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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

445Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)
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Реклама (16+)

Резервистам запретили уезжать из своих городов, военкоматы рассылают повестки, 
люди протестуют. Главное, что нужно знать о новом указе президента Стр. 4

Фото Владислава Лоншаков / E1.RU Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 24 сентября
ночью  +10°   днем +16° ночью +7°   днем +12° ночью +1°   днем +7°

ВС, 25 сентября ПН, 26 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
30 сентября

Умер сотрудник «Темп-СУМЗ-
УГМК» Владимир Коржавин
20 сентября умер член судей-
ской бригады БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» Владимир Коржавин. 
В клубе рассказывают: он свя-
зал свою жизнь с клубом еще в 
1986 году, когда на базе СУМЗа 
была создана заводская коман-
да. Играл в ней много лет и стал 
серебряным призером в 1997 и в 
1998 годах, бронзовым призером 

первенства Свердловской обла-
сти по первой группе. Владими-
ра Коржавина 22 сентября похо-
ронили в Ревде.

Президент, руководство, ко-
манда и работники баскетболь-
ного клуба выражают глубокие 
соболезнования и искреннее со-
чувствие родным и близким.

Где в Ревде отключат 
электричество 
26-30 сентября

26-27 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 п. Ледянка, Шумиха, 
«Озеро парк».

28 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 Металлистов, 1-71, 2-86; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; Авиахи-
ма, 3-11; Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 6-12, 70-86; Ма-
яковского, 6-42, 1-27; Земляничная; Мартовская; 
Летняя; Апрельская; Таежная; Лучистая; Дими-
трова, 79; Чкалова, 7-31, 8-40; Ржавитина; Героев; 
Победителей; Мирная; Небесная; Воинской сла-
вы; Патриотов; Армейская; Самолетная; Звезд-
ная; Высотная; к / с «Медик», «Сосновый бор», «Ро-
машка», «Вишенка»; б / о «Берёзка», «Голубая вол-
на, «Лесная жемчужина», «Ромашка».

29 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Гвоздильщиков, Метиз-
ников.

29 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 с. Мариинск, п. Краснояр.

30 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Российская, 20а, 20б, 26.

26-30 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Нахимова, 2-28; Весе-
няя, 2а, 2-6; Деревообделочников, 1-25, 31а, 2-20.

30 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Еловая, 4; Калиновая; 
Кленовая.

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

Ревдинцев приглашают 
прибрать от мусора 
берега Волчихинского 
водохранилища 
В субботу, 1 октября, ревдинцев приглашают при-
нять участие в уборке мусора с прибрежной по-
лосы Волчихинского водохранилища. Береговая 
полоса шириной примерно сто метров и протя-
женностью около двух с половиной километров. 
Сбор участников в 10:00 на базе отдыха «Короваш-
ка». Перчатки и пакеты для мусора предоставят. 
Организаторы субботника — Дирекция по охра-
не государственных зоологических охотничьих 
заказников и охотничьих животных в Сверд-
ловской области, Билимбаевское лесничество и 
Уральская база авиационной охраны лесов (Верх-
Исетский участок). Организованные субботники 
проходят на берегах Волчихинского водохрани-
лища около «Коровашки» с 2019 года. 

До 1 октября — обеспечьте себе 
бесперебойную доставку новостей 
про Ревду и не только с достав-
кой на дом. Успевайте выписать 
газету в редакции на П.Зыкина, 
32 (по будням с 9 до 18 часов, за 
1050 рублей) или в интернете в лю-
бое время суток — за 1000 рублей.

Благодаря подписке, вы га-
рантированно будете получать 
любимую газету по выгодной це-
не. Экономия — в два с полови-
ной раза в сравнении с покупкой 
каждого номера в супермаркете 
по средам и пятницам.

По будням мы ждем вас в ре-
дакции на П.Зыкина, 32 с 9 до 18 
часов. А в субботу, 1 октября, вы 
сможете прийти к нам тоже — 
чтобы подписаться по действу-
ющим льготным ценам. С 3 ок-
тября цены вырастут.

Ну а подписка онлайн вам 
доступна до конца года по вы-

Людмила Филатова, 
замначальника Управления 
социальной политики №5 
по Первоуральску, Ревде 
и Шалинскому району:
— Подписка на «Городские ве-
сти» — это традиционный но-
вогодний подарок нашей се-
мье от моих родителей. Я им 
за это очень благодарна, ведь 
именно они привили мне лю-
бовь к чтению.

Б о л ь ш е л ю б л ю ч и т ат ь 
именно бумажный вариант га-
зеты. Возьмешь газету в руки, 
почувствуешь запах типограф-
ской краски и вспомнишь, как 
когда-то давно, еще в детстве, 
наша бабушка усаживала нас с 
братом рядом с собой и читала 
книгу или газету…

С редакцией «Городских ве-
стей» Управление социальной 
политики сотрудничает уже не 
один десяток лет. Новое в зако-
нодательстве, меры социаль-
ной поддержки, информация 
о мероприятиях, проводимых 
в Управлении, все это неодно-
кратно размещалось на стра-

ницах газеты. 
Желаю «Городским вестям» 

интересных, захватывающих 
новостей, позитива и роста 
числа подписчиков!

Всего за 10,2 рубля*
*Такова цена одного экземпляра газеты «Городские вести» для годовых 
подписчиков, продляющих свой абонемент с 2022 на 2023 год. Полная 
цена подписки: 1050 рублей. Если вы новый подписчик 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 
«Вести» выгодно

Оформляем подписку на «Вести» 
всем желающим

годной цене, 1000 рублей за весь 
год, или 9,7 рубля за один номер 
(в розницу он стоит 25 рублей). 
Правда, удобно? Попросите мо-
лодых родственников вам по-
мочь, и наслаждайтесь чтени-
ем свежей прессы весь 2023 год!

Куар-код для 
подписки на 
«Вести» онлайн 

Заканчивается льготный период для подачи заявления 
на пособие на детей от 8 до 17 лет
Пенсионный фонд России напоми-
нает, что в сентябре заканчивается 
льготный период подачи заявлений 
на ежемесячную денежную выплату 
на детей от 8 до 17 лет для семей с не-
высоким доходом. 

Если пособие одобрят, деньги пе-
речислят за шесть месяцев, начиная 
с 1 апреля 2022 года (но не ранее до-
стижения ребенком возраста 8 лет). 
Начиная с 1 октября, будут назна-
чать со срока подачи заявления. 

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
может быть установлена тем семьям, 
чей среднедушевой доход на каждо-
го члена семьи меньше прожиточ-
ного минимума на душу населения 

(в Свердловской области с 1 июня 
2022 года 13 501 рубль). При назна-
чении выплаты используется ком-
плексная оценка нуждаемости: по-
мимо доходов учитывается и иму-
щество семьи.

Кстати, если вы уже подавали за-
явление и вам отказали, так как ваш 
доход чуть больше, то имеет смысл 
обратиться снова: при расчете берут-
ся доходы семьи за 12 календарных 
месяцев за полгода до даты подачи 
заявления о пособии. Может быть, 
они у вас уменьшились на «лиш-
нюю» сумму. 

Размер пособия зависит от дохо-
да семьи и может составлять 50, 75 
или 100% прожиточного минимума 

на ребенка в регионе: от 7078 до 14156 
рублей. Семьям с несколькими деть-
ми от 8 до 17 лет пособие назначает-
ся на каждого ребенка.

Удобнее всего подать заявление 
на портале госуслуг. Также можно 
обратиться в МФЦ либо клиентскую 
службу ПФР. Сделать это может один 
из родителей, усыновитель или опе-
кун ребёнка. 

— На сегодняшний день в нашем 
регионе ежемесячную денежную вы-
плату получают официальные пред-
ставители более 125 тысяч детей, — 
пояснила Ольга Шубина, замести-
тель управляющего Отделения ПФР 
по Свердловской области.

У «Почты России» 
город выкупит 
ее помещение 
в разрушенном доме 
в Совхозе
Город выкупит у «Почты России» поме-
щение в доме по Восточной, 3 в Совхозе 
— это бывшее общежитие, пострадавшее 
от пожара, жильцы которого вынуждены 
были искать себе другое жилье и которое, 
став нежилым, теперь постоянно горит. 
На это в бюджете будут предусмотрены 
деньги, уже в грядущую среду соответ-
ствующие поправки в него внесет дума.

Ранее именно наличие в здании поме-
щения почты мешало официально рас-
селить и снести его. Но и после выкупа 
помещения это будет небыстро: придет-
ся дождаться включения дома в новую 
программу расселения аварийного жил-
фонда, признанного таковым в 2017-2022 
годах. Дом по Восточной, 3 попал в спи-
сок в конце 2017-го. 

Новая программа расселения граж-
дан из аварийного жилья на 2022-2023 
годы, в августе начала действовать в 
России. За два года регионы получат 
на нее 45 млрд рублей (это примерно 20 
годовых бюджетов Ревды). Но в 2022-м 
Свердловская область в нее не попала — 
нужно «дорасселять» оставшиеся разва-
люхи (признанные аварийными до 2017 
года) и тогда нас включат в программу 
на 2023-й год.

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ-УГМК»
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
15-22 сентября 366 14 191Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Задержанным 
на протестных 
акциях 21 сентября 
вручали повестки
На протестных акциях, начавших-
ся в городах России после объявле-
ния мобилизации, задержали 1312 
человек. В Москве — 468, в Петер-
бурге — 490, остальным — в 36 го-
родах, где также прошли митинги, 
в том числе в Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Челябинске, Перми и т.д. 
В Москве некоторые из задержан-
ных сообщили, что в полиции им 
вручали повестки из военкоматов.

Россия и Украина 
обменялись пленными
Украина обменяла своих военно-
пленных на, в частности, Виктора 
Медведчука, который называл се-
бя кумом президента Путина. Мед-
ведчук находился в Украине под до-
машним арестом с мая 2021 года (по 
обвинению в госизмене). В феврале 
2022-го он сбежал и скрывался, был 
задержан в апреле. Тогда Кремль 
отказался забрать Медведчука, за-
явив, что он не является граждани-
ном РФ. А сейчас — забрал.

В Татарстане 
военнообязанным 
запретили уезжать 
из своих городов, 
а потом разрешили, 
но с условием
Военком Татарстана утром 22 сен-
тября запретил всем военнообязан-
ным в запасе покидать свои города. 
Это 20% населения республики. К 
вечеру  он изменил решение, ска-
зав, что резервисты, не получив-
шие повесток, все же могут выез-
жать из муниципалитетов, но с ус-
ловием — поездку нужно согласо-
вать в комиссариате по месту по-
становки на учет.

Граждане РФ раскупили 
все прямые билеты 
в Стамбул и Ереван
В течение нескольких часов после 
объявления о мобилизации гражда-
не РФ раскупили все билеты на пря-
мые авиарейсы из России в Арме-
нию и Турцию на ближайшие дни. 
Согласно данным сервиса Aviasales, 
на вечер 21 сентября оставалась воз-
можность полететь в Дубаи, а отту-
да отправиться в Стамбул.

Финляндия планирует 
полный запрет на въезд 
в страну россиян
Этот вопрос в финском парламенте 
обсудят в ближайшее время. «Нет 
никаких моральных или этических 
оснований для того, чтобы россий-
ские туристы продолжали ездить 
на отдых как ни в чем не бывало», 
— пояснили в МИДе страны. Фин-
ляндия после 19 сентября осталась 
единственным государством ЕС, ку-
да мы могли въезжать через сухо-
путную границу.

