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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/

419Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗБЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8-908-908-97-96
8-912-263-60-51 РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ
СКИДКИ 
70%

19-24 СЕНТЯБРЯ
Г. РЕВДА, УЛ. ГОРЬКОГО, 35

АНТИРЕКОРД 
ПО УРОЖАЮ КАРТОШКИ
Так оценил фермер Андрей Савченко «отгрузку» 
со своих полей. Но купить картофель можно даже дешевле, 
чем в прошлом году Стр. 4

БАТАРЕИ НАЧАЛИ 
ТЕПЛЕТЬ
Рассказываем, где 
отопления дождутся в 
последнюю очередь Стр. 2

ПРОБИЛИ КОЛЕСА, 
ПОГНУЛИ ДИСКИ
Ревдинка намерена 
взыскать с УГХ деньги 
на ремонт побитой машины: 
раскопку на дороге забыли 
оградить Стр. 3

«НАС ПРОСТО 
ОТПРАВЛЯЮТ В БАН»
Как депутаты не от «Единой 
России» оценивают свой 
первый год в думе Стр. 5

«ПУСТЬ ЧТО-ТО 
ОСТАНЕТСЯ В ЭТОМ 
МИРЕ ОТ МЕНЯ»
Офицер КГБ в отставке 
Роман Кашников пишет 
картины и стихи. Картины — 
раздаривает Стр. 6-7

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 17 сентября
ночью  +7°   днем +18° ночью +10°   днем +19° ночью +12°   днем +24°

ВС, 18 сентября ПН, 19 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Попросите внуков 
выписать вам «Вести» 
в интернете!
Умеете читать куар-коды? 

Тогда сделайте это сами!

Попросите дочку, сына, внуков 
выписать вам газету на нашем 
сайте. Покажите им куар-код 
на этой странице, они поймут, 
что делать. Почему в интерне-
те? Потому что при оформле-
нии подписки онлайн вы еще 
сэкономите: там фиксирован-
ная цена, 1000 рублей за весь 
год. Важно: это выгодно толь-
ко если вы оформляете подпи-
ску на один адрес и с достав-
кой на дом. В редакции мы 
попросим вас заплатить 1050 
или 1170 рублей. Может быть, 
все же выйдем в  интернет?

Выгода подписки:
1.  Вместо 25 рублей за но-

мер, купленный в супермар-
кете, вы потратите 10,2 руб-
ля — правда, нужно опла-
тить сразу год целиком. Но 
это удобно: ведь не придет-
ся тратить деньги потом, ког-
да на счету (кто знает) может 
быть каждый рубль. 

2.  Не нужно искать нуж-
ный номер с интересной ста-
тьей или объявлениями о ра-
боте и сдаче жилья в прода-
же. Просто в среду и пятницу 
откройте ящик и выньте оче-
редной номер газеты.

3.  Сохраните на память 

статьи о внуках, детях, зна-
комых, рецепты, полезные 
телефоны, советы по здоро-
вью. Читателей много — а га-
зета одна. Ваша, «Городские 
вести». 

При оформлении подпи-
ски на коллектив (например, 
на всех жителей подъезда с 
доставкой на один адрес, или 
коллегам с доставкой в офис) 
цена — 840 рублей (5-9 чело-
век) или 790 рублей за целый 
год (от 10 человек). Газета с 
выдачей в редакции в тече-
ние года стоит 895 рублей. 

Льготные цены действуют 
для всех, независимо от соци-
ального статуса или возрас-
та. Ждем вас в редакции на 
П.Зыкина, 32, офис 208. При-
ходите!

Куар-код для подписки 
на «Вести» в нашем онлайн-
магазине shop.revda-info.ru

Всего за 10,2 рубля*

Отсканируйте QR-код, чтобы выписать газету 

онлайн без визита в редакцию (1000 рублей 

за годовой абонемент с доставкой на дом)

*Такова цена одного экземпляра газеты «Городские вести» для го-

довых подписчиков, продляющих свой абонемент с 2022 на 2023 

год. Полная цена подписки: 1050 рублей. Если вы новый подпис-

чик и выписываете нас впервые, ваша цена — 1170 рублей. При 

покупке в розницу номер газеты стоит 25 рублей и выше.

Адрес: Ревда, П.Зыкина, 32, 2 этаж. 
По будням с 9:00 до 18:00.

До 1 октября 

выписывайте 

«Городские вести» 

выгодно

«Родным нравится, 

когда про меня пишут»

Рамиль Кожевников, 
основатель велосервиса 
VeloRevda:
— Читаю в основном 
новости «Вестей» во 
«ВКонтакте», потому 
что это удобно, все ак-
туальные новости поч-
ти в реальном времени 
появляются, а мама и 
бабушка выписывают 
газету, читают ново-
сти, смотрят програм-
му телепередач, скан-
ворды бывает отгады-
вают, нравится, когда 
про меня пишут.
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КFC в ТЦ «Дом» планируют 
открыть 27 сентября
По сообщению застройщика и владельца нового тор-
гового центра «Дом» у автостанции Евгения Пупы-
шева, якорный арендатор фастфуд KFC может от-
крыться 27 сентября. 

Первая очередь открытия самого торгового цен-
тра пройдет 5-10 октября, вторая очередь — 5-10 ноя-
бря. У некоторых магазинов вход в торговый центр 
будет отдельный, у других — транзитный через дру-
гие магазины. К примеру, в KFC — вход с улицы и 
изнутри. И одна из самых главных фишек «Дома» — 
здесь откроется гипермаркет «Сима-Ленд». На сво-
ем сайте компания набирает в штат сотрудников.  

Торговый центр «Дом» построило ООО «ПромТех» 
по заказу ООО «Европа», которым руководит Евге-
ний Пупышев. Площадь здания 4,3 тысячи квадрат-
ных метров. Парковка у торгового центра рассчи-
тана на 80 автомобилей, с несколькими выездами. 

Выборы губернатора 
признаны состоявшимися
Официальные итоги выборов губернатора в Сверд-
ловской области совпали с предварительными после 
подсчета 100% голосов. Об этом сообщила областная 
избирательная комиссия, официально подведя итог и 
признав выборы состоявшимися. Вот они (кто не ви-
дел): Евгений Куйвашев («Единая Россия») — 65,78%, 
Александр Ивачев (КПРФ) — 12,9%, Андрей Кузнецов 
(«Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») 
— 9,15%, Александр Демин («Новые люди») — 6,47%, 
Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,17%. Явка избирате-
лей составила 28,47%.  Так что нас можно поздравить 
с новым/старым губернатором. Инаугурация главы 
региона пройдет 19 сентября в Театре эстрады. В 2017 
году он вступал в должность там же. 

В жилые дома начали 
подавать тепло
С 15 сентября в жилые дома начали подавать 
отопление, согласно постановлению главы и 
утвержденному графику. Но не во все сразу 
— это технически невозможно. Первыми, по-
сле садиков, больниц и школ, должны «запу-
стить» отопительные системы в юго-западных 
районах города и в районе городской больни-
цы. Например, 16 сентября, подключили дома 
по Российской 10, 11, 13, 15 и больницу. 

Последними «согреют» многоэтажки по 
Российской, 35, Мичурина, 40а, Интернацио-
налистов, 36, Садовой, 3 и переулок Солнеч-
ный. Конечная дата запуска — 23 сентября. 
Правда, в графике есть примечание: «Сроки 
начала подключения могут быть отрегулиро-
ваны в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха». А на улице началось бабье ле-
то и обещают до +20… 

«Единая теплоснабжающая компания» 
план по подготовке к отопительному сезо-
ну выполнила. Сети, где были порывы по 
результатам опрессовок, заменили: аварий 
с каждым годом становится больше, так как 
трубы ветшают быстрее, чем их удается ме-
нять. 

Как сообщил телекомпании «Единство» 
технический директор ЕТК Вадим Великоре-
чин, в этом году заменили 1500 метров тру-
бопроводов диаметром от 50 до 700 милли-
метров (именно «поэтому перекопали очень 
много дорог, пешеходных дорожек ну и так 
далее» — цитирует «Единство» Великоречи-
на). Пока продолжается ремонт в котельной 
Совхоза, где меняют газовые котлы, установ-
ленные еще в 1972 году. 

Во дворе на Ковельской установили 
новый корт 
Это можно считать результатом активного возмущения жителей 

по поводу сноса старого спортивного и игрового оборудования

Во дворе дома на улице Ковель-
ской, 17 завершился монтаж новой 
хоккейной площадки (корта) раз-
мером 15 на 30 метров с бортами 
из ламинированной фанеры и 
сетчатым ограждением. 

Новое оборудование обошлось 
местному бюджету в 560 тысяч 
рублей, установка — 160 тысяч 
рублей, сообщает «Ревдинский 
рабочий». Стойки бортов забето-
нированы на асфальте прежней 
спортивной площадки. В начале 
сентября в этом дворе установи-
ли две детские качели и конструк-
цию для уличной гимнастики с 
баскетбольным кольцом. 

Все это появилось взамен ста-
рого игрового и спортивного обо-
рудования, которое снесли 14-15 
июня, по каким-то причинам 

оставив только ворота. Жите-
ли были очень возмущены вне-
запным опустошением их дво-
ра, которое, по их словам, стало 
для них полнейшей неожидан-
ностью: все конструкции в тече-
ние многих лет были в идеаль-
ном состоянии. Двор был всег-
да наполнен детьми разного воз-
раста. 

Свое негодование людям уда-
лось донести до местных чинов-
ников. Возможно, подействова-
ла угроза написать губернато-
ру (а дело было перед выбора-
ми): уже собирали подписи под 
этим обращением. Так или ина-
че, но 29 июня на встречу с жи-
телями явилось все коммуналь-
ное начальство вместе с дирек-
тором управляющей компании 
«Антек» Александром Томило-

вым и депутатом Львом Байба-
тыровым.

Сначала жителям было пред-
ложено вступить в федеральную 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды». Но 
замдиректора УГХ и депутату 
местной думы Сергею Филиппо-
ву пришла замечательная идея: 
установить на Ковельской пару 
новых качелей и турник, плю-
сом к этому перенести сюда корт 
с улицы Энгельса, 45а, якобы, он 
там не востребован, а взамен по-
строить там «нормальную фут-
больную площадку»! Но теперь 
уже возмутилось население до-
мов по соседству с кортом… 

В итоге, решили купить для 
Ковельской новый корт. И ни в 
каких программах жители не 
участвовали.       

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
8-15 сентября 243 13 825Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
В Россию хлынули 
подделки под видом 
параллельного 
импорта
Чаще всего это одежда, обувь и 
парфюмерия, говорят предста-
вители Федеральной таможен-
ной службы. Немало некаче-
ственных, откровенно кустарно-
го производства игрушек и дет-
ской одежды. Напомним, этой 
весной правительство РФ лега-
лизовало ввоз в страну товаров 
без разрешения производителя 
или правообладателя. Всего в 
списке 96 наименований.

Благосостояние 
россиян предложили 
считать по-новому
Росстат предложил при расчете 
уровня благосостояния граждан 
учитывать безналичные перево-
ды между физлицами, доходы от 
операций на финансовом рынке 
и бонусные программы лояльно-
сти в торговых сетях. Таким об-
разом, россияне с помощью ски-
док в «пятёрочках» смогут обре-
сти статус состоятельных граж-
дан, а Росстат — цифры, которые 
не стыдно показать президенту. 

В нескольких городах 
России отменили 
празднование 
Дня города
Петь-плясать и пускать салюты 
отказались в Воронеже, Совет-
ске (Калининградская область) 
и в Ростове-на-Дону. Краснодар-
цы решили сделать веселье по-
скромнее, без фейерверков и вы-
ступления юмористов. Предложе-
ния об отмене праздничных ме-
роприятий власти этих городов 
несколько дней подряд получа-
ли от своих жителей. 

Детский омбудсмен 
призвала запретить 
рекламу зооприютов
По словам детского омбудсмена 
Татарстана Ирины Волынец, по-
сле того, как молодая пара заво-
дит животное, она перестает за-
думываться о детях. Именно по-
этому надо запретить рекламу, 
которая пропагандирует при-
страивание животных из при-
ютов. «У нас есть более важные 
проблемы, и я не понимаю, по-
чему время тратится на <эту> 
рекламу», — заявила Волынец.

На Алтае во время 
селфи погиб турист
43-летний мужчина фотографи-
ровался у горной реки Катунь, 
поскользнулся на камне и упал в 
воду. Некоторое время он пытал-
ся бороться с течением, но так и 
не смог выбраться. Турист прие-
хал из Новокузнецка, поселился 
на одной из турбаз, а на следую-
щий день пошел гулять к реке, 
тогда и случилась трагедия. Те-
ло нашли на берегу реки в шести 
километрах вниз по течению.

Шесть человек 
осудили 
за украинскую 
песню в Крыму
На свадьбе в ресторане «Арпат» 
в Бахчисарае включили украин-

скую песню «Червона калина». 
За это владелец банкетного за-
ла получил 15 суток ареста, дид-
жей и танцовщица — по 10 су-
ток, мать жениха — пять, мать 
невесты 40 тысяч рублей штра-
фа, жена владельца ресторана 
— 50 тысяч. Суд признал их ви-
новными по статьям о «пропа-
ганде нацистской атрибутики 
или символики» и о «дискреди-
тации армии РФ».

