
Ревдинская городская газета  |  Цена свободная  |  Есть вопрос или новость? 
Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

№82 (2880) 
 
14 ОКТЯБРЯ 2022 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

447Объявлений 
в этом номере

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

Реклама (16+)

ЖИТЕЛЬНИЦА ИЖЕВСКА 
ИЩЕТ БРАТА, КОТОРЫЙ 
ЖИЛ В РЕВДЕ
Ей помогает волонтер из Литвы. 
Читайте удивительную историю 
на стр. 5

«У ТЕБЯ НЕТ НИЧЕГО ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ, КРОМЕ 
ТОНОМЕТРА И ОПЫТА»
Фельдшер станции скорой помощи 
Татьяна Беликова спасла жизнь 
пассажирке самолета во время рейса 
Стр. 4

ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР 
ТЮРИКОВ ВЫИГРАЛ СУД 
У МЭРИИ РЕВДЫ
Его обвиняли в неуплате аренды за 
землю. Но на деле это не так Стр. 6
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33

t-krevetka.ru

8-922-124-70-77

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

ВАШЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

МЕЖЕВАНИЕ • ВЫНОС ГРАНИЦ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
квартиры, жилые и садовые дома, гаражи,
др. здания и сооружения

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
помощь в получении разрешения 
на строительство и реконструкцию

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ, ЗДАНИЙ
и других объектов недвижимости

г. Ревда, ул. Чайковского, 31 (отдельный вход с торца дома)
8 (34397) 3-30-75 • 8-922-213-83-78 • 8-922-109-51-39 • ингеострой.рф

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ!
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СБ, 15 октября
ночью  +6°   днем +9° ночью +3°   днем +8° ночью +2°   днем +8°

ВС, 16 октября ПН, 17 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Фотоновости

Фото Ноны Лобановой

Спортивный клуб «Темп» на время закрыл свой главный вход. Там 
идет ремонт, о чем сообщили в группе учреждения.

— Приносим свои извинения за временные неудобства, связанные 
с проведением ремонтных работ входной группы. Неудобства времен-
ны. Но результат будет радовать нас с вами долгие годы. Совсем ско-
ро мы будем встречать вас в новых условиях нашего учреждения, — 
пишут в группе «Темпа» во «Вконтакте».

Зайти в здание теперь можно с запасного входа со стороны ста-
диона.

Дома с 
«перегревом» 
будут 
обследовать 
В проблеме перегрева в до-
мах в отопительный сезон в 
очередной раз пытались ра-
зобраться директора управ-
ляющих компаний, пред-
ставители Управления го-
родским хозяйством и Еди-
ной теплоснабжающей ком-
пании во вторник, 11 октя-
бря. Речь идет о многоквар-
тирных домах, расположен-
ных рядом с магистральны-
ми сетями. Соответствен-
но, перегрев квартир тянет 
за собой увеличенные сче-
та в квитанциях за «ком-
муналку». 

Рабочую группу по ре-
шению проблем с перегре-
вом создали на заседании 
депутатской комиссии по 
муниципальной собствен-
ности и ЖКХ в июне, ког-
да тему поднял спикер рев-
динской думы Андрей Мо-
крецов. 

Как докладывал летом 
т ех н и ческ и й д и ректор 
ЕТК Вадим Великоречин, 
открытая система тепло-
снабжения (горячая вода из 
кранов и в теплоносителе 
одна и та же) была спроек-
тирована в 1960-х годах. И 
проблема как раз заключа-
ется в ней. Сейчас от пере-
грева страдают 110 домов. 

Повторное совещание 
по этому вопросу плани-
ровалось провести в кон-
це августа. Но вернулись 
к нему только 11 октября. 
Вадин Великоречин отме-
тил, что письма с информа-
цией о технической харак-
теристике домов он полу-
чил только от «Антека» и 
РЭПа. Пока он предложил 
провести обследование до-
мов на предмет перегрева, 
оно пройдет с 24 октября по 
7 ноября — с замером тем-
пературы теплоносителя 
на входе в дом и на выхо-
де. Необходимо добиться 
равномерного распределе-
ния тепла по всему горо-
ду. В свою очередь предсе-
датель думы Андрей Мо-
крецов подчеркнул, что ре-
гулировка тепла в одном 
доме влияет и на соседние 
дома. К вопросу о том, как 
прошло обследование до-
мов, рабочая группа реши-
ла собраться в ноябре.     

Вы педагог? Выпишите 

«Вести» со скидкой!
Всю неделю с 17 по 21 октября мы оформляем подписку 
на газету со скидкой учителям — по сниженным ценам 
сентября. Приходите к нам, если еще не успели оформить 
абонемент на новый год. Назовите на кассе свое место 
работы (это может быть школа, колледж, техникум, ВУЗ 
или учреждение дополнительного образования) и получите 
скидку!

Специальные цены для педагогов:
•  1050 рублей. Цена подписки-2023 для продляющих ее.
•  1170 рублей. Цена годовой подписки для новичков.

Ждем вас в редакции на П.Зыкина, 32, офис 208, по будням 
с 9 до 18 часов. 

Фото Евгения Воросцова

В Совхозе в среду, 12 октября, установили комплекс видеофиксации. 
Об этом сообщил ревдинец Евгений Воросцов. Наши подписчики в 
соцсетях встретили новость положительно, написав, что теперь «ста-
нет спокойнее за детей и пожилых людей на пешеходном переходе».

Гибель 
мобилизованных, 
льготы их семьям, 
гумпомощь и 
оправдательные 
приговоры
События и новости, связанные 
со спецоперацией: дайджест

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, которую собрали в поисковом 
отряде «Ревдинские волки», отправили мобилизованным 
вечером 12 и днем 13 октября. 

— Совместно с руководством 32-го городка в зону спец-
операции мы отправили вещи первой необходимости, 
— рассказала руководитель отряда Оксана Старцева. — 
Это медикаменты, балаклавы, лопаты саперные, термо-
белье, фонарики, подпопники, ножи, сапоги резиновые, 
тетради, ручки, туалетная бумага, спички, носки, фут-
болки, стельки, дождевики, батарейки.

В «Ревдинских волках» продолжают сбор. Следую-
щую партию хотят отправить 16 октября. Также помощь 
мобилизованным мужчинам принимают на базе Союза 
ветеранов боевых действий (ул. Российская, 11, вход со 
стороны леса).

ПЯТЕРО МОБИЛИЗОВАННЫХ из Челябинской области погиб-
ли в зоне специальной военной операции. Об этом сооб-
щает сайт 74.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора 
и правительства Челябинской области. 

— Окажем всю необходимую помощь родным и близ-
ким наших павших воинов. В ускоренном порядке в до-
полнение к федеральным выплатам будет выплачено по 
одному миллиону рублей. Для семей действуют все при-
нятые ранее меры региональной поддержки. Будет ока-
зана психологическая и любая другая нужная помощь, 
— добавляют в пресс-службе. 

В 32-М ВОЕННОМ ГОРОДКЕ умер один из мобилизованных, 
27-летний житель Снежинска. Причиной смерти, как сооб-
щил депутат Госдумы Максим Иванов (он курирует ситу-
ацию с мобилизованными на Урале), стала передозиров-
ка наркотиков. ТАСС со ссылкой на депутата пишет, что 
погибший употреблял запрещенные вещества с еще од-
ним мобилизованным. Ранее о смерти мобилизованного 
сообщил глава Снежинска Андрей Пульников. Отец Мак-
сима Родионова (так звали мужчину) с версией не согла-
сен и утверждает, что его сын никогда не употреблял за-
прещенные вещества. Ранее, в начале октября, стало из-
вестно о смерти двух мобилизованных в Елани (оба — 
жители Курганской области), — об этом рассказывала 
свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В среду, 
12 октября, депутат Госдумы Максим Иванов подтвер-
дил смерть еще одного мужчины, также в Елани. Рас-
следованием занимается военно-следственное управле-
ние Еланского гарнизона.

В ТЮМЕНИ, как пишет Meduza (издание признано иноаген-
том) со ссылкой на телеграм-канал «Тюмень — богатый 
регион!» и постановление суда, прекратили дело против 
местной жительницы из-за надписи «Нет в***е». Девуш-
ку Алису 24 сентября задержали из-за того, что она нари-
совала синим мелком на асфальте надпись «Нет в***е». 
Ее обвинили в «дискредитации» армии (часть 1 статьи 
20.3.3 КоАП РФ), грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. 

Но дело кончилось мирно. Суд прекратил дело «за 
отсутствием состава административного правонаруше-
ния» и постановил вернуть Алисе ее коробку с мелом. А 
все потому, что Алиса в полиции и на суде заявила, что 
ее надпись задумывалась как «Нет вобле». И она «испы-
тывает неприязнь к данному виду рыб».

СЕМЬИ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ, попавших под действие указа о 
частичной мобилизации, получат дополнительные льго-
ты в рамках программы социальной поддержки. Об этом 
сообщают наши журналисты в первоуральской редакции. 
Новость в своем телеграм-канале опубликовал глава го-
рода Игорь Кабец.

— Детям, посещающим дошкольные учреждения, пре-
доставляется 100% льгота по родительской плате. Детям, 
обучающимся в образовательных организациях, предо-
ставляется 100%-ная льгота по питанию, — написал мэр. 

Все расходы — за счет муниципального бюджета.

А онлайн — 

дешевле!
До 16 октября включительно можно оформить 
годовой абонемент прямо из дома всего за 1000 
рублей. Вам нужно знать ФИО и адрес, куда до-
ставлять газету, и оплатить свой заказ банковской 
картой. Все просто: 
переходите по куар-коду 
и оформите заявку в два 
клика. А если не полу-
чилось, напишите нам в 
соцсетях и мы поможем. 
С 17 октября цена вы-
растет — онлайн-под-
писка будет стоить 1100 
рублей за год. 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
6-13 октября 127 15102Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Дорожники 
расширили еще 15 км 
Пермского тракта
13 октября ввели в эксплуатацию 
еще 15 км обновленной автодо-
роги Р-242 Пермь-Екатеринбург. 
Специалисты расширили трассу 
с двух до четырех полос и уста-
новили парапетное ограждение. 
Верхний слой дороги выполнили 
из прочного щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона, который, 
как обещают, прослужит очень 
долго. Всего будет расширено 139 
км трассы. В будущем Пермский 
тракт станет частью скоростного 
платного автобана М-12, который 
соединит Москву, Казань и Ека-
теринбург. В Пермский тракт он 
вольется в районе Ачита, где бу-
дет построена развязка.

Андрею Козицыну 
разрешили построить 
комбинат питания
Компания «Фабрика здорового 
питания», совладелец которой 
Андрей Козицын (бывший ген-
директор УГМК), получила по-
ложительное заключение экспер-
тизы по проекту строительства 
комбината питания в Верхней 
Пышме. Предприятие планиру-
ет производить 35 тонн продук-
ции в сутки, но выходить на эту 
мощность будут постепенно. На 
заводе будут выпускать полуфа-
брикаты в охлажденном, заморо-
женном виде, в вакуумной упа-
ковке (рыба, мясо, курица, ово-
щи), а также холодные, горячие 
закуски, сэндвичи, супы, вто-
рые блюда, мучные и кондитер-
ские изделия.