Европейский суд 
по правам человека 
впервые возглавила 
женщина
Председателем Европейского суда 
по правам человека стала Шиофра 
О’Лири. Она — первая женщина в 
истории суда на этом посту. 54-лет-
няя О’Лири работала в Кембридж-

ском университете, в Университет-
ском колледже Дублина, в Коллед-
же Европы в Брюгге, занимала пост 
зампредседателя органа по защите 
прав человека и основных свобод. 
Кстати, 16 сентября Россия оконча-
тельно вышла из-под юрисдикции 
Европейского суда.

На юго-запад Японии 
обрушился супертайфун
Власти сообщают об 11 постра-
давших, 25000 домов остались без 
электричества. Сильнее всего сти-
хия ударила 19 сентября. Были от-
менены поезда, самолеты и паро-
мы. Скорость ветра достигала 162 
км/ч, а при порывах — до 234 км/ч! 
Опасность усиления урагана пока 
сохраняется, ожидается поднятие 
уровня рек.

Китайцы клонировали 
арктического волка
Клона получили еще десятого ию-
ня, но никому о нем не говорили, 
ждали, пока малыш окрепнет и 
его можно будет показать публи-
ке. Клонирование позволит спа-
сать вымирающие виды животных. 
«Искусственные» волчата, по заве-
рениям создателей, абсолютно ни-
чем не отличаются от своих «есте-
ственных» собратьев.

Археологи нашли 
город, построенный 
неизвестной 
цивилизацией
На севере КНР раскопали остат-
ки каменного города. Его возвела 
ранняя цивилизация, возникшая 
вдоль берегов реки Хуанхэ более 
4000 лет назад, о ней пока совсем 
ничего не известно. Как показали 
раскопки, это было огромное по-
селение с мощными воротами, ба-
стионами и системой рвов. Найден-
ные руины разительно отличают-
ся от других, раскопанных на той 
же территории, — и материалом, и 
мастерством зодчих.

Физики США 
запускают мощнейший 
лазер в истории
Установка производит сверхкорот-
кий, чрезвычайно мощный импульс 
длительностью всего 25 фемтосе-
кунд (фемтосекунда — это ква-
дриллионная доля секунды). Ла-
зер будут использовать для изу-
чения в лабораторных условиях 
экстремальных объектов космо-
са и разных невероятных явлений 
вселенной. Например, смоделиру-
ют горячую плазму вокруг актив-
ного ядра галактики и посмотрят, 
что получилось.

В Индии создали 
противозачаточные 
прививки для мужчин
Препарат Risug может выйти на ры-
нок в течение года. Ученые уверя-
ют, что инъекция лучше вазэкто-
мии (хирургическая операция), по-
скольку менее болезненна, а также 
обратима. Препарат представляет 
собой гель, повреждающий хвосты 
сперматозоидов. Процедуру можно 
отменить инъекцией воды и пище-
вой соды.

Источники: «Коммерсантъ», РИА «Новости», 
ТАСС, Rtraveler.ru, РБК, Е1

На НЛМК-Урал роботизировали процесс ломки 
футеровки сталеплавильных печей
Для электросталеплавиль-
ного цеха НЛМК-Урал заку-
плена специальная техника, 
которая будет использовать-
ся на опасных работах — ро-
бот «Брокк». На это выделено 
18 млн рублей, сообщает пресс-
служба предприятия. 

Задача робота — во время 
ремонта демонтировать из-
ношенную шлаковую корку 
и футеровочную кладку, ко-
торыми облицовывается вну-
тренняя часть сталеплавиль-

ных печей для защиты от вы-
соких температур во время 
производственных процес-
сов. 

Ранее ломку рабочей фу-
теровки вручную проводили 
подручные сталевара отбой-
ными молотками непосред-
ственно в печи. Сейчас стре-
ла робота позволяет быстро 
и безопаснее сбивать шлак и 
ломать футеровку в горячей 
зоне. Работники цеха будут 
управлять процессом дис-

танционно.  
Рабочая футеровка печи 

выполняет термозащитную 
функцию и состоит из пери-
клазоуглеродистого кирпи-
ча, который изнашивается 
под воздействием раскален-
ного металла, шлака и элек-
трической дуги. С периодич-
ностью 3-4 раза в месяц, во 
время эксплуатации печи, 
проводят «горячий» ремонт 
— ломка и замена футеров-
ки с повышенным износом. 

Фото пресс-службы «НЛМК-Урал»

У Ревды появился побратим 
в Боснии и Герцеговине 
Ревда и муниципалитет из Ре-
спублики Сербской Боснии 
и Герцеговины Крупа-на-Уни 
заключили соглашение об уста-
новлении побратимских связей. 
Документ подписали глава 
Ревды Татьяна Клепикова и на-
чальник общины Крупы-на-Уни 
Младен Кляич.

Города-побратимы зафиксиро-
вали намерения развивать эко-
номические, культурные кон-
такты, знакомить друг друга 
с историей и традициями сво-
их территорий, поддерживать 
совместные творческие проек-
ты. По мнению сторон, согла-
шение является важным эле-
ментом конструктивного диа-
лога, поддержки взаимопони-
мания и дружбы между наро-
дами двух стран.

«Стороны устанавливают 
побратимские отношения, 

придавая большое значение 
созданию условий для пар-
тнерства и расширения вза-
имовыгодных контактов, об-
мена опытом и реализации 
совместных проектов в ин-
тересах жителей городско-
го округа Ревда и общины 
Крупа-на-Уни», — говорится 
в документе.

Интересно, что одновре-
менно с этой новостью сей-
час обсуждают запланиро-
ванный товарищеский матч 
между сборными России и 
Боснии по футболу. Оконча-
тельно решат, проводить его 
или нет, только 10 октября, 
заявил глава боснийского 
Футбольного союза. По его 
словам, игра согласована 
с УЕФА, но слишком вели-
ка «негативная реакция со 
стороны некоторых СМИ и 
людей». Против проведения 

матча ранее высказались ли-
деры боснийской сборной.

Семь лет назад, в 2015-м, 
Ревда «побраталась» с горо-
дом Като Пиргос на Кипре. 
На церемонии подписания 
соглашения обещали нара-
щивать культурные связи, 
потом там даже побывали 
наши чиновники (и пресс-
служба мэрии уточняла по 
нашей просьбе, что езди-
ли они туда за свой счет). А 
еще раньше, в 2007 году, при 
правлении главы Ревды Ан-
ны Каблиновой сообщалось, 
что у нашего города будет 
побратим в Молдавии. Но и 
там в интересах жителей на-
шего города ничего не созда-
ли и не организовали. Ника-
кой особенной пользы от бра-
таний Ревда все же не полу-
чила.

Фото nacelnik.net

Крупа-на-Уни — общи-
на (муниципалитет) на 
крайнем северо-западе 
Республики Сербской в 
составе Боснии и Герце-
говины. Центр находит-
ся в селе Дони-Дубовик. 
По переписи 2013 года 
численность населения 
общины Крупа-на-Уни 
составила 1687 человек. 
В основном, это сербы.
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Эта неделя принесла россиянам сразу не-
сколько важных новостей. Прежде всего, 
Госдума приняла поправки в Уголовный 
кодекс, вводящие ответственность за 
уклонение от призыва в период «моби-
лизации, войны и военного положения». 
Затем объявили о грядущих референ-
думах на территориях ЛДНР и частично 
контролируемых Россией областей 
Украины по вопросу присоединения к РФ 
(они стартуют 21 сентября). И наконец, к 
нации обратился президент. Он объявил, 
что в России уже с 21 сентября начинает-
ся частичная мобилизация. Подробнее о 
ней рассказал министр обороны Сергей 
Шойгу. Рассказываем главное, что нужно 
знать, по порядку. При этом следует по-
нимать, что последний раз мобилизацию 
объявляли в 1941 году, а в современной 
истории подобного не было. По этой 
причине граждан России ждет полная 
неопределенность: непонятно, как мо-
билизация будет проходить на практике. 

Что сказал Путин?
Речь президента длилась всего 15 ми-
нут. Он заявил, что задачи [спецопера-
ции] остаются неизменными; что Рос-
сия поддержит решение, которое при-
мут жители Донбасса, Запорожской и 
Херсонской областей по поводу присое-
динения к РФ (референдумы там прой-
дут до конца сентября). А также расска-
зал, что НАТО угрожает России ядер-
ным оружием, однако Россия «распола-
гает всеми средствами поражения и ис-
пользует для защиты территориальной 
целостности страны и безопасности сво-
их граждан все имеющиеся средства, и 
это не блеф». В связи с тем, что угроза 
нарастает, сказал Путин, в России с 21 
сентября объявляется частичная моби-
лизация. Указ подписан и уже опубли-
кован на сайте Кремля. 

Что сказано в Указе?
В указе девять пунктов: с первого по де-
сятый, но седьмой пропущен (об этом 
дальше). В нем сказано, что мобилизо-
ванные будут приравнены к контрак-
тникам — с соответствующими выпла-
тами. Сколько будет длиться частич-
ная мобилизация, не уточняется, но, за-
ключив контракт сейчас, мобилизован-
ный будет считаться военнослужащим 
вплоть до увольнения по возрасту, со-
стоянию здоровья или в связи с лише-
нием свободы. Право на отсрочку име-
ют работники оборонного комплекса, а 
также граждане из списка, утвержден-
ного правительством. 

При этом слова «частичная» в указе 
нет: написано просто «мобилизация». 
А пропущенный пункт №7, по словам 
пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова, содержит служебную инфор-
мацию о количестве подлежащих при-
зыву резервистов. «Новая газета. Евро-
па» узнала, что там может быть скры-
та цифра до 1 млн человек (но Песков 
назвал эти данные ложью). 

Также из Указа следует, что Мин-
обороны определит количество чело-
век, которые должны отправиться на 
фронт, для каждого региона России. И 
сроки, когда эти люди должны уехать.

Кого призовут?
Министр обороны Шойгу рассказал, 
что призыву на военную службу будут 
подлежать только граждане, которые в 
настоящий момент состоят в запасе и 
прежде всего те, кто проходил службу 
в рядах ВС не ранее чем три года на-
зад, имеет определенные военно-учет-
ные специальности и соответствующий 
опыт (это ракетчики, связисты, танки-
сты и артиллеристы). Всего это около 
300 000 человек, или 1% от всех резер-
вистов в России. 

Мобилизация коснется военнообя-
занных первого разряда — солдат, сер-
жантов, старшин до 35 лет, младших 
офицеров — до 45 лет. На всякий слу-
чай юристы напоминают: по закону 
предельный возраст для обычного во-
еннослужащего — 50 лет. Для марша-
ла, генерала армии, адмирала фло-

та, генерал-полковника, адмирала — 
65 лет, для генерал-лейтенанта, ви-
це-адмирала, генерал-майора, контр-
адмирала — 60 лет, для полковника 
или капитана 1-го ранга — 55 лет.

Женщин тоже могут мобилизовать 
— разумеется, только тех, кто имеет 
военно-учетную специальность. При 
этом дамы-офицеры призываются до 
50 лет, остальные женщины, пребы-
вающие в запасе, — до 45 лет.

