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Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

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

- Водители грузового
   автомобиля кат. С, Е
- Автослесари
- Электрогазосварщик
- Слесарь-ремонтник
- Электромонтер
- Эколог
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КЛИНИКА

 ИЗ РЕВДЫ УЕХАЛА 
 ТРЕТЬЯ ГРУППА 
 МОБИЛИЗОВАННЫХ 

УРАЛЬСКИМ ЗАВОДАМ 
НУЖНО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Как ревдинские колледжи 
и техникумы их готовят Cтр. 4-5

ВЫПУСКНИК ИЖЕВСКОЙ 
ШКОЛЫ ОТКРЫЛ 
СТРЕЛЬБУ И УБИЛ 
17 ЧЕЛОВЕК
Главное о событии на стр. 6

ТРИНАДЦАТЬ ЗОЛОТЫХ 
И ОДИН КАЙМАН
Ревдинские атлеты 
и каратисты вернулись с крупных 
соревнований с победами Cтр. 16

 Всем городом призванным 
 собирают вещи, еду и медикаменты. 
 Как помочь, читайте на стр. 2 

Фото Татьяны Замятиной

За три дня, по нашим подсчетам, из пункта в Ревде уехали около 200 мобилизованных. После двух дней стало ясно: мужчинам не хватает одежды и вещей (26 и 27 сентября уезжали почти 
налегке). Теперь ревдинцы собирают им необходимое. 
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СБ, 1 октября
ночью  –4°   днем +6° ночью 0°   днем +10° ночью +4°   днем +14°

ВС, 2 октября ПН, 3 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
1-4 октября

Завтра, 1 октября, 
выписываем газету 
с 10 до 15 часов!
Наш адрес — П.Зыкина, 32, офис 
208. Дежурный специалист по под-
писке оформит вам годовой або-
немент. Он будет действовать с 
1 января по 31 декабря 2023 года. 
То есть, уже первый номер следу-
ющего года вы получите домой 
или сможете забрать в редакции.

Завтра, 1 октября, вы можете:
•  Продлить подписку (1050 

рублей за год)
•  Оформить новую подписку 

(1170 рублей за год).
Успевайте получить гаран-

тию на новости и интересные 
истории, программу и полез-
ные советы с доставкой на дом 
в 2023 году!

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.

Ну а подписка онлайн вам 
доступна до конца года по вы-
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 «Городские вести» онлайн 
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Татьяна Шарикова, фотограф:
— Отличная газета! Здесь новости города, события, истории 
о наших жителях. Всегда интересно почитать. Когда я толь-
ко переехала в Ревду, «Вести» помогли найти нашу первую 
квартиру (в разделе объявлений о сдаче жилья). Реклама в 
этой газете всегда работает!

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

1 октября. 
Суббота
10:00-15:00

Выпишите газету 
в выходной, 
если не успеваете 
по будням! 1

ОКТЯБРЬ

Мобилизованным собирают 
помощь: несут все, от носков 
до лекарств и консервов 
Как и где можно помочь 
Несмотря на заверения воен-
комов и Минобороны о том, 
что призванные по приказу 
о «частичной мобилизации» 
россияне будут поставлены на 
довольствие и полностью снаря-
жены, оказалось, что огромное 
количество вещей призванным 
нужно везти с собой. Заранее об 
этом никто не знал: в повестках 
на отправку значилось: «При-
быть на место с сухпайком на 
сутки и мыльно-рыльным». На 
этой неделе мобилизованных 
отправляли в военные учебные 
центры трижды, и с каждым 
разом стало появляться больше 
информации. И желающих по-
мочь. Рассказываем, что про-
исходит.

О необходимости оказать по-
мощь призванным на служ-
бу ревдинцам вот уже третий 
день говорят и в соцсетях, и в 
эшелонах власти. Так, на оче-
редном заседании думы обсуж-
дали, как помочь тем, кто уе-
хал к местам службы по при-
казу о мобилизации: передать 
вещи можно, это не запрещено. 
Один из депутатов даже пред-
ложил создать при думе бла-
готворительный фонд, куда 
каждый сможет сдать деньги 
на закупку нужного.

Сбор помощи объявил во-
лонтерский отряд «Ревдин-
ские волки», ребята уже наш-
ли комнату, где будут хранить 

все это. Оксана Старцева, руко-
водитель отряда, перечисля-
ет, что нужно купить. В спи-
ске медикаменты, сигареты, 
телефоны, очки, карандаши, 
кружки, часы, носки, спаль-
ные мешки, шапки, теплые 
вещи, продукты... Связаться с 
Оксаной, чтобы узнать, как и 
чем можно помочь, можно по 
номеру +7-992-337-53-21.

Еще один пункт сбора по-
мощи мобилизованным от-
крыли в Ревдинском педаго-
гическом колледже. Об этом 
написано в официа льной 
группе колледжа во «ВКон-
такте». Вещи и продукты при-
нимают от семей студентов и 
педагогов:

«Уважаемые студенты и 
педагоги! В актовом зале 
Ревдинского педагогическо-
го колледжа ведется сбор гу-
манитарной помощи для мо-
билизованных мужчин Рев-
ды. Что нужно: медикаменты 
(обезболивающее, от расстрой-
ства желудка, жаропонижаю-
щее, бинты, жгуты), теплые 
носки, еда (продукты быстро-
го приготовления, тушенка, 
сгущенка, сладости). Сроки 
сбора неограничены, но чем 
быстрее, тем лучше. Давайте 
поможем ребятам!»

В чате нашего телеграм-
канала жены и матери уехав-
ших ревдинцев договарива-
ются, как и чем можно им по-

мочь. Татьяна, одна из них, 
рассказала: скоординирова-
лись с подругами, все купили, 
приехали утром к месту сбора 
в ДЦ «Цветники» и разложи-
ли медикаменты, продукты 
по числу уезжавших мужчин:

— Они стесняются, многие 
не берут, поэтому прямо в ру-
ки давали — и тем, кто отка-
зывался, все вручили, так что 
именно так все дойдет до рук 
ребят! Многие не понимают 
еще, что и как, поэтому под-
сказывали, какие таблетки от 
чего помогают... 

Союз ветеранов боевых дей-
ствий и Комитет солдатских 
матерей Ревды не остался в 
стороне. Так, вместе со спон-
сорами из числа бизнесменов 
они собирают «спонсорскую» 
пряжу в магазине «Лавка ру-
коделия» (ТЦ «Мичурин») и 
приглашают рукодельниц свя-
зать из нее варежки или те-
плые носки (также в «Лавку» 
можно принести свои носки и 
варежки, связанные по образ-
цу, по согласованию).

А, например, в соседнем 
Дегтярске о сборе гумпомо-
щи силами местного отделе-
ния ветеранов войны в Афга-
нистане рассказал лично гла-
ва города Вадим Пильников. 
Он пишет, что в пункт сбора 
можно приносить медикамен-
ты, консервы, носки и нижнее 
белье.

На горячей линии по вопросам частичной мобилизации изданию RTVI рассказали, что от-
правка мобилизованных без необходимых вещей является нарушением:

«Это нарушение. Полного списка обязательных вещей нет, потому что все отличается 
в зависимости от родов войск, куда поступает человек. В ракетных войсках один список 
экипировки, в других — иной. На пункте распределения человек должен получить пол-
ный комплект. То, что нужно [для несения службы], ему все должны выдать».

На горячей линии пояснили, что в военкомате выдается список обязательных к получе-
нию вещей.  «Если что-то из этого списка не получено, то это нарушение. Человека долж-
ны полностью обеспечить. Если ему что-то дополнительно понадобится, то он может по 
телефону, желательно кнопочному, сообщить об этом своим друзьям, родственникам».

Фото Татьяны Замятиной

Татьяна вместе с подругами с утра съездила в аптеку и магазины и собрала мобилизованным самое 
необходимое: медикаменты и немного вкусного.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
22-29 сентября 606 14797Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

«Это выглядит как глумление 
над ситуацией»
Коммунисты предложили рекомендовать председателя ревдинской 
думы Андрея Мокрецова на помощь в работе органов власти 
Донецкой или Луганской республик

ЮРИЙ ШАРОВ

В повестке очередного заседания 
ревдинской думы в среду, 28 сен-
тября, значилось пять вопросов. 
Предварительно все они подробно 
обсуждались на профильных ко-
миссиях — это поправки в местный 
бюджет на текущий год, внесение 
изменений в нормативные акты. 
Думу предполагалось провести за 
35 минут. Но вдруг возник шестой 
вопрос — по обращению депутата от 
КПРФ Андрея Беляева: группа жите-
лей города предложила отправить 
спикера думы Андрея Мокрецова на 
работу в Донецк или Луганск. В ито-
ге это обращение решили передать 
на правовую оценку в прокуратуру.   

Докладывал по этому шестому 
вопросу депутат-единоросс Вла-
димир Южанин: на его имя, как 
председателя комиссии по мест-
ному самоуправлению, инфор-
мационной политике и связям с 
общественностью, поступил за-
прос от Андрея Беляева с прось-
бой рассмотреть на заседании ко-
миссии «обращение жителей (из-
бирателей) Ревды о рекоменда-
ции председателя думы ГО Ревда 
А.В.Мокрецова на почетную и от-
ветственную должность в город-
ской администрации освобожден-
ных Донецкой, Луганской респу-
бликах». Андрею Беляеву, по его 
словам, это обращение передал 
Анатолий Попов, помощник де-
путата областного Законодатель-
ного Собрания Александра Ива-
чева (глава региональных ком-
мунистов). 

В обращении, подписанном 
Анатолием Поповым, в частно-
сти, об Андрее Мокрецове вы-
сказываются как о профессио-
нале высочайшего уровня, «ко-
торый с 2008 года по сегодняш-
ний день многократно переизби-
рался депутатом ГО Ревда, где 
был бессменным председателем 
думы ГО Ревда, был главой ад-
министрации ГО Ревда, является 
участником многочисленных ко-
миссий при администрации ГО 
Ревда. …беря во внимание, что в 
трудную минуту наш народ всег-
да приходил на помощь нашим 
братским народам». И предлага-
ется на время отсутствия Мокре-
цова и.о. руководителя думы на-
значить его заместителя — Мак-
сима Лапушкина.  

— Исходя из того, что обраще-
ние поступило вчера (27 сентя-
бря), довожу до сведения: если та-
кое обращение есть, предлагаю 
его обсудить, — сказал Влади-
мир Южанин, отметив, что дан-
ный вопрос не входит в полномо-
чия рассмотрения его депутат-
ской комиссии. 