Синоптики рассказали, 
когда похолодает, 
и когда пойдет снег
Температура воздуха на Среднем 
Урале превышает средние значе-
ния на 2-5 градусов. По словам 
главного синоптика уральско-
го Гидрометцентра Галины Ше-
поренко, на следующей неделе 
температура воздуха понизится 
до обычных для осени значений. 
Так, 17-21 октября ночью ожида-
ется 0, +4 градуса, а днем +4, +8 
градусов. Дожди будут идти два-
три дня, но в какие именно — не 
уточнила. В 20-х числах месяца, 
по прогнозам синоптиков, уже 
пойдет снег.

В Совбезе 
назвали причину 
антироссийской 
агрессии
Антироссийская агрессия вызва-
на тем, что страна отказалась ид-
ти по пути превращения в коло-
нию Запада. Такое мнение выска-
зал заместитель секретаря Сове-
та безопасности РФ Александр Ве-
недиктов. Он указал, что полити-
ка Запада в 90-х годах заключа-
лась в том, чтобы убедить Рос-
сию «позволить «мудрому» Запа-
ду решать за нас, а на самом де-
ле хотели превратить нас в коло-
нию». Россия отвергла такой путь 
и это вызвало беспрецедентный 
всплеск русофобии на Западе, 
переросшей в антироссийскую 
агрессию в политике, экономике, 
культуре и военной сфере, уверен 
Венедиктов.

Москвича арестовали 
за прослушивание 
украинской музыки
Тверской районный суд Москвы 
назначил пятнадцать суток аре-
ста и 50 000 рублей штрафа жи-
телю столицы Антону Усову за 
«прослушивание украинской му-
зыки». Москвича признали вино-
вным в неповиновении полицей-
скому и дискредитации россий-
ской армии. Его задержали со-
трудники дорожно-патрульной 
службы. В суде подтвердили, что 
жителя столицы задержали за 
то, что он слушал украинскую 
музыку. Какую — не уточняется.

Американцы побили 
рекорд по добыче газа
В сентябре добыча природного 
газа в США достигла рекордно-
го уровня в 2,8 млрд кубометров 
ежесуточно. Запасы газа достиг-
ли 12,1 млрд кубометров — на 
20 % выше средних показателей 
за последние пять лет. Экспорт 
газа в среднем составлял 286 
млн кубометров в день. Амери-
канские компании начали добы-
вать больше газа на фоне возрос-
шего спроса — в первую очередь, 
речь идет о Европе. Практически 
все заводы в США по сжижению 
газа в последнее время работа-
ют на полную мощность. В сен-
тябре США увеличили поставки 
сжиженного природного газа до 
4,37 млн тонн. На Европу в дан-
ный момент приходится 70 % им-
порта американского СПГ.

Швейцарию обвинили 
в дискриминации 
мужчин
Европейский суд по правам че-
ловека пришел к выводу, что в 
Швейцарии ущемляют права 
мужчин в плане пенсионного 
обеспечения. Иск в ЕСПЧ подал 
вдовец, оставшийся без пенсии. 
По законам Швейцарии, женщи-
ны, лишившиеся мужей, претен-
дуют на пенсию до конца жизни. 
А мужчинам, лишившимся своих 
половин, пенсионное обеспечение 
положено только до тех пор, пока 
их детям не исполнится 18 лет. По 
решению ЕСПЧ, теперь властям 
страны придется пересмотреть 
пенсионное законодательство и 
выплатить всем вдовцам посо-
бия, которых они были лишены.

Самый богатый 
художник в мире начал 
сжигать свои картины
Британец Дэмьен Херст (самый 
богатый художник в мире) соз-
дал 10 тысяч картин, оценив их 
по 2000 долларов. У покупате-
лей был выбор: оставить карти-
ны себе или получить их цифро-
вые копии. В итоге 4851 картина 
превратилась в «цифру». А «фи-
зические» картины Херст пообе-
щал сжечь. 11 октября он унич-
тожил первую тысячу. «Многие 
думают, что я сжигаю искусство 
на миллионы долларов, но это не 
так. Я завершаю преобразование 
этих физических произведений 
искусства в NFT (невзаимозаме-
няемый токен), сжигая физиче-
ские версии», — заявил художник.

Источники: rambler.ru, ura.ru, lenta.ru,
РИА «Новости»

12 октября на 69-м году жизни нас 
покинула коллега и профессионал своего 
дела, работник здравоохранения Ревды 

ЭСАУЛОВА 
ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА
Больше 10 лет этот удивительной души 

человек работала старшей медицинской 
сестрой психиатрического отделения 

Ревдинской городской больницы. 
Свой путь в медицине Людмила 

Николаевна начала в 1972 году, окончив 
Ревдинское медицинское училище по 
специальности «Сестринское дело». 
В 1974 году Людмила стала работать 

в Ревдинской городской больнице 
на должности медицинской сестры 

поликлиники, через четыре года 
перевелась в психиатрическое отделение, а через 28 лет стала старшей медицинской 

сестрой психиатрического отделения. 
Людмила Николаевна — уважаемый в коллективе специалист, профессионал своего 

дела, добрый, отзывчивый и всегда готовый прийти на помощь человек — такой ее знал 
коллектив и пациенты Ревдинской городской больницы.

Прощание с Людмилой Эсауловой пройдет в субботу, 15 октября, в 9:30 в траурном зале 
городского кладбища.

От имени всего коллектива Ревдинской городской больницы выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким, 

а также коллегам Людмилы Николаевны Эсауловой.

В Ревде выросло количество 
случаев ОРВИ
Но ковида стало меньше
Об этом сообщает пресс-служба 

Первоуральского отдела Роспо-

требнадзора. Так, за неделю с 3 

по 9 октября зарегистрировали 

530 случаев ОРВИ, в то время как 

в статистике с 26 сентября по 2 

октября было 259 выявленных 

случаев ОРВИ. 

Отмечается, что показатели 
превышают средний много-
летний уровень, однако сре-
ди детей заболеваемость ОР-
ВИ падает — 49% в числе всех 
заболевших (ранее было боль-
ше половины). 

В Свердловской области за 
неделю с 3 по 9 октября заре-
гистрировали 35 642 случая 
ОРВИ, что ниже уровня про-
шлой недели на 8,6%, но выше 
среднего многолетнего уровня 
на 35,2%. «Нехорошие» по по-
казателям города — Богдано-
вич, Сухой Лог, Тугулым, Ас-
бест, Краснотурьинск, Талиц-
кий городской округ, Каменск-
Уральский.

Что касается внебольнич-
ных пневмоний, по предвари-
тельным диагнозам, в Ревде 
зарегистрировано 7 случаев 
внебольничных пневмоний 
(показатель растет), а по об-
ласти — 485. А еще у нас 141 
новый случай ковида. Похо-
же, очередную «ковидную вол-
ну» город прошел — количе-
ство случаев медленно пошло 
на спад (судя по статистике 
РПН). 

Взрослые могут поставить 
прививку от гриппа в при-
вивочном кабинете Ревдин-
ской городской больницы (ул. 
О.Кошевого, 4, кабинет №215) 
с понедельника по пятницу с 
8:00 до 16:00 и в субботу с 8:00 

до 14:00, детей вакцинируют в 
школах и садиках. Тех, кто не 
посещает детсад (так называ-
емые «неорганизованные» де-
ти), ждут в прививочном ка-
бинете детской поликлиники 
(ул. Энгельса, 35, кабинет №2) 
с понедельника по пятницу с 
8:00 до 19:00.

ВАЖНО: если вы привива-
лись или переболели COVID-19 
менее полугода назад, вам 
следует сначала привиться от 
гриппа. Через месяц — от ко-
вида. Одномоментно обе вак-
цины ставить нельзя. Одномо-
ментно с гриппом можно при-
виться против пневмококко-
вой инфекции.

Бесплатно от гриппа при-
вивают детей с шести меся-
цев, учащихся 1-11 классов, 
студентов, а также сотрудни-
ков образовательных учреж-
дений и медицинских орга-
низаций, работников органи-
заций торговли, транспорта, 

коммунальной и социальной 
сферы, призывников, беремен-
ных, пенсионеров старше 60 
лет и людей с хроническими 
заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими на-
рушениями и ожирением.

Кроме того, бесплатная 
прививка положена вахтови-
кам, сотрудникам правоохра-
нительных органов, работни-
кам организаций социального 
обслуживания и многофунк-
циональных центров, государ-
ственным и муниципальным 
служащим.

Также возможна вакци-
нация за счет работодателя. 
Если на предприятии есть 
пенсионеры и люди с хрони-
ческой патологией, их мож-
но привить по квоте (списки 
подают в администрацию и 
больницу), прививки осталь-
ным оплачивает организация.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ, ГРИППА И КОВИДА 
ОТ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 � вакцинируйтесь от гриппа, COVID-19 и пневмококко-
вой инфекции;  

 � при появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний 
режим и обращайтесь за медицинской помощью;  

 � носите медицинскую маску в местах скопления людей 
(маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот);  

 � уменьшите количество социальных контактов;
 � избегайте излишних прикосновений к своему рту и носу;
 � регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обра-

батывайте их спиртосодержащим средством;
 � сократите время пребывания в местах скопления людей;
 � регулярно проветривайте помещение;
 � соблюдайте принципы здорового образа жизни, в кото-

рые входят: правильное питание, полноценный сон, про-
гулки на свежем воздухе, физическая активность.  
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Медик из Ревды Татьяна Беликова 
спасла жизнь пассажиру самолета
Рассказываем подробности истории 
Фельдшер Ревдинской станции ско-

рой помощи Татьяна Беликова спасла 

жизнь пассажиру самолета. Она вместе 

с коллегой из Новоуральска вовремя 

оказала необходимую помощь одной 

из женщин на борту. Об этом стало из-

вестно благодаря нашему читателю Ев-

гению Фисенко, который летел тем же 

рейсом — 11 октября из Екатеринбурга 

в Сочи. Мы поговорили с Евгением, 

а затем с Татьяной и узнали, как все 

произошло.

По словам Евгения Фисенко, само-
лет летел на высоте семи тысяч ме-
тров, одной из пассажирок в салоне 
стало плохо через два часа полета. 
По громкой связи объявили, что тре-
буется медик. Татьяна отозвалась. У 
пожилой женщины не прощупывал-
ся пульс, давление невозможно бы-
ло измерить. Специалист осмотрела 
ее, проверила, нет ли инсульта, за-
давала вопросы, следила за мими-
кой и руками.

— Женщина была в сознании, но 
заторможена. Я задала несколько 
тест-вопросов на наличие призна-
ков острого нарушения мозгового 
кровообращения, которые, наверное, 
должен знать каждый. Попросила 
улыбнуться, оскалить зубы, пока-
зать язык, сжать пальцы рук. Ни од-
ну из команд женщина не могла вы-
полнить полноценно, — вспоминает 
Татьяна Беликова.

Медик выяснила, что перед по-
летом женщина приняла таблетку, 
которую обычно назначают при ар-
териальной гипертензии. На борту, 
к счастью, у одного из пассажиров 
оказался тонометр, который показал 
давление 75 на 50, пульс 40. Возмож-
но, понизился сахар в крови.

— Татьяна попросила у экипажа 
сладкий чай и аспирин, после этого 
женщине стало лучше, — рассказы-
вает Евгений Фисенко. — Есть лю-
ди, есть профессии: солдаты, офи-

церы, врачи, пожарные, да многие 
другие, которые ежедневно выпол-
няют свой долг, незаметно, профес-
сионально, спокойно, без надрыва. 
И я горд, что с нами рядом есть та-
кие соотечественники, как Татьяна 
Петровна Беликова. Простой, уве-
ренный в себе профессионал, кото-
рый приходит и каждый день спа-
сает жизни людей.