А что в Свердловской 
области?
Врио военного комиссара Сергей Чир-
ков подписал указ о частичной моби-
лизации. В нем сказано, что все полу-
чившие персональные повестки (офи-
церы, прапорщики, матросы, мичманы, 
солдаты, сержанты, старшины) обяза-
ны явиться в военкоматы в указанный 
день. Им запрещено выезжать из горо-
да без разрешения военкомата. Дирек-
торам предприятий нужно уволить со-
трудников и выплатить им причитаю-
щуюся зарплату, а также «обеспечить 
их явку на пункты в сроки, указанные 
в повестке».

Резервистам же, прописанным на 
территории других регионов и времен-
но живущим в Свердловской области, 
следует «немедленно убыть к месту 
постоянного жительства». 

Также руководители всех организа-
ций должны поставить на учет маши-
ны (включая дорожно-строительную и 
иную технику) по нарядам военкома-
тов. Не сделавшим это, препятствую-
щим явке резервистов к пунктам сбо-
ра грозит ответственность по россий-
ским законам.

Зачем нужна мобилизация?
По словам министра обороны Сергея 
Шойгу, сегодня линия фронта состав-
ляет тысячу километров. И «мобили-
зованные в первую очередь будут на-
правлены для контроля уже занятых 
территорий за линией соприкоснове-
ния». При этом призванные на воен-
ную службу перед отправкой в части 
в обязательном порядке будут прохо-
дить дополнительную военную подго-
товку с учетом опыта специальной во-
енной операции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
через сутки после речи президента за-
явил так:

«Сегодня против наших солдат и 
офицеров воюют не только вооружен-
ные нацистские формирования, но и 
силы НАТО: на Украине натовские ин-
структоры, натовские наемники, на-
товские техника, вооружение, боепри-
пасы. Линия боевого соприкоснове-
ния составляет более 1000 километров. 
Для понимания: во время Великой От-
ечественной войны для освобождения 
украинских территорий от фашистов 
действовало четыре фронта. Очевид-
но, необходимо увеличивать числен-
ность наших Вооруженных Сил».

Кому положена отсрочка?
По закону «О мобилизации» (мы насто-
ятельно советуем вам его изучить) это:

 Опекуны или попечители родно-
го несовершеннолетнего брата или се-
стры, если нет других лиц, обязанных 
по закону содержать их;

 Люди, имеющие четверых и бо-

лее детей до 16 лет (четвертым может 
считаться нерожденный ребенок: если 
срок беременности супруги 22 и более 
недель (или одинокие отцы с одним и 
более детьми до 16 лет);

 Те, кто ухаживает за отцом, ма-
терью, женой, мужем, родным братом 
или сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, которые по состоянию 
здоровья нуждаются в уходе. Для это-
го нужно подтверждение — заключе-
ние медико-социальной экспертизы 
или инвалидность первой группы;

 Дети тех матерей-одиночек, у ко-
торых, кроме них, есть еще четверо 
или более детей в возрасте до вось-
ми лет;

 Военнообязанные женщины с 
детьми до 16 лет;

 Военнообязанные беременные на 
сроке после 22 недель;

 Члены Совета Федерации и депу-
таты Госдумы.

Кого не призовут?
Студентов — прежде всего; тех, кому 
еще нет 27 лет, и кто не служил в ар-
мии; ограниченно годных к службе. 
Во всяком случае, так заявляет Шойгу.

Сколько будут платить 
и есть ли бонусы?
В зависимости от разряда (а всего их 
40) контрактникам платят от 13 905 
рублей (первичные воинские должно-
сти солдат) в месяц до 61-62,6 тыс. руб-
лей (воинская должность начальника 
Службы специальных объектов Главно-
го управления специальных программ 
президента РФ). Также есть целый ряд 
дополнительных выплат. Также Госду-
ма рассмотрит предоставление кредит-
ных каникул для мобилизованных и 
возможность сохранения за ними тру-
довых мест (такое постановление, на-
пример, уже подписал глава Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев).

Что, если я не получу 
повестку?
«При объявлении мобилизации граж-
дане, подлежащие призыву на воен-
ную службу, обязаны явиться на сбор-
ные пункты в сроки, указанные в мо-
билизационных предписаниях, повест-
ках и распоряжениях военных комис-
сариатов, федеральных органов испол-
нительной власти, имеющих запас», — 
сказано в федеральном законе «О мо-
билизации».

Глава комитета Совфеда по обороне 
и безопасности Виктор Бондарев пояс-
нил, что повестки должны вручаться 
только лично, так что Госуслуги, на-
пример, в этом случае использовать 
не получится. Однако найти призыв-
ника могут на месте учебы, работы и 
в любых официальных организациях, 
в которых он состоит.

По действующему законодатель-
ству, «уклонисту» (если повестка при-
шла в почтовый ящик, а не в руки) мо-
жет грозить штраф до 3000 рублей. А 
вот уголовная ответственность по 328-й 
статье УК РФ («Уклонение от про-
хождения военной и альтернативной 
гражданской службы», до двух лет 
тюрьмы) наступает за неявку на при-
зывной пункт после медицинского ос-
видетельствования и начала сборов.

В РОССИИ 
ОБЪЯВЛЕНА 
ЧАСТИЧНАЯ

Кого призовут, 
кто может получить 

отсрочку и что 
будет, если не 

явиться в военкомат 
по повестке: 

разбираемся в 
главной теме этой 

недели

5937 человек
Столько россиян, по словам министра 
обороны Сергея Шойгу, погибло на 
фронте с 24 февраля. Украина же 
потеряла, по данным Шойгу, более 
100 тысяч человек. Украинская сторона 
называет другие цифры: в десять раз 
больше погибших россиян и в десять 
раз меньше погибших своих. В условиях 
военных действий проверить данные 
обеих сторон невозможно.

ГОСДУМА ДОБАВИЛА В УК 
НАКАЗАНИЕ ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО 
В ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ
За сутки до речи президента Гос-
дума приняла новый закон и за-
крепила в Уголовном кодексе тер-
мины «период мобилизации, воен-
ного положения и военного време-
ни»: за самовольное оставление ча-
сти в период мобилизации и воен-
ного положения гражданину гро-
зит до 10 лет колонии. Отказ от ис-
полнения приказа в военное время 
будет караться по ч.2.1 ст.332 УК — 
до двух лет колонии.
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Этим летом на детский отдых потратили 38 млн рублей
Из них только 9 млн доплатили родители за путевки
В этом году областное правитель-
ство поставило перед руковод-
ством Ревды задачу оздоровить 
летом 5717 детей и подростков от 
6,5 до 18 лет. Всего на организацию 
летнего отдыха для маленьких рев-
динцев потрачено порядка 38 млн 
рублей: из областного бюджета — 
18,3 млн, из местного бюджета — 
10,5 млн и 9 млн доплатили родите-
ли за путевки. Об этом сообщила 20 
сентября на заседании депутатской 
комиссии по развитию культуры, 
образования, здравоохранения, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политике начальник 
Управления образования Татьяна 
Мещерских.

Через единый портал «Госуслуг» 
и МФЦ «Мои документы» приня-
то 564 заявления на отдых детей в 
загородных лагерях, 575 — на са-
наторно-курортное оздоровление.

— По итогам конкурсов, в 
загородные лагеря и санатории 
мы закупили 949 путевок, из них 
430 — для льготных категорий 
граждан, остальные с частичной 
оплатой родителями, — сказала 
Татьяна Мещерских. — Бюджет-
ники обычно оплачивают 15 % от 
стоимости путевки, все осталь-

ные родители — 25 % стоимости 
путевок.

В загородном лагере «Звезд-
ный» в Кунгурке отдохнули 406 
детей (пять смен по 14 календар-
ных дней, в августе — 21 день). 
Стоимость путевки — 23000 руб-
лей, в последнюю смену, так как 
она была продолжительнее, — 
31000 рублей. Родительская пла-
та для бюджетников составила 
3450 рублей, для льготников — 
бесплатно, для остальных граж-
дан — 5750 рублей.

В ревдинском «Родничке» и 
санатории «Соколиный камень» 
в Первоуральске побывали 543 
ребенка. За путевку в «Родни-
чок», при полной ее стоимости 
в 33 500 рублей, родители-бюд-
жетники платили 5025 рублей, 
льготная категория — бесплат-
но, для остальных — 8375 руб-
лей.

Путевки в «Соколином кам-
не» намного дороже, потому что 
там есть бассейн и больше са-
наторных процедур, при пол-
ной стоимости 41160 рублей ро-
дительская плата для бюджет-
ников составила 6174 рубля, 
для остальных — 10290 рублей, 
льготникам — бесплатно.

В лагерях с дневным пребы-
ванием на базе школ оздоровле-
но 2198 детей (87,6 % от общего 
числа школьников), из них 921 
ребенок бесплатно (льготная ка-
тегория). По сравнению с про-
шлым годом, оздоровительная 
кампания проводилась не толь-
ко летом, площадки работали и 
в весенние каникулы — в связи 
с тем, что в части школ в начале 
лета идут ЕГЭ и ОГЭ. В весенний 
период были оздоровлены 923 ре-
бенка, в том числе 9 детей-ин-
валидов. Путевка весной роди-

телям обошлась в 153 рубля, ле-
том — в 549 рублей.

— Впервые за последние 
пять лет мы приняли участие в 
губернаторском проекте «Поезд 
здоровья»: 15 талантливых 
детей стали победителями 
конкурсного отбора, — сказала 
Татьяна Мещерских. — На 21 
день дети ездили в санаторно-
оздоровительный комплекс 
«Жемчужина» в Анапе. Это было в 
качестве поощрения. За счет средств 
местного бюджета мы предоставили 
бесплатные путевки, а дорога — 
за счет родителей. Путевки мы 
закупали по 44100 рублей.

Другими «формами занято-
сти»: это походы, туристиче-
ские и образовательные поезд-
ки, спортивные мероприятия — 
охватили 2950 детей.

— Сэкономили часть средств 
местного бюджета, которые пла-
нируются на оздоровление, — 
уточнила Татьяна Вячеславов-
на, — поэтому осенью (пять ка-
никулярных дней), мы так же бу-
дем внедрять дневное пребыва-
ние детей в школах, и для того, 
чтобы потратить целевые сред-
ства, и для того, чтобы дети бы-
ли заняты.

Этой осенью Управление об-
разования, при поддержке бла-
готворительного фонда «Достой-
ным — лучшее», планирует про-
вести для высокомотивирован-
ных (одаренных) детей на базе 
лагеря «Лесная жемчужина» об-
разовательную смену инженер-
но-математической направлен-
ности для 32 школьников.

О летней занятости старших 
школьников рассказала заме-
ститель главы администрации 

Ревды по соцполитике Евгения 
Войт. Молодежная биржа тру-
да (на базе Центра по работе с 
молодежью) начинает работу с 
апреля. За счет средств местно-
го бюджета до 2024 года реализу-
ются три муниципальных про-
екта — «Трудовые отряды мэ-
ра», «Пацаны +» и «Бременские 
музыканты». В этом году участ-
никами данных проектов стали 
134 подростка от 14 до 18 лет. На 
эти цели в бюджете был предус-
мотрен 1 млн 881 тыс. рублей (в 
2021 году — 1 млн 740 тыс., тру-
доустроено 145 несовершеннолет-
них).

Подростки официально тру-
доустраиваются в ЦРМ, при со-
гласии родителей. В приоритете 
ребята, состоящие на учете в ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних, и из семей в трудной 
жизненной ситуации.