Столицу Казахстана 
переименуют 
обратно в Астану
Совет столицы Казахстана ре-
шил вернуть городу имя Астана. 
Депутаты объясняют, что непра-
вильно, «когда при жизни чело-
века его именем называется го-
род», к тому же казахстанцы не 
приняли новое название. Поэто-
му лучше вернуть историческую 
справедливость. Название этого 
города менялось четырежды. Он 
был Акмолинском, Целиногра-
дом, Акмолой и Астаной. Сей-
час — Нур-Султан.

Умер режиссер 
Жан-Люк Годар 
13 сентября на 92-м году ушел из 
жизни кинорежиссер Жан-Люк 
Годар. По словам родных, реше-
ние умереть он принял добро-
вольно, избрав эвтаназию, пра-
во на которую легализовано в 
Швейцарии. «Он не был болен, 
он просто устал», — говорят в 
кругу семьи. За свою жизнь Го-
дар снял 120 фильмов, по мень-
шей мере десять из них шедев-
ры. Обязательно посмотрите ка-
кую-нибудь его картину. 

Дикий кенгуру 
убил австралийца, 
пытавшегося его 
приручить
В городе Редмонд (Западная Ав-
стралия) дикий кенгуру убил 
77-летнего мужчину, который ре-
шил приручить животное и сде-
лать его своим питомцем. Близ-
кие нашли пострадавшего в тя-
желом состоянии и сразу вызва-
ли скорую, но животное не подпу-
скало людей, и медики потеряли 
время. Вопреки стереотипу, кен-
гуру, нападая, не «боксируют» пе-
редними лапами, а бьют ногами, 
балансируя на мощном хвосте.

В Первоуральске 
по улицам бегал 
медвежонок
12 сентября поздним вечером 
в соседнем Первоуральске оче-
видцы сняли на видео медве-
жонка, который бежал по улице 
Прокатчиков. Животное спеши-
ло скрыться в лесу. Под видео в 
соцсетях горожане высказыва-
ли разные предположения того, 
как косолапый мог оказаться в 
городской черте — от побега из 
чьего-то домашнего зверинца до 
символичного ««Единая Россия» 
сваливает». Кстати, а в Екате-
ринбурге, в Завокзальном райо-
не, видели кабана. 

Источники: РИА «Новости», «Интер-

факс», Gorodskievesti.ru, «Коммерсант», 

ТАСС, Rtraveler.ru, Fontanka.ru

«Мы оформили ДТП, 
так что готовим иск»
Ревдинка повредила машину в яме на новом асфальте 

по улице К.Либкнехта

Новый капитальный асфальт на 
Карла Либкнехта, по которому 
гуляли депутаты и глава, пролежал 
год, и его раскопали строители ТЦ 
на месте пустыря на перекрестке 
с улицей Ленина. Тянули комму-
никации. Мэрия ранее сообщила, 
что застройщик обязался всё вос-
становить. Пока восстановили вот 
так — засыпав яму на дороге и тро-
туаре крупным щебнем. В котором 
люди повреждают автомобили.

Читатель Виктория Рыбинцева 
рассказывает:

— Асфальт раскопали, за-
быв установить ограждение во-
круг ямы. В вечернее время, ког-
да стемнело, мы попали в нее, 
пробив два колеса, погнули ди-
ски, лопнуло переднее стекло 
на машине. Следом за нами де-
вушка угодила в эту яму на ино-
марке. Думаю, что в тот день по-
страдало немало транспортных 
средств. Мы оформили ДТП, так 
что готовим иск. Уважаемые за-
стройщики и коммунальщики, 
просьба огромная не забывать 
ставить необходимые знаки, так 
как ваши раскопки обходятся 

дорого автовладельцам!
В Минтрансе заинтересова-

лись нашей публикацией об 
этом и прокомментировали ее 
так: «Участок заасфальтирует 
собственник ТЦ в следующем 
году, такой срок установлен тех-
ническими требованиями: необ-
ходимо, чтобы грунт дал усадку. 
Если положить асфальт до усад-
ки грунта, то он провалится. До 
этого времени место раскопок 
будет подсыпаться щебнем».

Однако наши читатели не 
согласны с таким аргументом: 
«Это глупость, дорожное полот-
но должны отремонтировать, а 
весной, если провалится, при-
нять меры к восстановлению, 
сейчас создаются помехи в дви-
жении и аварийные ситуации», 
— пишет Михаил, подписчик те-
леграм-канала «Ревда-инфо».

Ремонт дороги, тротуаров и 
остановочных комплексов на 
К.Либкнехта (от Чернышевского 
до Спортивной) обошелся городу 
в 150 млн рублей. Лишь неболь-
шая часть была получена из гос-
бюджета, остальное — деньги 
Ревды. Он затянулся на три го-

да, в итоге был сдан в 2021 го-
ду. И к проекту сразу появились 
вопросы. Принимая работы, ди-
ректор и замдиректора Управ-
ления горхозяйством (Андрей 
Фалько и Сергей Филиппов, по-
следний к тому же депутат гор-
думы) публично открестились 
от проекта. Мол, на момент при-
нятия документов не работали 
в УГХ и не несут ответственно-
сти за него.

Кстати, разрешение на стро-
ительство нового ТЦ, судя по 
всему, было получено еще до за-
вершения ремонта дороги. Ра-
бочие, готовящие площадку, в 
мае рассказали «Городским ве-
стям»: этот объект возводит тот 
же застройщик, который поста-
вил ТЦ за «Кварталом» (в нем 
работают «Пятерочка» и «Суш-
коф и Дель Песто»). Скорее все-
го, якорным арендатором здесь 
тоже будет какой-то супермар-
кет. Вряд ли «Пятерочка» (она 
расположена буквально по со-
седству). Но точно пока не из-
вестно: на каркасе из ферм ви-
сит объявление об аренде пло-
щади 960 кв.м.

Как автолюбители взыскивали деньги за побитые машины

2021 ГОД — ОКОЛО 75000 РУБЛЕЙ. 
Ревдинский городской суд частично удов-

летворил иск жителя Ревды, который в 

июне 2020 года повредил машину на вы-

давленном на дорогу грунте, к Управлению 

городским хозяйством. Дефект дорожного 

покрытия высотой почти в 30 см, где по-

страдала Toyota Camry истца, был на улице 

Осипенко, с торца дома № 59 по улице 

Энгельса. Истец просил взыскать с УГХ 

122000 рублей, потраченные на ремонт, 

7000 рублей на оплату услуг эксперта, 20 

000 рублей на представителя и госпош-

лину. Ответчик свою вину не признал: как 

заявила представитель УГХ на суде, «не 

представлено доказательств причинно-

следственной связи между наступившим 

ущербом и ненадлежащим состоянием 

автомобильной дороги». А представитель 

администрации Ревды, поддерживая от-

ветчика, указала, что ширина проезжей 

части позволяла объехать опасный уча-

сток. К такому же выводу пришел и судья, 

рассматривавший дело: «наличие де-

фектов на проезжей части не могло стать 

для водителя неожиданностью» — если 

бы автолюбитель ехал помедленней, то 

спокойно обогнул бы препятствие, которое 

прекрасно видно днем. То есть, скорость, 

хотя и не превышенная, была «выбрана без 

учета характера дороги, состояния дорож-

ного покрытия, не обеспечивала возмож-

ности постоянного контроля за движением 

автомашины, не позволяла своевременно 

реагировать на все дорожные ситуации». 

В итоге истцу присудили лишь половину 

заявленной суммы — 61 000 рублей плюс 

половина судебных расходов. 

2018 ГОД — 120000 РУБЛЕЙ. В суд на 

УГХ подал владелец автомобиля (Renault 

Duster), на который на парковке возле 

здания полиции рухнула огромная липа. 

Причем не в ураган, то есть единственная 

причина падения дерева — его аварийное 

состояние (по заключению дендрологиче-

ской экспертизы, оно сгнило). Выяснилось, 

что эта парковка расположена на землях 

общего пользования, отвечает за благо-

устройство, содержание и озеленение ко-

торых Управление городским хозяйством. 

С него и взыскали около 120 тысяч рублей 

ущерба (расходы на ремонт), а также су-

дебные расходы.

Кстати, ответчик признал за собой вину 

еще в ответе на претензию истца, но от-

казался удовлетворить ее в досудебном 

порядке, так как, по Бюджетному кодексу 

РФ, взыскания на бюджетные средства 

осуществляются только на основании 

судебного акта. А на суде представитель 

УГХ просила отказать в удовлетворении 

заявленных требований.

2016 ГОД — 161000 РУБЛЕЙ. Ино-

марка попала в ледяную колею на Олега 

Кошевого, в районе дома №25, и перевер-

нулась. Мэрия (собственник дорог) и УГХ 

(уполномоченная организация) из числа 

ответчиков были исключены судом: они 

выполнили свои обязанности, заключив в 

установленном законом порядке договор 

на зимнее содержание дороги. А под-

рядчик, «Дорожная служба» оплошал: не 

почистил своевременно дорожное полотно. 

2016 ГОД — 50000 РУБЛЕЙ. За проби-

тый в Больничном переулке отколовшимся 

куском асфальта бензобак. На суде УГХ 

также пыталось «оправдаться» тем, что 

«тише едешь — дальше будешь».

Фото Валентины Пермяковой
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НОНА ЛОБАНОВА

Фермер Андрей Савченко уверенно 
называет нынешний урожай карто-
феля самым плохим в своей жизни, 
а он выращивает «второй хлеб» 
больше 30 лет как сельхозпроизво-
дитель и «на земле» с детства (его 
отец, Иван Васильевич Савченко, 
много лет возглавлял передовой 
совхоз «Ревдинский», заслужив 
звание Почетного гражданина 
Ревды). У соседей Савченко по 
бывшим совхозным полям, кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Изгагиных, с картошкой еще хуже: 
одна мелочь, продавать нечего. 
Изгагины даже не стали убирать 
остатки этого «урожая», который 
неурожай — только топливо и «тру-
додни» впустую тратить. На семена 
заложили, и всё. 

Обычно у Савченко картофеле-
уборочный комбайн прошел круг 
(туда-обратно) — бункер полный, 
а нынче надо два, а то и три кру-
га сделать. И на базе КФХ в Ле-
дянке, откуда ведется продажа 
мелким оптом, лежат сегодня не 
горы картошки, как в прошлые, 
даже средние по урожаю, годы, а 
скромные кучи, которые быстро 
тают. Овощехранилище дай бог 
наполовину заполнено. 

Причина — засуха. Засуха 
сильнейшая: если верить 
метеорологам, за всю историю 
наблюдений (140 лет) в наших краях 
не выпадало так мало осадков в 
июле и августе — именно тогда, 
когда картофелю для наращивания 
клубней нужна влага. 

— С 20 августа по 10 сентября 
картофель нарастает тонна на 
гектар, 95% в нем — воды, — го-
ворит Андрей Савченко. — А ему 
как раз в это время питания не 
хватило. Ботва есть, а влаги — 
тю-тю. Посмотрите, земля в по-
ле сухая — нога лезет в трещину. 
Прошлым летом жарило, может, 
и сильнее, но хоть два-три дождя 
в августе было, к сентябрю пош-
ли осадки. Так что побольше со-
брали, и клубни крупнее нарос-
ли. Этот июль, август — сухо, по-
рядка 20 мм осадков, такого не 
бывало никогда! Если мы гово-
рили в прошлом году, что кар-
тошки мало, то в этом году — 
можно сказать нет ее. Нам еще 
грех жаловаться, хоть что-то 
сняли. Клубень средний. Но кар-
тофель и не должен быть круп-
ным — вкус от размера клубня 
не зависит.  

Вкусовые качества картофе-
ля отсутствие влаги, утвержда-
ет фермер, наоборот, улучшает: 
воды меньше, больше крахмала. 

Цены на свежий картофель Савченко 
в этом году дифференцировал: 
от 20 до 28 рублей за килограмм, 
в зависимости от объема (если 
больше четырех сеток, то дешевле, 
в сетке — 32-34 кг) и покупателя 
(пенсионерам — скидки). В том году 
продавал по 25 рублей. 

Почему дешевле, если урожай 
хуже? 

— Цену рынок устанавливает, 
не мы, — разводит руками Ан-
дрей Иванович. — Ну, поставим 
мы цену 50 рублей, и что толку, 
кто брать у нас картошку будет 
за эти деньги? Не везде же она 
не уродилась. Она есть в Тюме-
ни, еще где-то, но пока баланс не 
подведен, цены неустойчивые. 
На сегодня такая цена, завтра, 
может, поднимем, и другие под-
нимут. Если в Ирбитском райо-
не, допустим, были дожди, кар-
тошка есть, но ведь один Ирбит-
ский район всю область не про-
кормит. На область надо 600 ты-
сяч тонн, а там только сто. 500 
— недостаток, и он на цене, ко-
нечно, скажется. Ориентируем-
ся на рыночную стоимость, это 
понятно. 