Мы связались с Татьяной, кото-
рая подтвердила, что такой случай 

действительно произошел. Медик 
поздним вечером (а именно тогда 
мы узнали новость и опубликовали 
ее в нашем «Телеграме») его проком-
ментировала коротко, ответив, что 
«просто выполнила свою работу».

— Так, наверное, бы каждый ме-
дик поступил. Сложно принимать 
решения в экстремальных ситуаци-
ях, особенно когда у тебя нет ниче-
го для диагностики, кроме тономе-
тра и опыта, — рассказала на следу-
ющий день Татьяна. — Я часто слы-
шала о подобных историях, но ни-
когда не могла подумать, что мне 
придется оказывать помощь на вы-
соте, когда ты несешь ответствен-
ность за жизнь человека, а рядом из 
коллег никого нет. Самолет в возду-
хе не остановишь быстро, это не ма-
шина «скорой». 

На рабочем месте, Ревдинской 
станции скорой медицинской помо-
щи, уже ждут Татьяну Беликову до-
мой из отпуска (куда она и летела) 
— чтобы поблагодарить за профес-
сионализм.

— Искренне рад таким хорошим 
новостям о наших сотрудниках. Та-
тьяна — грамотный, компетент-
ный специалист. Что касается уме-
ния быстро принимать решения в 
экстремальной ситуации и брать на 
себя ответственность, думаю, это 
профессиональные качества всех со-
трудников скорой. Сейчас она в от-
пуске, приедет — будем решать во-
прос о поощрении, — сказал глав-
врач Владислав Чернядьев.

Похожая история произошла в 2017 
году. Тогда на борту самолета в рейсе 
из Екатеринбурга в Симферополь жизнь 
спасли маленькому мальчику. Сделали 
это Елена Каюмова и Наталья Исупова 
— медсестры реанимации Ревдинской 
городской больницы, стаж работы 
которых двадцать лет.

На Водной 
открылось кафе. 
Там готовят из 
местных продуктов
Мы побывали внутри и первыми 
попробовали блюда

Отведать запеченные овощи с мясом или рыбой, необыч-

ный теплый салат и попробовать клубничное варенье с 

полей на Ледянке могут ревдинцы и гости города — на этой 

неделе на Водной открыли кафе. Пока — без большого 

праздника (хотя в планах он есть), но — с гостеприим-

ством. Мы побывали в новом кафе накануне открытия и 

расспросили о нем и о других планах бизнесмена Олега 

Кумыша, который благоустраивает Водную. Рассказыва-

ем вам секреты.

О том, что кафе готовят к открытию, стало известно 
еще в конце августа. Тогда во время нашей велопро-
гулки «Крутящий момент» (команда Олега Кумыша 
поддержала акцию, и благодаря им на Водной были 
старт и финиш) около здания открыли летний гриль-
бар. В самом кафе еще шел ремонт.

Теперь его почти доделали: осталась, как гово-
рится, «пара штрихов» (например, еще не привезли 
растения и зеркала), но гостей кафе уже принимает. 
Внутри уютно: светлая мебель, удобные диванчики 
и кресла (пара десятков посадочных мест) и боль-
шие панорамные окна с видом на пруд. Работает за-
ведение с 11 до 23 часов ежедневно, зимой планиру-
ют закрываться раньше, а летом работать подольше.

Как таковой концепции у кафе нет, но его можно 
назвать семейным. В меню — простые и понятные 
блюда: четыре вида супов, пять видов салатов, че-
тыре варианта горячего на выбор, пара видов паст и 
пицц, десерты и напитки — чай, кофе, молочные кок-
тейли и лимонады.

— Мы решили объединить европейскую и пан-
азиатскую кухни, локальные продукты. Чтобы каж-
дый, кто к нам приходит, смог найти что-то для се-
бя, — рассказывает шеф-повар кафе Андрей Алексеев. 
— Это базовая классика, которую мы адаптировали 
под местное население. В основном я работаю с боль-
шими городами, здесь походил по заведениям, поку-
шал, посмотрел, какая подача. Пообщался с местны-
ми, пока мы строились. По общему мнению задумали 
меню. Я ставил задачу сделать простую домашнюю 
еду, но ресторанного качества и вида.

Позже планируют запустить отдельное детское 
меню, ориентированное на здоровое питание (хотя 
для любителей фастфуда будут и бургеры, и фри). А 
вот алкоголя в кафе нет. И, по словам ребят, не будет.

Зато у кафе есть свои «фишки»: так, например, по-
вара здесь сами готовят десерты, не готовят из полу-
фабрикатов и стараются использовать местные про-
дукты. Например, в одном из десертов — клубника, 
которую выращивают на Ледянке, а скоро заработа-
ет пекарский цех — хлеб также будет свой.

А что же благоустройство Водной? Оно вовсю идет: 
готовят летнюю веранду для кафе, на территории по-
явились новые скамеечки. Зимой традиционно за-
льют каток. Кроме того, Олег Кумыш продолжает 
благоустраивать территорию бывшего лагеря «Ро-
мантика», где сейчас база отдыха — там тоже поя-
вится свой ресторан.

А еще один — прямо в центре города — напро-
тив памятника Ленину. Планируется, что в рестора-
не будет два зала, открытая кухня и также упор на 
локальные продукты. Команда Кумыша собирает-
ся благоустроить сквер перед «Муравейником» (дом 
на ул. Горького, 30), а заведение в стиле лофт 70-х на-
звать «Вика». Об этом мы тоже обязательно расска-
жем, когда появятся новые подробности.

Фото из архива Татьяны Беликовой

Татьяна Беликова работает на Ревдин-
ской станции скорой помощи уже 9 лет 
в должности заведующего организаци-
онно-методическим отделом, совме-
щая с работой фельдшером выездной 
бригады. Общий стаж в медицине — 28 
лет. Окончила ревдинское медучилище, 
в 2013 году — Уральскую медицинскую 
академию по специальности «Управле-
ние средним медперсоналом».

Фото Татьяны Замятиной
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СКИДКИ!СКИДКИ!

Присоединяйтесь 
к нашим соц.сетям!
vk.com/goldenlife_66

Присоединяйтесь 
к нашим соц.сетям!
vk.com/goldenlife_66

Приглашаем Вас на ДРАГОЦЕННЫЙ 
Приглашаем Вас на ДРАГОЦЕННЫЙ 

ТОЛЬКО ДО 30 ОКТЯБРЯ
ТОЛЬКО ДО 30 ОКТЯБРЯ
ТТТ

В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ «НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО» — 

В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ «НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО» — 
ЗИНЕ НИНЕ

ШОК
-

ЦЕНЫ

!

ШОК
-

ЦЕНЫ

!
СКИДКИ!ИДССККИИДДККИИ!

ПП

Отличный шанс
подобрать подарки

любимым

Отличный шанс
подобрать подарки

любимым

60%

70%
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Реклама (16+)

«Помогите найти брата»
Родственники из Ижевска ищут Александра Борисова, 
который жил в Ревде. Помогает в поиске волонтер из Литвы

В администрацию Ревды в начале 

октября поступило обращение от 

жительницы Литвы (город Клай-

педа) Елены Татарской. Она — во-

лонтер международного движения 

«Единство», которое помогает ис-

кать людям родных по всему миру. 

Елена увидела пост в группе «Жди 

меня» во «ВКонтакте» о том, что 

близкие с 2019 года разыскивают 

Александра Михайловича Борисо-

ва, который, предположительно, 

живет в Ревде. Женщина решила 

помочь в поиске. Мы узнали под-

робности этой истории.

Оказалось, Александра Бори-
сова, который родился 8 марта 
1950 года, ищет его сводная (по 
отцу) сестра — Надежда Держа-
вина из Ижевска. С ней мы тоже 
пообщались.

Надежда Михайловна расска-
зала, что родилась и выросла в 
деревне Камышлы Можгинского 
района Удмуртской Республики. 
Для ее отца, Михаила Василье-

вича, это был третий брак. Сын 
Александр был от первого бра-
ка, он с матерью Марией Михай-
ловной жил в городе Камышло-
ве Свердловской области.

— Семейная жизнь у моего 
отца с Марией Михайловной не 
сложилась, но она старалась его 
вернуть, и очень долго не дава-
ла развода, хотя отец уже дав-
но переехал в Удмуртию, у не-
го появилась новая семья, я ро-
дилась, — рассказывает Надеж-
да. — Мария вместе с Сашей 
приезжала к нам домой, и проси-
ла отца вернуться. Они гостили 
у нас неделю. Вот тогда я и по-
знакомилась с братом. Мне бы-
ло пять лет, а Сашке — десять.

Но Михаил Васильевич в Ка-
мышлов не вернулся. Александр 
с матерью уехал домой. В следу-
ющий раз Саша навестил отца, 
когда ему было 18 лет.

— Он как-то внезапно появил-
ся во время сенокоса, совсем уже 
взрослый, папа даже не узнал 

его. Он начал нам помогать, а 
через пару дней куда-то исчез, 
позабыв у нас свой чемодан, — 
вспоминает Надежда Держави-
на.

В вещах нашли письмо мате-
ри Александра, в котором она 
просила помочь найти для сы-
на работу и извещала о каких-то 
проблемах с правоохранитель-
ными органами.

— Он очень добрый и откры-
тый был, характер мягкий, как 
у отца, — вспоминает брата На-
дежда Державина.

Через некоторое время, по 
словам Надежды, Саша прислал 
в деревню письмо, что у него все 
в порядке. Письма он адресовал 
именно сестре — она была са-
мой старшей из семи детей в се-
мье и больше всех сдружилась с 
Сашей. Последние письма при-
ходили как раз из Ревды, с ули-
цы Ленина (точный адрес На-
дежда Михайловна потеряла). 
Александр писал, что женился. 
В начале 70-х переписка прерва-
лась, и с тех пор об Александре 
нет никаких вестей.

— Я всегда хотела иметь 
старшего брата и дорожила на-
шими отношениями. В жизни 
так много бывает потерь…Вот 
бы знать, что он жив и здоров, — 
говорит Надежда Державина.

Если вам известна какая-ли-
бо информация об Александре 
Михайловиче Борисове, напи-
шите или позвоните нам в ре-

дакцию («Ватсап», телефон — +7-
982-670-82-23). Или напишите во-
лонтеру Елене Татарской, луч-

ше в «Ватсап» (международные 
звонки очень дорогие), телефон 
+37-06-414-74-81.

По словам волонтера Елены Татарской, многие люди сейчас ищут своих родных, 
биологических мам, пап, друзей, подруг, сослуживцев. Волонтеры общаются в 
разных группах в соцсетях. Им неважно, где искать — в Прибалтике, России, 
Ливии, Иране, Казахстане… Есть много историй, когда люди находятся.
— Женщина из моего города Клайпеда (Литва) искала сестру в городе Гродно 
(Беларусь). Я сделала пост в группах, отозвалась девушка-корреспондент 
газеты. Она написала материал, и после выхода публикации, в тот же день, в 
редакции был шквал звонков от друзей и сына женщины, которую искали. Это 
было чудо! Сестры были в родстве по отцу и никогда не видели друг друга. Одной 
из них было 70 лет, другой — чуть больше 50, — рассказала Елена Татарская.

Рукопашники Ревды 
завоевали девять медалей 
в Красноуфимске

Девять призовых мест заво-
евали воспитанники трене-
ра Дмитрия Отта в област-
ном турнире по рукопашно-
му бою среди юношей и де-
вушек в Красноуфимске в 
воскресенье, 9 октября.