94 подростка из «Трудовых от-
рядов мэра» все три летние ме-
сяца трудились на уборке тер-
ритории города (в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ), с обе-
дом и досуговой частью. В про-
фильном отряде «Пацаны+» по-
работали 26 ребят 16-17 лет. Они 
чистили территории возле водо-
хранилищ и рек.

— Как-то так сложилось, 
особенно смена в августе, ре-
бята убирали огромные город-
ские территории, которые у нас 
оказались неразмежеванные, не 
могли заключить на эти терри-
тории муниципальные контрак-
ты, — сказала Евгения Войт. — 
В принципе, это была у нас бри-
гада быстрого реагирования на 
просьбы жителей по уборке этих 
неразграниченных территорий.

14 «бременских музыкантов» 
помогали ЦРМ в организации 

досуга детей во дворах, в пар-
ках и скверах Ревды — это были 
игровые, познавательные и раз-
влекательные программы.

Также в летний период рабо-
тал муниципальный оборонно-
спортивный лагерь. Здесь еже-
годно занимается 30 детей. В 
этом году на него выделялось 
114 тысяч рублей (областной 
бюджет 47,5 тысячи).

При участии Центра занято-
сти летом на градообразующие 
предприятия и частные орга-
низации были трудоустроены 
72 подростка. Средняя зарплата 
несовершеннолетних (с учетом 
средств по линии Центра заня-
тости) при четырехчасовом ра-
бочем дне составила 9442,5 руб-
ля, при шестичасовом рабочем 
дне — 12870 рублей.

Семь медалей завоевали ревдинские рукопашники 
на турнире в Екатеринбурге
Тренер бойцов Дмитрий Отт считает, что могли выступить лучше
Два первых места, три вторых и два 
третьих заняли спортсмены Фе-
дерации рукопашного боя нашего 
города на чемпионате Свердлов-
ской области по рукопашному бою, 
посвященном Дню образования 
ОМОН в Российской Федерации. 
Всего в турнире, проходившем 
в воскресенье, 18 сентября на 
площадке Международного вы-
ставочного центра «Екатеринбург 
ЭКСПО», участвовали 13 ревдин-
ских бойцов, вместе с тренером 
— мастером спорта по смешанным 
боевым искусствам и кандидатом 
в мастера спорта по рукопашному 
бою Дмитрием Оттом.  

Всего турнир собрал 83 спортсме-
на из 11 городов Свердловской 
области.

— Выступили не сказать, что 
плохо, но взяли меньше призо-
вых мест, чем хотелось бы, — 
рассказывает Дмитрий Отт. — 
Некоторые наши ребята переш-
ли в другую возрастную катего-
рию, например, бойцы 12-13 лет 
перешли в категорию 14-15 лет. 
Это уже немного другое, что и 
сказалось на судействе. А сорев-
нования были важные, шел от-
бор на чемпионат и первенство 
Свердловской области. Все, кто 
у нас занял призовые места — 
прошли. 

По словам Дмитрия, на этот 
раз в этом турнире участвова-
ло больше его подопечных стар-
шего возраста. Он сам выступал 
среди мужчин: две схватки вы-
играл, одну проиграл и, как ре-
зультат, — третье место.     

— Уверен, что мы можем вы-
ступать намного лучше, — счи-
тает Дмитрий Отт. — Может это 
связано с тем, что я на турнире 
был рефери и не мог полноценно 
поддержать своих бойцов. Да и 
сам в схватках участвовал. Бы-

ло три ковра, все происходило 
быстро. Думаю, если бы я своих 
ребят поддерживал, то резуль-
тат был бы лучше. Но, как гово-
рится, если мы приехали на тур-
нир, значит, мы уже победили.    

В секцию рукопашного боя 

Дмитрия Отта принимают маль-
чиков и девочек с четырех лет. 
Занимаются в школе №2 (зал 
самбо): понедельник, среда, пят-
ница — с 19:30 (старшая группа), 
вторник, четверг, суббота — с 
19:30 (младшая группа).  

Фото Ревдинской федерации рукопашного боя

Победители и призеры турнира 18 сентября: 1 место — Илья Бельков, Иван Петров; 2 место — Никита Лаптев, 
Аркадий Курдияшко, Артем Сташкин; 3 место — Дмитрий Обухов, Дмитрий Отт (тренер). Набрались опыта: 
Павел Фролов, Георгий Платонов, Дмитрий Иванов, Николай Земский, Дмитрий Хайруллин, Эльдар Ильиных.  

3 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ ОМОН
ОМОН — отряд мобильный осо-
бого назначения (ранее — отряд 
милиции особого назначения). 
Это специальные подразделения 
Росгвардии, привлекаемые для 
обеспечения общественного поряд-
ка и общественной безопасности, 
в том числе на массовых акциях и 
мероприятиях, а также в «горячих 
точках» на территории России. 
Подразделения ОМОН лучше 
вооружены, чем полиция, также 
сотрудники проходят специальную 
подготовку. 3 октября 1988 года 
был подписан приказ об отрядах 
милиции особого назначения. Так в 
19 регионах СССР появились новые 
подразделения. Ситуация в стране 
тогда была нестабильна, и именно 
поэтому государству нужны были 
ОМОН. К концу 90-х отряды появи-
лись во всех крупных российских 
городах.

ДЛЯ СПРАВКИ. На 1 июня 
2022 года на учете в инспек-
ции по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
состояло 38 ревдинцев в воз-
расте от 6,5 до 18 лет. Позд-
нее дополнительно постав-
лено еще четыре подростка. 
По данным полиции, летом 
зафиксировано три престу-
пления с участием несовер-
шеннолетних.

Настоящим открытием 
этого лета стали трудовые 
отряды мэра, которые 

оказали колоссальную помощь 
коммунальщикам Ревды. Я знаю, 
что работают в Ревде они очень 
давно, но то, что они сделали для 
города в этом году, просто бесценно: 
ребята не только традиционно 
убирали мусор, но и плотно занялись 
скосом травы на территориях, 
которые не вошли в муниципальный 
контракт. Я благодарю всех ребят 
и их педагогов, которые помогли 
привести наш город в порядок. Мы 
рассчитывали на вас и, очевидно, 
не зря. А сколько сотен мешков 
убрали с улиц и зон отдыха нашего 
города — еще только предстоит 
посчитать.

Андрей Фалько, 
директор УГХ для группы ЦРМ 

во «ВКонтакте»
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В Ревде покажут 
три фильма 
в рамках 
кинофестиваля 
«Россия»
Это бесплатно, приходите!
В Екатеринбурге в начале октября пройдет 33-й 
фестиваль документального кино «Россия», его 
проводят с 1988 года. Проект поддерживают 
Минкультуры и Президентский фонд культурных 
инициатив. В том числе, фильмы в рамках фести-
валя увидят ближайшие к Екатеринбургу города, 
и наша Ревда в их числе. Показы — бесплатные.

В конкурсную программу фестиваля вошли 28 
полнометражных документальных и 20 теле-
визионных документальных фильмов автор-
ства Алексея Федорченко, Натальи Гугуевой, 
Андрея Осипова, Ивана Твердовского, Павла 
Фаттахутдинова, Сергея Дебижева, Андрея Же-
лезнякова, Валерия Тимощенко, Евгения Григо-
рьева и других известных кинематографистов.

География фильмов-участников: Москва и 
Санкт-Петербург, Владикавказ, Донецк, Крас-
нодар, Красноярск, Луганск, Новосибирск, Са-
ратов, Якутск. Четыре фильма своим земля-
кам представят екатеринбургские режиссе-
ры. Четыре киноработы посвящены событи-
ям, происходящим сейчас на Украине: они 
сняты в том числе документалистами из До-
нецка. Постсоветское пространство представ-
лено фильмами из Баку, Бишкека и Еревана.

О чем эти фильмы? О семьях, которые раз-
биваются, и семьях, которые навсегда оста-
ются вместе, несмотря на бушующие между 
родными людьми разногласия. О людях, ко-
торых жизненные обстоятельства вынужда-
ют отрываться от корней. О давно минувшей 
войне, солдаты которой до сих пор лежат на 
полях сражений, и о драматических событи-
ях сегодняшних дней. О поколении тридцати-
летних — ровесниках современной России, о 
детском спорте, советской и постсоветской ар-
хитектуре, толерантности и самоидентично-
сти, о волонтерах, которые собственноручно 
чистят дно озера Иссык-Куль, и тех, кто спа-
сает от пожаров якутские леса, о наших как 
великих, так и малоизвестных современни-
ках, и о кинотеатре, выжившем после двух 
землетрясений и ставшем символом очень не-
простой эпохи… Также в рамках фестиваля 
участники проанализируют современное по-
ложение дел в документальном кино на пост-
советском пространстве.

ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ В РЕВДЕ. 
КИНОТЕАТР «КРИСТАЛЛ-СИНЕМА»
(РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»)

3 октября. Понедельник
17:00
«МОЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ СЕМЬЯ» (12+)
27 минут, 2022, Москва, режиссер Наталья Кадырова.
Артем и Татьяна Фалины берут под опеку детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В их дом 
попадают те, кто не смогли прижиться ни в одной другой 
семье, и те, чьи матери находятся в местах лишения 
свободы.
18:00
«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» (12+)
39 минут, 2022, Екатеринбург, режиссер Наталья Саврас.
14-летние баскетболистки команды «Динамо-Курск» в 
2021-м году стали чемпионами России. Мы знакомимся 
с героинями на пороге нового спортивного сезона. 
Тренеры команды пытаются справиться с нагрянувшим 
переходным возрастом юных спортсменок и воспитать в 
них силу характера. Фильм представит режиссер Наталья 
Саврас.

5 октября. Среда
18:00
«РОССИЯ. НАМ — 30 ЛЕТ!» (12+)
54 минуты, 2021, Москва, режиссер Светлана Музыченко.
Фильм о ровесниках страны создан специально к 
юбилею новой России и рассказывает истории ярких 
представителей поколения 30-летних, тех, кто уже успел 
сделать в своей жизни что-то действительно важное: 
командира подводной лодки, оленевода, учительницы, 
сталевара, ветеринара, ученого-физика, чемпиона по 
вольной борьбе.

Как у второклассника Никиты
исполнилась мечта
Благодаря участникам акции Управления соцполитики
«Соберем ребенка в школу» помощь для учебы получили 137 детей

Второклассник Никита любит поке-
монов — рисует их, лепит, у него есть 
игрушечные покемоны. А теперь ему 
подарили ранец с Пикачу, именно такой, 
о каком он мечтал. Новенький, яркий, 
удобный, легкий! Никите и еще 136 
школьникам из 63 семей — многодетных, 
с небольшим доходом или попавших в 
трудную жизненную ситуацию — помог-
ли экипироваться для учебы ревдинцы 
в рамках традиционной акции с таким 
же названием — «Соберем ребенка в 
школу», которую проводит — в 20 раз! — 
Управление социальной политики.

13 сентября в УСП подарки — ранцы и 
«наборы отличников», в которые вхо-
дит всё-всё для школы, торжествен-
но вручили 12 школьникам, в их чис-
ле — Никита. А еще — разноцветные 
воздушные шарики, для настроения. 

К остальным «Деды Морозы» с подар-
ками пришли домой.