Предложение «группы жите-
лей» вызвало удивление не толь-
ко у депутатов-единороссов, но и 
у думской коалиции тоже — на-
родных избранников от КПРФ и 
«Справедливой России», они да-
же не были поставлены в извест-
ность о существовании такого об-
ращения. 

Председатель думы Андрей 

Мокрецов предложил всем вы-
сказать свое мнение.  

— Коллеги, честно говоря, я 
шокирован, — открыл дискус-
сию Константин Торбочкин. — 
Это какое-то посмешище или еще 
что-то! Нисколько не сомнева-
юсь, что Андрей Васильевич аб-
солютно (это) заслуживает, если 
нужно возглавить думы Донец-
кой или Луганской республики. 
Но уверен, что эти республики в 
скором времени войдут в состав 
Российской Федерации, народ 
сам там выразит свою волю — 
выберет председателя думы, гла-
ву городского округа и того, кого 
надо. С моей точки зрения, это 
заявление звучит как насмеш-
ка, издевательство и глумление 
над ситуацией в Донецкой и Лу-
ганской республиках, где, в кон-
це концов, гибнут наши парни. Я 
предлагаю данное письмо и об-
ращение передать в прокуратуру 
по депутатскому запросу. Чтобы 
прокуратура дала оценку, как в 
текущей ситуации это выглядит. 

— Я тоже в шоке, — сказа-
ла Екатерина Зотова. — Может, 
каждый из нас будет занимать-
ся своей работой, которой в Рев-
де очень много? Давайте не бу-
дем мешать спецоперацию и ра-
боту думы. Мне кажется, это не-
разумно.

— Ко мне обратились люди, я 
должен был сделать это обраще-
ние, — заявил, в свою очередь, 
Андрей Беляев. — Вы сами нача-
ли (дискуссию на думе), я хотел 
обсудить обращение на комиссии 
по местному самоуправлению. 

— Вы занимаетесь популиз-
мом, это не достойно депутата 
городской думы, — отрезал Мак-
сим Сладков. — Если мы хотим 
сделать что-то полезное, то да-
вайте прямо сейчас примем ре-
шение, что окажем посильную 
помощь, соберем денег, закупим 
аптечки для солдат. Вот это бу-
дет реальная помощь.

В заключение жаркой 20-ми-
нутной дискуссии слово предо-
ставили Владимиру Южанину. 
Он подчеркнул, что инициато-
ром «данной процедуры» — то 
есть собственно вопроса — явля-
ется конкретный депутат на ос-
новании конкретного обращения 
гражданина Ревды. 

— Нарушений не вижу, это 
первое, — сказал Владимир Ан-
дреевич. — Вопросы государ-
ственного значения, такие как 
мобилизация, отправление кого-
то (работать) в другую страну, яв-
но не относятся к вопросам мест-
ного значения. Очень жалко по-
траченного времени сегодня на 
пустое. Надеюсь, что это будет 
для всех нас уроком. По резюми-
рующей части: мы подготовим 
обращение в прокуратуру на пра-
вовую оценку данного обраще-
ния.    

Далее дума приступила к 
рассмотрению вопросов повест-
ки дня. После заседания Андрей 
Мокрецов попросил депутатов за-
держаться, чтобы обсудить, чем 
помочь мобилизованным ревдин-
цам: закупить аптечки, спаль-
ные мешки, термобелье и даже 
бронежилеты. Остались все, кро-
ме Александра Бушуева. Сергей 
Воронов предложил предусмо-
треть на это деньги в местном 
бюджете. Константин Торбочкин 
возразил — это будет нецелевое 
использование средств. Но все-
таки предложение будет обсуж-
даться на профильной комиссии 
по бюджету. 

Пока депутаты решили со-
брать по 3000 рублей с каждого. 
А на какую первоочередную по-
мощь — этот момент будет об-
суждаться с военным комисса-
риатом. Свой взнос сразу пере-
дали пять депутатов — Влади-
мир Южанин, Константин Тор-
бочкин, Максим Сладков, Сергей 
Воронов и Александр Тюриков.

Андрей Мокрецов: «Коллеги, данный вопрос ни к полномочиям думы 
городского округа Ревда, ни к комиссии по местному самоуправлению 
не относится. Если потребуется нашим собратьям помощь в 

организации органов местного самоуправления на территориях, которые в 
ближайшее время войдут в состав Российской Федерации, думаю, ни у кого не 
возникнет желания от этой обязанности увильнуть». 

Мобилизация: кого могут, 
а кого не могут забрать

В России продолжают фик-
сировать нарушения при мо-
билизации: чаще всего заби-
рают людей старше возраста, 
указанного в разъяснениях 
Минобороны, многодетных, 
больных или не имеющих 
нужной военно-учетной спе-
циальности. Так, спикер Гос-
думы Вячеслав Володин пи-
шет: «Военкоматы признают 
ошибки. Приводят всё в соот-
ветствие с нормативными до-
кументами». Это значит, что 
можно и нужно жаловаться 
на горячие линии, если ваш 
возраст превышает тот, что 
назван Минобороны.

КОГО БУДУТ ПРИЗЫВАТЬ
� граждан, имеющих бое-
вой опыт;
� рядовых и сержантов до 
35 лет, младших офицеров до 
50 лет, старших — до 55 лет;
� граждан, имеющих как 
офицерские звания, так и зва-
ния рядового и сержантско-
го составов, приоритетными 
критериями являются воен-
но-учетные специальности, 
а не воинские звания.

КОГО НЕ БУДУТ ПРИЗЫВАТЬ
� забронированных граждан 
(к ним относятся работники 
предприятий оборонной про-
мышленности);

� признанных временно не-
годными по состоянию здо-
ровья;
� занятых постоянным ухо-
дом за членом семьи либо за 
инвалидами I группы;
� имеющих на иждивении 
четырех и более детей в воз-
расте до 16 лет;
� тех, чьи матери, кроме них, 
имеют четырех и более де-
тей в возрасте до восьми лет 
и воспитывают их без мужа;
� военных пенсионеров не-
зависимо от принадлежно-
сти к силовым ведомствам, 
которые находятся в отстав-
ке (старше 65 лет или по со-
стоянию здоровья) и сняты 
с воинского учета;
� тех, кто постоянно живет 
вне России и не состоит на 
воинском учете. При этом те, 
кто ненадолго уехал и по ме-
сту жительства в России со-
стоит на воинском учете, мо-
гут быть призваны.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
 ПО ЧАСТИЧНОЙ 
 МОБИЛИЗАЦИИ

В Свердловской области: 
8-800-101-9111 и 122
Минобороны:
8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46

ЕЩЕ ОКОЛО ПОЛУСОТНИ МУЖЧИН (ревдинцы и жители дру-
гих закрепленных за ревдинским военкоматом террито-
рий: Нижних Серег, Михайловска, Атига, Бисерти, Дружи-
нино) уехали из Ревды в ВС России в четверг, 29 сентября. 

Их у мобилизационного пункта в «Цветниках» прово-
жали родные и друзья. В сам пункт кроме мобилизован-
ных никого снова не пускали (кроме как в туалет и по-
греться), но на улице наливали горячий чай бесплатно. В 
здании мужчин кормили и выдавали им перчатки теплые 
носки, которые передали из воинской части под Ревдой. 

Последние ли это были проводы, пока неизвестно: мэ-
рия или военкомат официальных данных не давали. В об-
щей сложности за три дня из Ревды и окрестных террито-
рий мобилизовали около 200 человек.

Фото Татьяны Замятиной
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По данным губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, 
свердловские предприятия в два 
раза увеличили число заявок на 
подготовку кадров по программам 
профобразования. И в регионе де-
лается все, чтобы удовлетворить 
растущие потребности промыш-
ленности в специалистах среднего 
звена. Так, по данным губернатора, 
успешно действуют образователь-
ные кластеры в металлургической 
и в машиностроительной отрас-
лях — с участием 13 колледжей 
и десятка крупнейших предпри-
ятий. По поручению губернатора 
в начале этого года Свердловская 
область включилась в новую фе-
деральную образовательную про-
грамму «Профессионалитет».

Еще один образовательный кла-
стер сформирован для раннего 
погружения студентов в строи-
тельные профессии. В него вош-
ли девять техникумов и коллед-
жей, которые получат из феде-
рального бюджета 100 миллионов 
рублей на модернизацию, и пять 
строительных организаций, ко-
торые также направят на подго-
товку нужных для себя специа-
листов собственные инвестиции.

В ревдинских средних специ-
альных учебных заведениях в 
этом году отмечают увеличение 
количества абитуриентов, что 
свидетельствует о росте интере-
са у молодежи к среднему про-
фессиональному образованию.

РМТ: три профессии 
в одной специальности
Так, в Ревдинский многопрофиль-
ный техникум было подано 510 за-
явлений желающих поступить.

— География поступающих 
расширилась: есть девочка из 
Нижегородской области, два мо-
лодых человека из Ханты-Ман-
сийского АО, из Карпинска, Баш-
кирии. Все они получили места 
в общежитии, — рассказала за-
меститель директора по УВР 
Людмила Бульченко.

Посвящение в студенты в 
РМТ прошли 200 первокурсни-
ков. Такое количество бюджет-
ных мест определено прави-
тельством Свердловской обла-
сти и министерством образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области и наби-
рается ежегодно. Восемь групп 
по 25 человек. Приемная кампа-
ния, как считают в техникуме, 
на 2022 / 2023 учебный год завер-
шилась успешно.

В этом году РМТ стал участ-
ником федеральной программы 
«Профессионалитет».

— Особенность этого проек-
та заключается в том, что раз-
работка и реализация образова-
тельной программы происходит 
в тесной связке с предприяти-
ем-работодателем, — рассказы-
вает заместитель директора по 
учебной работе Светлана Мель-
никова. — Перед тем, как разра-
батывать образовательную про-
грамму, мы вместе с работодате-
лем разработали «матрицу ком-

петенций», для четкого сопря-
жения запросов работодателя и 
требований федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов среднего профес-
сионального образования. Так 
как все специальности средне-
го профессионального образова-
ния требуют освоения рабочих 
профессий, то для данных спе-
циальностей профессиональные 
модули мы формировали исхо-
дя из конкретных запросов ра-
ботодателей.