Это были традицион-
ные соревнования, посвя-
щенные памяти местного 
основателя спортивного 
клуба «Дмитрий Донской» 
Грущина Андрея Петрови-
ча. У ревдинских бойцов 
одна золотая медаль, че-
тыре серебряных и четы-
ре бронзовых.

В турнире в Красно-
уфимске приня ли уча-
стие 180 бойцов из отде-
лений Федерации руко-
пашного боя Свердлов-
ской области, спортсме-
ны из Пермского края, Че-
лябинской области и Баш-
кирии. В рамках соревно-
ваний прошли учебно-тре-
нировочные встречи спор-
тсменов 10-11 лет.

— Отлично выступили 
и набрались опыта, но, к 
сожалению, остались без 
медалей Дмитрий Иванов, 
Михаил Мальцев, Семен 
Сташкин и Георгий Плато-
нов, — рассказывает Дми-
трий Отт. — Очень радует 
успех Дмитрия Хайрулли-
на, ему кроме серебряной 
медали вручили еще и Ку-
бок за волю к победе.

А т ренеру кома н д ы 
Дмитрию Отту органи-
заторы турнира вручили 
грамоту за хорошую под-
готовку спортсменов и до-
бросовестное судейство.

Победитель и призеры 
турнира в Красноуфимске: 
1 место — Артем Сташкин; 
2 место — Никита Лаптев, 
Илья Бельков, Дмитрий 
Хайруллин, Аркадий Кур-
дияшко; 3 место — Иван 
Жовтюк, Иван Петров, Па-
вел Фролов, Эльдар Ильи-
ных.

Фото из архива семьи Борисовых

Фото предоставлено Дмитрием Оттом

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ С ВЫГОДОЙ ДО -70% 

ДОБАВЬТЕ ОСЕНИ В РЕВДЕ ЯРКИХ КРАСОК!
РАЗНООБРАЗЬТЕ СВОЙ ОБРАЗ ИЛИ КУПИТЕ ПОДАРКИ

ПО ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
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ЮРИЙ ШАРОВ

5 октября апелляционный Арбитражный суд 

в Перми поставил точку в долгой тяжбе фер-

мера и депутата городской думы Александра 

Тюрикова с администрацией Ревды. Не в 

пользу последней. Этому предшествовало 

шельмование фермера как злостного не-

плательщика арендной платы за земельный 

участок. Тему выносили на обсуждение 

депутатской комиссии по муниципальной 

собственности и ЖКХ, где Александр Алек-

сандрович безуспешно пытался пояснить 

свою позицию. «Вообще позорище» — с 

таким заголовком вышел материал в газете 

«Ревдинский рабочий» об отказе Тюрикова 

платить за землю. Якобы, он задолжал го-

родской казне порядка 121,5 тысячи рублей 

за прошлый год, ай-яй-яй. Как оказалось, 

на деле это не так. По решению суда, сейчас 

фермеру надо заплатить лишь неустойку в 

размере 29169 рублей.

Александру Тюрикову администрацией 
вменялось, что он нарушает действую-
щее земельное законодательство, не пла-
тит аренду, а значит, использует земель-
ный участок незаконно. То есть перед фер-
мером отчетливо замаячила перспектива 
расторжения с ним договора аренды со сто-
роны администрации Ревды. А у него на 
этой земле — хозяйство. 136 голов круп-
ного рогатого скота.

Попытки фермера решить вопрос на 
местном уровне до вынесения решения 
суда не привели к результату. С ним 
просто никто не стал разговаривать и 
рассматривать проблему действующего 
сельхозпроизводителя.

«Я считаю, что Александру Тюрико-
ву пора перестать заниматься ерундой, 
не позориться и заплатить 120 тысяч ру-
блей», — советовал на депутатской ко-
миссии Максим Сладков.

«Да не в 120 тысячах дело!» — убеждал 
Александр Тюриков, но его никто не хо-
тел слышать.

По сути, фермер и администрация спо-
рили из-за вида использования предо-
ставленного Тюрикову земельного участ-
ка, от которого зависит коэффициент, 
применяемый к кадастровой стоимости 
земли при расчете платы за аренду.

— Я не отказывался платить аренду, — за-
являет Тюриков. — Я был не согласен с 
выставленной суммой в 121 тысячу рублей и 
видом разрешенного использования земли. 
В моем случае коэффициент к кадастровой 
стоимости применяется 0,5, а администрация 
выставляла в два раза больше — 1,12. Это 
совсем другие деньги. Все почему-то думали, 
что это я нарушал законодательство, а полу-
чается, что администрация. Это подтверждали 
все арбитражные суды, а их прошло пять или 
шесть и признали правильность моей позиции 
по расчету арендной платы. Последний суд 
окончательно разобрался во всех тонкостях и 
платежах.

По словам Александра Тюрикова, в 
2014 году у него была существенная пе-
реплата арендных платежей — допусти-
ли техническую ошибку при начисле-
нии кадастровой стоимости земельного 
участка. Ее исправили, и он обратился в 
администрацию с просьбой о возвраще-
нии суммы переплаты. Диалог о возвра-
те денег продолжался в течение двух лет, 
администрация деньги не возвращала. В 
конце концов в 2017 году был подписан 
акт зачета взаимных требований. В нем 
указывалась переплата за аренду земли, 
закрывающая все периоды платежей до 
2017 года. А остаток денежных средств 
стороны договорились в последующем 
использовать как арендные платежи, их 

хватало до середины 2019 года.
По условиям договоров, администра-

ция обязана уведомлять своих аренда-
торов о размере арендной платы с нача-
ла каждого года — делать рассылки. По-
тому что меняется региональное или фе-
деральное законодательство, мэрия это 
отслеживает. Потом из этих сумм, в том 
числе, формируется местный бюджет по 
статье доходов.

С 2017 года Александру Тюрикову, по 
его словам, ни разу не приходили такие 
уведомления. Кроме того, в 2019 году ад-
министрация не предупредила, что его 
денежные средства (переплата) закончи-
лись и вновь возникает обязанность вне-
сения арендной платы.

— Конечно же, я бы все оплачивал, и 
никакого спора в дальнейшем не было 
бы, — сказал Александр Тюриков. — Но 
почему-то администрация свою обязан-
ность не выполнила.

В ноябре 2021 года ему поступает пред-
арбитражное требование со стороны ад-
министрации ГО Ревда, где указана сум-
ма арендной платы, которая существенно 
увеличилась, плюс к этому указаны неу-
стойки, какие только возможны, за про-
срочку платежей.

— Я пытался найти общий язык с ад-
министрацией, говорил, что неправиль-
но принят коэффициент расчета аренд-
ной платы, — уверяет Александр Алек-
сандрович.

Он поясняет: в конце 2020 года в Рос-
сийской Федерации был принят норма-
тивный акт о классификации земель-
ных участков по видам использования. 
С 2021 года такой же нормативный акт 
принят в Свердловской области. То есть, 
сейчас процентная ставка за аренду зем-
ли должна устанавливаться по ее виду 
разрешенного использования. Ранее в до-
говорах Тюрикова значился вид исполь-
зования земли «сельскохозяйственное 
производство (производство сельхозпро-
дукции)». Сейчас — «сельскохозяйствен-
ное использование».

— Но в нормативном акте правитель-
ства есть ссылка, говорящая, что данное 

использование земли принимается, ког-
да у арендатора есть более чем два ви-
да сельхозиспользования, — утвержда-
ет Александр Александрович. — Когда я 
занимался бы и скотоводством, и, допу-
стим, овощеводством. У меня такого нет, 
только скотоводство. Ничем другим на 
своих землях я не занимаюсь. Админи-
страции Ревды это хорошо известно! Но 
ни на какие уступки она не шла, упрямо 
относила земли под сельскохозяйствен-
ное использование. А я, якобы, пресле-
дую свою выгоду.

Кроме того, по словам Тюрикова, нор-
ма Земельного кодекса говорит о том, что 
на земельные участки, которые предо-
ставлены в аренду ранее, виды исполь-
зования продолжают действовать. Если 
же землепользователь решил привести 
их в соответствие с классификатором, 
он должен обратиться в администрацию.

— Когда этот спор пошел, я обратился в 
администрацию, вдруг кто-то из специали-
стов в чем-то заблуждается, — рассказывает 
фермер. — Думал, пусть приедут, посмотрят 
и установят, что земля у меня изначально 
использовалась только под скотоводство, и 
внесут это в классификатор. Написал заявле-
ние. Мне отказали без какого-либо разбира-
тельства. Такого отказа вообще не могло быть! 
Они были обязаны привести вид использова-
ния земли в соответствие с классификатором. 
Причем отказ исходил за подписью главы го-
родского округа Ревда. Хотя есть специалист, 
отвечающий за такие вопросы.

По его словам, в судебном процессе 
представителю администрации задава-
ли эти вопросы: как вы можете не учиты-
вать фактическое использование земли? 
Почему приравниваете сельхозпроизвод-
ство к сельхозиспользованию? Но адми-
нистрации настаивала на своем. В связи 
с занятой позицией органов местной вла-
сти, Тюриков вынужден был обратить 
внимание на проблему путем направле-
ния обращений во всевозможные инстан-
ции. При этом, утверждает он, областное 
Министерство агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка отнес-
лось к его обращениям формально, не 
увидели со стороны администрации Рев-
ды никаких нарушений, никакого содей-
ствия ему не оказали. И лишь областная 
прокуратура установила эти нарушения. 
В адрес администрации выписали пред-
ставление об их устранении и приведе-
нии вида использования земель ферме-
ром в соответствие с классификатором. 
Что до конца сентября сделано не было.

— Судебные инстанции подтвердили, что мои 
выводы правильные, то же самое подтвердила 
прокуратура, что администрация нарушает мои 
права, — убеждает Тюриков. — Но, к сожале-
нию, воз и ныне там — администрация не хочет 
признавать и исправлять свои ошибки. К тому 
же, в газете «Ревдинский рабочий» вышел 
материал прямо очерняющий меня, выстав-
ляющий дураком, где искажены все факты и 
обстоятельства об имеющемся споре между 
мной и администрацией. Убеждают: заплати 
долг в 120 тысяч рублей! Это мне такой пере-
расчет сделали.

Как далее поясняет фермер, по виду 
использования его земли (как скотовод-
ство) коэффициент ставки к кадастровой 
стоимости участка должен быть 0,5 в год. 
Администрация применяет к нему 1,12. 
То есть больше, чем в два раза.

— Это для меня существенная сумма, 
я за 2021 год заплатил уже 100 тысяч руб-
лей, а администрация требует еще 120 
тысяч. И не просто так я не отдаю долг —
это ежегодное обременение, — говорит 
Тюриков. — Аренда ежегодно увеличи-
вается, а следовательно, и сумма предъ-
являемая мне незаконно, будет расти. 
Сейчас все завершилось, суды двух ин-
станций приняли решение в мою пользу. 
Мне насчитали только пени за задержку 
в оплате, с которыми я не стал спорить. 
Однако, вопрос как же сделать так, что-
бы администрация была заинтересова-
на в развитии своего региона всесторон-
не, в том числе, стимулировать и помо-
гать сельхозпроизводителям — остает-
ся без ответа.