— У меня нынче пять учеников, — 
говорит мама Никиты Евгения Бе-
лова. — Сын в восьмом классе, дочь 
в шестом, Никита во втором, двой-
няшки в первом. Младший в стар-
шей группе детсада. Скажу, что очень 
напряжно собирать детей в школу. 
Потому что у каждого свое «хочу». 
Вот сегодня у ребенка сбылась мечта, 
его обожаемый Пикачу к нему при-
шел. Он его очень хотел, но в основ-
ном, когда родители собирают детей 
в школу, ориентируются на кошелек, 
чтобы было, и не до детских «хочу». 
Так что такая помощь, конечно, очень 
кстати.

— Для младшеклассников это осо-
бенно важно: именно та ручка, тот 
пенал, тот портфель, — добавила 

заместитель начальника Управле-
ния социальной политики №5 (Пер-
воуральск, Ревда, Шалинский рай-
он) Людмила Филатова. — Вспомни-
те себя малышами-первоклашками, 
как готовились к школе, как трепетно 
складывали новенькие принадлежно-
сти, как было приятно писать новень-
кой ручкой в тетрадке!

По словам Людмилы Филатовой, в 
этом году акция проходит очень ак-
тивно. Подарки школьникам пере-
дают как горожане, так и предпри-
ятия. Например, кабельный завод 
«Кабэкс» традиционно предоставил 
подарочные сертификаты в магазин 
«Антошка» 10 многодетным семьям 
на общую сумму 150000 рублей (сум-
ма зависела от количества школьни-
ков в семье, например, семья с пя-
тью детьми получила сертификат на 
19000 рублей!). Ранцы — от ИП Хази-
ев А. А. Целую кучу школьных при-
надлежностей собрала школа №28, и 
многие, многие другие.

Кроме того, некоторые организа-
ции и предприятия сами устраива-
ют «школьный сбор». Например, МВД 
организовало такую же благотвори-
тельную акцию с названием «Помоги 
пойти учиться» — помощь распреде-
лили между семьями, состоящими на 
учете. А благодаря коллективу Рев-
динской городской больницы у перво-
классницы Маши, живущей с бабуш-
кой, появились спортивный костюм, 
красивая блузка, сапожки и чешки, а 
у Кати — модный сарафан с блузкой 
и осенние сапожки. Ревдинский кир-
пичный завод подарил школьные на-
боры 86 школьникам из семей работ-
ников предприятия.

Так что на самом деле адресатов 
подарков гораздо больше, чем 137! В 
нашей поддержке теперь нуждаются 
и школьники освобожденных терри-
торий и проживающие в пунктах вре-
менного размещения.

Если вы тоже хотите помочь 
школьникам, присоединяйтесь! Сбор 
продолжается. Приносите свои дары 
в Управление социальной полити-
ки: ул. Чехова, 23, кабинет №12, в Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних: ул. Толсто-
го, 2а. Давайте сделаем так, чтобы у 
каждого школьника было все необхо-
димое для успешной учебы. Спасибо 
всем, кто помог!

КАК МЫ 20 РАЗ СОБИРАЛИ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛУ
Впервые акция «Соберем ребенка в школу» 
была организована в 2002 году. Тогда в ответ 
на просьбу Управления социальной защиты 
населения ревдинцы принесли школьные 
принадлежности, детскую одежду, обувь. 
Подарки к школе получили 19 семей и все 
воспитанники социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних. Уже 
со следующего года стали подключаться 
предприниматели, учреждения, обществен-
ные организации, депутаты. Искали новые 
формы помощи: например, какая-нибудь 
организация полностью — от тетрадок до 

ботинок — экипировала конкретного школь-
ника. Количество благотворителей растет, 
растет и количество семей, которым оказана 
помощь в подготовке детей к школе. 

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ 
АКЦИИ
Управление ПФР, образовательные учреж-
дения Ревды и Дегтярска, Ревдинский центр 
занятости, Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, Центр раз-
вития образования, ИП Хазиев А.А., кабель-
ный завод «Кабэкс», магазин «Дочки-сы-
ночки» и многие другие. И, конечно, жители 
нашего города. 

Фото Татьяны Замятиной
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 сентября — 2 октября

Расписание намазов (молитв) 
26 сентября — 2 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

26.09, ПН 4:38 6:48 12:51 15:57 18:49 20:50

27.09, ВТ 4:40 6:50 12:51 15:55 18:46 20:47

28.09, СР 4:43 6:52 12:50 15:53 18:43 20:44

29.09, ЧТ 4:45 6:54 12:50 15:51 18:40 20:41

30.09, ПТ 4:48 6:56 12:50 15:49 18:38 20:38

1.10, СБ 4:50 6:58 12:49 15:47 18:35 20:35

2.10, ВС 4:52 7:00 12:49 15:45 18:32 20:32

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

26.09, ПН 08:00
Божественная литургия. Память обновления (освящения) храма 
Воскресения в Иерусалиме. Сщмч. Корнилия сотника. Молебен 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00

Всенощное бдение. Исповедь.
ЧИН ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ.

27.09, ВТ 08:00
Божественная литургия. День постный. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

28.09, СР 08:00
Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч.
Никиты. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

29.09, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. 
Евфимии всехвальной Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

30.09, ПТ 08:00
Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

1.10, СБ 08:00
Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Прп. 
Евмения, еп. Гортинского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь

2.10, ВС 07:30
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Попразднство Воздвижения Креста.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Водосвятный молебен.
Панихида.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»

Гороскоп  26.09-02.10

ОВЕН. Наступающая неделя мо-
жет оказаться весьма напряжен-
ной, но зато и многообещающей. 
Проявите активность, если хотите 
выйти на новый уровень. Постарай-
тесь не только высказываться, но и 
прислушиваться к собеседникам. 
Есть опасность, что старые стерео-
типы помешают реализации ваших 
грандиозных планов.

ТЕЛЕЦ. Для творчества вам нужна 
фантазия и отсутствие ограни-
чений. Вам необходима незави-
симость во всем: и в мыслях, и в 
делах, и в действиях. Но если вы 
будете слишком бескомпромиссны, 
то вероятны конфликты на работе и 
в семье. Защищайте и отстаивайте 
свои интересы, но учитывайте и 
чужие.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вы можете с головой погрузиться 
в осуществление самой важной 
для вас мечты. Именно сейчас для 
вас откроются ранее казавшиеся 
невозможными пути к успеху. 
Постарайтесь контролировать 
эмоции в любой ситуации, ваши 
решения должны быть мудрыми и 
справедливыми.

РАК. Грозят усложниться отно-
шения на работе. Возможно, вам 
придется искать компромисс между 
семейными и профессиональными 
обязанностями. Вам понадобятся 
такие качества как тактичность, 
а также умение сочувствовать. В 
середине недели обстановка на 
работе станет более творческой и 
конструктивной. 

ЛЕВ. Вам важно почувствовать, 
что события, происходящие с вами, 
развиваются в нужном направ-
лении. Жизнь преподнесет массу 
подарков в виде приятных кон-
тактов, разнообразных встреч и 
интересных поездок. Вы можете 
удачно использовать полезные 
связи, сделав для себя серьезный 
профессиональный выбор.

ДЕВА. Желательно умерить ваш 
бойцовский пыл и внимательнее 
отнестись к деловым проектам. 
Каких-либо непредвиденных про-
блем неделя не сулит. Реализация 
намеченных планов должна пройти 
на хорошем уровне. Чтобы не 
испортить отношения с родствен-
никами, не ссылайтесь на вечную 
занятость.

ВЕСЫ. Вас ждет любовный роман 
и много романтики. Желательно 
избегать малоприятных деловых 
встреч и разговоров, иначе к концу 
недели вы можете почувствовать 
упадок сил. Не старайтесь объять 
необъятное, объективно рассчи-
тывайте силы. Неплохо проверить 
партнера на надежность, чтобы не 
чувствовать ревности.

СКОРПИОН. Неделя в целом рас-
полагает к размеренному ведению 
дел, движению вперед в профес-
сиональной сфере, укреплению 
своих позиций. Личная жизнь тоже 
важна. Стоит запланировать лю-
бовное свидание, путешествие 
вдвоем. Запаситесь терпением, 
будьте скромнее в своих притязани-
ях. И тогда вы получите всё.

СТРЕЛЕЦ. Профессиональные 
интересы и личная жизнь будут 
тесно переплетаться, в деловых 
проектах могут участвовать ваши 
друзья или родственники. Во втор-
ник будьте осторожны, общаясь с 
посторонними, в этот день жела-
тельно контролировать не только 
действия и слова, но и мысли. Не 
стоит поддаваться унынию.

КОЗЕРОГ. Вы можете порадовать 
себя и окружающих, ведь вы сейчас 
обаятельны и улыбчивы, заряжа-
ете позитивом. Осторожность и 
мудрость очень пригодятся вам в 
понедельник, когда придется разру-
ливать некий конфликт. В деловых 
отношениях следует избегать не-
продуманных действий, иллюзий и 
заманчивых предложений.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе лучше 
не предпринимать рискованных 
действий, так как для осущест-
вления честолюбивых карьерных 
замыслов необходимо иметь на-
дежный тыл. Ближе к выходным 
вам доставит искреннюю радость 
встреча с друзьями.  В среду опа-
сайтесь потерь и обманов. Вторая 
половина недели будет спокойнее.

РЫБЫ. На этой неделе вы риску-
ете потерять нечто важное. Не ис-
ключен разрыв и развод. Впрочем, 
если отношения давно утратили 
свою ценность, зачем вы за них 
цепляетесь? Отпустите, и вас ждут 
новые интересные знакомства. Во 
вторник вы сможете проявить себя 
во многих областях.

Дарим футболки и книги-раскраски 
от НЛМК-Урал за ваши фотографии
Участвуйте в нашем фотоконкурсе!
Продолжаем принимать ваши фото-
графии на конкурс «Любимое место 
в Ревде». Ревдинцы активно делятся 
фотографиями из своих любимых 
уголков нашего города и окрест-
ностей. Фото принимаем до начала 
октября, присылайте снимки!

В красной куртке на первом фото 
Татьяна Зайцева на Волчихе. Она 
пишет: «Это мое любимое место. 
Место, где все проблемы кажутся 
крупицами. Место, где переосмыс-
ливаешь все». 

А на втором фото — малень-
кая Полина Овчинникова в сво-
ем любимом месте для прогулок 
— Еланском парке.

А какое у вас любимое место в 
нашем городе? Расскажите о нем 
и выиграйте приз от НЛМК-Урал!

Внимательно прочитайте пра-
вила конкурса: 

Конкурс для возрастных кате-
горий: дети до 14 лет, 15 лет и стар-
ше. Отправьте нам в «Ватсап» на 
номер +7 (982) 670-82-23 ОДНУ фо-
тографию, на которой вы (в оди-
ночку, со своими детьми, друзья-
ми, родственниками, коллегами) 
или ваш ребенок запечатлены в 
любимом месте Ревды. Например, 
в парке ДК, на Кабалинских род-
никах или на Шунуте. Главное: 
вы есть на фото, и фото сделано 
в Ревдинском городском округе.

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

Ждите итогов. Лучшие снимки 
и рассказы опубликуем в «Город-
ских вестях», а итоги подведем в 
начале октября. СТОП сбора ра-
бот: 2 октября в 12:00.

