5-7 лет)
Репетиторство по предметам начальной школы

Тел. 8-912-03-62-813, 8-953-82-67-579
Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 415 

(бывшее здание «Высо»)
vk.com/abvgdeikarevda

Магазины «Антошка»
Выбирая нас, Вы:

Экономите до 20%.
Покупаете товары от рождения 
и до подросткового возраста.

Получаете качественный товар от ведущих брендов.
Магазин «Антошка» — выбирайте лучшее!
ул. Мичурина, 42 • Тел. 8 (912) 659-40-30

ул. М.Горького, 15 • Тел. 8 (912) 286-36-01
vk.com/id198949962

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   15-20 октября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

 РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ 14-15.10, 17-18.10, 20.10 
 

ДЮНА 12+ ...................................................................................................................17:20

ВЕНОМ 2 16+ .................................................................. 10:50, 15:35, 20:55, 22:30(3D)

СЕМЕЙКА АДДАМС 12+ .............................. 10:05, 11:50, 13:05, 14:40, 17:25, 19:10

ЭЙФЕЛЬ 16+ .................................................................................................. 13:35, 20:10

ИСЧЕЗНУВШИЙ 16+ .................................................................................. 17:45, 22:45

БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ ....................................................................................12:40

ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ МАРАФОН 0+ .........................................09:55, 16:25

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 12+ .......................................... 10:10, 14:50(3D), 19:35, 22:10

 РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ  16.10 
 

ВЕНОМ 2 16+ ...................................................................10:55, 15:35, 21:10, 22:30(3D)

СЕМЕЙКА АДДАМС 12+ ..............................10:05, 11:50, 13:05, 16:05, 17:25, 18:45

ЭЙФЕЛЬ 16+ ..................................................................................................13:35, 20:30

ИСЧЕЗНУВШИЙ 16+ ..................................................................................17:45, 23:00

ЛЕДИ №13 12+ ..........................................................................................................13:00

БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ ....................................................................................19:10

ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ МАРАФОН 0+ ......................................... 10:00, 17:50

ЧЕМПИОНКИ 6+ ......................................................................................................14:30

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 12+ ..........................................10:10, 14:50(3D), 19:35, 22:35

 

 РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ 19.10 
 

ВЕНОМ 2 16+ .................................................................. 10:55, 15:35, 20:55, 22:30(3D)

СЕМЕЙКА АДДАМС 12+ .............................. 10:05, 11:50, 13:05, 14:45, 17:25, 19:10

ЭЙФЕЛЬ 16+ .................................................................................................. 13:35, 19:40

ИСЧЕЗНУВШИЙ 16+ .................................................................................. 17:45, 22:45

О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ЧУСОВАЯ 12+ ..........................................................18:00

БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ ....................................................................................12:45

ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ МАРАФОН 0+ .........................................10:00, 16:30

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ 12+ .......................................... 10:10, 14:50(3D), 19:35, 21:40

Афиша  Ревда
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Приглашаем детей 
участвовать в 
конкурсе поделок 
и рисунков на тему 
«Осенняя пора»
Осень — время сбора гербариев и рисунков 
на сезонную тему в школах и детских са-
дах. Что ж, а мы решили устроить темати-
ческий конкурс для ваших детей! Мастери-
те поделки из кабачков и помидоров? Дела-
ете аппликации из листьев? Удивите нас!

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Конкурс для детей 5-11 лет включитель-

но. Категории: 5-6, 7-8 и 9-11 лет.
 Подготовьте работу специально (!!!) для 

конкурса в любой технике. Отправьте 
качественный скан или фотографию 
работы в ватсап на номер 8-912-232-17-41 
или в сообщения группы vk.me/revdinfo. 
Также можно прийти с ребенком и его 
работой в редакцию, и мы сфотографиру-
ем их здесь. Расскажите об авторе: имя, 
фамилия, возраст, художественное обра-
зование. Расскажите о рисунке: какова 
идея? Почему именно это изображено? 
И в какой технике? И обязательно при-
ложите фотографию автора.

 Присылайте работы до 31 октября вклю-
чительно.

 Все работы опубликуем в социальных 
сетях, на сайте Ревда-инфо.ру и в газете 
«Городские вести».

 Итоги: 3 ноября в газете «Городские 
вести»

 Победители в каждой возрастной кате-
гории получат призы от спонсора. Все 
участники, не нарушившие правила кон-
курса, получат дипломы для портфолио. 

 Обязательно подпишитесь на группы 
спонсоров (кто-то один, мама или папа, 
тот, кто отправляет работу). Ссылки на 
группы указаны в информации о спон-
сорах на этой странице.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

ЭЙФЕЛЬ 16+

Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить 

метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной 

женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их голово-

кружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного 

шедевра — гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, 

романтики и любви.