«Я не отказывался платить аренду, 
но хочу платить по закону»
Фермер Александр Тюриков доказал свою правоту в тяжбе 
с администрацией Ревды в Арбитражном суде 

Фото Юрия Шарова

У фермера Александра Тюрикова в аренде 204 гектара 
земли. «С одного гектара можно прокормить одну корову 
и теленка, — рассказывает Александр Александрович. — 
То есть, мы можем содержать 200 голов скота. На данный 
момент у нас 136. Во всех районах Свердловской области 
очень развито животноводство и скотоводство, фермеры 
содержат не менее 1000 голов свиней или коров. Везде 
развивается сельское хозяйство, кроме Ревды». 
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
17-23 октября

Расписание намазов (молитв) 
17-23 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

17.10, ПН 5:25 7:32 12:45 15:15 17:53 19:52

18.10, ВТ 5:27 7:34 12:45 15:13 17:50 19:50

19.10, СР 5:29 7:36 12:45 15:11 17:48 19:47

20.10, ЧТ 5:31 7:38 12:44 15:09 17:45 19:45

21.10, ПТ 5:33 7:41 12:44 15:07 17:43 19:43

22.10, СБ 5:35 7:43 12:44 15:05 17:40 19:40

23.10, ВС 5:37 7:45 12:44 15:03 17:38 19:38

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

17.10, ПН 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Обретение 
мощей свтт. Гурия архиеп. Казанского и Васанофия, еп. Тверского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

18.10, ВТ 08:00

Божественная литургия. Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макаоия. Молебен 
свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

19.10, СР 08:00
Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

20.10, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

21.10, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Пелагии. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

22.10, СБ 08:00
Божественная литургия. Ап. Иакова Алфеева. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

23.10, ВС 07:30
Память святых отцов VII Вселенского собора. Прп. Амвросия 
Оптинского. Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для 
недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ».

Гороскоп  17-23 октября

ОВЕН. Вы по-прежнему будете 
гоняться за удачей, и судьба предо-
ставит возможность вам ее пой-
мать. Повысится ваш авторитет и 
творческий потенциал. Старайтесь 
расширить свой круг общения, и 
перед вами откроются новые воз-
можности с весьма заманчивыми 
перспективами. Только нужно кон-
тролировать свои эмоции.

ТЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на ра-
боте, отложите на потом сомнения, 
сейчас время делать карьеру и 
проявить себя. Постарайтесь быть 
терпеливее к незначительным 
недостаткам окружающих, иначе 
ваши постоянные придирки по ме-
лочам могут извести кого угодно. В 
пятницу друзья помогут справиться 
с некоторыми проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете излучать 
оптимизм в течение всей недели 
и этим притягивать окружающих. 
Вас ждут романтические свида-
ния, нежные признания и даже, не 
исключено, предложение руки и 
сердца. Ваши творческие идеи бу-
дут весьма востребованы. Можете 
рассчитывать на прибыль. Вторую 
половину недели посвятите отдыху.

РАК. На этой неделе перед вами 
откроются новые перспективы. 
Хотя с рискованными планами 
и действиями желательно подо-
ждать. Но ваша активность, без 
излишней эмоциональности, будет 
результативна. Ваши рабочие дела 
постарайтесь завершить в наме-
ченные сроки, чтобы в выходные 
спокойно отдохнуть.

ЛЕВ. Неделя будет полна встреча-
ми, так что скучать вам не придется. 
В профессиональной сфере воз-
можны перемены к лучшему. Эта 
неделя прекрасно подойдет для 
воплощения смелых планов. Могут 
поступить выгодные предложения. 
Чем сознательнее и слаженнее бу-
дут ваши действия с коллегами, тем 
лучше окажется результат.

ДЕВА. Желательно сейчас ничего 
резко не менять. Постарайтесь не 
проявлять переполняющие вас чув-
ства излишне бурно — это может не 
понравиться тем, кто рядом с вами. 
Остерегайтесь давать поводы для 
сплетен, проявите дисциплиниро-
ванность и собранность. В пятницу 
вы почувствуете прилив сил, словно 
откроется второе дыхание.

ВЕСЫ. Решительность и стреми-
тельность — вот ваши основные ко-
зыри, тянуть не стоит. Постарайтесь 
спокойно воспринять информацию 
не совсем приятного содержания. В 
среду удача будет способствовать 
тем, кто собирается отправиться в 
дальнюю поездку. Постарайтесь со-
измерять свою силу и не давить на 
окружающих своим авторитетом. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
вам понадобится максимальная 
сосредоточенность на работе, 
зато можно ожидать солидную 
прибыль. Наступает ваше время, 
пора, наконец, вспомнить и о себе 
любимом. Смело воплощайте в 
жизнь свои мечты и фантазии. В то 
же время, постарайтесь оставаться 
реалистом.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет удачной. 
Впрочем, постарайтесь лишний раз 
не попадаться на глаза начальству. 
Сейчас не время для решительных 
действий. Хорошо бы реально 
рассчитать свои силы, перегрузки 
могут неблагоприятно отразиться 
на вашем здоровье, особенно в 
середине недели. Оградите себя 
от ненужных контактов.

КОЗЕРОГ. Вам придется что-то 
менять в отношениях с близкими 
людьми или с коллегами. В поне-
дельник для осуществления вашего 
замысла понадобится терпение и 
умение настоять на своем. Однако 
важно не допускать агрессии и 
злости. Постарайтесь смягчать 
накал и переключайте внимание 
окружающих на приятные мысли.

ВОДОЛЕЙ. В ваших же интересах 
излагать свои мысли внятно и ло-
гично, тогда вы быстро добьетесь 
взаимопонимания с окружающими. 
Вас ожидает круговорот дел, в кото-
рый после вынужденного перерыва 
вы окунетесь с радостью. Удастся 
завязать интересные знакомства, 
получить ценную информацию и 
заключить выгодный контракт.

РЫБЫ. Не позволяйте пользо-
ваться вашей добротой в корыст-
ных целях, умейте сказать «нет», 
когда это необходимо. В сложив-
шейся ситуации вам очень помогут 
гибкость мышления и умение чув-
ствовать собеседника. Не давайте 
волю чувствам и эмоциям при 
общении с родственниками, есть 
риск разрыва отношений. 

В Ревде создают электронную 
Книгу памяти ветеранов-участников 
Великой Отечественной войны
Как передать туда информацию
Ревдинцы смогут внести информа-

цию о судьбе своих родственников, 

участвовавших в Великой Отече-

ственной войне, в городскую Книгу 

памяти. Ее в электронном формате 

создают краеведы города при под-

держке мэрии, педагогов и сектора 

краеведческой литературы библи-

отеки. Рассказываем, что это за 

проект и как передать информацию 

о своем ветеране.

Электронные Книги памяти соз-
дают в каждом городе России — 
по поручению президента Влади-
мира Путин (его он озвучил на за-
седании Российского организаци-
онного комитета «Победа» 20 мая 
2021 года). 

В Книгу включают сведения о 
ветеранах ВОВ и приравненных 
к ним категорий (в соответствии 
с Федеральным законом «О вете-
ранах»), а также тружениках ты-
ла, узниках концлагерей и гетто, 
жителей блокадного Ленинграда, 
проживающих или проживавших 
в городе.

В Ревде тоже создают такую 
книгу. Проектом занимается ра-
бочая группа, в которую вошли 

специалисты мэрии, краеведы и 
учителя истории.

Для того, чтобы увековечить 
имя героя вашей семьи, нужно 
обратиться в сектор краеведче-
ской литературы в библиотеку 
им. А.С.Пушкина (ул. М.Горького, 
30). Там — заполнить специаль-
ную анкету и заявление. Возьми-
те с собой фото, копии любых до-
кументов — солдатских или офи-
церских книжек, похоронных из-
вещений, наградных документов, 
писем, воспоминания участников 
Великой Отечественной войны 
или их родственников.

— Книгу мы разместим на сай-
те администрации, из нее мож-
но будет узнать, как человек был 
призван, что произошло на поле 
боя, за что был награжден, какой 
трудовой подвиг совершил во имя 
Победы. К нам часто обращаются 
ревдинцы, которые хотят увекове-
чить память своих родных, внес-
ших вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. И мы при-
глашаем жителей принять уча-
стие в проекте и написать свою 
страницу в Книге памяти, — рас-
сказывает Юлия Лежнева, замна-

чальника Управления культуры 
и молодежной политики мэрии.

За полгода (с мая по октябрь) 
в библиотеке приняли 15 заявле-
ний, из которых девять — о фрон-
товиках, шесть анкет о тружени-
ках тыла. В основном, это вете-
раны СУМЗа и НЛМК-Урал (ра-
нее РММЗ).

— К сожалению, многие при-
носят только документы, иногда 
фотографии, и единицы приносят 
свои воспоминания о близком че-
ловеке. Хотя воспоминания род-
ных людей, по-моему, — самая 
ценная информация, — говорит 
Ольга Изгарова, ведущий библио-
текарь сектора краеведческой ли-
тературы.

Так как Книга памяти элек-
тронная, изменения в нее будут 
вносить постепенно — по мере по-
ступления заявок. Все собранные 
данные горожан после модерации 
и размещения передадут для хра-
нения в архив Ревды. Обратить-
ся со своей заявкой в библиотеку 
можно с понедельника по пятни-
цу с 11 до 19 часов и в воскресенье 
с 9 до 16 часов. Телефон для вопро-
сов — 5-25-80.

Поезд Деда Мороза снова 
приедет в Екатеринбург
На ж/д вокзал он прибудет 1 дека-
бря. Поезд волшебника отправится 
из Великого Устюга 22 октября и в 
сезон 2022/2023, как гласит офици-
альный сайт, преодолеет свыше 33 
тысяч километров и посетит более 
100 городов России.

На картинке (опубликованной 
на официальном сайте поезда) 
можно найти маршрут следова-
ния, но пока нет времени остано-
вок на всех-всех станциях. Поэто-
му пока неизвестно, сколько Де-
душка Мороз будет гостить в сто-
лице Среднего Урала.

Везде, где делает остановку По-
езд Деда Мороза, для посетителей 

вокзалов проводят развлекатель-
ную праздничную программу с 
участием артистов и аниматоров.

В прошлом году Дед Мороз 
был проездом в Ревде, но его по-
езд у нас не останавливался. В это 
время на перронах собрались, по 
меньшей мере, несколько десятков 
человек. Из-за транспорта в окру-
ге на пожар с трудом смогли про-
ехать пожарные.

Поедет ли поезд в этом году че-
рез наш город, пока неизвестно. 
Но, судя по карте, после Екатерин-
бурга поезд едет в Пермь, а Перм-
ская ж/д ветка идет через Перво-
уральск, а не через Ревду.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть 
расписание остановок 
поезда
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Сенкевич.  Ломоносов.  Лье.  Ров.  Брандо.  Люд.  Кио.  Пшено.  Тото.  Укос.  Ксерокс.  Хорист.  Маре.  Икра.  Оле.  Бак.  Блад.  Хурма.  Али.  Узда.  Вандал.  Клей.  Акр.  Ацетон.  Мякина.  Что.  Кош.  Перевес.  Рана.  Ада.  Арам.  Отт.  Мим.  
Кони.  Шум.  Буря.  Каппа.  Техникум.  Урга.  Тога.  Кожух.  Росток.  Омар.  Лесков.  По столбцам: Позёмка.  Мрак.  Лея.  Окно.  Крона.  Кеб.  Тип.  Кнут.  Пух.  Едок.  Алла.  Шар.  Рид.  Роу.  Рожок.  Уйма.  Муар.  Чао.  Криз.  Васса.  Дача.  Акт.  Рог.  Моток.  Кси.  Махно.  Душа.  Сор.  
Охота.  Бита.  Автол.  Лупа.  Укор.  Ван.  Орех.  Круг.  Арт.  Ямал.  Клоп.  Сердце.  Шут.  Ева.  Белек.  Бартер.  Юнона.  Оса.  Родос.  Клён.  Мягков.  