Победителей будет ДЕСЯТЬ 
— по пять в каж дой катего-
рии. Детям подарим ПЯТЬ книг-
раскрасок об истории металлур-
гии в России. Пятерым победите-
лям категории 15+ — по фирмен-
ной футболке НЛМК-Урал. Ждем 
ваши фотографии!
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Кирасир.  Адам.  Осциллограф.  Мим.  Апогей.  Просьба.  Тигр.  Копи.  Ева.  Регистр.  Паб.  Романс.  Саид.  Юра.  Джихад.  Косилка.  Ездка.  Сан.  Клон.  Флокс.  Соткилава.  Изотоп.  «Амок».  Бутуз.  Сляб.  Фарлаф.  Бес.  Ржа.  Удержание.  
Кир.  Акр.  Посол.  «Новик».  Ион.  Ибис.  Гана.  Однолетник.  Капот.  Ком.  По столбцам: Дебюсси.  Кси.  Ида.  Али.  Плата.  Бобр.  Руно.  Сиг.  Злоба.  Пуф.  Рай.  Пиаф.  Укроп.  Коса.  Лаз.  Ост.  Бином.  Бакс.  Ампир.  Кофе.  «Мир».  Диск.  Суслик.  Мозг.  Ирис.  Ерник.  Обь.  Соха.  
Оса.  Батман.  Рад.  Сосна.  Иго.  Накат.  Скот.  Ящик.  Кеб.  Ермак.  Гёте.  Сикл.  Алла.  Голиков.  Фер.  Дана.  

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Жареная корюшка
Очень популярная рыбка в Санкт-Петербурге. Там ее по-
дают во многих кафе со свежим огурчиком и холодны-
ми напитками. Попробуйте приготовить дома. Не рекла-
ма, но сырую замороженную корюшку можно купить в 
рыбном магазине Ревды.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА ЧЕТЫРЕ ПОРЦИИ): корюшка 500 г, 100 г 
муки, 2 ч.л. соли, черный перец, масло для жарки.

КАК ГОТОВИТЬ. Рыбу разморозьте, тщательно вымойте. 
По канонам ее не нужно потрошить. Оботрите насухо 
бумажными салфетками, посолите хорошо и оставьте 
на время. Смешайте в тарелке муку, соль, черный пе-
рец. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обмакни-
те рыбку в мучную смесь, чтобы она покрыла ее цели-
ком. Обжаривайте на масле по 3-5 минут с каждой сто-
роны. Жарьте понемногу в один слой. Выкладывайте 
на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее мас-
ло. При подаче можно еще присолить. Едят рыбку так: 
убираете голову, вынимаете внутренности (их немного) 
и хребет. Кто-то вообще ест целиком, не очищая. Вкус-
но даже холодной!

Три рецепта закусок для холодных вечеров
Сегодня поделюсь с вами закусками, которые идеально дополняют вкусные напитки, которые вам по душе. Скоро обещают за-
морозки, и если вы, как и я, любите проводить холодные вечера за вкусным ужином с семьей, вот вам интересные идеи.

Яичные рулетики с начинкой
Говорят, что блюдо пришло к нам с Востока. Но мы в 
России как обычно все сильно упростили. Начинки мо-
гут быть разными, я предлагаю три базовых варианта. 
Вы можете изобрести сколько угодно своих!

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА ТРИ ПОРЦИИ): 6 куриных яиц, 3-4 ст.л. 
растительного масла, соль, черный перец, 1 ст.л. муки 
с горкой. Для начинки №1: копченая куриная грудка, 3-4 
ст.л. майонеза, рубленый укроп, твердый сыр, 1-2 зуб-
чика чеснока. Для начинки №2: упаковка крабовых пало-
чек, 200 г плавленого мягкого сыра, 2-3 ст.л. майонеза, 
рубленный укроп. Для начинки №3: 200 г твердого сыра, 2-3 
зубчика чеснока, зелень, 2-3 ст.л. майонеза.

КАК ГОТОВИТЬ. Смешайте венчиком в миске яйца с мас-
лом, посолите, поперчите, аккуратно добавьте муку и пе-
ремешайте до однородности. На слегка смазанной мас-
лом сковороде испеките блинчики (у меня получилось 
6 штук). Начинку готовим так: вариант №1 — мясо на-
резать мелко, чеснок выдавить, смешать с остальными 
продуктами; вариант №2 — крабовые палочки натереть 
на терке, смешать с остальными продуктами; вариант 
№3 — сыр натереть, добавить чеснок и зелень, немного 
майонеза. Разделите начинку на шесть частей, распре-
делите по блинчинку и сверните рулетиком. Обязатель-
но уберите в холодильник на час, затем разрежьте каж-
дый блинчик на 2-3 части и подавайте к столу.

Омлет в лаваше
Простейший вариант ужина или завтрака, а можно на 
обед или на перекус. Начинкой могут быть нашинкован-
ные овощи, грудинка, и все что вы любите.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА ДВЕ ПОРЦИИ): два круга лаваша или 
пшеничных тонких лепешек, 4 яйца, ветчина 100 г, сыр 
100 г, рубленая зелень, соль, перец по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Разогрейте немного масла на сковоро-
де, обжарьте нарезанную ломтиками ветчину. Разбей-
те два яйца и распределите лопаточкой по сковороде, 
присолите, поперчите. Выложите сверху лаваш и при-
жмите. Важно, чтобы лаваш лег на еще не готовое яй-
цо и «прижарился» к нему. Аккуратно переверните че-
рез пару минут, поджарьте лаваш с другой стороны, а 
на яйцо высыпьте тертый сыр и выложите немного зе-
лени. Сверните пополам, обжарьте с каждой стороны. 
Подавайте теплым.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Слуцкая. Аппликата. Кнехт. Бабкина. Макс. Оратор. Сляб. Перепад. Париж. Омела. Азиза. Итака. Контур. Лайка. Маз. Асса. Тафта. Адити. Театр. Руан. Наска. Мол. Таити. Ерик. Оса. Юноша. Секта. Паста. Фаина. 
Кеб. Отара. Намин. Нона. Ишак. Днепр. Откат. Уклад. Аванс. Веко. Клоун. Комар. Олимп. Плачидо. Ангара. Миледи. Омар. Араб. Калкин. Кадило. Оттава. Самара. Ярем. Опак. По вертикали: Секстант. Профилактика. Фенол. Миро. Скала. Ампула. Хобот. Трот. Шатер. Кавал. 
Литр. Муар. Лига. Абаз. Арамис. Аверс. Чина. Цвет. Настил. Опала. Дека. Амбре. Павлодар. Райт. Ида. Обрезка. Укол. Пиаф. Скол. Оля. Приказ. Измор. Дама. Дамм. Луаз. Паром. Пиза. Комбат. Драже. Акант. Легато. Радиус. Рокки. Мокко. Арап. Тактик. Таксист. Наина. Управа. 
Жадина. Кааба. Натан. Абак. 

Афоризмы  от Шарова
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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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

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

обработан), развитая инфраструктура, 

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

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежит., 8 (922) 131-97-43

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

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

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

Ремонт сделан. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 

692-71-98

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

доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 

комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 эт., недорого. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный балкон, 
установлены счетчики на х/г воду, э/э. 
Возможна продажа в ипотеку. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, уютная, ул. Энгельса, д. 
52, с красивым видом из окна и высо-
кими потолками. Сделан косметический 
ремонт, в спокойных бежевых тонах. Окна 
пластик., на кухне новый линолеум под 
ламинат, счетчики на воду и 2-тарифный 
счетчик на э/э. Прекрасные тихие соседи, 
в подъезде всегда чисто и светло. Дом 
после капитального ремонта. В квартире 
остается мягкая мебель и кухонный гар-
нитур. Документы готовы. Один совершен-
нолетний собственник. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в востребованном районе 

города, 26 кв.м, 4 этаж, балкон. Цена 1480 

т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 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, 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

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, цена 930 т.р. Тел. 

8 (953) 005-32-58

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, д. 39. В отличном состоянии, 

свежий ремонт, заменены окна, двери, 

сантехника. Окна во двор, на южную 

сторону. Этаж 1 высокий, продается с 

мебелью. Кв-ра освобождена, в чистой 

продаже. Быстрый выход на сделку. Тел. 

8 (900) 198-68-38

 ■ уютная светлая 1-комн. кв-ра-студия, 

27 кв.м, ул. Энгельса, д. 34. Кв-ра в хоро-

шем состоянии, с мебелью. Освобождена, 

документы к сделке подготовлены. Цена 

1150 т.р. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 
38, 1/5 эт., 46,3 кв.м. Цена 2330 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
Интернационалистов, д. 36, с отличным ре-
монтом, лоджия 6 м (застеклена), межком-
натные двери, сейф-дверь, стеклопакеты, 
санузел в кафеле, остаются кухонный гар-
нитур, два шкафа-купе. Прекрасный вид на 
пруд и лес. Рассмотрим ипотеку. Цена 3860 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, 47,3 кв.м, 
большая застекленная лоджия (13 кв.м). 
Дом после капитального ремонта. В квар-
тире сделан косметический ремонт, окна 
все пластиковые, выходят на север-юг, 
комнаты раздельные. Газовая колонка. 
С/у совмещенный, отделан пластиковы-
ми панелями, потолок натяжной. Теплая, 
светлая и просторная квартира с потол-
ками около 3 м. В шаговой доступности 
д/с №50, школы №25 и №29, магазины, 
остановка автобусов. Без обременений, 
залогов, арестов. Собственник один, со-
вершеннолетний. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 6, с хорошим 
ремонтом. Санузел в кафеле, стеклопаке-
ты, трубы и счетчики заменены. Во дворе 
детская площадка. Остановка недалеко 
от дома. Также в шаговой доступности 
магазины, спортивный комплекс, лес. 
Рассмотрим вариант обмена. Цена 2150 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34, 1 этаж, 
комнаты изолированные. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, счетчики на 
воду и э/э, санузел раздельный, железная 
дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

эт., 44 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

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

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

(952) 742-18-18

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

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

школы №10, 4 этаж. Комнаты раздельные, 

санузел раздельный, балкон застеклен. 

Косметический ремонт, освобождена, 

в чистой продаже. Никто не проживает, 

и никто не прописан. Быстрый выход 

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

879-21-01

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

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

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Кирзавод, д. 8, 

2/2 эт., 54,1 кв.м. Цена 1380 т.р. Тел. 8 

(909) 000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, д. 

14, 2/3 эт., 43,8 кв.м. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 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. Интернациона-

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

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ 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

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, БР, в районе 

школы №3. Кв-ра с современным ремон-

том, этаж 4, заменены окна, двери, трубы, 

батареи. Застеклен и отделан балкон. Те-

плая, светлая, уютная квартира. Раздель-

ные комнаты. Чистая продажа, цена 2370 

т.р. Тел. 8 (912) 256-11-20

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, с раздельны-

ми комнатами и раздельным санузлом, в 

р-не автостанции. Ул. Российская, д. 18, 

БР, ПМ, 46 кв.м. Кв-ра светлая и теплая, 

установлены сейф-двери и стеклопаке-

ты. Ремонт косметический. Тихий дворик, 

рядом школы №28, №3, №10, в соседнем 

дворе д/с. Квартира освобождена, в чи-

стой продаже, один взрослый собствен-

ник. Прописанных нет, ключи на сделке. 

Цена 1780 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн-кв-ра, ул. М.Горького, д. 42, вся 
инфраструктура в шаговой доступности: 
остановки общественного транспорта, 
городская поликлиника, медколледж, 
школа №10, д/с №39, магазины, апте-
ки. В квартире заменены стеклопакеты, 
межкомнатные двери, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э. Рассмотрим ипо-
теку и сертификаты. Цена 2650 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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, комнаты раздельные, 

санузел раздельный, большая лоджия. 