Зато с сеном, зерном (еще од-
на продукция КФХ Савченко, ко-
торое, кстати, обеспечивает кор-
мом пятьсот голов скота на част-
ных подворьях), по словам фер-
мера, хорошо у всех, в отличие, 
опять же, от знойного лета-2021, 

когда сено просто сгорело на жа-
ре, став почти дефицитом.

В среду, 14 сентября, малень-
кая команда Андрея Савченко 
закончила уборку картофеля на 
своих полях в Ревде и оператив-
но «перебросилась» в Дружини-
но, где у фермера еще 30 гекта-
ров под картошкой. На ледян-
ской базе осталась привычно хо-
зяйничать бригадир Валентина 
Чистякова, единственный мест-
ный работник КФХ — живет на 
Ледянке (остальные — из района 
Дружинино, где дом и у самого 
Савченко). Она командует сор-
тировкой картофеля, она же — 
продавец и повар в страду, а зи-
мой в ее обязанности входит хра-
нение запасов: поддерживать оп-
тимальную температуру в хра-
нилище и на складе сена.

Картошка у нее своя, но на по-
садку Валентина Владимировна 
всегда берет в родном хозяйстве 
(как и корм для скотины). Пото-
му что уверена в качестве. Кар-
тофель у Савченко сортовой (в 
основном сорта «Ред Скарлет»), 
оздоровленный — поэтому гни-
лья нет, не болеет, хранится дол-
го, при соблюдении всех усло-
вий, конечно. Сорта выбраны за 
урожайность и вкус. В хорошие 
годы поля давали 30 в среднем, 
а то и до 40 тонн с гектара. Нын-
че — 10. 

Хранить картофель нужно в яме, 
при температуре не выше десяти 
градусов, оптимально — 7-8. 

В подвале может быть для него 
слишком тепло. 

Только, к сожалению, у карто-
феля не выведено «засухоустой-
чивых» сортов, если так будет 
продолжаться, об этом стоит по-
думать ученым, два сухих лета 
подряд — уже тенденция…

За рулем трактора, который 
впряжен в картофелеуборочный 
комбайн, Валерий, житель се-
ла Первомайского (хотя хозяин 
и сам любит «порулить» по бо-
розде, кстати, недавно он вошел 
в топ-10 на всероссийском чем-
пионате по пахоте, но сегодня у 
него другие заботы — организа-
ция переезда). По словам Вале-
рия, он сам — индивидуальный 
предприниматель, специализи-
руется на многолетних травах, а 
Савченко четвертый сезон помо-
гает картошку копать. Тоже го-
ворит, что травы нынче хороши.

Западные санкции впрямую 
на КФХ не сказались. Покупать 
запчасти для своей техники — в 
основном, импортной — в этом 
году Андрею Савченко, по его 
словам, не приходилось. За на-
дежность и выбирал: западные 
машины не ломаются, если гра-
мотно эксплуатировать. 

Зарплату работникам фер-
меру удалось немного поднять. 
Хотелось бы больше, учиты-
вая рост цен, но… откуда день-
ги взять, на зерно, говорит, цена 
упала в два раза — в связи имен-
но с урожаем. 

А ЧТО ДУМАЮТ В МИНИСТЕРСТВЕ? 
А вот в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области считают, что урожай картошки в среднем по региону 

получился нормальный. По прогнозам, в 2022 году в регионе соберут 268 тысяч 

тонн картошки, уборочная кампания только началась. По мере поставки с полей 

цены станут ниже.

— Мы прогнозируем, что урожайность картофеля будет выше [прошлого года], и 

видим по первым показателям для ранней реализации картофеля урожайность 

где-то 150 центнеров (15 тонн) с гектара, — рассказал министр агропромышлен-

ного комплекса и потребительского рынка региона Артем Бахтерев. — Мы уже 

сейчас видим, что на 40 центнеров с гектара урожайность больше, чем уровень 

прошлого года.

Около бывшего рынка «Хитрый» в воскресенье, 11 сентя-
бря, картофель продавали с машин — по 30 и 35 рублей (про-
давцы сказали, что из Богдановича), в овощной палатке — по 
40. Кстати, восточную часть области небесная канцелярия не 
обделила осадками, и картошке досталось водички для роста.  

— Какой неурожай? Не знаю, у нас всё нормально, — цити-
рует Е1 одного из продавцов областного рынка на Громова, 
торгующую богдановичской картошечкой. — На 30% в среднем 
снизили цены. Картошка крупная, мелкой мало. Сейчас кило-
грамм стоит 30 рублей, а оптом по 22 отдаем. Вероятно, наш 
поставщик научился подстраиваться под погодные условия.

По наблюдениям Е1, на Шарташском рынке в среднем ки-
лограмм картофеля продают за полсотни рублей, и продавцы 
говорят о скором повышении цен. 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

В обычный год у Савченко бункер картофелеуборочного комбайна наполняется за один круг по полю, а нынче 
надо два, а то и три круга сделать.

Рекордно плохо. 
В КФХ Савченко 
закончили убирать 
картошку
Почем нынче «второй хлеб»

Фото Татьяны Замятиной
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Первый год работы прошел с переменным успехом

Юрий Оносов, 
депутат от «Справедливой России»:
— Начну с проблем в организа-
ции работы думы, которые лишь 
частично удалось решить. У нас 
полгода не работали две комис-
сии, по культуре и социальная ко-
миссия, из-за того, что все депута-
ты от «Единой России» стали чле-
нами комиссий по ЖКХ и бюдже-
ту (численный состав 15 и 17 чело-
век соответственно). Конечно, пе-
реполненные комиссии — это про-
блемы в части организации рабо-
ты думы, нагрузка на аппарат, но 
председателя А.В.Мокрецова (из-
бран от «Единой России» — ред.) 
это не волнует.

На неоднократные письменные 
обращения в адрес председателя 
думы перевести часть членов ЕР 
в эти комиссии — бездействие, 
пришлось самостоятельно решать 
этот вопрос. Эти две комиссии со-
стоят теперь лишь из членов коа-
лиции и начали работать только 
с января 2022 года.

Удалось включить в план рабо-
ты думы обучение депутатов. Что 
интересно, по этому моему пред-
ложению почти все единороссы 
голосовали против. 

Мной выявлено превышение штатных 
единиц в администрации и аппарате 
думы, нарушение нормативных требо-
ваний в части расходных полномочий 
муниципалитета. За что областное 
министерство финансов наказало нас 
рублем и выделит меньше денежных 
средств в 2023 году. По идее, муни-
ципальные власти должны работать 
эффективно, раз у нас такой большой 
аппарат чиновников.

Мной выявлены нарушения 
федерального законодательства 
в проектах муниципальных ак-
тов (Положения о муниципаль-
ном контроле), подготовлены за-
мечания на 30 страницах к этим 
проектам, но НИ ОДНОГО заме-
чания не учтено. На думе, кстати, 
депутаты от нашей коалиции го-
лосовали против этих положений. 
Что интересно: председатель ду-
мы убеждал принять положения 
в той же редакции, без учета мо-
их предложений. Потом дума по-
лучила четыре протеста от проку-
ратуры, а администрация — пред-
ставление, из-за того, что пропу-
стила срок согласования муници-
пальных проверок (поэтому, кста-
ти, в 2023 году не может штрафо-
вать нарушителей и пополнять 
бюджет, а только проводить про-
филактические мероприятия).

По моей инициативе, чем, кста-
ти, горжусь, теперь ежегодно вы-
деляют депутатам 6 млн рублей 
на наказы избирателей. Но, как 
известно, все хорошие инициати-
вы узурпирует ЕР. Предваритель-
но была договоренность разде-

лить эту сумму по 1 млн 250 ты-
сяч рублей на каждый городской 
избирательный округ, как это де-
лают, например, в Березовском. 
Причем УГХ города начало про-
считывать сметы на разные объ-
екты по обращениям избирателей. 
Мы с депутатом Екатериной Зо-
товой предлагали отремонтиро-
вать детскую площадку на Ми-
ра, 34. Но нет, вся сумма ушла на 
внутриквартальные проезды. При 
этом единороссы «Команды Рев-
ды» успешно пропиарились. 

По обращению Сергея Калаш-
никова, совместно с депутата-
ми коалиции, смогли привлечь 
внимание к высоким тарифам на 
ЖКХ в городе и включить соот-
ветствующий вопрос на заседа-
нии думы. Теперь мы контроли-
руем вопрос формирования тари-
фов ЖКХ. Не все сразу получает-
ся, развернуть бюрократическую 
машину к людям очень сложно. 
Что интересно, глава города про-
игнорировала нашу просьбу и не 
явилась на рассмотрение данного 
вопроса на думе, такое отношение 
достаточно красноречиво. 

Вообще, граждане, в основном, 
обращаются по вопросам благо-
устройства придомовой террито-
рии, жалобами на бездействие 
УК, некачественные дороги, по пе-
рерасчету пенсий, социальным 
выплатам. Получаю удовлетво-
рение от депутатской работы, ког-
да реально получается кому-то по-
мочь. Надеюсь, что доверие насе-
ления к депутатам от коалиции 
будет укрепляться.

«Не все сразу получается»
Депутаты от КПРФ и «Справедливой России» рассказывают о первой 
годовщине работы в ревдинской думе  
ЮРИЙ ШАРОВ

Прошел год с избрания депутатов 
ревдинской думы созыва 2021-2026 
годов. По итогам выборной кам-
пании в сентябре 2021 года со-
став народных избранников, по 
сравнению с предыдущими со-
зывами, существенно изменил-
ся. Представители партии «Еди-
ная Россия» получили только 10 

депутатских мандатов из 20. Тог-
да как с 2004 года в местной ду-
ме их было абсолютное большин-
ство. Шесть мест в местном пар-
ламенте получили депутаты от 
КПРФ и четыре — народные из-
бранники от «Справедливой Рос-
сии — За правду». Ну вот она дум-
ская демократическая ничья — 10 
на 10! Сразу стало интересно, как 
будут распределяться «портфели» 

в нашей думе? И вот здесь нача-
лись тактические игры. Сколько 
на самом деле было договорных 
совещаний депутатов от оппози-
ционных партий, мы не знаем. Да 
и неважно. Итог один — все пред-
варительные договоренности (ес-
ли они были) рассыпались в прах 
на первых же заседаниях думы. 
Да и счет в депутатских играх из-
менился — стал 11:9 в пользу из-

бранников от «Единой России». 
Выдвинутый от КПРФ депутат 
Максим Лапушкин при голосо-
вании имел собственное мнение, 
отличное от линии «однопартий-
цев». Такой счет уже не влияет 
при принятии решений от воле-
изъявления коалиции депутатов 
КПРФ и «Справедливой России — 
За правду». Думские страсти не 
утихают по сей день. 

Вот как видит эту ситуацию 
председатель думы Андрей Мо-
крецов: «Популизм и нежелание 
разбираться в вопросах жизнеде-
ятельности города мешают ряду 
депутатов трезво оценивать си-
туацию и искать совместные пу-
ти решения проблем. Сожалею, 
что объективная оценка их дея-
тельности воспринимается, как 
сигнал к эскалации конфликта».

Бюрократическая система работает 

не в интересах людей

Лариса Беляева, 
депутат от КПРФ:
— Первый год депутатской ра-
боты прошел не радужно, если 
оценивать с позиции, что уда-
лось сделать из первоначаль-
ных намерений. В первую оче-
редь, это касается заявлений 
наших избирателей по вопро-
сам, с которыми они обраща-
лись ранее к местной власти и 
не нашли должного решения. 
К сожалению, и я, как депу-
тат, на приеме граждан стол-
кнулась с тем же формальным 
отношением местных органов 
к исполнению законов. 

Например, по обращению 
жителей дома по улице Мак-
сима Горького, 36 мною бы-
ли направлены письма в го-
родскую администрацию и 
другие вышестоящие органы 
власти. Получила 13 отписок! 
Все ответили, что они неком-
петентны в данном вопросе. 
В том числе, исполняющий 
обязанности министра агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области, Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека, областной департа-
мент государственного жи-
лищного и строительного 
надзора. Очень отрезвило ме-
ня это хождение по замкнуто-
му кругу в оценке истинно-
го положения дел по рассмо-
трению обращений граждан.

Речь не о том, что у меня 
нет депутатского опыта, — 
не работает в интересах лю-
дей вся бюрократическая си-
стема. Какие же еще рыча-
ги «давления», «управления 
бюджетом», кроме прав и обя-
занностей, предусмотренных 
законодательством, должен 
иметь депутат, чтобы многое 
изменить? 

Зато очевидно, что депутаты 
от «правящей партии», имея 
реальную власть для управления 
деньгами налогоплательщиков, 
выполняя обычные, так называ-
емые, наказы жителей в части 
дорог, придомовых территорий, 
неустанно преподносят это как 
некие большие достижения, 
которых они добились чуть ли не 
за свои личные средства.

Так и администрация го-
родского округа, выполняя 
свою текущую работу, и дале-
ко не идеально, активно уча-
ствует в этом показушном 
соперничестве депутатов от 
«Единой России» с нами, кто 
пришел в думу год назад со-
всем неожиданно для них. И 
это уже не грустно, а просто 
смешно!