Салат с ветчиной и свеклой
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 свеклы, 150 г стручковой фасоли, 250 г 
вареной колбасы или ветчины, 1 пучок листового сала-
та, половина баночки консервированного горошка, рас-
тительное масло или майонез, соль и черный перец, пе-
трушка — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Отварите свеклу и стручковую фасоль 
(важно: у них разное время варки — фасоль варят 3-4 
минуты, свекле нужно около 2 часов), остудите. Нарежь-
те свеклу и ветчину не слишком крупными кусочками, 
длинные стручки фасоли разрежьте на несколько ча-
стей. Салат нарубите. Сложите все в миску вместе с го-
рошком. Заправьте салат маслом или майонезом, посо-
лите, посыпьте перцем и добавьте немного петрушки.

Два вкусных салата и пирог
Готовим из овощей с огорода и …клюквы
В этом выпуске «Городских вестей» предлагаем вам приготовить два необычных салата с использованием местных овощей — свеклы и тыквы (ведь как раз сезон), а на сладкое — 

и пирог с добавлением клюквы. Все — от авторов телеграм-канала «Время есть». Приятного аппетита!

Салат с курицей и тыквой
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 филе куриной грудки, 250-300 г очи-
щенной тыквы, 150-200 г сыра «Моцарелла» в шариках, 
70-80 г оливок без косточек (если вы их едите), соль, мо-
лотый черный перец, растительное масло и рукола — 
по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Отварите куриное филе примерно 25 ми-
нут. Тем временем тыкву нарежьте небольшими кусоч-
ками. Выложите на противень, посолите, поперчите и 
сбрызните маслом. Запекайте примерно 15 минут при 
температуре 200 °С. Каждую оливку разрежьте на 2–3 
части. Нарежьте курицу и моцареллу. Сложите курицу, 
тыкву, оливки, сыр и руколу в миску. Посолите, попер-
чите, полейте маслом и перемешайте.

Простой пирог с клюквой
ИНГРЕДИЕНТЫ: 120 г сливочного масла (+ для смазыва-
ния), 140 г сахара (+ 3 столовые ложки), 3 яйца, 130 г муки
1 ч.л. разрыхлителя, 1 ч.л. ванильного экстракта, 300 г 
клюквы.

КАК ГОТОВИТЬ. Разогрейте духовку до 180 °С. Форму диа-
метром 20-22 см смажьте сливочным маслом. Размяг-
ченное сливочное масло взбейте миксером с сахаром до 
пышности. Поочередно 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.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Самурай. Декоратор. Уклад. Интрига. Акер. Папуас. Нико. Мартини. Капля. Рубаб. Аркан. Орион. Брутто. Ампер. Неф. Риал. Алыча. Рамка. Озеро. Веер. Стиль. Тля. Кореш. Ланч. Кеа. Рампа. Кварк. Бубен. Крупа. 
Али. Ротан. Образ. Лола. Загс. Лодка. Кебаб. Бомба. Бруно. Ашуг. Ханой. Шпион. Сабля. Единица. Гранат. Камера. Табу. Нона. Прищур. Подъем. Апатит. Мальва. Ссср. Сани. По вертикали: Набросок. Бирюза. Шляпа. Рокки. Трюм. Батог. Биение. Апорт. Реле. Пчела. Сброд. Аида. 
Утро. Яшма. Нина. Уникум. Побои. Нара. Урду. Омоним. Амбал. Цепь. Алиса. Крамаров. Рапа. Ада. Отстрел. Бусы. Икры. Дога. Тес. Ехидна. Брамс. Инна. Обол. Овал. Ягуар. Кофр. Аватар. Автол. Рабле. Ананас. Пигмеи. Акажу. Робин. Нота. Одеяло. Кельнер. Пиала. Ошанин. 
Январь. Чакра. Забой. Тати. 

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

447
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. 

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

ул. Азина, 68a, 2 этаж 
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

АРЕНДА, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  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

Встроенное нежилое помещение с небольшим подвалом, 72,6 кв.м. Есть парковка (использовалось под офис). 28 т.р. в месяц. ул.Цветников, 14

Помещение 24,4 кв.м. в отдельно стоящем здании на 2 этаже. Есть место для парковки. 10 т.р. в месяц. ул.Кирзавод, 9а

■  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 с пристроем из шлакоблоков, 62 кв.м., газ, 

скважина+летний водопровод, баня, 2 теплицы, ул. Лесная ...3750

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 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 ч/п БР П.Зыкина, 20 24,6/12,8 3/5 + С — 1260

1 в/п БР К.Либкнехта, 60 25,2/12,8 5/5 + С — 1270

1 в/п СТ Чайковского, 6 35,5 1/2 — С — 1450

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

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С — 1750

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 2050

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 3700

4 в/п БР Цветников, 38 80/57 1/3 — С 2р 3200

Объекты в других городах

1 ч/п УП ЕКБ, А.Бычковой, 18 33,6/17,4 4/9 + Р — 2950

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

■  Универсальное нежилое помещение, 32,2 кв.м. с отдельным входом 

(используется как парикмахерская), ул. Ковельская, 19 .......... 2200

(помощь в оформлении) и другие банки

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, на 1-комн. кв-ру, по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 035-01-24

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

ЖБИ), 30,5 кв.м, 5/9 этаж, на 2-комн. кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (922) 020-97-32

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

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

обработан), развитая инфраструктура, 

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

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в тихом центре 

по ул Чехова, 24, 14,5 кв.м. Комната с кос-

метическим ремонтом, окна во двор, на 

детскую площадку и парковку (южная сто-

рона). Соседи хорошие. В каждой комнате 

живет по 1 человеку. Вся кв-ра в хорошем 

сост. Чистая продажа, рассмотрим любой 

расчет. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15,5 кв.м, р-н 

педколледжа. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

р-н школы № 3, 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. Или обменяю 

на большую. Тел. 8 (912) 692-71-98

 ■ комната, 17,8 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

3 этаж, вода заведена в комнату. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, общежитие. Состо-

яние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

 ■ комната, 22 кв. м, с двумя смежными 

комнатами, 3/5 этаж, лоджия, окна пла-

стик., вода, частично с мебелью, ул. К. 

Либкнехта, 33. Тел. 8 (919) 39-77-295

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, мкрн. 

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

33,6 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

состояние, р-н школы № 29. Или рас-

смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру 

большей площади в этом же р-не. Тел. 8 

(953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, сост. 

хорошее. Балкон. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н 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, 

1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, на сред-

нем этаже, 24,6 кв.м. Или рассмотрю ва-

риант обмена на 1-комн. кв-ру БР, ПМ, в 

этом же р-не по договоренности. Тел. 8 

(992) 344-93-90

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 35,5 

кв.м. или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. СТ, 2-комн. БР, малогабаритную, 

с нашей доплатой. Тел. 8 (992) 344-93-90

 ■ полноценная 1-комн. кв-ра, ГТ, хоро-

шее сост., 28,1 кв.м, ул. Энгельса, 51а или 

рассмотрим вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру БР, МГ, по договоренности. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ студия, г. Екатеринбург. Тел. 8 (932) 

614-12-34

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

Горького, 36, 46 кв.м, освобождена, нет 

прописанных, документы подготовлены. 

Комнаты смежные, без ремонта. 4 этаж. 

Цена 1650 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(912) 256-11-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, УП, р-н ТЦ «Квар-

тал», ул Мира, 35, 51 кв. м. Комнаты раз-

дельные, просторная 9-метровая кухня, 

раздельный с/у. Кв-ра без ремонта. Цена 

1699 т.р. Чистая продажа, освобождена, 

прописанных нет. Тел. 8 (900) 198-68-38 

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 38, 3/5 этаж, лоджия, косм. 

ремонт. Тел. 8 (982) 63-73-244

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,1 кв.м, 4 этаж, ул. 

Российская, 26. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру в р-не новостроек 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (953) 044-24-00

 ■ 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, дом с бетонными 

перекрытиями, ул. М. Горького, 30, 56,7 

кв.м, раздельные комнаты. Или рассмо-

трю вариант обмена на 1-комн. кв-ру, БР, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 41, БР, 4/5 

этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

(922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, 1/3 этаж, 

комнаты и санузел раздельные, лоджия 

застеклена, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 156-14-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремон-

том. Освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (982) 727-01-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 44/2. 

5/5 этаж, 73,7 кв.м. Цена 4900 т.р. Тел. 8 

(908) 922-44-95 

 ■  шикарная 2-комн. кв-ра, ул. Энгель-

са, д. 49, с современным евроремонтом, 

3 этаж. Площадь 46 кв.м, БР, комнаты 

и санузел раздельные. Заменены окна, 

межкомнатные двери, сантехника, трубы, 

установлены счетчики, новая входная 

сейф-дверь. Застеклен и отделан балкон, 

ванная и туалет в кафеле. Цена 2550 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-80

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м. Комнаты раз-

дельные. С/у раздельный. Большая лод-

жия.  Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

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

стеклопакеты, натяжные потолки, косме-

тический ремонт, недорого. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, балкон, не-

дорого или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру или 1-комн. КС по дого-

воренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (902) 586-59-69

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, большая лоджия.  59 

кв.м. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 3-комн. кв-ра, пластиковые окна, меж-

комнатные двери, косметический ремонт, 

центр. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, СТ, 73,9 

кв.м, есть 2 подпола, газовая колонка, 

дом после капремонта. Срочно. Торг. Тел. 

8 (922) 162-23-37 

 ■ 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. Жуковского, 23, 

78,9 кв.м, все комнаты раздельные или 

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 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 2750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

состояние хорошее. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 62/3. 

3/5 эт., 73,1 кв.м. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н школы № 1. Рас-

смотрим обмен на кв-ру меньшей площа-

ди. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 4 этаж, сделан 

ремонт. Собственник. Цена 3550 т.р. Тел. 

8 (912) 656-48-42

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, Эн-

гельса, 45а, 4 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хор. ремонт. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра старого типа в р-не 

школы № 1, 80 кв.м. Рассмотрим вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру старого типа с 

бетонными перекрытиями или 2-комн. 

МГ в р-не школ №№ 1, 25, 28, 3. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 30, 1/5 

этаж, 82 кв.м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стиковые окна, батареи и межкомнатные 

двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

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

(958) 878-42-63

 ■ просторная 4-комн квартира в р-не 

школы №3, ул. Российская, д. 35, УП, все 

комнаты раздельные. Качественный, до-

рогой ремонт, частично остается мебель. 

Квартира в чистой продаже, документы 

готовы, ключи на сделке. Цена 4100 т.р. 

Тел. 8 (902) 243-26-74

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, ул. Чехова, 

д. 41, с новым ремонтом, в центре города, 

4 этаж, в кирпичном доме. Качественный 

ремонт, квартира просторная, теплая и 

светлая. Рядом Еланский парк и вся го-

родская инфраструктура. Документы 

подготовлены, продажа в связи с пере-

ездом. Возможна любая форма расчета. 

Цена 3650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, УП, ул. 

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

комнаты раздельные, две 6-метровые 

лоджии, раздельный санузел. Этаж 1/7. 