Площадь общая 59 кв.м. Цена 1670 т.р. 

Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 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. Энгельса, д. 52, 

80 кв.м, дизайнерский ремонт, встроен-

ная мебель и бытовая техника. Цена 3550 

руб., также рассмотрим обмен. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 84, 

2/2 этаж, 85 кв.м, косметический ремонт, 

пласт. окна, с/у раздельный, водонагрева-

тель. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

Горького, д. 42, 3/5 этаж. Общая площадь 

56,5 кв.м. Окна пластиковые, балкон за-

стеклен. Заменены радиаторы отопления. 

В хорошем состоянии, требуется только 

косметический ремонт. Освобождена. 

Один собственник. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 72 кв.м, СТ, Кирзавод. 

Стеклопакеты, натяжные потолки, кос-

метический ремонт. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ просторная 3-комн. кв-ра в тихом, 

зеленом центре города, ул. Жуковско-

го. Косметический ремонт, установлены 

стеклопакеты, большой, глубокий под-

пол. Комнаты все раздельные, санузел 

раздельный, большой холл. Квартира в 

чистой продаже, быстрый выход на сдел-

ку. Рассмотрим любую форму расчета. 

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

 ■ 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

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

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

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3200 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 45, во 
дворе детская площадка, корт. Ремонт от 
застройщика, паркет, лоджия 6 м, засте-
клена. Рассмотрим вариант обмена на 2-х 
комн. кв-ру, с вашей доплатой. Рассмотрим 
покупателей с ипотекой и различными ви-
дами сертификатов. Цена 3730 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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 5-КОМН.

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, УП, ул. 

П.Зыкина, д. 4. Просторная кухня, все 

комнаты раздельные, две 6-метровые 

лоджии, раздельный санузел. Этаж 1/7. 

Квартира частично с ремонтом, рассмо-

трим любую форму расчета. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

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

 ■ бревенчатый дом с крытым двором, ул. 
Красноармейская. Во дворе есть стайка 
для разведения домашних животных. В 
доме 3 комнаты. Отопление — газовый 
котел, плита, газовый счетчик, счетчик на 
э/э 2-тарифный, скважина (вода заведена 
в дом). Кухонный гарнитур остается. Есть 
подпол, погреб для хранения овощей. На 
участке есть баня, множество плодово- 
ягодных кустарников. Цена 1770 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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 4600 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 7700 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 20 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 

внутренняя отделка, установлены сейф-

дверь и стеклопакеты.  Все новое, 2022 

года постройки, еще никто не жил. Уча-

сток 7,5 сот., разработан, есть насажде-

ния. Строили для себя, продажа в связи с 

переездом. Цена 1200 т.р. Дом подходит 

для круглогодичного проживания. Э/э кру-

глогодично, дороги чистят зимой, рядом 

школа №7, д/с, супермаркет, остановка. 

Небольшой торг. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями, ул. Ленина. В доме 2 

отдельные комнаты, кухня-столовая и 

санузел (унитаз и ванна). Хороший ре-

монт: стеклопакеты, ламинат. Есть баня, 

две летних комнаты, теплица, скважина 

и насаждения. Двор крытый, из шлако-

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

супермаркетов, в 200 м остановка авто-

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

любая. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

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

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профли-

ста. В 300 метрах Мариинское водохра-

нилище, церковь, школа, д/с и магазины, 

в 200 м остановка автобуса. В доме никто 

не проживает, и никто не прописан. Рас-

сматриваем любую форму расчета.  Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ часть жилого дома в Совхозе, ул. Лес-

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

Участок ухожен, две теплицы. Цена 950 

т.р. Тел. 3-68-11

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

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

обработан. Баня, теплица, сарай, рядом 

водоем. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ домик с з/у, в черте города, ул. Пугаче-

ва, д. 1. Домик старенький, по докумен-

там жилой. По улице проходят газ, эл-во. 

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ часть жилого дома в Совхозе, ул. Лес-

ная. Общая площадь 51 кв.м, з/у 4,5 сот. 

Газ, вода в доме. Участок ухожен, две те-

плицы. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок в СНТ «СУМЗ-5», 6 со-
ток, в городском районе, за школой №4. 
Деревянный дом, снаружи утеплен пено-
пластом, площадь 20 кв.м, 2 комнаты и 
кухня. Дом отапливается металлической 
печкой, кровля — шифер. Участок разрабо-
тан, есть разные плодово-ягодные насаж-
дения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

10   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №76   23 сентября 2022 года   www.revda-info.ru 



 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у, ул. Д.Бедного, 53а. Площадь 
участка 5,30 сотки, есть возможность 
немного расширить границы. Катего-
рия земли ИЖС. Кадастровый номер 
66:21:0101041:583. В собственности, от-
межеван. Эл-во 220В, 380В. Газовая тру-
ба проходит по участку. К объекту идет 
асфальтовая дорога. Участок ровный, 
сухой, с шикарным видом на гору Волчи-
ха. Собственник один, совершеннолетний. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

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

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

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

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

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

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

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

(958) 879-20-17

 ■ два смежных участка, ИЖС, 30 соток, 

на Промкомбинате, ул. Бажова, с лесом. 

Естественный ландшафт, дорога, элек-

тричество. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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 КС «Восток» (в сторону Кирзаво-

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

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

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

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

две теплицы. Тел. 8 (922) 150-13-55

 ■ с/у в СОТ №1, г. Дегтярск, 1,35 сотки, 

новые строения, все удобства. Возможен 

торг. Тел. 8 (912) 263-69-22

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

 ■ 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 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 ИЖС, 10 соток, ул. Металли-

стов, с лесом, естественный ландшафт, 

дорога, электричество. Тел. 8 (922) 149-

42-44

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

тричество. Ровный, на возвышенности. 

Возможна продажа смежного участка. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

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

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

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

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

258-48-67

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», привати-

зированный. Собственник. Тел. 8 (912) 

207-38-15

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

вая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-55-96

 ■ гараж в ГСК «Южный», рассмотрю 

предложения от собственников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

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

370-86-38

 ■ 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 

 ■ 2-этажная капитальная стайка с сухой 

ямой, в р-не маг. «Ветеран». Тел. 8 (912) 

042-20-11

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2450 

т.р. Тел. 8 (922) 165-91-83

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

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

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

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 221-92-47

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 127-44-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Ковель-
ская, ремонт, мебель, дом. техника. На 
длит. срок. Цена 9 т.р.+КУ. Тел. 8 (982) 
706-97-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Собствен-
ник, 12 т.р.+КУ. Тел. 8 (902) 447-45-45

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ возьму в аренду производственное по-
мещение от 300 кв.м. Тел. 8 (901) 454-00-
54, 8 (992) 008-96-54

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

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

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

 ■ капитальный гараж, в черте города, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ сад. участок. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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, в новом районе, в сторо-

ну Совхоза, 2-3 этаж, выше не предлагать. 

Тел. 8 (912) 207-38-15

 ■ 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

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

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

цвет серебристый. Исправный. Тел. 8 

(922) 035-11-61

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

642-57-99

 ■ 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

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

024-35-75

 ■ «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

 ■ 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

Тонио, 1 год, почти 
настоящая овчарка. 

Умный, отличный сторож 
и друг, привит. Тел. 8 (904) 
170-27-80, 8 (950) 649-44-

62, сайт pervo-priut.ru

Кошечка-подросток
в добрые руки. 

Стерилизована, с лотком 
порядок.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Изящная трехмесячная 
красавица ищет дом.

Лоток на пять.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошечка ищет хозяев.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Лорд, 1 год, смышленый, с 
добродушным характером. 
Привит. Тел. 8 (904) 170-27-
80, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

Брич, 5 мес., черный, 
длинноногий красавчик 
ниже среднего размера, 
верный друг всей семье, 

привит. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

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

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

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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.

ООО «НОР» требуется

СТОРОЖ-
ИСТОПНИК

График: вахта, неделя через неделю, 
проживание в отдельном доме 

на участке. Опыт работы в охране 
или силовых структурах 

приветствуется. З/п от 20 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
8 (922) 208-40-07,

в будни с 9 до 18 ч.

ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО
ДОМА В РЕВДЕ

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ООО «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

В отель «Металлург»

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33
Тел.: +7 (34397) 3-09-37

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ
ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется

СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

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

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ветровики на «Шевроле Лачетти» (уни-

версал), 2003-2013, комплект, цена 1300 

руб. Тел. 8 (902) 267-30-71

 ■ 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

 ■ 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

8-922-179-12-11
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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

 ■ зимняя резина «Кордиант», 195х65х15, 

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

(952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ покрышки зимние, 4 шт., шиповка, 

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 267-30-71

 ■ правая 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 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

ÊÓÏÈÌ
äîðîãî âàø 
àâòîìîáèëü

8-902-444-03-38

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

состоянии. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (950) 

644-31-82

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

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ 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. Обогреватели 

разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ЖК-телевизор Hyundai, диагональ 70 

см, почти не использовался. Есть пульт, 

документы. Цена 6500 руб. Тел. 8 (902) 

267-64-31

 ■ компьютерный блок ТС-217. Ноутбук. 

Муз. центр. Стиральная машина «Малют-

ка». Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ маленькая стиральная машинка «Фор-

манта». Тел. 8 (902) 263-21-13

 ■ масляный обогреватель, цена 1600 руб. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ пароварка «Филипс». Цена 600 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

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

8 (953) 383-10-46

 ■ приставка «Денди», в отличном состоя-

нии. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 129-38-69

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стиральная машина с верхней загруз-

кой, на 5 кг. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-

нии. Цена 2700 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ телевизор LG, не ЖК, диагональ 54 см, 

есть пульт, изображение хорошее. Цена 

800 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 1-спальная кровать с пружинным 

матрацем, внизу 2 ящика. Тел. 8 (922) 

160-27-71

 ■ два навесных шкафа со стеклом, для 

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

8 (912) 255-04-53

 ■ диван раскладной. Тел. 8 (922) 600-

01-57

 ■ зеркала, 1900х600 мм, 7 штук, цена 900 

руб./штука. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ люстра-хамелеон, в хорошем состоя-

нии. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 129-38-69

 ■ 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-тумба, цена 800 руб. Стеллаж для 

книг, 5 полок, цена 1300 руб. Вешалка на-

стенная в прихожую, деревянная, цена 500 

руб. Столик угловой для телевизора, цена 

1200 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ туалетный стол «Орхидея 3.10». Со-

стояние нового. Цена 5000 руб. Тел. 8 

(912) 286-46-51

 ■ чехол натяжной на диван, цвет серый, 

цена 1700 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мужские осенние и летние туфли, р-р 

41-42. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ 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

 ■ котенок в добрые руки, 2 месяца, 

мальчик, от кошки-мышеловки. К лотку 

приучен, кушает самостоятельно. Очень 

красивый, игривый. Тел. 8 (902) 265-19-60, 

8 (950) 560-68-09

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ батареи, регистры, трубы. Баллон с 

пропаном. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ водяной насос для стиральной маши-

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

(953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ эл. двигатели на 380 В, 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

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

8 (909) 015-82-22

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

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
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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)
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СКИДКА 50%
НА МОНТАЖ

*

 ■ 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

 ■ дверь деревянная, недорого. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ остатки краски «Аустер», серо-корич-

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

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

донов), юэсби (25 листов), профлист 

(19 листов), шифер (57 листов), це-

мент (5 мешков).  Тел. 8 (965) 502-

00-45 

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

 ■ дерево лимон, цена 550 руб. Тел. 8 

(950) 644-31-82

 ■ пальмы: хамедория, вашингтония. Ком-

натные цветы: глоксиния, спатифиллум. 