Ребята, выбравшие специаль-
ности «Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования» (по от-
раслям) и «Техническая эксплу-
атация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» ос-
воят три профессии: слесаря-ре-
монтника, токаря, стропальщи-
ка — самые востребованные на 
заводах.

Срок обучения по этим специ-
альностям в рамках федерально-
го проекта сокращен: новых спе-
циалистов подготовят за 2 года 
и 10 месяцев. Особое внимание 
уделяется практической подго-
товке студентов, которая органи-
зуется на базе предприятия-пар-
тнера с привлечением в качестве 
наставников наиболее опытных 
и квалифицированных работни-
ков.

— Металлургов по специаль-
ности «Металлургия черных ме-
таллов» мы готовим с 2015 го-
да, поэтому механизмы рабо-
ты с предприятием-работодате-
лем у нас отлажены. Этот опыт 
мы переработали и преломили 
в новом образовательном про-
екте «Профессионалитет», — от-

метила Светлана Вацловасовна.
В данный момент официаль-

ным участником новой образо-
вательной программы является 
дивизион компании НЛМК, но 
РМТ на протяжении многих лет 
активно и плодотворно взаимо-
действует со всеми предприяти-
ями Ревды: СУМЗ, РЗ ОЦМ, Кир-
пичный завод и другими.

Медколледж:
20 будущих 
специалистов 
уже заключили 
трудовой договор
Рекордное количество первокурс-
ников за последние пять лет по-
ступило в этом году в областной 
медколледж: 3775 человек, за счет 
бюджета будут учиться 2090 чело-
век, еще 1685 — на коммерческой 
основе. Кстати, в прошлом году 
бюджетных мест также выдели-
ли много (1915), но при этом сту-
дентов было меньше (данные: Е1).

Сейчас в медицине самый 
острый недостаток кадров имен-
но первичного звена.

В Ревдинском филиале Сверд-
ловского областного медицин-
ского колледжа приняли 326 
заявлений от абитуриентов из 
Свердловской, Тюменской обла-
стей, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Пермского, Ставро-
польского, Краснодарского кра-
ев, Башкортостана, Таджикиста-
на, Узбекистана. Зачислено 260 
первокурсников: 140 человек бу-
дут учиться за счет средств об-
ластного бюджета, 120 — на ком-
мерческой основе.

Главное новшество в ревдин-
ском медколледже — целевой 
прием абитуриентов для ликви-

дации дефицита кадров в пер-
вичном звене здравоохранения: 
фельдшеры, медицинские се-
стры, медицинские лаборатор-
ные техники. Впервые были за-
ключены четырехсторонние до-
говоры между региональным 
министерством здравоохране-
ния, колледжем, медицински-
ми организациями и абитури-
ентами. Через четыре года ме-
дицинские организации и стан-
ции скорой медицинской помо-
щи Ревды, Первоуральска, Дег-
тярска, Полевского и Шали по-
полнятся 20 выпускниками мед-
колледжа, заключившими целе-
вой договор.

— Задача коллектива коллед-
жа — сохранить каждого студен-
та, помочь ему пройти непро-
стой путь адаптации, воспитать 
в нем достойного профессиона-
ла, — говорит Надежда Елан-
ская, заведующая отделением и 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии.

Педколледж: открыта 
дополнительная группа
В Ревдинский педагогический 
колледж было подано 420 заявле-
ний. На бюджет поступило 125 че-
ловек, из них 100 студентов учат-
ся на очной форме обучения, 25 — 
заочно. 30 человек приняли на 
внебюджетной основе.

— Вообще, мы не планиро-
вали открывать платное отде-
ление, но «Коррекционная педа-
гогика в начальном образова-
нии» и «Дошкольное образова-
ние», действительно, стали са-
мыми востребованными специ-
альностями. И именно по этим 
направлениям подано больше 

всего документов — мы откры-
ли дополнительную группу на 
внебюджетной основе, — пояс-
нила заместитель директора по 
учебно-производственной дея-
тельности Гульнара Патракова.

В Ревдинском педагогиче-
ском колледже довольны итога-
ми приемной кампании: группы 
набраны, да и студенты приш-
ли сильные. Средний проход-
ной балл на все специальности 
во время отборочного конкурса 
был 4.0. Средний балл аттеста-
тов у поступивших — 4.35. Есть 
студентки со средним баллом 
5.0.

Кроме ревдинцев в педагоги-
ческий колледж поступило мно-
го ребят из Первоуральска, По-
левского, Шали, Нижних Серег. 
Общежитие на 135 человек пол-
ностью заполнено.

В колледже рассказали, что 
перевозчик по маршруту Рев-
да — Первоуральск уточнял у 
них, нужно ли оставлять рейс на 
8 часов. Педагоги, конечно, его 
попросили оставить, чтобы ре-
бята успевали на занятия.

Колледж имени 
И. И. Ползунова: 
продолжается набор
А в Ревдинском филиале Ураль-
ского государственного коллед-
жа имени И. И. Ползунова продол-
жается набор, но остались толь-
ко внебюджетные места. Для тех, 
кто еще не определился с буду-
щей профессией и учебным за-
ведением, есть возможность по-
ступить на заочное отделение на 
базе 11 класса. Специальности — 
техническая и коммерция (по от-
раслям). В этом году к семье Рев-
динского филиала УГК присоеди-
нилось 45 первокурсников.

Нам удалось побывать на 
занятиях в выпускной (4 курс) 
группе ЭМ-406 (электромехани-
ки) в УГК. Большинство ребят не 
жалеют, что выбрали техниче-
скую специальность. Они друж-
но перечислили профессии, по 
которым в будущем смогут ра-
ботать — электрик, электроме-
ханик, электромонтер.

Екатерина Шаповалова — 
единственная девушка в этой 
группе. Катя рассказала, что 
не просто так выбрала рабочую 
профессию:

— У меня вся семья работа-
ет на СУМЗе — целая династия, 
про нас даже в газете писали, 
и я тоже хочу в будущем пойти 
на завод.

Для Никиты Карнаухова, од-
ногруппника Кати, колледж — 
ступенька в вуз, хотя он тоже в 
дальнейшем видит себя на пред-
приятии, но настроен учиться 
дальше.

Ребятам остается сидеть на 
лекциях три месяца, а дальше — 
производственная практика и 
диплом. Егор Морозов и Дани-
ил Барышев уже подрабатывали 
летом электриками. Ребята уве-
рены, что найти работу в буду-
щем для них не составит труда.

«Хочу продолжить рабочую 
династию своей семьи»
Уральские предприятия в два раза увеличили число заявок на подготовку 
специалистов по программам профессионального образования. 
Мы узнали, как ревдинские техникумы и колледжи решают эту задачу

Фото Татьяны Николаевой

Екатерина Шаповалова и Никита Карнаухов — электромеханики, студенты 4 курса Ревдинского филиала Ураль-
ского государственного колледжа имени И.И. Ползунова в учебной лаборатории. После окончания колледжа 
ребята планируют устроиться на предприятие, там они видят перспективу.
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Фото Татьяны Николаевой

Четверокурсники Ревдинского многопрофильного техникума в учебном центре МРСК Урала. 
Ведущий инженер отдела ресурсного обеспечения образовательных программ Александр 
Лушин познакомил студентов с лабораторией по диагностике электрооборудования под-
станций и распределительных сетей, в которой проходят практические работы. 

Какие специалисты особенно нужны промышленности
По словам министра про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области Сергея Пере-
сторонина, востребованными 
направлениями подготовки 
с учетом специфики региона 
ежегодно остаются машино-
строение, металлургия, элек-
троэнергетика и электротех-
ника и химические техноло-
гии. Кроме того, фиксирует-
ся спрос на новые профессии 
и специальности, в том чис-
ле по компетенциям Ворлд-
скиллс: мехатроника, прото-
типирование, мобильная ро-
бототехника, инженерный 
дизайн CAD. 

Обучение по новым про-

граммам среднего профес-
сионального образования 
проводит Межрегиональ-
ный центр компетенций, 
созданный на базе Ураль-
ского политехнического 
колледжа. Сегодня МЦК 
взаимодействует с 30 про-
фессиональными образо-
вательными организация-
ми Свердловской области и 
52 колледжами и технику-
мами из других субъектов 
Российской Федерации. Так-
же для качественной подго-
товки молодежи образова-
тельные организации реги-
она создают с промышлен-
ными предприятиями со-

вместные учебно-производ-
ственные участки, учебные 
полигоны, лаборатории. 

Например, завод «Рус-
ский хром 1915» взаимодей-
ствует более чем с 20 учеб-
ными учреждениями реги-
она в различных форматах. 
Кроме того, завод имеет соб-
ственный учебный центр, 
где можно обучиться 80 ра-
бочим профессиям или по-
высить квалификацию. По 
данным директора предпри-
ятия Андрея Климанского, 
за год на предприятии чис-
ленность учеников-практи-
кантов из средне-профес-
сиональных образователь-

ных учреждений выросла 
на 20%. 

Благодаря государствен-
ной поддержке и инвести-
циям предприятий-участни-
ков учебные пространства 
превращаются в роботизи-
рованные участки с совре-
менными цифровыми лабо-
раториями, соответствую-
щие требованиям реально-
го производства. Сейчас в 
Свердловской области про-
граммы профобразования 
реализуют более ста образо-
вательных организаций, по 
ним обучаются свыше 120 
тысяч человек.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области: 

— Мы — лидеры не толь-
ко по студентам вузов, 
но и по студентам кол-
леджей и техникумов. 
Для промышленного ре-

гиона среднее специаль-
ное образование очень важ-

но: предприятия постоянно 
просят у нас увеличить число 

выпускников. И если в 2023-2024 учебном году 
потребность в выпускниках оценивается в 7,9 
тысячи специалистов, то к 2027 году — в 29 ты-
сяч специалистов из колледжей и техникумов 
и 9 тысяч человек — из вузов. Мы готовы к это-
му: в этом году в регионе колледжи и технику-
мы выпустили более 24 тысяч специалистов и 
приняли на учебу более 30 тысяч человек. Так 
что готовим профессионалов не только для на-
ших предприятий, но и для других регионов. 

Оплаченная публикация (16+)

Фото Татьяны Николаевой

Студенты первого курса РМТ, специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» — участники федеральной обра-
зовательной программы «Профессионалитет». Занятие с будущими электриками проходит 
в кабинете, оснащенном АО «НЛМК-Урал», партнером образовательной программы.