Как оценить работу на-
шей думы в целом? По мое-
му мнению, много профана-
ции в прямом смысле это-
го слова. Как известно, в ре-
зультате определенных «опе-
раций», проведенных колле-
гами-оппонентами, у нашей 
депутатской коалиции те-
перь меньшинство голосов. 
Все решения, выносимые на 
утверждение думы, должны 
обсуждаться и приниматься 
в постоянных депутатских 
комиссиях. Но те проблемы, 
которые интересуют нас как 
первоочередные, не рассма-
триваются, как того требу-
ют и Устав городского окру-
га Ревда, и регламент думы. 
Вместо этого аппарат думы, 
во главе с председателем, 
тратит рабочее время на со-
чинение письменных отка-
зов. Мотивируя их, кстати, те-
ми же нормами регламента.

Я считаю, что поднимае-
мые депутатами вопросы, не-
зависимо от их принадлежно-
сти к фракциям, необходимо 
обсуждать «мирно», то есть 
конструктивно. А в спорах на 
основе только личных амби-
ций истина уже не родится. 
Примеры не привожу, они из-
вестны из публикаций мест-
ных СМИ. Неприкрытое пре-
небрежение к нам никуда не 
ушло, депутаты от «ЕР» его 
и не пытаются скрывать в 
большом и малом. Но меня 
лично все это не пугает, бу-
дем работать дальше. Тем бо-
лее опыт за прошедший пер-
вый год мы приобрели очень 
поучительный.

А со стороны главы горо-
да мы до сих пор не увиде-
ли серьезной озабоченности и 
личной организующей роли в 
решении городских проблем, 
о которых наши избиратели 
напоминают власти каждый 
день. Вместо этого «елейные» 
репортажи в одном СМИ и со-
циальных сетях о поздрав-
лениях, приветствиях, пре-
зентациях и тому подобных 
«делах» руководителей орга-
нов местного самоуправле-
ния, даже об игре в интерак-
тивный футбол.

Нас обвиняют в попытках захватить власть в городе

Лев Байбатыров, депутат от КПРФ:
— Я никогда не думал, что буду 
депутатом ревдинской думы, но 
уже год, как состою в этом зва-
нии. Стать депутатом меня под-
толкнул случай с городским охот-

хозяйством, которое перешло в ру-
ки очередных варягов, и я лишился 
членства в этом сообществе вместе 
с другими охотниками. Но, став де-
путатом, я с удивлением узнал, что 
эта проблема не так значительна, 
в городском масштабе существу-
ют другие, более важные. Напри-
мер, проблема людей, живущих в 
аварийных домах и ждущих го-
дами расселения, есть проблемы 
детей-инвалидов, есть запущен-
ный памятник Ленину на площа-
ди Победы и мемориал в Красно-
яре, есть проблема с питьевой во-
дой на Гусевке, отсутствия дорог 

в частном секторе.
А еще меня удивила махровая 

неприязнь к депутатам от КПРФ 
в материалах газеты «Ревдинский 
рабочий», обвинения в попытках 
захватить власть в городе. Хотя 
наша думская коалиция ничего 
не привирает, а просто в своей де-
путатской работе приводит факты 
из жизни городского округа, лежа-
щие на поверхности: снос старых 
детских игровых площадок, рост 
тарифов на коммунальные услуги 
и тому подобное. Городских про-
блем очень много. Поэтому и ра-
боты по их решению очень много.

Все наши инициативы блокируются

Александр Тюриков, 
депутат от «Справедливой России»:
— Все наши обращения думской коали-
ции депутатов от КПРФ и «Справедли-
вой России» пытаются, говоря языком 
интернета, отправить в бан. Все наши 
инициативы блокируются, поэтому мы 

в трудном положении. За прошедший 
год сложилось такое впечатление, что 
для некоторых депутатов, которые поль-
зуются поддержкой власти и денег, за-
кон мироздания не работает. И общече-
ловеческие законы тоже не для них. Но 
в этом они глубоко ошибаются.
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«Пусть что-то останется в этом мире от меня» 
Офицер КГБ в отставке Роман Кашников пишет картины и раздаривает их
НОНА ЛОБАНОВА

Все стены в квартире Романа 
Кашникова увешаны картинами. 
Своими собственными. Роман 
Александрович пишет их почти 30 
лет — с тех пор, как оставил служ-
бу (он офицер КГБ). Бессчетное 
количество своих произведений 
он раздарил — правда, некоторые, 
любимые, потом написал снова. 
Так, на выставку в педколледже 
памяти жены — Валентина Петров-
на много лет была его директором 
—  в апреле готовил 21 картину, все 
разобрали ее коллеги. В городской 
библиотеке имени Пушкина с 13 
по 15 сентября была организована 
первая персональная выставка ху-
дожника под названием «Времена 
года», причем часть картин для нее 
предоставили их новые владельцы. 
И опять его домашнее собрание 
уменьшилось. Автор считает, так 
и должно быть: картины — это для 
людей, а для себя — процесс. По-
гружение в изображаемый мир. И 
этим миром удивительны его про-
изведения. Дар надо дарить.

Деревенский парень
— Я рисовал с самого детства, 
сколько себя помню, — говорит 
он. — Откуда это во мне, я не 
знаю, насколько мне известно, 

ни мои деды, ни прадеды не бы-
ли художниками. Отец мой, прав-
да, работал в районной газете и 
сам иногда делал рисунки к сво-
им материалам. Возможно, это 
меня и увлекло. 

Семья Кашниковых жила в 
деревне в Вологодской области, 
на границе с Ярославской. Трое 
детей: две дочки и сын — меж-
ду ними. Роман родился 22 ноя-
бря 1942 года — в этом году у не-
го юбилей, 80 лет. 

— Школы в деревне не было, я хо-
дил в начальную школу за два кило-
метра, в семилетнюю — за пять км. 
Но деревня была прекрасная, речка 
чудесная, я там просто пропадал ле-
том, как и все ребята, — вспоминает 
Роман Александрович. 

В школе художественные спо-
собности Романа Кашникова не 
остались незамеченными: начав 
со стенгазет, к старшим классам 
он стал признанным школьным 
художником и писал (точнее, 
копировал с репродукций) кар-
тины для оформления школы: 
Пушкина в Отрадном для каби-
нета литературы, Ленина в Раз-
ливе для пионерской комнаты 
ко дню рождения вождя. Часто 
— «общественные задания» вы-
полнял прямо на уроках, улыба-

ется Роман Александрович, учи-
теля позволяли. Освоил и мас-
ло, и тушь. 

— Сейчас мне даже не сде-
лать, как я раньше делал, — при-
знается. 

Уже тогда ему особенно уда-
вались портреты: с оригина-
ла или с фото. Позже он начал 
«брать» с фотографии только ли-
цо, а одежду, фон создавал сам, 
«помещая» человека в пейзаж 
или интерьер, подсказанный во-
ображением или памятью. Так 
им написаны множество портре-
тов: отца — охотника и рыбака, 
прошедшего две войны, фин-
скую и Великую Отечественную, 
мамы — она работала в колхо-
зе, была звеньевой, стахановкой, 
награждена золотой медалью в 
Москве, всех родственников, и, 
конечно, любимой жены — Ва-
лентины. Хотелось запечатлеть 
родные лица, прекрасные мгно-
вения. 

И еще Роман Кашников всег-
да очень остро чувствовал кра-
соту окружающего мира, умел 
ее находить даже в самом, ка-
залось бы, обычном, умел запо-
минать, чтобы потом визуали-
зировать на холсте или бумаге: 
это тоже важная часть дара ху-
дожника. 

Студент лестеха
После окончания школы, в 1960 го-
ду, Роман уехал в Мурманскую об-
ласть, в город Кировск, работать 
на апатитовый комбинат. Оттуда 
его призвали на военную служ-
бу, год он учился в школе связи в 
Николаеве, потом служил в шта-
бе Черноморского флота. 

— Через год политотдел за-
брал меня к себе, — вспомина-
ет Кашников. — Я только ино-
гда ходил на службу, в основном 
занимался оформлением. К кон-
цу службы, за полгода до демо-
билизации, мне разрешили по-
ступать в институт. Я хотел в 
суриковский (Московский госу-
дарственный академический ху-
дожественный институт име-
ни В.И. Сурикова при Российской 
академии художеств — ред.). Ко-
пил работы — надо было пред-
ставить 12 своих работ. Но препо-
даватель изостудии мне сказал, 
что вряд ли у меня получится, 
поскольку самый лучший уче-
ник-художник Тбилиси не смог 
поступить — очень большой кон-
курс. Тем более я ведь самоучка. 

Один из сослуживцев при-
гласил Романа к себе в Сверд-
ловск. Он согласился, но выбрал 
не УПИ, как товарищ, а лестех (в 
то время — Уральский лесотех-
нический институт, сейчас — 

университет — ред.). Поступил 
легко — не готовился, но школь-
ные знания остались. 

Тогда Роман Кашников, ко-
нечно, еще не знал, что это пред-
ложение было судьбой. В Сверд-
ловске он познакомился со сво-
ей Валентиной — она училась в 
пединституте, и, встретившись, 
они больше не расставались. 

Все эти годы Роман Александрович 
продолжал рисовать — делал на-
броски карандашом или ручкой, если 
карандаша под рукой не оказалось. 
Рисовал людей, животных, здания…

— Положено у чен и ку-ху-
дожнику писать 18 набросков в 
день. Я столько не делал, конеч-
но, но любую свободную мину-
ту использовал для рисования, 
— вспоминает художник. Он до-
стает из серванта папку с пожел-
тевшими листами бумаги разно-
го формата, среди которых и те-
традные странички. Перебира-
ет рисунки. — Допустим, рыба-
чу я, и корова на лугу пасется 
— я набрасываю корову, гора ин-
тересная — набрасываю гору… 
Вот набросок тушью — в Заполя-
рье стадион рудника… Мама… 
отец… внук.. сокурсник.. маля-
ры работают…жена… 

Свою Валечку он рисовал бес-

Фото Татьяны Замятиной
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счетное количество раз. На од-
ном из рисунков она изображе-
на с удочкой на берегу той самой 
речки в родной деревне Романа. 
Молодожены гостили там после 
свадьбы. Тоненькая девушка со-
средоточенно смотрит на воду, 
на пригорке — дом Кашнико-
вых. Столько грации в ее фигу-
ре, столько любви — в каждом 
штрихе… 

Офицер КГБ
После вуза Валентину распреде-
лили в Серов, Кашников работал 
инженером в отделе защиты и ох-
раны леса в управлении лесного 
хозяйства в областном центре, но 
жил в Серове. Именно тогда ему 
предложили перейти в органы 
КГБ. Он согласился — иначе, как 
офицера запаса, его ждал призыв 
на военную службу на три года. 

О своей службе в КГБ Роман 
Александрович рассказывает ко-
ротко: гриф «секретно» и много-
летняя привычка. 

— Меня направили на учебу 
в высшую школу КГБ в Москве, 
окончил, работал в Тавде, в 1978-м 
перевелся в Ревду, выбрал этот 
город сам из нескольких пред-
ложенных, после того как посмо-
трел. Отдел находился в Перво-
уральске, два работника обслу-
живали Ревду и Дегтярск, на-
ходились здесь. Что мы дела-
ли? Рассказывать подробности 
нельзя. А в общем, как пишут о 
контрразведчиках, так всё и 
есть. Здесь что у нас? На заво-
де ОЦМ, например, выполняли 

военные заказы. Была и насто-
ящая работа контрразведыва-
тельная, и не только в Ревде, но 
и в других городах. Бывали се-
рьезные очень задания. Ходил 
я в гражданской одежде, как 
и коллеги. Недавно примерил 
мундир — он на мне не сходит-
ся, хотя, вроде, не толстый я… 

Даже какое у него звание, 
бывший старший оперуполно-
моченный первоуральского от-
дела Свердловского управления 
КГБ Роман Кашников сказать 
отказался. Признался только, 
что для Ревды «потолком» был 
подполковник, выше не дава-
ли. Да и к карьерному росту, по 
его словам, он никогда не стре-
мился, главным образом пото-
му, что для карьеры, повышения 
надо было перебраться в Сверд-
ловск. Хотя предлагали. А ему 
— и главное, его семье — нрави-
лось жить в Ревде. 

— Зелени много, небольшие дома, 
лес, пруд — я с детства любил рыба-
чить. Решил, что мне нечего больше 
желать.

Так он и прослужил 23 года, 
с учетом службы в армии — 25, 
как положено для выслуги. Вы-
шел в отставку в 1994-м. Как раз 
поменялся строй. Затем отстав-
ного офицера пригласили воз-
главить только что созданное 
таможенное подразделение на 
РЗ ОЦМ. Трехмесячные курсы и 
четыре года работы.  Подразде-
ление, говорит Кашников, созда-
вали с нуля, потом изменилась 

структура, стало меньше поста-
вок из-за рубежа, и таможенные 
подразделения убрали. 