Тел. 8 (922) 618-23-50

 ■ саженец клена Гиннала. Тел. 8 (922) 

218-95-37

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

 ■ 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

 ■ береза чурками, 8 (906) 550-27-77

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ бочки 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

 ■ 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 №3. Тел. 8 

(965) 500-82-38

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

8 (952) 739-90-35

 ■ срочно, инвалидное кресло-коляска, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 133-30-72

 ■ хрустальные бокалы, вазы. Тел. 8 (922) 

600-01-57

 ■ электроматрац, 1900х800 см, толщина 

23 мм. Тел. 8 (982) 737-41-90

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детективы. Тел. 8 (922) 126-62-07

 ■ 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

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

8 (912) 215-84-60

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ круглый стол. Или куплю недорого. Тел. 

8 (912) 683-11-18

 ■ 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

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

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

215-84-60 

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83

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

40-42. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

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

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ 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

 ■ спецодежда женская, брюки женские, 

р-р 52-54. Тел. 8 (912) 215-84-60

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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8-992-004-63-33

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

ДЕМОНТАЖ

Тел. 8-952-14-02-111

ВЫВОЗ
МУСОРА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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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. 8 (965) 512-51-08, 

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3
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КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ 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

 ■ муж на час. Любые строительные ра-
боты по дому. Электрик, сантехник, пли-
точник. Тел. 8 (963) 031-26-21

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

+7-963-038-62-33

ВАКАНСИИ

 ■ В ООО «ГК «Лидер чистоты» требуют-
ся: дворники, уборщики. Место работы: г. 
Ревда, ул. Комбинатская, д. 1. Тел. 8 (965) 
534-39-31

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

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления европоддонов. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ ИП Шеварков О.А. требуется заведую-
щий магазином, с опытом работы в стро-
ительных материалах. Оклад 30000 руб. + 
премия. Тел. 8 (922) 208-60-57

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

 ■ ООО «Ремсервис» ищет водителя на 
микроавтобус. Тел. 8 (34397) 5-12-34, 8 
(919) 389-37-74

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

 ■ ЧОУ «Гимназия «Развитие» требуется 
дворник. Обр. по адресу: ул. Российская, д. 
54. Тел. 8 (922) 149-30-80, 3-51-16

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, 80 руб./час, р-н 

школы №29. Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ ищу работу сторожа, охранника. В/о, 

пенсионер. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ

 ■ для пожилой женщины требуется 

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

007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

себе: 35 лет, мастер на все руки, не курю, 

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Мужчина, 45 лет, хочет познако-

миться с женщиной от 40 до 50 лет, с 

серьезными намерениями. Не пьющий, 

не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 

мужчиной, без вредных привычек, для 

дружеских отношений. 

 ■ 81. Мужчина, 52 года, познакомится 

с одинокой женщиной для серьезных 

отношений.

 ■ 82. Женщина в возрасте 60+ позна-

комится с мужчиной до 65 лет, имею-

щим а/м.

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 

с ответственным мужчиной в возрасте от 

32 до 42 лет, без вредных привычек, м/о, 

ж/о для создания семьи. О себе: ж/о, м/о, 

без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной, имеющим жилье, для совмест-

ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 

строгая, без вредных привычек, познако-

мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 

ответственным, без вредных привычек, 

материально и жильем обеспеченным. 

Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

46 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечен.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 

мужчиной такого же возраста, для дру-

жеских отношений. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-

чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 

отношений. Мне 46 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 

мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-

ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 

50 лет для встреч или серьезных отноше-

ний. Остальное при встрече.

 ■ 92. Молодой мужчина, 29 лет, с выс-

шим образованием, жильем обеспечен, 

без вредных привычек, ведет здоровый 

образ жизни, женат не был, познакомится 

с доброй, симпатичной, стройной девуш-

кой, без вредных привычек, без детей.

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 

возможно, для серьезных отношений. Мне 

59 лет, живу в частном доме. Остальное 

при встрече.

 ■ 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.

 ■ 96. Мужчина хочет познакомиться с 

женщиной, для совместной жизни. Мне 

64 года, инвалид.

 ■ 97. Мужчина, без вредных привычек, 

познакомится с женщиной 38-45 лет. Для 

серьезных отношений.

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

52, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 96 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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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!

«

УСПЕВАЙТЕ: ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ВДВОЕ!
ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ СКИДКИ!

28
СЕНТЯБРЯ
с 9.00 до 18.00 ул. М. Горького, 19А

 г. РЕВДА,
КДЦ «ПОБЕДА»

• НОРКА • МУТОН
• БОБЁР • КЁРЛИ

• КАРАКУЛЬ • КУНИЦА
• АСТРАГАН

ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ 
ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Размеры от 40 до 72

Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 35 т.р.  

В трех часах езды: 
камень Лобач
Лобач — одна из самых известных 
скал на реке Сылве (названа так, 
как пишут в журнале «Ураловед», 
из-за сходства со лбом), расположе-
на в Кишертском районе Пермско-
го края. Интересно, что камень упо-
минается в романе Алексея Ивано-
ва «Сердце Пармы», но там назван 
как «Пунг-выгыр-вор-толунг-нёр», 
то есть «Гора головы красного мед-
ведя» — потому что один из остан-
цев напоминает медвежью голову. 

Камень Лобач представляет со-
бой скальный гребень высотой 
40 м, с севера и востока его склон 
обрывается к реке, а с юга спуска-
ется в ее пойму. Западная часть 
камня отделена от остальной ча-
сти широкой и глубокой ложбиной, 
где и проходит дорога. 

Подняться на вершину можно 
по нескольким тропам. С Лобача 
видны изгибы Сылвы, трапецие-
видная гора Кленовая, на склонах 

встречаются краснокнижные рас-
тения. Внизу есть стоянки для ту-
ристов. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 256 киломе-

тров (от автостанции), координаты 
57.44015759055933, 57.30479267615607.

Как добраться: едем в сторону 
Перми, на трассе поворачиваем по 
указателю на Усть-Кишерть. Через 
Усть-Кишерть нужно ехать в По-
сад. Там нужно переехать по мосту 
на другой берег Сылвы и ехать до 
конца села. Затем — по дороге на 
деревню Сухой Лог. Асфальт тут 
заканчивается, начинается гравий-
ная дорога. За Посадом предстоит 
довольно крутой подъем на гору. 
Через 3,5 км после Посада напра-
во будет отходить гравийка к кам-
ню. Тут остается всего несколько 
сотен метров. Спуск довольно кру-
той. Дорога приемлемого качества, 
проехать можно на любой машине.

Ревда: шоу барабанщиков
Филиал Свердловской филармонии в 
Ревде откроет новый сезон шоу бара-
банщиков «Чувство ритма». Коллек-
тив из Екатеринбурга выступит в суб-
боту, 24 сентября, во Дворце культуры 
с концертом Classic Groove. В програм-
ме световые и водные барабаны, свето-
вые бочки, барабанная линия, трюки 
и спецэффекты. Как пишут на сайте 
Свердловской филармонии, музыкан-
ты играют на множестве инструмен-
тов: это не только барабаны, но и ма-
римба, вибрафон, steelpan, ксилофон, 
глюкофоны, колокольчики, латиноаме-
риканская перкуссия, маршевые бара-
баны, трубофон, стулья, пила и коса. 

Где: Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2).

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

Сколько стоит: от 590 рублей. Воз-
можна оплата по Пушкинской карте.  

Начало: 16:00.

Первоуральск: 
детский спектакль
Инновационный культурный центр 
Первоуральска приглашает всех же-
лающих на «Сказочки у прялочки» 
— проект для детей и их родителей. 
В рамках «Сказочек» в ИКЦ в воскре-
сенье, 25 сентября, покажут спектакль 
«Как Ойка солнце добыл» от театра-
игры «Кукушка» (Черноисточинск).

«Как Ойка солнце добыл» — исто-
рия про любовь, отвагу и приключе-
ния под аккомпанемент уральской 
музыки, чтобы, как заявляют органи-
заторы, «маленьким зрителям было 
интереснее погружаться в уральскую 
мифологию». Интереснее всего будет 
детям от трех лет. Телефоны для бро-
нирования мест: 8 (343) 288-76-54 (доб. 
120) и +7-922-145-49-95.

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

растных ограничений. 
Сколько стоит: 400 рублей.
Начало: 12:00.

Екатеринбург: фабрика тортов
Уральская кондитерская фабрика «9 островов» по-
сле пандемии снова открыла свои двери для по-
сетителей. Для гостей приготовили экскурсию-
квест «Посвящение в кондитеры». За полтора-
два часа на фабрике расскажут, как работают те-
стомесильный и печной участки, участок варки, 
крема, кексов, как собирают и упаковывают тор-
ты и как и из чего создаются любимые сладости. 
После экскурсии — мастер-класс по приготовле-
нию тортов и чаепитие. 

Важно: на фабрику пустят только детей, 
взрослый может пойти только как сопровожда-
ющий (один взрослый на 10 детей). Экскурсия 
рассчитана на группы 20-45 человек. С собой не-
обходимо взять сменную обувь или бахилы де-
тям и взрослым.

Где: фабрика «9 островов» (ул. Новинская, 2).
Для кого: дети, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: по запросу, телефон +7 (343) 287-

62-07. Также заказать звонок менеджера для кон-
сультации можно на сайте 9ostrovov-excursion.ru.

Время: с 9:00 до 17:00.

В трех часах езды: 
хребет Курма
Курма — невысокий, но красивый и 
малопосещаемый горный хребет в 
районе Нижнего Уфалея (это север 
Челябинской области), близ которого 
проходит граница между Средним 
и Южным Уралом. Хребет тянется 
с северо-запада на юго-восток на 9 
километров, максимальная высота 
— 720 метров, к югу он постепенно 
снижается до 541 метра. 

Курму (название произошло от 
мужского имени Курма, Курми) 
венчают живописные скалы, сло-
женные кварцитами. Будьте осто-
рожны: троп здесь мало, есть веро-
ятность встретить диких зверей. 
Интересна растительность на хреб-
те: встречается много редких кле-
нов, а в Долгобродском водохрани-
лище неподалеку много рыбы. 

С Курмы открывается вид на 

Долгобродское водохранилище, а 
также на окрестные леса и горы, 
поселки Нижний Уфалей, Уфимка, 
соседний хребет Кальян.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды:  170 к и-

лометров (от автостанции), ко-
орд и н ат ы 5 5.8 3 8 5 572 8 4 2 41915, 
60.022701476636314.

Как добраться: едем в сторону Дег-
тярска. Затем через Полевской, ми-
мо озера Иткуль и через Верхний 
Уфалей в Нижний Уфалей. Отту-
да до деревни Уфимка, пересекае-
те по мосту реку Уфу и поворачива-
ете налево. Свернув, вы вскоре по-
падете к шлагбауму около карьера. 
Здесь можно оставить автомобиль. 
Тропа на гору огибает карьер спра-
ва. Путь отсюда до вершины зани-
мает примерно часа полтора.

Фото wikimapia.ru