Фото Татьяны Николаевой

Егор Морозов и Даниил Барышев, 
студенты выпускной группы рев-
динского филиала УГК, выполняют 
лабораторную работу по электрике.
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В стране, в мире
Первоуралец 
осужден 
за изготовление 
почти 12 кг 
наркотиков
В Первоуральске осудили 
местного жителя на 6 лет и 
6 месяцев (учитывая заклю-
ченное досудебное заключе-
ние о сотрудничестве) с отбы-
ванием в колонии строгого ре-
жима за изготовление 11,7 кг 
мефедрона. В июне прошло-
го года мужчина в составе 
группы приобрел оборудова-
ние для незаконного изготов-
ления запрещенных веществ. 
Злоумышленники не успели 
довести до конца свой замы-
сел — 1 ноября их задержали 
сотрудники УФСБ. При этом 
мужчина успел заработать на 
незаконном обороте наркоти-
ков 510 тысяч рублей.

От укусов животных 
пострадало более 
6 тысяч свердловчан
За 8 месяцев 2022 года от уку-
сов животных пострадало 6105 
человек, в том числе 125 чело-
век от укусов дикими живот-
ными. В зоне риска инфици-
рования вирусом бешенства 
оказались 14 свердловчан. 
Всех наблюдают медики. С 
начала года в регионе зареги-
стрировано 16 случаев бешен-
ства среди животных, из них 
среди диких животных — 14 
случаев (лиса, енотовидная 
собака, барсук).

ФСБ возбудила 
уголовное дело 
из-за повреждений 
«Северных потоков»
ФСБ России возбудило уго-
ловное дело о международ-
ном терроризме из-за взры-
вов на газопроводах «Север-
ный поток» и «Северный по-
ток — 2». Россия созвала сроч-
ное заседание Совбеза ООН. 
Оно начнется в 22:00 30 сентя-
бря. Кроме того, Служба без-
опасности Германии сообща-
ла, что газопроводы могли по-
вредить умышленно. Европа 
оказалась отрезанной от стра-
ховочных поставок сырья из 
России. В ЕС обещали «еди-
ный и решительный ответ» в 
случае, если версия о дивер-
сии подтвердится. После ин-
цидента Россия лишилась по-
ставок, а США получили воз-
можность нарастить прибыль 
продажами сжиженного при-
родного газа. 

В России возродят 
почетное звание 
«Мать-героиня»
С этого года в России начнут 
присваивать звание «Мать-
героиня» женщинам, родив-
шим и воспитавшим десять 
и более детей. Оно учрежде-
но по указу президента. Жен-
щины, которым будет присво-
ено звание «Мать-героиня», 
смогут единовременно полу-
чить 1 млн рублей. Также с 
января этого года в пять раз 
— с 100 до 500 тысяч рублей — 
был увеличен размер выплат 
для награжденных орденом 
«Родительская слава». В авгу-
сте введена выплата в разме-
ре 200 тысяч рублей для обла-
дателей медали этого ордена.

В России создали 
зубную эмаль 
тверже натуральной
Ученые придумали способ 
получения минерализован-
ных структур, схожих с зуб-
ной эмалью, но твердость ко-
торой выше. Прочность на-
туральной эмали обеспечи-
вает минерал гидроксиапа-
тит, и именно с выращива-
нием структур из них экспе-
риментировали ученые. По-
лученный материал нано-
сили на поверхность живого 
зуба. В результате выясни-
лось, что материал образует 
слой со множеством кристал-
лов, расположенных идентич-
но структуре природной зуб-
ной эмали.

Куба осталась 
без электричества 
из-за урагана «Иэн»
Генерирующая система Ку-
бы полностью приостанови-
ла подачу электроэнергии 
из-за тропического урагана 
«Иэн». Об этом сообщила в 
Twitter энергетическая ком-
пания Union Electrica. В про-
фсоюзе электриков Кубы сооб-
щили, что специалисты про-
водят работы для восстанов-
ления подачи электроэнергии 
11 млн человек. В результа-
те урагана пострадала одна 
из самых важных табачных 
ферм Кубы — «Робайна». Ура-
ган «Иэн» сформировался в 
Карибском море 24 сентября. 
В ночь на 27 сентября ура-
ган приблизился к террито-
рии Кубы и стал самым мас-
штабным с 2008 года. Поры-
вы ветра достигали 123 км/ч. 

В целях экономии 
в Венгрии продлят 
зимние каникулы 
в школах
За счет осенних каникул, они 
продлятся с 22 декабря до 8 
января. В эти же даты объяв-
лены каникулы у правитель-
ственных учреждений. Ранее 
правительство Венгрии пред-
писало госучреждениям со-
кратить потребление газа на 
25%, за исключением боль-
ниц и соцучреждений и уста-
новило ограничения на тем-
пературу в госучреждениях 
в +19°C. Было принято реше-
ние продлить заморозку цен 
на ряд продуктов питания и 
бензин до 31 декабря 2022 го-
да, а замороженную процент-
ную ставку оставить до 30 ию-
ня 2023 года.

Индия попросила 
США и Ирак 
заменить ей 
российский газ
Индия попросила Ирак, ОАЭ, 
США и Саудовскую Аравию 
нарастить поставки сжижен-
ного природного газа по до-
ступным ценам. В 2018 году 
дочерняя компания «Газпро-
ма» подписала договор с Ин-
дией на поставку 2,5 млн тонн 
СПГ в течение 20 лет. Но с на-
чалом спецоперации постав-
ки начали сокращаться. Поэ-
тому Индии понадобилась за-
мена выпадающих объемов. 
 

Источники: Е1, URAL.KP.RU, «РИА 
Новости», Lenta.ru

В Ижевске страдавший 
шизофренией мужчина напал 
на школу и убил 17 человек
Рассказываем об этой трагедии — и последствиях, 
которые она повлекла за собой

26 сентября, в минувший понедель-
ник, случилась страшная трагедия 
в Ижевске (республика Удмуртия). 
Там 34-летний мужчина зашел в 
школу и расстрелял людей, погиб-
ли дети. Генеральная прокуратура 
взяла на контроль расследование 
дела, в школах республики на-
чались проверки. Рассказываем 
главное об этом событии — и как 
это повлияло на жизнь в стране.

Что случилось
Утром в понедельник бывший вы-
пускник школы №88 Артем Казан-
цев, инвалид второй группы, сто-
явший на учете в психдиспансере, 
зашел в здание и открыл огонь из 
двух пистолетов Макарова. Шко-
ла №88 — довольно большая, там 
работают 80 педагогов и учится 
почти тысяча ребят. 

Вот что рассказали ижевско-
му сайту izhlife.ru школьники-
очевидцы:

«В тот день мы, как и всегда, 
готовились к следующему уро-
ку на перемене. Прозвенел зво-
нок, и через некоторое время к 
нам в класс забежала уборщи-
ца со словами, что в школе стре-
ляют. Нас охватил страх, но па-
ники не было: наша учительни-
ца быстро среагировала, закры-
ла кабинет, и мы спрятались за 
партами и шкафами. Сидели ти-
хо. За дверью в это время отчет-
ливо были слышны выстрелы. В 
наш класс не ломились, мы счи-
таем, что нам очень повезло. В 
тот момент я почему-то был уве-
рен, что со мной ничего не слу-
чится и все будет хорошо».

«Это при мне все происхо-
дило, я был первый свидетель. 
Он был во всем черном, в чер-
ной маске с вырезом, как у ОМО-
На. Он зашел молча, я услышал 
хлопок. Подумал, что это взрыв 
или пиротехника. А потом уви-
дел пистолет. Я был на рассто-
янии 20 метров от него. Он сра-
зу же начал стрелять, без кри-

ков, без требований. Сначала вы-
стрелил в охранника, второй вы-
стрел полетел уже в меня. Пу-
ля мне попала в правую часть 
груди. К счастью, она прошла 
на вылет».

Полиция быстро прибыла на 
место, но задерживать никого не 
пришлось: нападавший застре-
лился в одном из кабинетов.

Жертвы
В результате нападения погибли 
17 человек — 13 учеников, два пре-
подавателя и два охранника. Еще 
25 человек получили травмы раз-
ной степени тяжести, часть из них 
отправили в Москву на спецбор-
тах МЧС. В республике объяви-
ли траур. 28 сентября в Ижевске 
прошли первые похороны.

«Красный крест» начал со-
бирать деньги для семей погиб-
ших. А власти Удмуртии объя-
вили, что выплатят по миллио-
ну рублей членам семей погиб-
ших и по 500 тысяч рублей всем 
пострадавшим в этой трагедии.

Что известно об убийце
«ИжЛайф» пишет, что Артем Ка-
занцев жил очень близко к родной 
школе — соседи вспоминают его 
как тихого и одинокого:

«Очень часто ходил в черной 
маске до самых глаз. Никто из 
нас и подумать не мог, что в та-
кой хорошей семье вырос убий-
ца, который унес жизни ни в чем 
неповинных детей и взрослых».

У Артема был диагноз «ши-
зофрения», рассказали в СУ СКР 
по Удмуртской республике. И от-
куда он взял оружие, предстоит 
выяснить следствию.

Уголовное дело
Следователи сразу возбудили де-
ла по статьям пп. «а», «в», «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ («убийство») и по ч. 
1 ст. 222 УК РФ («незаконные при-

обретение, передача, хранение, пе-
ревозка, пересылка или ношение 
огнестрельного оружия»).

Суд отправил под домашний 
арест директора предприятия, 
охранявшего школу в Ижевске, 
где произошла стрельба. Предсе-
датель СКР Александр Бастры-
кин во время визита в Ижевск 
поручил дать правовую оценку 
действиям всех должностных 
лиц, которые допустили слу-
чившееся.

Также после его визита было 
возбуждено третье дело: по ст. 
282 УК РФ «Возбуждение нена-
висти либо вражды».  

«Изучение личности нападав-
шего говорит о том, что он при-
держивался нацистской идеоло-
гии. Мы видим, в чем он пришел 
убивать, видим нацистскую сим-
волику у него на майке. Кроме 
того, первоначальное изучение 
его электронных носителей го-
ворит о том, что он приверженец 
идеологии «Колумбайна» (дви-
жение признано террористиче-
ским и запрещено в России. — 
прим. ред.)», — рассказала офи-
циальный представитель След-
ственного комитета России Свет-
лана Петренко. Она подчеркну-
ла, что стрелок «любил играть 
в агрессивные компьютерные 
игры».