Кашниковы забрали к себе 
обеих мам. Удочерили осиро-
тевшую племянницу. Валенти-
на Петровна была директором 
первой школы, потом педагоги-
ческого колледжа. Полтора года 
назад ее не стало. И Роман Алек-
сандрович остался один в опу-
стевшей квартире… Но он — не 
один, пока с ним его дар.  

Художник и поэт 
По словам Романа Александрови-
ча, на службе он забросил твор-
чество. Некогда было. Приходил 
каждый день в девять вечера, 
бывало, и дома еще за бумага-
ми сидел. 

— А как время появилось — 
потянуло к мольберту, — задум-
чиво говорит он. — Даже немно-
го удивился, что навыки не по-
теряны, как будто вчера кисть 
отложил. 

В основном, это портреты — 
точнее, «портреты в пейзаже» 
(причем точность изображения 
как лиц, так и природы, зданий 
— фотографическая). Но есть и 
просто пейзажи, в том числе го-
родские, и натюрморты. 

— Лица пишу с фото. Всё 
остальное — по памяти или при-
думано. Работаю маслом, толь-
ко маслом. Хорошо, сейчас пол-
но принадлежностей для рисова-
ния, на любой уровень и жанр. 
Беру готовый китайский холст, 
во-первых, краски на него мень-

ше надо, он тонкий, скорее по-
лотно, чем холст, во-вторых, он 
уже подготовлен для работы, не 
надо натягивать, проклеивать, 
грунтовать. 

Многие холсты сопровождены 
стихами. Это второе увлечение 
Романа Александровича, 
появившееся недавно и, можно 
сказать, стихийно. Он говорит, 
что стихи сами рождаются — 
«обязательно это связано с жизнью, 
с тем, что волнует, о чем болит 
душа». Часто посвящает поэтические 
строки жене. 

Сюжеты для картин часто 
подсказывает память, «кото-
рую время не стирает» — строч-
ка из одного из стихов Кашни-
кова. Например, всемирно из-
вестный Александрийский парк-
дендрарий в Белой Церкви в Ки-
евской области (в этом городе 
живет сестра Романа Алексан-
дровича). 

—  Мы там бывали с женой, 
когда ездили в гости к сестре. 
«Сменой» (дешевый фотоаппа-
рат — ред.) еще фотографиро-
вал. Валя моя настолько любила 
это место… Или вот деревня моя. 
Я с закрытыми глазами мог бы 
пройти по той дороге до школы, 
как наяву вижу каждый люби-
мый уголок на речке («Прощай, 
наша прекрасная речушка, на 
родине своей мне больше не бы-
вать, а значит, к берегам твоим 
мне не прийти, и остается о те-
бе лишь память»)... С натуры то-
же, бывает, пишу. Этюдник у ме-

ня старый, еще школьный, тот и 
остался — когда я собирался по-
ступать в суриковский инсти-
тут, надо было с собой иметь все 
принадлежности для рисования 
и 12 картин.

Часть работ написана по за-
казу — например, краевед Сер-
гей Новиков попросил нарисо-
вать старую церковь в селе Ма-
риинск для музея (которой уже 
нет, художник восстановил ее 
по старым фотографиям и рас-
сказам очевидцев). Сосед — «про 
его детство».

На вопрос «Не жалеете, что 
не стали профессиональным ху-
дожником?» Роман Александро-
вич отвечает, не задумываясь:

— Нисколько. Какая разница, 
есть образование или нет? Я смо-
трю работы специалистов, ко-
торые окончили академию, ко-
нечно, у них есть навыки, но у 
каждого свои особенности. Я де-
лаю так, как вижу, и не пыта-
юсь добавить что-то. А у неко-
торых столько красок, что в дей-
ствительности таких не бывает. 
Я такое не признаю. Книги по те-
ории, конечно, читал, кое-что из 
техники применял на практике. 
Но в целом для меня писать — 
это как дышать. 

Через свои картины и сти-
хи Кашников снова пережива-
ет моменты своей жизни, делит-
ся своими эмоциями, мироощу-
щением. 

— Потому что я сегодня жи-
ву, а завтра меня не будет. Пусть 
что-то от меня останется. Это са-
мое главное.

Фото Татьяны Замятиной

Этот мольберт Роман Александрович приобрел много лет назад — когда готовился поступать 
в художественный институт.

Фото Татьяны Замятиной

Портрет любимой жены — Валентины Петровны — сделан по ее фото. Она умерла полтора 
года назад.

Фото Татьяны Замятиной

Это фотографии картин, которые художник подарил.

Фото Татьяны Замятиной

В молодые годы Кашников не расставался с карандашом и кистью: говорит, художнику 
нужно делать 18 набросков в день.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
19-25 сентября

Расписание намазов (молитв) 
19-25 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

19.09, ПН 4:20 6:34 12:53 16:10 19:08 21:12

20.09, ВТ 4:23 6:36 12:53 16:08 19:05 21:09

21.09, СР 4:25 6:38 12:53 16:06 19:02 21:06

22.09, ЧТ 4:28 6:40 12:52 16:05 18:59 21:03

23.09, ПТ 4:30 6:42 12:52 16:03 18:57 21:00

24.09, СБ 4:33 6:44 12:52 16:01 18:54 20:57

25.09, ВС 4:36 6:46 12:51 15:59 18:51 20:53

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

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

Дата Время Событие

19.09, ПН 08:00
Божественная литургия. ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА, БЫВШЕГО В ХОНЕХ. Панихида.
17:00 Исповедь.

20.09, ВТ 08:00

Божественная литургия. Предпразднство Рождества Пресвятой 

Богородицы. Мч. Созонта. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09, СР 08:00
Божественная литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида.
17:00

Вечернее богослужение. 

Исповедь.

22.09, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.
17:00

Вечернее богослужение. 

Исповедь.

23.09, ПТ 08:00

Божественная литургия. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.09, СБ 08:00
Божественная литургия. Прп. Силуана Афонского. Молебен перед 

иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь

25.09, ВС 07:30

Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением. Отдание 

праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праведного Симеона 

Верхотурского. Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для 

недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»

Гороскоп  19-25 сентября

ОВЕН. На этой неделе вы при-

тягиваете к себе внимание, но не 

только восторженные взгляды, 

все промахи также будут на виду. 

В среду вы можете открыть для 

себя что-то новое и выгодное в 

деловом партнерстве, получить 

помощь и освобождение от про-

шлых долгов, как финансовых, так 

и кармических.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе творче-

ская активность, работоспособ-

ность и интуиция позволят вам 

изменить жизненную ситуацию в 

лучшую сторону. Всё у вас будет 

получаться, ваши наработки одо-

брит начальство, тем самым вы 

улучшите отношения с ним, а также 

с коллегами. А вот в дружеском кру-

гу возможны ссоры и конфликты.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 

вам могут пригодиться три совета: 

начинайте все заново, обратитесь 

за помощью к высшим силам, и ни-

когда себя не ругайте. Успех будет 

достигаться в результате активных 

и смелых действий. Не отступайте, 

даже если вам говорят «нет», все 

равно вы добьетесь своего, особен-

но в личной сфере. 

РАК. На этой неделе желательно 

не спешить, придерживаться опре-

деленных правил и стараться усми-

рять внутренние противоречивые 

порывы. На работе ваши дела скла-

дываются блестяще. Ваши позиции 

еще больше укрепятся, доходы 

возрастут. В четверг постарайтесь 

не упираться и пересмотрите не-

которые свои принципы.

ЛЕВ. Любую проблему на этой 

неделе следует оценивать макси-

мально реалистично. Даже если 

она совсем не вписывается в рамки 

ваших представлений о возмож-

ном. Старайтесь адекватно рас-

считать свои силы, оставьте время 

на отдых. Для достижения важных 

целей вам будет необходима со-

бранность.

ДЕВА. На этой неделе не стоит те-

рять время, чем быстрее вы приме-

те решение, тем лучше. В понедель-

ник ваши отношения с начальством 

грозят оказаться напряженными, и 

это может быть выражено в претен-

зиях и конфликтной ситуации. Во 

вторник ждите хороших новостей. 

Четверг — очень удачный день для 

свидания.

ВЕСЫ. На этой неделе наступает 

благоприятный период в плане 

партнерских отношений, они будут 

выгодными для вас и вашего дела. 

Сейчас не тот момент, когда стоит 

плыть только по течению. Проявите 

инициативу и у вас появится шанс 

почувствовать на губах вкус по-

беды. В пятницу вас ждет приятное 

знакомство.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 

сможете реализовать свои давние 

планы и выйти на новый уровень. 

Вас ждет повышение по службе, 

новая должность, солидный доход. 

Однако прежде чем бросаться 

в омут решительных действий, 

стоит подготовить базу, соотнести 

плюсы и минусы, экспромты лучше 

исключить. 

СТРЕЛЕЦ. Напряженная работа 

в начале недели может ослабить 

ваши силы, но финансовые пер-

спективы станут для вас яснее и 

приятнее, что окупит все тяготы. В 

четверг стоит снизить напряженный 

ритм работы и выкроить время для 

отдыха. В пятницу вы решите лич-

ные проблемы, просто поговорив 

по душам. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе возмож-

ны непростые ситуации. Вас может 

одолеть бурная страсть, причем 

сразу к нескольким разным людям. 

Вероятна финансовая зависимость 

от партнера. Будьте готовы ответить 

за свои слова и взятые на себя 

обязательства. Вполне вероятно, 

что наилучшей схемой действий 

будет спонтанность.

ВОДОЛЕЙ. Пора доделать старые 

дела, привести в порядок мысли и 

поставить четкую цель. В понедель-

ник может поступить информация, 

которая повлияет на вашу карьеру. 

Во вторник вы будете полны сил и 

энергии. Среда грозит оказаться 

не из самых приятных дней недели, 

ваши стройные и последователь-

ные планы могут быть нарушены.

РЫБЫ. В начале недели возмож-

ны разногласия с партнером или 

супругом. Может быть, вам пришла 

пора разойтись? На работе будьте 

осторожны и не верьте обещаниям. 

В пятницу стоит поразмыслить над 

рациональным использованием 

вашего бюджета. В выходные 

дни не помешает навести красоту 

и уют.

Ревдинцы рассказывают о любимых 
местах в Ревде. НЛМК-Урал подарит 
за это призы
Участвуйте в нашем новом фотоконкурсе!

Ура! В нашем совместном фотокон-
курсе с НЛМК-Урал «Любимое место в 
Ревде» есть первые участники. 

А какое у вас любимое место в на-
шем городе? Расскажите о нем и вы-
играйте приз от НЛМК-Урал!

Внимательно прочитайте прави-
ла конкурса.

Конкурс для возрастных катего-
рий: дети до 14 лет, 15 лет и старше. 
Отправьте нам в ватсап на номер 
+7 (982) 670-82-23 ОДНУ фотографию, 

на которой вы (в одиночку, со сво-
ими детьми, друзьями, родствен-
никами, коллегами) или ваш ребе-
нок запечатлены в любимом месте 
Ревды. Например, в парке ДК, на 
Кабалинских родниках или на Шу-
нуте. Главное: вы есть на фото, и 
фото сделано в Ревдинском город-
ском округе.

Напишите имя (имена людей на 
снимке) и возраст. Расскажите, что 
за место на фото и почему вы (ваш 
ребенок) любите именно его (поче-

му оно для вас особенное).
Ждите итогов! Лучшие снимки и 

рассказы опубликуем в «Городских 
вестях», а итоги подведем в начале 
октября. СТОП сбора работ: 2 октя-
бря в 12:00.

Победителей будет ДЕСЯТЬ — 
по пять в каждой категории. Детям 
подарим ПЯТЬ книг-раскрасок об 
истории металлургии в России. Пя-
терым победителям категории 15+ 
— по фирменной футболке НЛМК-
Урал. Ждем ваши фотографии!

А это Ольга и Дмитрий Иксанов на Волчихе. «Шикарный 
вид на родные просторы, неописуемая красота уральской 
природы», — комментирует фото Дмитрий. 

Это Александра Лужбина, ей 8 лет, фото прислала мама 
Алена. Она рассказывает: «Фото сделано на Лысой горе. 
Любим это место, так как с горы открывается прекрасней-
ший вид на город».
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Архивист.  Самолюбие.  Жюв.  Иск.  Виваче.  Ева.  Туз.  Винил.  Торг.  Вошь.  Октябрь.  Борода.  Знак.  Врун.  Иго.  Гус.  Овца.  Манто.  Ямб.  Сбор.  Фрегат.  Фетр.  Вуз.  Эгоист.  Лоскут.  Еры.  Куб.  Остатки.  Якин.  Аве.  Саго.  Юра.  Риф.  Бона.  

Нос.  Тамм.  Садко.  Провизор.  Эйре.  Нора.  Сагиб.  Полымя.  Агат.  Кидман.  По столбцам: Бумазея.  Лимб.  Мао.  Оспа.  Слюна.  Око.  Рад.  Фуга.  Кэб.  Вест.  Цвет.  Ной.  Ява.  Яго.  Изюбр.  Срок.  Степ.  Тес.  Румб.  Кёльн.  Овен.  Рур.  Зык.  Рупия.  Кюи.  Флора.  Губа.  Бди.  