Квартира частично с ремонтом, рассмо-

трим любую форму расчета. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом 16 кв.м., 2 эт., пригодный для 
круглогодичного проживания, с правом 
регистрации, печное отопление, з/у 5,69 
сотки (в собств.), отдельно стоящая бре-
венчатая баня 15 кв.м, и отдельно стоящая 
веранда. На участке 2 теплицы из поли-
карбоната, многолетние насаждения. З/у 
ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 1-этажный бревенчатый дом, ул. Не-

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

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

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

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

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

Кутузова, 3 комнаты, кухня-столовая, са-

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

допровод. Участок 6,5 сотки, разработан, 

есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на 

кв-ру. Цена 4600 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61 
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 ■ 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

 ■ дача в СНТ «Мечта-1», в р-не Совхоза. 

3-этажный дом, 100 кв.м. Первый этаж 

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

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

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

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

(958) 879-20-17

 ■ деревянный дом в Совхозе, 62 кв.м, газ, 

скважина, з/у 20 сот., крытый двор на 3 

машины. Или рассмотрю вариант обмена 

на 2-3-комн. кв-ру, СТ, р-н школ №№ 1, 25, 

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

 ■ деревянный дом, 40,1 кв.м, ул. Метал-

листов, з/у 12 сот., или рассмотрю вариант 

обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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 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. 15 соток. 

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

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

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

(982) 622-80-05

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

13,18 сот. Все коммуникации. Цена 2650 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ дом, ул. Чернышевского, 44,1 кв.м. 16,5 

соток. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ 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

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

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

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

(904) 541-18-96

 ■ капитальный жилой дом, 50 кв.м, ул. 

Зеленая. Две комнаты, кухня, сени, кры-

тый двор, з/у 15 соток. Отапливается рус-

ской печкой. Дом в отличном состоянии, 

ухоженный участок. Документы готовы. 

Цена 880 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 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 профли-

ста. В 300 метрах Мариинское водохра-

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

в 200 м остановка автобуса. В доме никто 

не проживает, и никто не прописан. Рас-

сматриваем любую форму расчета.  Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ шикарная 2-этажная дача, Гусевка, СНТ 

№7, с баней, гаражом, беседкой, теплица-

ми и скважиной на 74 м. Дом из блока и 

дерева. Чудесный фруктовый сад и 10 со-

ток ухоженной земли. Цена 850 т.р.  Тел. 8 

(958) 879-21-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 14 соток. Перекресток ул. Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(902) 503-98-88

 ■ з/у, Гусевка. Асфальтовая дорога. Лен-
точный фундамент под дом. 18,72 сот. Це-
на 380 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/у. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ два смежных участка, ИЖС, 30 соток, 

Промкомбинат, ул. Бажова, лес, естествен-

ный ландшафт, дорога, эл-во, недорого. 

Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у, к/с «Восток» (в сторону Кирзаво-

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

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у на Барановке. Тел. 8 (953) 005-32-58 

 ■ 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, 11,5 сот., ул. Авиации, 6. Тел. 8 (922) 

113-38-52

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

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

Тел. 8 (950) 556-54-16

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

ние: земли населенных пунктов, цена 150 

т.р. Возможна продажа соседних участков. 

Тел. 8 (950) 566-54-02

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

Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ з/у, ул. Хвойная, 10 сот. Тел. 8 (919) 

39-77-295

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ ровный участок без леса, ИЖС, 10 сот., 

за школой №4. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-1», Южный. Бревен-

чатый дом, банька, две теплицы, овощ-

ная яма. Отдельный вход. Тел. 8 (912) 

653-22-21

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод. Есть 

старый домик. Участок крайний, можно 

сделать отдельный въезд. Въезд в сад 

только для своих по пульту. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/уч., к/с «Восток». Дом 21 кв.м, 6 соток. 

Цена 570 т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ровный, за 

школой №4. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ул. Металли-

стов, с лесом, естественный ландшафт, 

дорога, эл-во. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ участок в СНТ «Заря-5», Гусевка, «Вос-

ток-1».  Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ участок, 27 сот., ул. Ленина-Пионе-

ров (напротив автодрома). Тел. 8 (982) 

706-97-00

 ■ участок, ул. Декабристов, 34. 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

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

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

370-86-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый центр, ул. К. Либкнехта, 45. 
935,2 кв.м, 2-этажное здание. 50 со-
ток земли. Цена 11 500 т.р. Тел. 8 (902) 
503-98-88

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2400 

т.р. Возможен обмен на квартиру. 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 с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с балконом, Кирзавод. 
Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, д. 56, 5 этаж. 
Мебель, техника. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 219-04-59

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в аренду, 86 кв .м , ул . 
М.Горького, д. 31. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ сдам в аренду помещение под офис. 
Тел. 8 (912) 68-75-228

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) 108-09-03

 ■ возьму в аренду гараж для л/а, на 

длительный срок. Тел. 8 (965) 945-47-40

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

8 (953) 009-71-84

 ■ комната, за наличный расчет. Агент-

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

04-24

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 

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

Недорого. Тел. 8 (902) 276-54-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ добротный дом, 80-90 кв.м, газ и вода, 
наличие коммуникаций обязательно, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (992) 002-85-87

 ■ дом с газовым отоплением, не дороже 
1500 т.р. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ з/у. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 

8 (922) 020-97-32

 ■ частный дом, сад или дача. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1 400 т.р. Быстрый вы-

ход на сделку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не школы № 3. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

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

(982) 631-71-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», рассмотрю 

предложения от собственников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Шевроле Нива», 2003 г.в., двигатель 

1,7 л, электростеклоподъемники, ГУР, по-

догрев сидений, тонировка, зимняя рези-

на. Состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ 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-21093, 2001 г.в., на ходу, на зап-

части. Цена 35 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07, 

до 17 ч.

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

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

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

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

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

стоянии. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «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
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ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
ИП Маркова М.А. требуются

УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Тел. 8-922-600-82-20
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ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «АРМАДА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 8 (34397) 3-66-30

Водителей категории С
Дорожных рабочих
Машиниста экскаватора, автогрейдера, трактора
Слесаря по ремонту автомобилей
Мастера участка электромонтажных работ
Механика по выпуску и ремонту 

   транспортных средств
Электромонтажника 

   по силовым сетям 
   и уличной дорожной 
   сети (уличное 
   освещение)

Условия:
-  официальное трудоустройство;
-  работа по графику;
-  своевременные выплаты 
    заработной платы.

ИП Ваганов И.П. требуется

Трудоустройство

Тел. +7-912-232-13-26

Водитель 
категории С, Е

на КамАЗ

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

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

ИП Гайнанова Е.Н. 

Тел. 8-912-28-85-113

Требуется
дворник в офис

на Мичурина, 38

 • Аппаратчик химводоочистки

 • Бухгалтер

 •  Водитель автомобиля, автобуса, 

погрузчика 

 •  Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Волочильщик

 • Воспитатель 

 • Гардеробщик

 • Грузчик

 • Дворник

 • Диспетчер, менеджер по работе с 

клиентами 

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Каменщик

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Кухонный рабочий

 • Лаборант

 • Мастер по ремонту оборудования

 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Охранник 

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 • Сборщик

 • Тракторист

 •  Уборщик производственных и служебных 

помещений, уборщик территории

 • Электрогазосварщик 

 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-19-65

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

024-35-75

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

синий металлик, в заводском лакокрасоч-

ном покрытии, все родное, не битый, не 

крашеный. Два комплекта колес, сигна-

лизация с автозапуском. Два владельца, 

обслуживание у офиц. дилера, есть все 

отметки в сервисной книжке. Рассмотрим 

варианты обмена на а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

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

рый металлик», в отличном состоянии. 

КПП-автомат, кондиционер, подогрев си-

дений, все эл. стеклоподъемники, зимняя 

и летняя резина (два комплекта). Цена 570 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 7-местный минивэн «Тойота Люсида 

Истима», правый руль, коробка-автомат, 

дизель, двигатель 2,2, полный привод, 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 

тонировка, шторки. Цвет темно-синий, 

состояние отличное. Машина ухоженная, 

салон чистый, чистый японец, не битый, не 

крашеный, два комплекта колес на дисках. 

ТО пройден, цена договорная или обмен. 

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

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

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

(992) 342-80-16

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

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

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

(963) 024-35-75

 ■ а/м «Хендай Акцент», 2006 г., механика. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (953) 056-36-39

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комплект зимних шин, с дисками 

«Bridgestone», 175/70, R-13, б/у. Тел. 8 

(902) 873-11-27

 ■ 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

 ■ кронштейны для бака (КамАЗ), КПП, 

раздатка для УАЗ, парабола. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

нии, 4 штуки, 185/65, 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 и передняя ступица 

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

 ■ 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
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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

 Памятники
 Портреты
 Реставрация
 Гравировка
 Ограды, столы
 Установка

Телефоны:
8-912-256-21-41
8-922-177-38-39
8-922-127-95-51

ул. Цветников, 7 Часы работы: с 9.00 до 17.00

ы

СТУДИЯ  
К А М Н Я

8 сентября 2022 года после 
продолжительной болезни ушла из жизни 

любимая мама, жена, бабушка 

АГЕЕВА 
НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить…

Не можем в смерть твою поверить…
Ты с нами будешь навсегда.

Родные и близкие

15 октября 2022 года 
исполнится 1 год со дня 

смерти 

МАМОНОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

ЕМЕЛЬЯНОВНЫ
Любим, помним, скорбим.

Родные

15 октября 2022 года 
исполнится 5 лет как нет 

с нами нашего любимого папы 
и дедушки 

ПИСКУНОВА СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА
Кто помнит его, помяните 

добрым словом.
Дети, внуки

 ■ 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

 ■ 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

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

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

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

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

МЕНЯЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

с автозапуском, зарядное устройство, сва-

рочник. Тел. 8 (912) 212-08-68

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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

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

 ■ 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
âàø 

àâòîìîáèëü

8-902-444-03-38

çà 1 ÷àñ

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2121 или «Нива Шевроле». Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии. Цена 3000 руб., торг 

уместен. Тел. 8 (932) 127-60-14

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

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

644-31-82

 ■ бытовая газовая плита, с духовкой, на-

стольная. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ газовая плита «Дарина», б/у, цена 1500 

р. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ газовый котел «Мора», стиральная 

машина, микроволновка, на запчасти. Ду-

ховка. Сифон для газ. воды. Обогреватели 

разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ масляный обогреватель, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ пароварка «Филипс». Цена 500 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

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

8 (953) 383-10-46

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ ручная швейная машина «Подольск», 

на запчасти. Тел. 5-35-95

 ■ срочно! Стиральная машина «Ари-

стон», б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 220-33-22

 ■ срочно! Холодильник «Индезит», 2-ка-

мерный, б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 220-33-22

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-

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

 ■ телевизор GVS, не ЖК, диагональ 64 

см, пульт, отличное изображение. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Не требуют спец. 

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

(953) 383-10-46

 ■ холодильник Exqvisit, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

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

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

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ 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

 ■ узкая стиральная машина, желательно 

31-32 см шириной, любого бренда. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2 книжные полки. Тел. 8 (912) 255-

04-53

 ■ диван отличного качества, светло-бе-

жевый, ящики, оттоманка правая, левая 

сторона, подушки 245х72 (245х145). Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ зеркало в деревянной раме, 1900х600 

мм, 7 штук, цена 800 руб./шт. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ массажная кровать «Нуга-бест» в от-

личном сост., цена 70 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (902) 440-61-14

 ■ матрац ортопедический тонкий, 

150х220 см, с резинками по углам. Це-

на 1500 руб. Чехол натяжной на диван, 

цвет серый, цена 1600 руб. Тел. 8 (932) 

614-12-34

 ■ письменный стол, почти новый, срочно. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ подставка под телевизор, цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ кухонный гарнитур для маленькой 

кухни, рабочий стол 1,60 м, мойка угловая 

80*60 + угол 45 см. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ профессиональная кровать для ле-

жачего больного, со всеми принадлеж-

ностями. Недорого. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 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 700 руб. Стеллаж для 

книг, 5 полок, цвет белый, цена 1200 руб. 