Это заявление повлекло за со-
бой предложение Минпросвеще-
ния и Минцифры обсудить вли-
яние компьютерных игр на под-
ростков:

— Считаю, что нужно наво-
дить порядок с компьютерными 
играми. Убийца состоял на уче-
те. Страдал шизофренией <…>. 
Он играл в компьютерные игры 
и, на мой взгляд, нужно внима-
тельно обсуждать общее влия-
ние компьютерных игр. И соот-
ветствующее решение, уверен, 
мы в ближайшее время с Мини-
стерством цифрового развития 
примем, — заявил министр про-
свещения Сергей Кравцов.

Фото Сергея Кузнецова, РИА «Новости»
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
3-9 октября

Расписание намазов (молитв) 
3-9 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

3.10, ПН 4:55 7:03 12:49 15:43 18:30 20:30

4.10, ВТ 4:57 7:05 12:48 15:41 18:27 20:27

5.10, СР 4:59 7:07 12:48 15:39 18:24 20:24

6.10, ЧТ 5:01 7:09 12:48 15:37 18:22 20:21

7.10, ПТ 5:04 7:11 12:47 15:35 18:19 20:18

8.10, СБ 5:06 7:13 12:47 15:33 18:16 20:16

9.10, ВС 5:08 7:15 12:47 15:31 18:14 20:13

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

3.10, ПН 08:00
Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. 
Евстафия и иже с ним. Молебен святому Архистратигу Михаилу.
Панихида.

17:00
Вечернее богослужениие. 
Исповедь.

4.10, ВТ 08:00
Божественная литургия. Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

5.10, СР 08:00
Божественная литургия. Ап. от 70-ти Кодрата. Сщмч. т Фоки, еп. 
Синопийского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

6.10, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

7.10, ПТ 08:00
Божественная литургия. Первомц. равноап. Феклы. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

8.10, СБ 08:00
Божественная литургия. Прп. Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

9.10, ВС 07:30

Неделя 17-я по Птидесятнице.
Преставление апостола и евангелиста. Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»

Гороскоп  3-9 октября

ОВЕН. На этой неделе вам, похоже, 
придется рассчитывать только на 
свои силы и умение быстро менять 
планы. Вокруг вашей персоны мо-
гут закрутиться интриги, и в какой-
то степени вы сами будете в этом 
виноваты: нечего пытаться про-
никнуть в чужие тайны, вам бы свои 
удержать в секрете. Считайтесь с 
интересами деловых партнеров.

ТЕЛЕЦ. Нелишне подытожить то, 
что прожито, и открыть для себя но-
вую страницу, заполнение которой 
стоит начать с активного усвоения 
полученного опыта. В любовных 
делах есть опасность снова на-
ступить на те же грабли. Обилие 
информации сложится в новую 
формулировку, которая ответит на 
жизненно важные вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ. Самое время пере-
смотреть и, по возможности, кон-
кретизировать свои планы. На этой 
неделе вполне вероятно исполне-
ние заветного желания, причем без 
особых усилий с вашей стороны. 
Результаты вашей деятельности 
обещают быть зримы и весомы. 
Не пренебрегайте возможностью 
завести знакомства.

РАК. Для вас наступает интерес-
ная неделя, когда можно активно 
и с удовольствием поработать. 
Энергия творчества и созидания 
бьет ключом, поэтому вам многое 
будет удаваться. Ситуация, воз-
можно, потребует от вас высокой 
работоспособности. Новые люди 
могут сыграть существенную роль 
в устройстве вашей карьеры.

ЛЕВ. В понедельник вы можете, 
при желании, найти новую работу. 
Во вторник любой риск или аван-
тюра приведет вас к провалу или 
разочарованиям. Среда — это 
день компромиссов, поэтому с 
начальством лучше не конфлик-
товать. Постарайтесь зареко-
мендовать себя добросовестным 
работником.

ДЕВА. Неделя может потребовать 
от вас активности и новых идей. 
Если вы достаточно мудры, то 
быстро поймете, что новое — это 
хорошо забытое старое. Поэтому 
опасаться перенапряжения на ра-
боте вам не придется. А если вас по-
сетит вдохновение, то любое дело 
будет вам по силам. В личной жизни 
не исключены обман и измены.

ВЕСЫ. Неделя вас ждет динамич-
ная и наполненная разнообразны-
ми событиями. Вы готовы к новому, 
что бы ни было его источником. 
Уже с понедельника стоит заняться 
реализацией того, что было заду-
мано, даже если вы еще не успели 
додумать всё до конца. В профес-
сии и в любви вы покорите новые 
вершины.

СКОРПИОН. На этой неделе по-
старайтесь поймать свою волну 
удачи. Ваши идеи на работе будут 
востребованы и вам удастся ре-
шить большую часть своих и даже 
чужих проблем. Так что можно 
ждать солидную прибыль и пред-
ложение стать начальником. В лич-
ной жизни давно назрели важные 
перемены.

СТРЕЛЕЦ. Не будьте слишком 
откровенны, коллегам и друзьям 
необязательно знать про вас всё. 
В середине недели возможна ко-
мандировка, результаты которой 
положительно отразятся на вашем 
служебном продвижении. В среду 
при минимальных усилиях вы 
можете получить максимальные 
результаты.

КОЗЕРОГ. Есть риск ошибок и 
потерь. Так что продумывайте план 
действий и просчитывайте все ва-
рианты, в том числе и неудачные. 
В среду лучше не вступать в споры 
с начальством и не ссориться с 
родственниками. Четверг — благо-
приятный день для продвижения по 
службе. В пятницу постарайтесь 
объективно рассчитать свои силы.

ВОДОЛЕЙ. Спокойствие, только 
спокойствие... Жизнь согласно 
заветам Карлсона легко приведет 
вас к успеху. Эмоциональность же 
только испортит все дело, а спешка 
приведет к тому, что самое главное 
будет забыто. Постарайтесь не 
заставлять никого «войти в ваше 
положение», так как вы в состоянии 
сами решить свои проблемы.

РЫБЫ. На этой неделе новые 
встречи и знакомства будут для 
вас особенно важны, проявите ак-
тивность, не сидите дома. Сколько 
времени вы тратите на мечты о 
несбыточном? Пока есть силы и 
время, лучше приложите их к прак-
тической деятельности. Не увлекай-
тесь тратой денег, вы создадите о 
себе лучшее мнение.

Воскресная школа 
при храме во имя 
Архистратига Божия 
Михаила по адресу 
ул. Ленина, 5, ДПЦ 
«Светоч», приглашает 
детей и взрослых на 
бесплатные занятия

ЧЕТВЕРГ
17.30-19.00...Хор (Петухова Е.В.)

СУББОТА
13.00-16.00... Церковно-славянский язык 

(Ткач Н. П.)
15.00-17.00... Детский православный театр 

«Лествица»
16.00-18.20... Занятия для малышей с 

мамами: музыка, закон Божий, 
творчество (Ткач Г. Б.) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Для взрослых
12.00-13.00... Беседы о вере с протоиереем 

Алексием Сысковым
Для детей
12.00-13.00...Закон Божий (Смирнов Р. В.)
12.00-13.00... Церковнославянский язык 

(Ткач Н. П.)
13.10-14.00...Хор для детей (Петухова Е. В.)
13.00-14.00...Творчество (Сабурова Е. М.)
13.10-15.00... Детский православный театр 

«Лествица»

Заканчивается прием фото на конкурс 
«Любимое место в Ревде» 
Ждем ваши снимки до конца недели!
До воскресенья, 2 октября, успейте 
прислать свою фотографию на наш 
совместный с НЛМК-Урал конкурс 
«Любимое место в Ревде». Победи-
телям конкурса завод приготовил 
приятные памятные подарки. При-
сылайте свои фото!

И знакомьтесь с участниками. На-
пример, на первом фото Надежда 
на Лысой горе. «Прекрасное ме-
сто в Ревде, с которого открыва-
ются красивейшие виды!» — пи-
шет девушка. 

На втором фото тоже гора Лы-
сая. И компания подруг-одно-
классниц Марии, Ирины, Дианы 
и двух Юль. Диана, приславшая 
фото, рассказывает: «Для нас с де-
вочками эта гора — место силы. 
Время от времени мы туда прихо-
дили и болтали, смеялись, устра-
ивали пикники, наблюдали, как 
садится солнце, любовались кра-

сотами нашего любимого города. 
Я считаю, что именно с этого ме-
ста открывается один из лучших 
видов на город Ревда. Это фото 
особенное — оно сделано в конце 
августа, когда мы собрались на 
«нашем» месте перед тем, как на 
долгое время попрощаться. Сей-
час мы все учимся в разных горо-
дах, нас разделяют тысячи кило-
метров, но эта фотография напо-
минает нам о веселых временах, 
проведенных вместе».

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.
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Портплед.  Самострел.  Ева.  Ров.  Вокзал.  Сак.  Ухо.  Литва.  Приз.  Ватт.  Господь.  Игарка.  Рагу.  Осот.  Кай.  Тля.  Жезл.  Манту.  Три.  Урал.  Бушлат.  Цикл.  Зев.  Яранга.  Шлягер.  Имя.  Лад.  Барыкин.  Швея.  Агу.  Труд.  Обь.  Пси.  Вуду.  
Жук.  Рант.  Карло.  Застенок.  Ямал.  Йота.  Остап.  Таймер.  Фонд.  Чардаш.  По столбцам: Разврат.  Шкив.  Рол.  Укос.  Ягода.  Гуж.  Бур.  Цепь.  Ляп.  Перу.  Заир.  Жом.  Пол.  Шоу.  Родос.  Улов.  Килт.  Джо.  Дояр.  Вольт.  Азия.  Лем.  Вяз.  Позёр.  Лес.  Иосиф.  Лида.  Рио.  
Рикша.  Рейн.  Книга.  Табу.  Анод.  Лаз.  Займ.  Енот.  Ярл.  Ткач.  Белл.  Контры.  Ива.  Акт.  Каста.  Турнир.  Автол.  Гну.  Закат.  Яшма.  Дервиш.  

Кекс со вкусом «Эрл Грей» 
Изысканная выпечка с тонким ароматом бергамота и 
терпкими нотками во вкусе — лучший выбор для иде-
ального английского чаепития.