Обида.  Тина.  Ворог.  Трое.  Азот.  Еда.  Гром.  Юмор.  Эта.  Мрак.  Ржев.  Деньга.  Ива.  Отс.  Звено.  Готика.  Вишну.  Сиг.  Враль.  Свет.  Олялин.  

Рулетики из баклажанов 
с сыром, колбасой 
и сладким перцем
Простая и сытная закуска станет настоя-
щим хитом в вашем меню.

ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны 3 штуки, рас-
тительное масло 2 ст.л., вареная колба-
са или ветчина 100-150 г, сладкий перец 
1 штука, сыр 100 г, соль, черный перец, пе-
трушка и чуть-чуть майонеза

КАК ГОТОВИТЬ. Баклажаны разрежьте 
вдоль на тонкие ленты. Обжарьте в ско-
вороде с маслом до мягкости и румяно-
сти с обеих сторон. Выложите на бумаж-
ные полотенца и остудите. Нарежьте кол-
басу и перец мелкими кубиками. Сыр на-
трите на крупной терке. Посолите, попер-
чите и смешайте с майонезом. Выложите 
начинку на каждый кусочек баклажана 
и заверните в рулетики. Скрепите шпаж-
кой, украсив зеленью.

Четыре необычных блюда из сезонных 
овощей с вашего огорода
Сегодня вновь делимся с вами интересными рецептами из даров сада и огорода. Кстати, наш опрос в соцсетях показал, что у большин-
ства интернет-читателей «Городских вестей» есть, что называется, канонический сад — с помидорами, огурцами, кабачками, теплицами, 
парниками и кучей грядок. Но если у вас нет, и взять негде, купить огородину можно у наших подписчиков. Отсканируйте куар-код с этой 
страницы, и вы перейдете в специальный раздел в нашей группе «ВКонтакте», где можно купить/продать урожай. Авторы рецептов се-
годня: Дарья Родионова и Юлия Магай (Лайфхакер).

«Магазин» урожая 

в Ревде во «ВКонтакте»

Универсальный томатный 
соус на зиму
Его можно добавлять в пасту, супы, мяс-
ные и овощные блюда. А особенно вкус-
ной с ним получится пицца, если смазать 
соусом основу для нее.

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры 3,5 кг, соль 2 ст.л., 
растительное масло 100 мл, чеснок 7-8 зуб-
чиков, сахар 2 ст.л., сушеная зелень (оре-
гано, базилик) по паре ст.л.

Рис с курицей 
и тыквой в духовке
Нежная сладковатая мякоть овоща прида-
ет этому блюду необычный вкус. А чтобы 
добавить новые нотки, можно поэкспери-
ментировать со специями.

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриная грудка 450 г, сое-
вый соус 2 ст.л., специи и соль по вкусу, 
лук 1 штука, масло растительное 2 ст.л., 
тыква 400 г, рис 100 г.

КАК ГОТОВИТЬ. Куриную грудку нарежь-
те небольшими кусочками, залейте сое-
вым соусом, посыпьте специями и оставь-
те на 15 минут. Лук некрупно порубите и 
обжарьте до золотистого цвета. Очисти-

те и нарежьте тыкву. Добавьте к лу-
ку курицу с тыквой и готовьте 

ещё несколько минут. В гор-
шочки или форму для за-

пекания выложите про-
мытый рис, курицу с 

луком и тыквой. По-
солите. Залейте ки-
пятком, чтобы он 
покрывал продук-
ты, но не доходил 
до края емкости на 
пару сантиметров. 
Накройте крышкой. 

Готовьте примерно 40 
минут при температу-

ре 180 °С.

Сезонный салат с редькой

Очень простой и быстрый салат с яркой 
палитрой вкусов. Удачное сочетание слад-
кой свеклы и моркови, ароматной зелени 
и слегка пряной редьки.

ИНГРЕДИЕНТЫ: редька 2 штуки, морковь 2 
штуки, свекла 2 штуки, белокочанная ка-
пуста 200 г, зеленый лук или другая зелень, 
соль по вкусу, растительное масло 2-3 ст.л.

КАК ГОТОВИТЬ. Очистите редьку, морковь 
и свеклу. Натрите их на крупной терке. Ка-
пусту тонко нашинкуйте. Зелень наруби-
те. Смешайте овощи. Приправьте солью и 
заправьте салат маслом.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Квартал. Рождество. Щиток. Горностай. Капа. Лаоска. Нант. Бахрома. Азу. Репин. Агама. Болван. Бия. Узда. Адам. Галоша. Космы. Оникс. Синус. Липид. Кирза. Ромб. Базар. Тибул. Бали. Сапог. Зебра. Ара. 

Аббат. Есаул. Луда. Инок. Агарь. Монах. Одеон. Сигма. Доде. Бокал. Зыбка. Амбал. Слабак. Обабок. Тар. Путана. Сноб. Губа. Квазар. Иран. Брокер. Райдер. Пари. Нить. По вертикали: Набросок. Стабилизатор. Осина. Лгун. Раб. Пабло. Сборка. Октава. Уаз. Умора. Клик. Вика. 

Алас. Аул. Гать. Гаспар. Пиано. Луза. Рига. Глашатай. Буба. Бард. Аорта. Радиан. Хряк. Каир. Гофре. Ода. Опус. Эдем. Сап. Оптимизм. Бонна. Анды. Мода. Дойл. Лобби. Ада. Сабо. Ганди. Рабле. Слово. Агон. Саади. Проза. Браун. Кабуки. Внук. Макси. Маляр. Удача. Обет. Адамс. 

Дебри. Аллах. Лекарь. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

419
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

(помощь в оформлении) и другие банки

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на дом в Ревде. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, на 1-2 комн. кв-ру, с ва-

шей доплатой. Или продам. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, на 3-4 комн. кв-ру, с на-

шей доплатой. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (996) 178-46-59

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ срочно, комната в 3-комн. кв-ре, на-
против бывшего маг. «Ромашка». Тел. 8 
(950) 640-29-36

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1 этаж, ул. Ленина. 

Ремонт сделан. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 

692-71-98

 ■ комната , 18 кв.м, 4 эта ж, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 

(996) 171-31-46

 ■ комната, 22 кв.м, с двумя смежными 

комнатами, эт. 3/5, лоджия, окна пластик., 

вода, частично с мебелью, ул. К. Либкнех-

та, д. 33. Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 28б, 2 
этаж, с ремонтом. Стены выровнены, нане-
сена венецианская штукатурка, натяжные 
потолки, на полу кафельная плитка. Новая 
входная сейф-дверь. Санузел совмещен-
ный. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 58, 4/4 
этаж, пластиковые окна, натяжной пото-
лок, на полу ламинат. Санузел совмещен-
ный, сантехника заменена, балкон засте-
клен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Космонавтов, 
1а. Кв-ра чистая, пластик. окно, железная 
дверь, с/у. Или сдам. Т. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 36,4 кв.м, гото-

вы оставить встроенную кухню и технику. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, ул. Цветни-

ков, д. 4а, эт. 3/5, балкон, ремонт. Тел. 8 

(982) 637-32-44 

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

до УПИ 15 минут на автобусе. Площадь 16 

кв.м, высокий 1 этаж. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 1000 т.р., торг уме-

стен. Тел. 8 (904) 988-67-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 39, бал-
кон застеклен, трубы поменяны, газовая 
колонка, сейф-дверь, с/у совмещенный, 
счетчики установлены. Освобождена, р-н 
ТЦ «Квартал». Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 4 этаж, состоя-

ние среднее, район школы №10, цена 1850 

т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73

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

эт., 44 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 5 этаж, ул. Ази-

на, 59, цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,1 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, р-н школы №10. Рядом 

д/с, техникум, больница, магазины. Кв-ра 

очень теплая, светлая. Тел. 8 (922) 123-

42-24, 3-51-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 29а, 

5/5 этаж, 42 кв.м, ремонт, мебель, быто-

вая техника. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 39а, 

2 этаж, кирпичный дом. Ремонт: окна, 

сейф-дверь, ламинат, кафель, потолки, 

водонагреватель. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, с балконом. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,8 кв.м, 7/7 этаж. 

Теплый пол в спальне, окна пластиковые, 

балкон обшит. Очень теплая. Отличный 

вид из окна. Район тихий, спокойный. Тел. 

8 (908) 920-39-36

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, д. 

11, 3 этаж, 51 кв.м. Стеклопакеты, мебель. 

Рядом школа, д/с, остановка. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (904) 166-90-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 3/5 

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, д. 

44/2, 5/5 эт., 73,7 кв.м. Цена 4900 т.р. Тел. 

8 (908) 922-44-95

 ■ новая 2-комн. кв-ра в новостройке, г. 

Первоуральск, район Талицы, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 10, 2/9 этаж. Кухня-студия, с/у 

совмещен. Большая лоджия, удобная пла-

нировка, с хорошим ремонтом. Быстрый 

выход на сделку, документы готовы. Тел. 

8 (34397) 3-68-11

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, СТ, в районе 

музыкальной школы, 62 кв.м, 1/2 этаж. 

Комнаты большие, санузел раздельный, 

газовая колонка. Требуется косметиче-

ский ремонт. Освобождена. Тел. 8 (953) 

821-40-39

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м. Цена 1670 т.р. 

Тел. 8 (963) 032-89-08

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

3/5 этаж. Тел. 8 (982) 692-53-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, д. 30, 3 

этаж, балкон. Кв-ра освобождена, чистая 

продажа. Тел. 8 (912) 297-64-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, д.18, 

2/2 эт., 58,9 кв.м. Цена 2900 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 52, 

80 кв.м, дизайнерский ремонт, встроен-

ная мебель и бытовая техника. Цена 3650 

руб., также рассмотрим обмен. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3. Тел. 

8 (912) 220-33-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 20, 2 этаж. 

Тел. 8 (902) 443-37-88

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

Горького, д. 42, этаж 3/5, 56,5 кв.м. Окна 

пластик, балкон застеклен. Заменены ра-

диаторы отопления. В хорошем состоянии, 

требуется только косметический ремонт. 

Освобождена. Один собственник. Тел. 8 

(922) 109-98-48

 ■ просторная 3-комн. кв-ра, р-н ДК СУМ-

За и СК «Темп». Дом после капремонта, 

заменены все стояки отопления. Стекло-

пакеты, новые радиаторы отопления, с/у 

раздельный, в кафеле. Полностью готова 

к проживанию. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 30, 

1/5 этаж, 82 кв.м. Ремонт, сейф-дверь, 

пластиковые окна, батареи и межкомнат-

ные двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

и два шкафа-купе. Цена 2990 руб. Тел. 8 

(958) 877-42-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

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

 ■ 1-этажный бревенчатый дом, ул. Не-

красова, 46 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ, эл-

во. З/у 15 соток, двор крытый, 2 теплицы, 

новая баня, овощная яма. Цена 2600 т.р. 

Рассмотрим обмен на кв-ру. Тел. 3-79-42

 ■ 1-этажный кирпичный дом, 72 кв.м, ул. 

Кутузова, 3 комнаты, кухня-столовая, са-

нузел в доме. Газ, канализация, центр. во-

допровод. Участок 6,5 сотки, разработан, 

есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на 

кв-ру. Цена 4700 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61 

 ■ 2-этажный кирпичный 2-уровневый 

коттедж, р-н Поля чудес, ул. Родниковая, 

360 кв.м. Газ, центральное водоснабжение, 

кессон 10 куб.м, 6 комнат, 2 гаража, 2 с/у. 

З/у 10,5 сотки, разработан. Теплица, баня. 

Цена 7990 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

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

(904) 541-18-96

 ■ дом, ул. Бутовая, 29,2 кв.м, 15 соток. 

Баня. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ дом, ул. Герцена, 102 кв.м, 14,8 соток. 

Все коммуникации. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(950) 195-24-13

 ■ дом, ул. Клубная, 115 кв.м, 10 соток. 

Все коммуникации. Цена 6000 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Красноармейская. 42,5 кв.м, 

13,18 сотки. Все коммуникации. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■   часть жилого дома в Совхозе, ул. 

Лесная, 51 кв.м, з/у 4,5 сотки. Газ, вода в 

доме. Участок ухожен, две теплицы. Цена 

950 т.р. Тел. 3-68-11

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у ИЖС, газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, расположенный восточнее жилого 
дома №2 по ул. Ревдинской. ИЖС. Када-
стровый номер 66:21:0101012:361. Ровный, 
без построек. Имеются газ, электричество. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участок на Гусевке. Асфальт. дорога. 
Ленточный фундамент под дом. З/у 18,72 
сот. Цена 380 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ участок, 14 соток, перекресток Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(902) 503-98-88  

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в Дегтярске, ИЖС, у леса. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ з/у в конце ул. Пугачева, без леса. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (982) 671-28-51

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

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

 ■ з/у в с. Мариинск, 15 соток. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ з/у ИЖС, недорого. Тел. 8 (905) 801-

03-28

 ■ з/у с домом, ИЖС, в черте города. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

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

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, пло-

щадь 15 соток, дорога, эл-во, цена 250 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ з/у, пос. Мариинск, 15 соток, назначе-

ние земли населенных пунктов, цена 150 

т.р. Возможна продажа соседних участков. 