ИНГРЕДИЕНТЫ: крупные яйца 2 штуки, сахар 200 г, ва-
нильный сахар 1 ч.л., греческий йогурт без добавок 240 г, 
растительное масло 180 мл, мука 250 г, разрыхлитель 1 
ч.л., сода 1/2 ч.л., соль 1/2 ч.л., чай «Эрл Грей» 6 г.

КАК ГОТОВИТЬ. Разогрейте духовку до 180 °С. Форму для 
выпечки застелите пергаментной бумагой. Яйца взбей-
те миксером с сахаром и ванильным экстрактом добе-
ла. Добавьте йогурт и масло, перемешайте. Муку просей-
те и смешайте с разрыхлителем, содой и солью. Чайные 
листья измельчите в кофемолке в мелкую крошку и со-
едините с мучной смесью. Всыпьте сухие ингредиенты 
к жидким. Перемешайте тесто до однородности. Вылей-
те в форму. Выпекайте кекс 50–55 минут до готовности.

Теплая выпечка для холодных осенних вечеров
Ничего нет приятнее, чем поздним вечером спешить домой, и видеть яркий свет в своих окнах еще с улицы. А уже в подъезде уловить аромат свежей выпечки и думать: «У меня?». И 
ничего нет вкуснее, чем кусочек домашнего пирога или несколько штук печенья с горячим чаем на травах, которые вы съедите, сидя за столом с домочадцами. Маленький уютный 
совет для тех, кто живет по каким-то причинам один: выходя вечером в магазин, на прогулку с собакой, на перекур и так далее, оставьте свет на кухне. Возвращаясь, вы испытаете это 
волшебство домашнего уюта. А наши рецепты вам помогут. Сегодня источник идей: телеграм-канал «Время есть».

Простой пирог с клюквой
Очень ароматный и простой в приготовлении.

ИНГРЕДИЕНТЫ: сливочное масло 120 г + для смазывания, 
сахар 140 г + 3 ст.л., яйца 3 штуки, мука 130 г, разрыхли-
тель 1 ч.л., ванильный сахар 1 ч.л., клюква 300 г.

КАК ГОТОВИТЬ. Разогрейте духовку до 180°С. Форму ди-
аметром 20-22 см смажьте сливочным маслом. Размяг-
ченное сливочное масло взбейте миксером с сахаром до 
пышности. Поочерёдно введите яйца. Муку просейте с 
разрыхлителем и частями всыпьте к яичной массе, до-
бавьте ванильный экстракт, перемешайте тесто до одно-
родности. Клюкву смешайте с 3 столовыми ложками са-
хара и выложите в форму, залейте ягоды тестом. Выпе-
кайте пирог 40-45 минут до золотистого цвета.

Тыквенный манник на кефире
В тесто можно добавить кусочки орехов и сухофрукты, 
так будет еще вкуснее.

ИНГРЕДИЕНТЫ: манная крупа 160 г, кефир 200 мл, очи-
щенная тыква 150-200 г, сливочное масло 60 г + для сма-
зывания, яйцо 1 штука, сахар 130 г, разрыхлитель 1 ч.л.

КАК ГОТОВИТЬ. Манную крупу смешайте с кефиром и 
оставьте при комнатной температуре на 25-30 минут. 
Тыкву натрите на мелкой терке. Разогрейте духовку до 
180 °С. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. 
Добавьте к манке яйцо, растопленное масло, сахар, раз-
рыхлитель и тыкву, тщательно взбейте венчиком до од-
нородности. Вылейте тесто в форму. Выпекайте манник 
35-45 минут до готовности.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Всплеск. Конвектор. Отход. Хакасия. Идея. Брандо. Шкив. Рванина. Тобол. Акара. Накал. Икота. Надлом. Ксива. Лаг. Риза. Саржа. Росси. Ртуть. Неон. Верба. Боб. Авеню. Арча. Акр. Брест. Рубаб. Абзац. Батат. 
Очи. Лиман. Право. Опор. Джип. Скука. Ананд. Свита. Анкер. Наив. Батон. Марал. Насос. Алиготе. Капкан. Наварх. Удав. Леди. Творог. Вражда. Окурок. Катран. Этуш. Анка. По вертикали: Шантрапа. Аплодисменты. Поток. Безе. Зомби. Арагон. Обвал. Трон. Сдача. Пенал. 
Сидр. Корь. Бюст. Цинк. Клинок. Агами. Гага. Лаун. Карпов. Драка. Тавр. Сухов. Канберра. Анис. Хан. Окинава. Синь. Икар. Авва. Удэ. Оксана. Садат. Алла. Утро. Вояж. Сквош. Тигр. Квиток. Онега. Адрон. Амплуа. Боксер. Рабат. Апарт. Керн. Оцелот. Собачка. Амвон. Осадок. 
Лавина. Арбат. Орден. Ника. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

432
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, 

предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной 

программе «Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

Сайт www.gornitsa.su 
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч. 

Наш новый адрес: ул. Азина, 68a, 2 этаж

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  

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

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

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

3-37-60, 8-922-292-84-39

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З/у, 1 035 кв.м., для ведения садоводства и огородничества, 

СОТ «Заря-5» (Гусевка) .........................................................................135

■  З / у 600 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ........................................150

■  З / у 10 соток, ЗНС для ИЖС, ул. Апрельская ....................................170

■  З / у 79 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ..........................................250

■ З / у 15 соток, с. Мариинск .....................................................................250

■  З/у, 638 кв.м., летний домик, летняя кухня, новая теплица, 

ул. Деревообделочников......................................................................300

■  З / у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул. 4 ......................350

■  З / у 21 сот., электричество, пос. Гусевка (Гортоп),

ул. Сиреневая ..........................................................................................950

■  З / у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 

пос. Краснояр ........................................................................................1950

■  Жилой бревенчатый дом, 18,5 кв. м., колонка рядом, з / у 765 кв. м. 

(в собственности), ул. М. Сибиряка ...................................................370

■  Жилой бревенчатый дом, 40,1 кв.м., центр.водопровод проходит 

рядом с домом, з/уч 1214 кв.м. (в собств.) ул.Металлистов .....1000

■  З/у 15 соток ЗНП для ИЖС, дом в стадии реконструкции, эл-во, 

скважина, ул.Клубная (в черте города) ..........................................1800

■  Бревенчатый дом, 52 кв. м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. 

З / у 14 соток (в собственности), ул. Строителей .......................... 2200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,6 2/4 — Р — 480

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,6 5/5 — — — 550

К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — 600

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22 2/5 — — — 700

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 680

1 ч/п БР П.Зыкина, 15 33,2 1/5 — С — 1200

1 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/14/8,2 3/5 — С — 1200

1 в/п БР К.Либкнехта, 60 25,2/12,8 5/5 + С — 1285

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,7 4/5 + С — 1600

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С — 1700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП М.Горького, 47 47,7 5/5 + Р — 2380

2 ч/п СТ М.Горького, 30 56,7 5/5 + Р Р 2400

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2100

3 в/п СТ Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 2100

3 в/п БР К.Либкнехта, 7 59/45 1/5 + Р 1р 2150

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 3000

3 ч/п СТ Жуковского, 23 78,9 1/3 — С Р 3750

Объекты в других городах

1 ч/п УП ЕКБ, А.Бычковой, 18 33,6/17,4 4/9 + Р — 2990

2 в/п ЕКБ, 40 Комс., 3б 30,5 + С — 3100

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

■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв. м.....................300

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

22,5 кв. м., з / у 589 кв. м., СОТ «Факел» .............................................950

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв. м, газ,

желез. ангар 80 кв. м, расположенные на з / у 573 кв. м,

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1500

■  Нежилое помещение под офис (магазин), 131,8 кв. м.,

Мира, 21 ................................................................................................ 7900

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге (р-

н ЖБИ), общая площадь 30,5 кв.м, 5/9 

этаж, на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 020-97-32

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. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

районе школы №3, площадь 15,7 кв.м. Тел. 

8 (953) 383-77-78

 ■ 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

 ■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

 ■ комната, площадь, 17,8 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, 3 этаж, вода заведе-

на в комнату. Цена 600 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 52,2 кв.м, Энгельса, 52, 
1 эт., цена 1050 т.р. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ 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 в г. Екатеринбурге, мкрн. 

Синие камни, ул. А.Бычковой, д. 18, 4/9 

этаж, площадь 33,6 кв.м. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, площадь 25,2 кв.м, в 

хорошем состоянии, в районе школы №29. 

Или рассмотрю вариант обмена на 1-комн. 

кв-ру большей площади в этом же районе. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 

№2. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

до УПИ 15 минут на автобусе. Площадь 16 

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

(912) 255-04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 

1а, площадь 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 

(932) 606-53-78

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

стен. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ полноценная 1-комн. кв-ра, ГТ, в хо-

рошем состоянии, общая площадь 28,1 

кв.м, ул. Энгельса, д. 51а. Или рассмотрю 

вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, 

по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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

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

8 (953) 005-32-58

 ■ 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, СТ, 1/2 этаж. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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, УП, г. Дегтярск, ул. Озер-
ная, д. 34. Общая площадь 50,6 кв.м, ком-
наты изолированные, 1/5 этаж панельного 
дома. Сделан косметический ремонт. Ря-
дом в 400 метрах находится чистое озеро 
Ижбулат, во дворе есть детская площад-
ка и парковка для машины. Собственник 
один, совершеннолетний. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

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

д. 5а, балкон застеклен, пластиковые окна. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, общая площадь 38,1 

кв.м, 4 этаж, ул. Российская, д. 26. Или 

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру в районе новостроек, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-

стоянии, площадь 44,8 кв.м, р-н школы 

№10. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 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, 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, в доме с бетонны-

ми перекрытиями, ул. М.Горького, д. 30, 

площадь 56,7 кв.м, с раздельными ком-

натами. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру, БР, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

2 этаж, кирпичный дом. Ремонт: окна, 

сейф-дверь, ламинат, кафель, потолки, 

водонагреватель. Рассмотрим обмен на 

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

631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 47. Или 

рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Некрасова, д. 99, 1/3 

этаж, 48 кв.м, лоджия застеклена. Тел. 8 

(902) 258-48-67

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

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

Рядом школа, д/с, остановка. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (904) 166-90-04

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

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

8 (908) 922-44-95

 ■ 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

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

музыкальной школы. Общая площадь 62 

кв. м, 1/2 этаж. Комнаты большие, санузел 

раздельный, газовая колонка. Требуется 

косметический ремонт. Освобождена. Тел. 