Тел. 8 (950) 566-54-02

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

Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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 №7, 4,5 сотки. Тел. 8 (912) 654-

73-35, 5-25-60

 ■ с/у в СНТ «Заря-4», дом, большая баня, 

две теплицы. Тел. 8 (922) 150-13-55

 ■ с/у в СОТ «Мечта-2». Дом 47 кв.м, 6 

соток, баня. Цена 420 т.р. Тел. 8 (908) 

633-30-23

 ■ с/у за ДК, 6 соток, домик, теплица. 

Яблоня, груша. Тел. 8 (912) 688-38-94

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ с/у, 6 соток, СОТ «Факел», г. Ревда. Есть 

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод. Есть 

старый домик. Участок крайний, можно 

сделать отдельный въезд. Въезд в сад 

только для своих по пульту. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», 6 соток. Вода, эл-

во, все насаждения. Тел. 8 (996) 188-15-54

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», посадки, летний 

домик. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад в черте города, 3,6 сотки, две те-

плицы, баня, беседка, огорожен от сосе-

дей сеткой, от дороги — профлистом. Тел. 

8 (922) 131-64-66

 ■ садовый участок, 5,1 сотки, р-н Биатло-

на. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ровный, за 

школой №4. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ участок с подсобным хозяйством, с жи-

лым домом, баней, постройками для раз-

ведения скотины. Своя скважина с чистой 

водой, эл-во. Участок большой, 24 сотки, у 

леса. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 
181-12-62

 ■ капитальный гараж напротив Еврогим-

назии, 16,5 кв.м, э/э, овощная яма. Тел. 8 

(919) 397-72-95

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

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

370-86-38

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

258-48-67

 ■ гараж в ГСК «Южный», 20 кв.м, смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (929) 291-55-96

 ■ разборный металлический гараж в р-не 

ул. Чернышевского, цена 5000 руб. Тел. 8 

(908) 909-12-92

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 165-91-83

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (950) 555-91-03

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью, у собственника. Тел. 

8 (953) 009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ з/у. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек, 

или 2-комн. кв-ра, МГ, в р-не школы №3, 

кроме 1 этажа. За наличный расчет. Тел. 

8 (912) 651-44-27

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 271-43-23

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

(982) 631-71-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», рассмотрю 

предложения от собственников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ дом в черте города. Ипотека одобрена. 

Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ комната, за наличный расчет. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-

04-24

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра в районе Елан-

ского парка, автостанции, школ №28, №3, 

№2. В хорошем состоянии. Покупка только 

у собственника. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

СДАЮ В АРЕНДУ АВТО

 ■ сдам в аренду для работы в такси VW 
Polo 2017 г.в., ГБО, брендинг. Возможен вы-
куп. Тел. 8 (992) 009-50-08

ПРОДАЮ АВТО

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

385-46-16

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

ходу. Тел. 8 (919) 390-17-03

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

8 (912) 673-02-07, до 17 ч.

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

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

442-29-63

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

км, один хозяин. Цвет черный. Цена 350 

т.р. Рассмотрю обмен на недвижимость 

с моей доплатой. Тел. 8 (953) 009-71-84

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

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

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

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

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

стоянии. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

синий металлик, в заводском лакокрасоч-

ном покрытии, все родное, не битый, не 

крашеный. Два комплекта колес, сигна-

лизация с автозапуском. Два владельца, 

обслуживание у офиц. дилера, есть все 

отметки в сервисной книжке. Рассмотрим 

варианты обмена на а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

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

рый металлик», в отличном состоянии. 

КПП-автомат, кондиционер, подогрев си-

дений, все эл. стеклоподъемники, зимняя 

и летняя резина (два комплекта). Цена 570 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

17 сентября 2022 года исполнится 1 год, 

как нет с нами нашей любимой, дорогой 

жены, мамы, бабушки 

КНЯЗЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

НИКОЛАЕВНЫ
Ты далеко… Ушла внезапно

Туда, где мир совсем иной.

Не для всех там открыта дорога,

Ты в раю, в самом сердце у бога…

Нам увидеть тебя не дано.

Твою улыбку, нежный взгляд

Мы в памяти храним.

Мамочка любимая, родная,

Тебя мы помним и скорбим.

Поминальный обед состоится 17 сентября в 

13 часов в столовой «Россия», в малом зале.
Муж, дети, внуки, родные

18 сентября 2022 года 

исполнится 24 года, 

как не стало 

КУЗНЕЦОВА 
ВАЛЕРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Память не умирает,

Сердце не забывает…

Ты всегда в наших сердцах.

Жена, сын, дочь

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. 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

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

049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

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

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

главный тормозной цилиндр, масляный 

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

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

капот, задняя балка, голова блока (инжек-

торная). Тел. 8 (932) 111-37-34

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

111-37-34

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

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

(953) 385-46-16

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина «Кордиант», 195х65х15, 

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

(952) 739-90-35

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на ВАЗ-2114, цена 2000 

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

(912) 675-85-17

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

 ■ карбюраторы «Вебер», «Солекс» для 

ВАЗ, «Ока». Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ катушки зажигания для «Тойота Корол-

ла». Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коврики для «Шевроле Авео», недоро-

го. Тел. 8 (922) 123-56-08, вечером

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, на-

сос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, раз-

датка, КПП для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, б/у, в хорошем состоя-

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

Тел. 8 (922) 034-31-05

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ панель обогрева для салона а/м «Шев-

роле Ланос». Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ передние стойки и передняя ступица 

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

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

051-19-13

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

051-19-13

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

62-71

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

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

051-19-13

 ■ трамблер на Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

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

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

МЕНЯЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ два колесных диска для а/м «Дэу Нек-

сия» (цена 1000 руб./шт.) на сигнализацию 

с автозапуском, зарядное устройство, сва-

рочник. Тел. 8 (912) 212-08-68

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

(953) 045-87-20

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

62, 8 (908) 909-91-66

 ■ рабочий цилиндр заднего тормоза для 

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

203-48-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная плита, б/у, в рабочем 

состоянии. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (950) 

644-31-82

 ■ водонагреватель, 50 л. Б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ вытяжка с фильтрами. Тел. 8 (950) 

644-31-82

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газовый котел «Мора», на запчасти. 

Стиральная машина «Индезит». Микро-

волновка, духовка. Сифон для газ. воды. 

Утюг. Электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ маленькая стиральная машинка «Фор-

манта». Тел. 8 (902) 263-21-13

 ■ ноутбук «Асус», почти новый. Тел. 8 

(922) 614-03-20

 ■ ноутбук «Дигма». Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ обогреватель масляный. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ пароварка «Филипс». Цена 700 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

модель KX-TC1205 PYB. Цена 200 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Исеть-9», цена 

1200 руб. Тел. 8 (922) 123-56-08, вечером

 ■ стиральная машина «Фея», цена 1500 

руб. Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ стиральная машина с верхней загруз-

кой, на 5 кг. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-

нии. Цена 2900 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Не требуют спец. 

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

(953) 383-10-46

 ■ холодильник «Лихнер». Цена 5000 руб. 

Тел. 5-56-07

 ■ швейная машина «Подольск», ножной 

привод. Исправная, чистая. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

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

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

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

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

024-35-75

 ■ 7-местный минивэн «Тойота Люсида 

Истима», правый руль, коробка-автомат, 

дизель, двигатель 2,2, полный привод, 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 

тонировка, шторки. Цвет темно-синий, 

состояние отличное. Машина ухоженная, 

салон чистый, чистый японец, не битый, не 

крашеный, два комплекта колес на дисках. 

ТО пройден, цена договорная или обмен. 

Тел. 8 (908) 90-99-166, 8 (963) 855-32-58

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

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

(992) 342-80-16

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

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

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

(963) 024-35-75

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

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

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

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный радиоприемник «Бы-

лина». Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ газовое оборудование, б/у, под запаску. 

Стояло на «Ладе Приоре», 4 поколение, це-

на 4000 руб. Тел. 8 (912) 675-85-17

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

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

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

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41
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 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ белые шторы-вуаль, рисунок саку-

ры, 3х2,7 м, новые, готовые. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ витрина для посуды, цвет светлый, 

р-р 200х150х40 см. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ два навесных шкафа со стеклом, для 

посуды, 49х34 см. Цена 1000 руб./шт. Тел. 

8 (912) 255-04-53

 ■ диван раздвижной, цена 3000 руб. Кро-

вать с современным пружинным матра-

цем, цена 6000 руб. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ зеркала, 2700х900 мм, 3 штуки. Тел. 8 

(953) 045-87-20, 8 (950) 657-91-23

 ■ ковровая дорожка, 1,1х4,1 м, цвет свет-

ло-зеленый, с бежевым рисунком, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровая дорожка, 1,4х4,5 м, цвет ко-

ричневый, с бежевым рисунком, недорого. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровые дорожки, широкая и узкая. 

Тел. 8 (922) 172-08-06

 ■ матрац тонкий, 150х220 см, с резинка-

ми по углам. Цена 1600 руб. Чехол натяж-

ной на диван, цвет серый, цена 1800 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ подставка под телевизор, б/у. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ светлая угловая мебель, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ срочно раскладной пружинный диван, 

б/у, для дачи или сада, цвет темно-серый. 

Подушка в подарок. Цена 600 руб. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стойка под телевизор, сбоку ящики, 

недорого. Цвет коричневый. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ стол под ТВ, 40х60 см, стекло. Тел. 8 

(902) 255-55-48

 ■ стол-тумба, цена 800 руб. Стеллаж для 

книг, 5 полок, цена 1400 руб. Вешалка на-

стенная в прихожую, деревянная, цена 700 

руб. Столик угловой для телевизора, цена 

1300 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ туалетный стол «Орхидея 3.10». Со-

стояние нового. Цена 5000 руб. Тел. 8 

(912) 286-46-51

 ■ шторы из органзы, 3х2,7 м, с вышиты-

ми розами. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ бомбер для мальчика-подростка, рост 

170 см, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

131-97-73

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ новые детские костюмы от 1 мес. до 1 

года. Импортные, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ пуховик для мальчика Yoot, темно-

синий, с капюшоном, рост 164 см. Тел. 8 

(922) 131-97-73

 ■ ранец для школьника «Черепашки-

ниндзя», цена 1800 руб. Тел. 8 (932) 

614-12-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/
АКСЕССУРЫ

 ■ вязаный жилет бирюзового цвета, р-р 

60-62, с поясом и карманами, новый. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, нату-

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

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

(902) 875-17-41

 ■ женский плащ, новый, р-р 48, светлого 

цвета. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ летний кардиган, новый, р-р 60. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ мужская осенняя кепка, с ушками, р-р 

57, новая. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мутоновая шуба до колена, цвет чер-

ный, новая, р-р 46-48. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ новая осенняя куртка, р-р 48-50, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ осенняя куртка, б/у, р-р 48-50. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ очки в футляре, новые. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ рабочая одежда, новые плотные костю-

мы из х/б, р-р 50-52. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ черная куртка из натуральной кожи, с 

меховым воротником, отстегивающимся 

подкладом. Тел. 3-14-88

 ■ шуба из нутрии, р-р 44-46. Тел. 3-14-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ балетки летние, цвет сиреневый, новые, 

р-р 39. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ мужские осенние и летние туфли, р-р 

41-42. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ новые зимние полусапожки, натураль-

ная кожа, натуральный мех, р-р 38. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (922) 165-78-84

 ■ резиновые сапоги, р-р 43. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ 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

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового, 

в отличном рабочем состоянии. Новый на-

сос, ключи, запчасти в подарок. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ металлическая лодка. Ящик для хране-

ния снастей. Волчихинское водохранили-

ще, Ельчевка. Тел. 8 (967) 859-11-74

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ поросята. Тел. 8 (992) 002-83-20

 ■ телка стельная. Тел. 8 (950) 563-54-02

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Айза, 1 год, белая, 

пушистая красавица, 

метис маламута и 

самоеда, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки крупный щенок сибир-

ской лайки, метис. Подойдет для охраны 

частного дома. Тел. 8 (912) 603-43-86

 ■ в добрые руки сторожевая собака, 1 

год, для охраны дома. Тел. 8 (912) 653-

87-05

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 3 ме-

сяца, черно-подпалого окраса, похожа 

на овчарку. Умная, послушная, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ отдам в надежные руки молодого кобе-

ля, помесь овчарки, 1,5 года. Крупный, ум-

ный, красивый, привит. Тел. 8 (904) 170-27-

80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ вера, в горшках, 2, 3, 5 лет. Тел. 

3-14-88

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

95

 ■ пальмы: хамедорея, вашингтония. Ком-

натные цветы: глоксиния, спатифиллум. 