8 (953) 821-40-39

 ■ 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 в Совхозе, ул. Солнечная, 

1/2 этаж (высокий). Общая площадь 47 

кв.м, в хорошем со стоянии. Остается во-

донагреватель. Пер ед домом есть палиса 

дник и большая пост ройка для хранения 

вещей. Рассмотрим варианты обмена на 2 

комнаты ГТ. Тел. 8 (953) 821-40-39

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

Тел. 8 (912) 220-33-22

 ■   3-комн. кв-ра, ХР, район школы №1. 

Рассмотрим обмен на квартиру меньшей 

площади. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 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, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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. Жуковского, д. 

23, общая площадь 78,9 кв.м, все комнаты 

раздельные. Или рассмотрю вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

18, 2/2 эт., 58,9 кв.м. Цена 2900 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

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

1/4 этаж, 80 кв.м, дизайнерский ремонт, 

встроенная 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, ул. Мира, д. 20, 2 этаж. 

Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

ул. Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■  3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, д. 

62/3, 3/5 эт., 73,1 кв.м. Цена 6500 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ недорого, 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, с 

балконом. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру или 1-комн. кв-ру кори-

дорной системы, по договоренности. Тел. 

8 (922) 292-84-39

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

пластиковые окна, батареи и межкомнат-

ные двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

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

(958) 877-42-63

ПРОДАЮ 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

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

 ■ 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 дом, газовое отопление, 

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

обработан. Баня, теплица, сарай, рядом 

водоем. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ деревянный дом, площадь 40,1 кв.м, 

ул. Металлистов, з/у 12 соток. Или рас-

смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру, 

по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

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

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

 ■ дом, ул. Герцена, 102 кв.м, з/у 14,8 со-

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

8 (950) 195-24-13

 ■ дом, ул. Клубная, 115 кв.м, з/у 10 соток. 

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

(982) 622-80-05

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

13,18 сот. Все коммуникации. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 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

 ■ 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
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 ■ дом, ул. Чернышевского. 44,1 кв.м, 

з/у 16,5 сотки. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (908) 

633-30-23

 ■ 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

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

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

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

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

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает, и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ часть жилого дома в Совхозе, ул. Лес-

ная. 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

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

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопление, 

скважина, большой крытый двор, хозпо-

стройки, две теплицы, все насаждения. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 

541-18-96

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

 ■ з/у в черте города. Т. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Березка», 10 сот., есть 
э/э. Участки ровные, без больших дере-
вьев, рядом родник. Категория земель: 
Земли сельхозназначения. Кадастровый 
номер 66:21:1202004:2. Цена 100 т.р. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ 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

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ дача в СНТ «Мечта-1», в районе Со-

вхоза, 3-эт. 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 220В. Цена 1680 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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 КС «Восток» (в сторону Кирзаво-

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ з/у в СОТ «Автомобилист», 2-этажный 

дом, баня, теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 222-97-33

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

8 (902) 275-93-60

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и электричество. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 СОТ «Заря-5», Гусевка. Асфальт. 

дорога, частично лес, 10 соток, не разра-

ботан. Тел. 8 (950) 643-69-13

 ■ 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

 ■ 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 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, 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

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ровный, за 

школой №4. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ 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», смотровая 

и овощная ямы. 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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1А, 4 этаж. Кв-ра требует рабочих рук, в 
качестве оплаты с вас наведение порядка 
и оплата коммунальных платежей. Пер-
вый месяц бесплатно! Разовая комиссия 
агентства недвижимости 4000 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 604-23-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, на 
длит. срок, 6 т.р.+КУ. Т. 8 (952) 132-54-32

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные помещения под биз-
нес. Есть охрана, тепло, вода, канализация. 
Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра для одинокой женщины 

без вредных привычек. Р-н «Ромашки», с 

мебелью, холодильником и стиральной 

машиной. Тел. 8 (922) 108-03-09

 ■ 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 (902) 503-98-88  

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

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

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 503-98-88  

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

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

8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, цена до 1400 т.р. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комнатную квартиру. Рассмотрю все 

варианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом районе, в сторо-

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

Тел. 8 (912) 207-38-15

 ■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ 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

 ■ 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-210540, 2010 г.в., инжектор, 

цвет серебристый. Исправный. Тел. 8 

(922) 035-11-61

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

км, один хозяин. Цвет черный. Цена 350 

т.р. Рассмотрю обмен на недвижимость 

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

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

642-57-99

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

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2110, 2006 г.в., двигатель 1,6, 

8-клапанный, диски R-15, литые. Дорогие 

чехлы, хороший сабвуфер, усилитель зву-

ка, коврики «Эва». Состояние идеальное. 

Тел. 8 (992) 009-77-44

 ■ 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

 ■ «Дэу Нексия», 2008 г.в., ПТС оригинал, 

2 хозяина, ГУР, стеклоподъемники, кон-

диционер, музыка, чехлы, 2 комплекта 

ключей, сервисные книжки. Не битый, 

ухоженный, пробег 77 тыс. км. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

стоянии, ГУР, кондиционер, стеклоподъ-

емники. Не битый, не гнилой, двигатель 

и ходовая в отличном состоянии. Стоит 

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

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

024-35-75

 ■ «Тойота 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

 ■ 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

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

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

(992) 342-80-16

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

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

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

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный радиоприемник «Бы-

лина». Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина «Кордиант», 195х65х15, 

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

(952) 739-90-35

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

91-66

 ■ карбюраторы «Вебер», «Солекс» для 

ВАЗ, «Ока». Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ катушка зажигания для «Тойота Корол-

ла», 2 штуки. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коврики для «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

 ■ коробка КПП на разбор для ВАЗ, перед-

ний привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника на «Шевроле Ла-

нос». 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, R15. 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 на «Ниссан Тиида». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передние фары на «Нива Шевроле» 

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

 ■ передний бампер на «Лада Калина». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на ГАЗель, штатный. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ покрышки зимние, 4 шт., шиповка, 

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 267-30-71

 ■ правая передняя фара с поворотника-

ми на «Дэу Эсперо». Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

051-19-13
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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.

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 30 000 руб.

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

Менеджер по персоналу
График работы: 5/2. З/плата от 50 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Лаборант химического анализа 4 разряда
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные, канализационные сети)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5 разряда
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Станочник широкого профиля 5 разряда
• Слесарь-ремонтник 4 разряда (участок ОС ХБК)
• Электромеханик (участок ОС ХБК)

Зарплата при 
собеседовании

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется

СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

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

ИП Неклюдова А.И.

срочно
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
оплата труда без задержек

Тел. 8-953-053-53-56

График 5/2. З/п при собесед.

8-34397-2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

Звонить с 8.30 до 16.30

ГРУЗЧИК

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуется

Полное обслуживание торговых объектов: коммунальные услуги,
инженерные сети, пожарная и электробезопасность, текущие ремонты,

охрана, клининг.
Обязателен опыт работы.

Тел. 8 (912) 669-21-32. Резюме на почту fonor@bk.ru

ИНЖЕНЕР 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

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. 

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 в сборе на «Дэу Нексия». 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
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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

1 октября 2022 года исполнится 7 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой муж, 

отец и дедушка 

КОВАЛЕВ 
ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так…
Тебя мы помним и скорбим.

Светлая память.
Жена, дети, внуки

3 октября 2022 года исполнится 1 год, 
как ушел из жизни наш дорогой, любимый 

муж, папа, дедушка и прадедушка 

ЗАВАРИН 
БОРИС ИВАНОВИЧ

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так…

Тебя мы помним, любим и скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки, друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 22.09.2022 г. на 72-м году жизни скончался 

КУРАЕВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

бывший работник электроцеха, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 24.09.2022 г. на 88-м году жизни скончалась 

КРАСНОВА 
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

заслуженный работник завода, ветеран труда, 
бывший работник заводоуправления, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной.

2 октября 2022 года 
исполнится 40 дней, 

как нет с нами 

ЩЕПОЧКИНА 
АНАТОЛИЯ 

ПАВЛОВИЧА
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, сыновья, внуки

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная плита, б/у, в хоро-

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

644-31-82

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газовый котел «Мора», на запчасти. 

Стиральная машина «Индезит». Микро-

волновка, духовка. Сифон для газ. воды. 

Утюг. Электровыжигатель. 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

 ■ пленочный фотоаппарат «Объек-

тив», в отличном состоянии. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ 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

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-

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

 ■ телевизор, не ЖК, диагональ 54 см, 

есть пульт, изображение хорошее. Цена 

700 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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ стиральная машина-автомат на 5 кг, 

б/у. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ 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

 ■ 2-спальная кровать с пружинным ма-

трацем, новая, цена 8000 руб. Тел. 8 (922) 

600-01-57

 ■ гардины потолочные, р-ры 3,2 м и 2,8 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ два навесных шкафа со стеклом, для 

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

8 (912) 255-04-53

 ■ два плафона для бра. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ два раскладных дивана, цены 3000 руб. 

и 5000 руб. Тел. 8 (922) 600-01-57

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

01-57

 ■ диван. Тел. 8 (902) 269-08-10

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

руб./штука. Тел. 8 (902) 272-09-44

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

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ люстра 3-рожковая. Тел. 8 (902) 269-

08-10

 ■ люстра-хамелеон, в хорошем состоя-

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

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-

ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ чехол натяжной на диван, цвет серый, 

цена 1700 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска для двойни «Тако Дуо Джам-

пер», 3в1. Тел. 8 (952) 739-46-03, 8 (950) 

633-49-86

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонное женское пальто из шер-

сти, длина до колена, р-р 50. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, нату-

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

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

(902) 875-17-41

 ■ женская коричневая дубленка, с боль-

шим песцовым воротником, р-р 54, длина 

чуть выше колена. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 

255-04-53

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ куртка-ветровка, р-ры 56-58, из проч-

ного материала, с карманами. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ мутоновая шуба до колена, цвет чер-

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

(902) 440-16-44

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

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

руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ женские демисезонные куртки, р-ры 46 

и 48. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ зимний мужской комбинезон, р-р 48-

50. Куртка мужская, теплая, на подкладе, 

с капюшоном, р-р 48-50. Цена 4000 руб. 

за все. Тел. 8 (912) 675-85-17

 ■ полушерстяной пуловер, цвет тем-

но-синий, новый, р-р 56-58. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ юбки новые, цвет синий, р-ры 56 и 58. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ демисезонные мужские ботинки, на-

туральная кожа, р-р 42. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ женские зимние сапоги, 2 пары, р-ры 

37 и 38, но маломерят, из натуральной 

кожи. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ женские туфли из натуральной кожи, 

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

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

41, 2-58-30

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

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

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

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

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (922) 298-94-08

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Тор, 8 мес., черный, 
длинноногий красавчик, 
приучен к выгулу, жил 

в квартире, привит. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

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

 ■ в добрые руки крупный щенок сибир-

ской лайки, метис. Подойдет для охраны 

частного дома. Тел. 8 (912) 603-43-86
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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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 ■ 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

 ■ отдадим щенка-девочку, 4 мес., окра-

сом похожа на овчарку, черно-подпалая, 

умненькая, привита, стерилизована Тел. 

8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 ■ книги. Тел. 8 (922) 600-01-57

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ дерево лимон, цена 550 руб. Тел. 8 

(950) 644-31-82

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (902) 269-

08-10

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ клюква, 200 руб./литр. Тел. 8 (922) 
102-12-30

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

КУПЛЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, в Мариинске или в Крас-

нояре, 3-5 ведер. Тел. 8 (932) 606-51-05

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

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

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ карниз потолочный. Тел. 8 (902) 269-

08-10

 ■ остатки краски «Аустер», серо-корич-

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

 ■ смеситель кухонный, пр-ва России, б/у. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

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

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

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

(953) 383-10-46

 ■ печь для бани. Бак на 90 л. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

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

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
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. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68
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 ■ 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 колотая, тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ 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. Тел. 8 (902) 
258-24-79

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ дрова, срезка, опил, щебень, навоз, 
земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ балконный погребок на 200 литров. 

Цена 11250 руб. Тел. 8 (902) 259-94-38

 ■ банки на 200 мл и на 1 л. Комнатные 

цветы. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ батареи, регистры, трубы. Баллон с 

пропаном. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ взрослые ходунки-опора, новые. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ кувшин «Аквафор». Тел. 8 (902) 269-

08-10

 ■ льняная ткань, новая, цветная, на по-

лотенца, 6 м х 50 см, цена 300 руб. Тел. 

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

 ■ 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

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

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

 ■ планшет или телефон. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ 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. Самовывоз. 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детективы. Тел. 8 (922) 126-62-07

 ■ платяной шкаф, кухонный стол, 2 сту-

ла. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ теплица, 1,5х4,5 м; летний домик, 2х2,4 

м, с мебелью. Находятся на садовом 

участке. Тел. 8 (908) 909-12-92

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

* действует до 30.09.22

СКИДКА 50%
НА МОНТАЖ
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8-992-004-63-33

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 

664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

 ■ ГАЗель-борт, город, межгород, вывоз 
строительного мусора, грузчики. Тел. 8 
(912) 210-11-29

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

 ■ услуги экскаватора полноповоротного. 
Котлованы, траншеи. Установка кессонов. 
Есть гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ 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, крыш и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-91

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

+7-963-038-62-33

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-

тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 

машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранник на

 ■  автостоянку и шиномонтажник. Тел. 8 
(912) 606-95-26 

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

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

 ■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на 
работу обтяжчика мебели. Тел. 8 (901) 
454-00-54

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

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется грузчик. 
Высокая заработная плата. Тел. 8 (902) 
270-36-83

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

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой от 
3 лет. Тел. 8 (902) 270-36-83

РЕЗЮМЕ

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

школы №29. Тел. 8 (982) 668-55-07

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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, 76, 80, 81, 83, 

84, 85, 86, 87, 92 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Ревдинцы привезли с турнира 
по силовым и боевым видам спорта 
12 медалей
У одной из девушек-спортсменок кубок абсолютного чемпиона!
Ревдинские спортсмены фитнес-
студий RB и «Витамин» успешно 
выступили на Открытых междуна-
родных играх силовых и боевых 
видов спорта «Золотой тигр – XVI». 
Соревнования прошли 17-18 сен-
тября в Екатеринбурге и собрали 
около шести тысяч участников в со-
рока различных видах дисциплин. 

Ревду на соревнованиях предста-
вили спортсмены секции «Юный 
атлет» фитнес-клуба «Витамин» 
и фитнес-студии RB. 

Атлеты «Витамина» привезли 
домой шесть золотых медалей, 
установили несколько рекордов 
и выполнили нормативы, в том 
числе, мастера спорта. 

Обладатели трофеев: Ярос-
лав Хромцов (троеборье) — 1 ме-
сто, I юношеский разряд, Ки-
рилл Комович (троеборье) — 1 
место, I юношеский разряд, ре-
корд Свердловской области, Ека-
терина Карпович (становая тяга) 
— 1 место, I взрослый разряд, 
рекорд Свердловской области, 
Кирилл Штрунг (подъем штан-
ги на бицепс) — 1 место, выпол-
нен норматив КМС, Роман Ер-
маков (подъем штанги на би-
цепс) — 1 место, норматив КМС, 
рекорд Свердловской области, 
Артем Сергеев (подъем штанги 
на бицепс) — 1 место, норматив 
мастера спорта, рекорды: мир, 
Азия, Европа, Россия, Свердлов-

ская область. 
— Я очень доволен выступле-

нием своих подопечных. Постав-
ленные задачи были выполне-
ны, показали свой лучший ре-
зультат, — говорит тренер атле-
тов Дмитрий Долгополов в офи-
циальной группе клуба в ВК. — 
Все заняли первые места, выпол-
нили нормативы. Многие высту-
пали в первый раз — и для пер-
вого раза выступление отлич-
ное. Ребята все делали уверен-
но, без глупых ошибок, техниче-
ски правильно. Ребятам особая 
благодарность за то, что они не 
просто так провели лето, не без-
дельничали. А регулярно ходи-
ли на занятия, тренировались 
три раза в неделю. Потому и по-
лучили такой отличный резуль-
тат.

Воспитанники тренера Анто-
на Разумова из фитнес-студии 
RB тоже вернулись с «Золотого 
тигра» с медалями и кубками. 
Так, команда привезла в Ревду 
четыре золотых, серебряную и 
бронзовую медали. Обладатели 
«золота» — Александр Словиков-
ский (становая тяга), Виктория 
Сидорович (жим лежа), Дмитрий 
Пастухов (жим лежа), Александр 
Еремин (подъем штанги на би-
цепс), «серебро» у Анатолия Дру-
жинина (жим лежа), «бронза» в 
троеборье у Александра Моро-
зова. 

Кстати, Виктория Сидорович 
(между прочим, единственная 
в делегации RB и в пятнадцать 
лет уже имеет звание КМС) ста-
ла абсолютной победительницей 
среди девушек по жиму штанги 
лежа и привезла в Ревду кубок 
абсолютного чемпиона. 

— Вика очень сильная спорт-
сменка, как физически, так и 
ментально. С таким упорством, 
не смотря на все срывы и пора-
жения, она добилась своего! Та-
кую награду сложно получить, 
тем более на соревнованиях та-
кого уровня, — говорит тренер 
Антон Разумов. — Думаю, даль-
ше ей будет только легче прео-
долевать трудности, если тако-
вые будут. Кроме нее в этом го-
ду я решил выставить совсем не-
большую команду спортсменов 
— вместо потенциальных трид-
цати восемь. Это те, кто не ез-
дил летом на отдых, не болел, 
кто упорно потел в зале по па-
ре часов 3-4 тренировки в неде-
лю. Что касается ребят, Алек-
сандр Еремин выполнил КМС, 
у остальных разряды были уже 
с прошлых соревнований. Что 
посеешь, то и пожнешь. Хотя бы-
ли и не очень успешные высту-
пления. Но мы будем работать 
дальше и планируем уже посе-
щать более масштабные турни-
ры с большей конкуренцией. 

Ревдинские 
каратисты завоевали 
«Московского 
каймана»
Это уже третий трофей в клубе 
«Идущие к солнцу»

Главный трофей Всероссий-
ских соревнований по карате 
кекусинкай «Московский кай-
ман» уехал в Ревду благодаря 
воспитанникам клуба «Идущие 
к солнцу». Состязания прошли 
в Москве 24-25 сентября. Кроме 
«Каймана» каратисты взяли 
еще ворох медалей и кубков. 

Всего в турнире участвовали 
525 спортсменов из 29 регио-
нов России — юноши и девуш-
ки 12-13, 14-15, 16-17 лет и взрос-
лые мужчины и женщины. 

Итак, какие результаты у 
наших каратистов. Подопеч-
ная тренера Николая Бала-
шова ревдинка Снежана Вол-
кова выиграла три боя и за-
воевала «золото» в категории 
12-13 лет. А также — приз за 
самый короткий бой, кото-
рый продлился всего пять се-
кунд. Снежана закончила его 
красивейшим ударом с разво-
рота в прыжке.

Спортсмены Евгения Мам-
ро тоже отличились. Взяли 
три «золота» и два «серебра»: 
Артем Козырин (12-13 лет, 35 
кг) — 1 место, Арсений Ка-
менских (12-13 лет, 35 кг) — 

2 место, Алексей Лебедев (12-
13 лет, 55 кг) — 1 место, Ма-
кар Юсупов (14-15 лет, 45 кг) — 
1 место, Федор Михалев (16-17 
лет, 70 кг) — 2 место. 

Благодаря Артему Ко-
зырину в клубе «Идущие к 
солнцу» появился трофей 
«Московский кайман», уже 
третья статуэтка по счету. 
Артем занимается в клубе 
с шести лет. Начинал свой 
спортивный путь у Николая 
Балашова, сейчас тренирует-
ся у Евгения Мамро. 

— Артем провел четыре 
поединка, три из которых 
выиграл убедительно. Пока-
зал свои технические и ско-
ростные качества, умение 
бить и умение использовать 
весь спектр ударов. Показал 
действительно красивое ка-
рате, — рассказал Евгений 
Мамро. — Чего мы и добива-
емся на тренировках в клубе 
— чтобы карате было искус-
ством. Это показал Артем и 
другие ребята из делегации. 
«Московский кайман» — осо-
бая награда, весомая награда 
отличиться на турнире тако-
го уровня. 

Фото предоставлено Евгением Мамро

Фото ФК «Витамин» Фото ФС RB

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

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
Гарантия качества 

и многолетний срок службы Породные щенки 
немецкой овчарки 

(на фото 
чепрачный — папа). 
Тел. 8 (982) 705-75-77