Тел. 8 (922) 618-23-50

 ■ саженец клена Гиннала. Тел. 8 (922) 

218-95-37

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ мелкий картофель, 8 (922) 600-28-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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

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

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

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

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

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

 ■ гранитный столик и скамейка. Тел. 8 
(902) 272-09-44

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

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

 ■ КамАЗ: отсев, щебень, ПЩС, песок, 
скала. Вывоз грунта. Т. 8 (902) 150-76-88

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

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ пиломатериал, брус, доски, срезка. Тел. 
8 (982) 660-91-35

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

 ■ 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

 ■ шлакоблок (керамзитоблок) от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ дверь деревянная, недорого. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ металлический лист, 3 мм. Тел. 8 (953) 

045-87-20, 8 (950) 657-91-23

 ■ остатки краски «Аустер», серо-корич-

невый металлик. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ плоский шифер, б/у, в хор. состоянии, 

размер 1,4х0,9 м, толщина 8 мм; линоле-

ум б/у в хор. состоянии, цвет коричневый, 

с утеплителем, размеры: 2,3х4,2, 2,0х4,1, 

2,0х3,5, 1,9х4,1. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ строительный кирпич, цена договор-

ная. Самовывоз. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

донов), юэсби (25 листов), профлист (19 

листов), шифер (57 листов), цемент (5 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  
, 

, , 
, , , 
, 

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

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, СКАЛА

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Также пиломатериалы, брус, доска. Тел. 8 
(999) 561-34-87

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

 ■ дрова. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

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

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (953) 
003-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ сено, навоз, земля, картофель. Тел. 8 
(922) 112-48-34

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

ны «Чайка-3». После капремонта. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ два хороших ломика, недорого. Тел. 8 

(922) 123-56-08, вечером

 ■ кабель «СИП». Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ лапа для ремонта обуви, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ручная дрель, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ тиски слесарные. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ эл. двигатели на 380В, лампы ДРЛ, 

стартеры, кабель 2-3-4-жильный, дроссе-

ли. Шкаф железный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродвигатель, 380В. Тел. 8 (953) 

045-58-12

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у, блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

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

звонить с 18.00

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

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

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

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ отработанное моторное масло. Тел. 8 

(953) 381-62-71

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

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

 ■ примус, керосиновый фонарь, резино-

вая лодка, скутер, мотоцикл, квадроцикл, 

автоприцеп. Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ рога лося, 850 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ слесарный инструмент. Стол круглый. 

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

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

228-09-68

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

(922) 692-19-67

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

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

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ бачки эмалированные на 20 и 30 л, бак 

алюминиевый на 50 л, канистры на 10, 20 

и 40 л, чан на 150 л, котелок из нержавейки 

на 7 л, бидон на 5 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новые красивые свадебные бокалы, 

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

ручной работы, с вышивкой, цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./800 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых №2, 30 шт., це-

на 500 руб. Тел. 8 (950) 198-54-32

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

8 (952) 739-90-35

 ■ электроматрац, 1900х800 см, толщина 

23 мм. Тел. 8 (982) 737-41-90

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ вещи для погорельцев. Самовывоз. Тел. 

8 (902) 878-42-78

 ■ шкаф платяной 2-створчатый. Тел. 8 

(908) 909-12-92

ПРИМУ В ДАР

 ■ входная дверь, или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ грампластинки для патефона, или 

куплю за умеренную цену. Тел. 8 (982) 

675-53-50

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ круглый стол. Или куплю недорого. Тел. 

8 (912) 683-11-18
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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
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 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

* действует до 30.09.22

СКИДКА 50%
НА МОНТАЖ

*

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

%

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ любая старая, неисправная аппаратура 

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

 ■ любые нитки для вязания, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ машинки для мальчика 6 лет, настоль-

ная игра «Хоккей». Детские вещи. Тел. 8 

(982) 668-55-07

 ■ медицинский костюм, р-р 52-54. Тел. 8 

(912) 215-84-60

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83

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

40-42. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

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

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ рабочий холодильник, желательно 

с морозильной камерой. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ раскладной диван. Тел. 8 (952) 137-

11-47

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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8-992-004-63-33

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 
664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ вывоз мусора. Грузчики. Демонтаж 
строений. Вывоз металлолома. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

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

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

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

 ■ монтаж перил из нержавейки. Тел. 8 
(922) 603-13-06

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

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ пошив и ремонт легкого платья. Тел. 8 
(912) 255-04-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ компьютерный мастер. Тел. 8 (922) 
111-29-94

 ■ настрою швейную машину. Тел. 3-29-99

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуются: охранники 
на автостоянку, тел. 8 (912) 606-95-26; ав-
томойщики, тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Русских Г.А. требуется кассир в сто-
ловую, график 2/2 (в том числе ночные 
смены). Соцпакет, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (982) 824-40-71

 ■  ИП Русских Г.А. требуются уборщики, 
посудомойщики в столовую, график 2/2 
(в том числе ночные смены). Тел. 8 (982) 
824-40-71

 ■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 
на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются плотники, отде-
лочники, разнорабочие. Если необходимо, 
предоставляется проживание. Тел. 8 (965) 
503-39-65

 ■ ООО «Клинком» требуются уборщики 
территории (дворники), 8 (952) 736-33-88

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

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «УПЕК» требуется лаборант-химик. 
Тел. 8 (912) 288-57-44

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон и дверей. Тел. 8 (904) 545-81-08, 
ул. М.Горького, д. 41

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник: уборка терри-
тории, чистка снега. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется уборщик в дом, два раза 
в неделю. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с опытом бабушки помо-

жет родителям с ребенком. Тел. 8 (950) 

555-60-04

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ ищу работу сторожа, охранника. В/о, 

пенсионер. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ ищу работу сторожа, охранника. Тел. 8 

(912) 280-33-44

СООБЩЕНИЯ

 ■ для пожилой женщины требуется 

сиделка на 1 час, утром. Тел. 8 (953) 

007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 94. Женщина пенсионного возраста, 

приятной внешности и невысокого ро-

ста, жильем обеспечена, любящая уют, 

природу и спорт, познакомится с поря-

дочным мужчиной, который скрасит ее 

одиночество.

 ■ 95. Мужчина, 46 лет, без вредных при-

вычек, будет рад встрече с доброй, строй-

ной дамой. Для отношений.

 ■ абонентов № 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 93, 94 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ИП Маркова М.А. требуются

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ТОВАРОВЕД

Тел. 8-922-200-60-90

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Слесарь-
ремонтник

Эколог
Автослесари

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 2-44-79

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

УБОРЩИК
ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 50 000 руб.

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

Бронировщик кабельных
изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

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

Оформление согласно ТК РФ

8-922-210-55-70

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

График 5/2. З/п при собесед.

8-34397-2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

Звонить с 8.30 до 16.30

ГРУЗЧИК

В связи с расширением производства
карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу

Официальное трудоустройство. Своевременная заработная плата 
2 раза в месяц. Соцпакет. Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: o.shavalieva@ugph.ru

• ИНЖЕНЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕХАНИКА
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• МАШИНИСТА ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
• МАШИНИСТА СОРТИРОВКИ
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
• ЛЮКОВОГО

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

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

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

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

 • Бухгалтер

 •  Водитель автомобиля, автобуса, 

погрузчика

 • Волочильщик 

 •  Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Горничная

 • Грануляторщик

 • Грузчик

 • Делопроизводитель

 •  Диспетчер, менеджер по работе с 

клиентами 

 • Дорожный рабочий

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Кухонный рабочий

 • Лаборант

 • Мастер по ремонту оборудования

 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Охранник 

 • Парикмахер

 • Плотник

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 •  Уборщик производственных и служебных 

помещений, уборщик территории

 • Электромонтер

 • Юрист

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-19-65

ИП Гусев Д.Ю. требуется

Зарплата высокая

Водитель
кат. Е

Тел. 8-922-292-04-01

sdrevda.ru

Тел. 8 (34397) 3-70-80

ТРЕБУЮТСЯ

НА АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЬ,

НА ТОНАР-САМОСВАЛ

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С, Е

Официальное трудоустройство.
График работы: 2/2, 3/3, 4/4.

Соцпакет. 
З/плата от 70 000 руб.

ИП Ефремова О.В.
для работы

на отдельном участке
производства

срочно требуется

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

Тел.: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание

З/плата от 20 000 р.

ИП Попова Я.В.
срочно требуется

Тел. 8 (912) 231-80-28

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН

«ПРОДУКТЫ»

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуется

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

Офиц. трудоустройство,
соцпакет, питание.
З/плата от 19 000 руб.

СРОЧНО

8-922-179-12-11
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Реклама (16+)

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
Гарантия качества 

и многолетний срок службы

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина.

Служба объявлений: тел. 3-46-35 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3Z40Z59 reklama@revda-info.ru
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Екатеринбург: фестиваль фонариков
В парке Маяковского открылся фестиваль волшебных 
фонарей. Это уникальная выставка световых инсталля-
ций, созданная по мотивам русских и мировых сказок. 
Вручную здесь создали 24 экспозиции, всего на выстав-
ке больше 230 световых арт-объектов. Зажигать фонари 
будут со вторника по воскресенье до 30 ноября. 

Где: парк Маяковского (ул. Мичурина, 230).
Для кого: все желающие, без возрастных ограниче-

ний.
Сколько стоит: будни: взрослый билет (от 16 лет) — 400 

руб., льготный (дети 4-15 лет, студенты, пенсионеры, 
инвалиды I и II группы при предъявлении подтвержда-
ющего документа) — 300 руб., семейный (2 взрослых + 1 
ребенок 4-15 лет ИЛИ 1 взрослый + двое детей 4-15 лет) 
— 900 руб.; выходные: взрослый — 450 руб., льготный — 
350 руб., семейный — 1100 руб. Дети до 4 лет бесплатно.

Время работы выставки: вторник — воскресенье с 18:00 
до 23:00.

Кадниково: яблочные выходные
В загородном конном клубе «Белая лошадь» в воскре-
сенье, 18 сентября, проводят последние теплые дни на 
Урале большим праздником, посвященном сбору уро-
жая. В программе: выступление кавер-группы «Нелега-
лы» и ансамбля «Клевер», шоу иллюзий, тематические 
мастер-классы для детей и аквагрим, стрельба из лука 
по яблокам, школа фехтования и катание на лошадях. 

Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе на 
лучшую шарлотку (нужно привезти ее с собой), а в кон-
це праздника бренд-шеф клуба Георгий Матвеев при-
готовит на публике германский штрудель.

Где: загородный конный клуб «Белая лошадь», по-
селок Кадниково.

Для кого: все желающие, без возрастных ограниче-
ний.

Сколько стоит: участие в развлекательной программе 
и конкурсах бесплатно. Услуги, прокат и мастер-клас-
сы — по прайсу.

Начало: 12:00.

5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возмож-
ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Логиново: авиашоу
Гостей, как маленьких, так и взрос-
лых, ждут на аэродроме Логиново в 
субботу, 17 сентября, на фестиваль 
«От винта». В программе «Авиатех-
нофеста» лектории, показательные 
прыжки с парашютом, мотошоу от 
партнеров фестиваля, шоу трехме-
тровых роботов и авиашоу — выс-
ший пилотаж в исполнении как мо-
делей самолетов, так и чемпиона Рос-
сии по высшему пилотажу, летчика-
инструктора Хамита Гинятуллина.

А еще гости смогут пообщаться 
с летчиками, сфотографировать и 

взять автограф. На вопросы по фе-
стивалю ответят с 10:00 до 17:00 в 
рабочие дни по номеру +7 (922) 188-
21-49. 

Где: Белоярский район, поселок 
Логиново (52 км от Екатеринбур-
га), ехать по дублеру Сибирско-
го тракта, координаты аэродрома 
56.64788733866405, 61.36845953344627

Для кого: все желающие, без воз-
растных ограничений. 

Сколько стоит: 500 рублей, дети до 
3 лет и инвалиды 1 и 2 группы бес-
платно.

Время: с 11:00 до 18:00.

Ревда: Кросс нации
Спортивная акция «Кросс нации» 
пройдет в парке ДК во Всероссий-
ский день бега, 17 сентября (это суб-
бота). Отличный вариант для тех, 
кто хочет начать бегать и не может 
решиться. Дистанция — всего ки-
лометр, время учитывать не бу-
дут, старт массовый. Приходите с 
друзьями, коллегами или семьей. 
Подробную программу меропри-
ятия смотрите на Ревда-инфо.ру.

Где: парк Дворца культуры.
Для кого: все желающие, без воз-

растных ограничений.
Сколько стоит: бесплатно. 
Начало: 10:00. Массовый старт 

жителей с 12:00.

Первоуральск: 
камерная музыка
Инновационный культурный 
центр Первоуральска открыл фи-
лармонический сезон. В субботу, 
17 сентября, в Музее горнозавод-
ской цивилизации в ИКЦ можно 
будет услышать известные рус-
ские и зарубежные арии и роман-
сы. Здесь выступят преподаватель 
Уральской государственной кон-
серватории имени М.П. Мусорг-
ского Тимофей Антропов (форте-
пиано) и артистка Екатеринбург-
ского театра оперы и балета Ев-
гения Бобовская (меццо-сопрано).

Где: ИКЦ (ул. Ленина, 18б).
Для кого: все желающие, без воз-

растных ограничений.
Сколько стоит: 150 рублей.
Начало: 12:00.
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