Столик угловой для телевизора, цена 1100 

руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ куртка «Коламбия», для мальчика, б/у, 

зимняя, водоотталкивающая, средняя 

степень утепления, р-р 146-152 см. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ куртка демисезонная, для мальчика, 

б/у, водоотталкивающая, р-р 146-152 см, 

900 руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две мужские рубашки, р-р 48-50, во-

рот 41 см, хорошего качества, по 150 руб. 

Свитер мохеровый, цвет светлый, очень 

теплый, р-р 48-50, цена 300 руб. Тел. 8 

(932) 127-60-14

 ■ 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

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ кожаная куртка с утеплителем, р-р 

46-48, новая, срочно. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ куртка демисезонная, р-р 50, цвет бе-

лый. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ 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

 ■ пуховик женский, новый, утепленный, 

с капюшоном, р-р 52-54, цена 5000 руб. 

Можно в рассрочку. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 48-50. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ шуба из стриженой овчины, цвет ко-

ричневый, р-р 44, воротник из меха лисы, 

пояс кожаный. Цена 4500 руб. Тел. 8 (922) 

153-60-53

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ новые кожаные берцы, р-р 43. Тел. 8 

(996) 174-19-33

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

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка, 1,4 м. и козлик, 4 мес. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ куры, утки. Тел. 8 (950) 644-31-82
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Принимается до 21 октября

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котик, 3,5 мес., в хорошие руки, к лотку 

приучен, желательно в частный дом. Тел. 

8 (950) 201-41-05

 ■ котята в добрые руки, черно-белые, 2 

девочки и 1 мальчик, 3 месяца. Кушают 

все. Желательно в частный сектор. Тел. 8 

(950) 201-41-05

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ Нина, 1 год, миниатюрная овчарочка, 

жила в квартире, ласковая и пушистая 

красотка, привита, стерилизована. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

 ■ щенок-девочка, похожа на помесь ха-

ски, окрас черный с белым, привита, сте-

рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

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 РАСТЕНИЯ

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

95

 ■ дерево лимон, цена 550 руб. Тел. 8 

(950) 644-31-82

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(950) 641-05-30

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

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

(953) 383-10-46

 ■ газовый баллон, цена 1000 руб. Бен-

зопила «Партнер», цена 5000 руб. Пила 

ручная дисковая, цена 2000 руб. Шурупо-

верт сетевой, цена 1000 руб. Тел. 8 (950) 

205-73-64

 ■ водяной насос. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ газонокосилка. Тел. 8 (982) 713-83-84

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

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

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

 ■ бочки пластиковые, 8 (922) 610-00-06

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83, 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ 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

 ■ керамогранит, 1200х600 мм, цвет тем-

ный, пр-ва Испании, 900 руб./шт., 11 штук. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ линолеум, 2х4 м, цвет светло-корич-

невый, рисунок под паркет. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ остатки МДФ, цвет белый, от сборки го-

стиной стенки: дверца 45х70 см, рамка от 

дверцы 45х141 см. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ручки мебельные, цвет матовый хром, 

расстояние 65 мм, 10 шт., цена 500 руб. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ поддон для душа, раковины металли-

ческая и фаянсовая. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

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

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

мешков).  Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ фотообои, картина «Фонтан в цветах», 

высота 242 см, ширина 260 см, из 3 по-

лотен. Моющиеся, царапиноустойчивые, 

на флизелиновой основе. Цена 4000 руб. 

(покупали за 6750 руб.). Тел. 8 (922) 123-

00-10, Николай

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

,  
, 

, , 
, , , 
, 

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

 ■ 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 сухая. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ дрова (береза, осина, хвойные породы). 
Доставка, 4 wd. Тел. 8 (908) 910-35-05

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

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

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

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

 ■ навоз, мешк. Дост-ка. 8 (953) 825-38-17

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

 ■ опил в мешк. Дост-ка. 8 (953) 825-38-17

 ■ перегной, навоз, опил в мешках. Срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (908) 919-09-44

 ■ сруб, доска, дрова. Т. 8 (922) 128-80-75

 ■ три дуги для парника, по 5 м. Тел. 8 

(950) 644-31-82

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

 ■ бак алюминиевый на 50 л, канистры 

на 10, 20 и 40 л, чан на 150 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ балконный погребок на 200 литров. 

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

 ■ инвалидная коляска, механическая. 

Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ инвалидное кресло-коляска в хор. сост. 

Срочно. Недорого. Тел. 8 (922) 133-30-72

 ■ костыли новые. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ льняная ткань, новая, цветная, на по-

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

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

 ■ новые красивые свадебные бокалы, 

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

ручной работы, с вышивкой, цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы «Сени» для взрослых, р-р 

№2 (М), 30 штук. Цена 1000 руб. Тел. 8 

(908) 917-48-43

 ■ 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, р-р М, цена 

600 руб. Тел. 8 (908) 922-64-24

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ эл. мат. «Нуга бест», модель Т-720, не-

много б/у. Тел. 8 (982) 737-41-90

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ слесарный верстак. Тел. 8 (922) 228-

33-95

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 117-60-59

 ■ кроссовки разноцветные «Адидас», р-р 

38. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ спортивная ветровка на мальчика, рост 

140 см. Тел.  8 (922) 147-68-98

 ■ спортивная кофта на замке, р-р 130 см. 

Тел. 8 (922) 147-68-98

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

РЕМОНТ
И ОБCЛУЖИВАНИЕ

• •
• •

ул. Мира, 25
8 (912) 660-88-85
8 (992) 333-04-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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 УАЗ-бортовой. Т. 8 (908) 910-35-05

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

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

 ■ мини-самосвал, 1,5т. 8 (908) 910-35-05

 ■ услуги экскаватора полноповоротного. 
Котлованы, траншеи. Установка кессонов. 
Есть гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Мишка, 2 года, пушистый 
песик-коротколап, мечтает 
о доме и о семье, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Молодая ласковая 
кошечка в добрые руки. 

Стерилизована, с лотком 
проблем нет.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Белоснежная спокойная 
молодая кошечка ищет 
дом. Стерилизована, 

лоток на пять.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Котенок-девочка. 
Озорная, активная. 
Лоток на отлично. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Мальчик-камышик в 
добрые руки. С лотком 

проблем нет. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Породные щенки 

немецкой овчарки 

(на фото 

чепрачный — папа). 

Тел. 8 (982) 705-75-77

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

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

 ■ замена, установка труб, счетчиков, ра-
диаторов отопления, нагревателей, сан-
техники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

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

8-950-649-01-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ДЁШЕВО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ГАРАНТИЯ 1 ГОД 

+7-963-038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (950) 
649-91-35

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

 

  . 
, , 

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «ЕкаМед» требуются помощники 
по хозяйству в загородный коттедж (г. 
Первоуральск), с проживанием. З/п 50000 
руб. Тел. 8 (912) 046-13-15, Владислава

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

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

 ■ ЧОУ «Гимназия «Развитие» требуется 
дворник. Адрес: ул. Российская, 54, тел.: 
3-51-16, 8 (922) 149-30-80

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, возможно с про-

живанием. Тел. 8 (912) 656-47-21

 ■ ищу работу сиделки, опыт. Тел. 8 (992) 

020-32-05

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерянный аттестат о полном среднем 

образовании, выданный школой №3 г. 

Ревды в 1988 году на имя Канафиева А.М., 

прошу считать недействительным

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Мужчина, 45 лет, хочет познако-

миться с женщиной от 40 до 50 лет, с 

серьезными намерениями. Не пьющий, 

не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 

мужчиной, без вредных привычек, для 

дружеских отношений. 

 ■ 81. Мужчина, 52 года, познакомится 

с одинокой женщиной для серьезных 

отношений.

 ■ 82. Женщина в возрасте 60+ позна-

комится с мужчиной до 65 лет, имею-

щим а/м.

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 

с ответственным мужчиной в возрасте от 

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

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

без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной, имеющим жилье, для совмест-

ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 

строгая, без вредных привычек, познако-

мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 

ответственным, без вредных привычек, 

материально и жильем обеспеченным. 

Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

46 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечен.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 

мужчиной такого же возраста, для дру-

жеских отношений. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-

чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 

отношений. Мне 46 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 

мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-

ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 

50 лет для встреч или серьезных отноше-

ний. Остальное при встрече.

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

шим образованием, жильем обеспечен, 

без вредных привычек, ведет здоровый 

образ жизни, женат не был, познакомится 

с доброй, симпатичной, стройной девуш-

кой, без вредных привычек, без детей.

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 

возможно, для серьезных отношений. Мне 

59 лет, живу в частном доме. Остальное 

при встрече.

 ■ 94. Женщина пенсионного возраста, 

приятной внешности и невысокого ро-

ста, жильем обеспечена, любящая уют, 

природу и спорт, познакомится с поря-

дочным мужчиной, который скрасит ее 

одиночество.

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

вычек, будет рад встрече с доброй, строй-

ной дамой. Для отношений.

 ■ 96. Мужчина хочет познакомиться с 

женщиной, для совместной жизни. Мне 

64 года, инвалид.

 ■ 97. Мужчина, без вредных привычек, 

познакомится с женщиной 38-45 лет. Для 

серьезных отношений.

 ■ 98. Женщина, 58 лет, приятной полно-

ты, жильем обеспечена, хочет познако-

миться с мужчиной этого же возраста 

или чуть старше.

 ■ 99. Давайте вместе разделим боль 

утраты и одиночества. Вдова, 71 год, без 

вредных привычек, добрая, без корысти.

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

52, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 80, 81, 83, 84, 

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

корреспонденцией

ПЕЧАТЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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Крупнейший на Урале производитель стрейч-пленки 
инвестирует в расширение производства 800 миллионов
Группа компаний SAVALT плани-

рует построить в Верхнем Тагиле 

завод по производству стрейч-

пленки и полимерно-песчаных 

изделий. Общая стоимость оце-

нивается в 800 миллионов рублей, 

будет создано 100 новых рабочих 

мест. Агентство по привлечению 

инвестиций Свердловской области 

заключило соглашение на сопро-

вождение инвестпроекта по стро-

ительству нового производства.

«Компания уже имеет один за-
вод в Верхнем Тагиле и зани-
мает одну из лидирующих по-
зиций по производству стрейч-
пленки и полимерно-песчаных 
изделий в Уральском федераль-
ном округе. Эта продукция широ-
ко используются для транспорт-
ной и пищевой упаковки товаров 
российских производителей мо-
лочной продукции, строитель-
ных материалов, продуктов пи-
тания, промышленных изделий. 
При поддержке регионального 
института развития, новое про-
изводство может быть запущено 

уже в 2023 году», — сказала и. о. 
министра инвестиций и разви-
тия Свердловской области Еле-
на Хлыбова.

По словам директора группы 
компаний SAVALT Валерия Пер-
цева, в настоящее время действу-
ющий завод производит 6 тысяч 

тонн стрейч-пленки в год и 1,5 
тысячи тонн полимерно-песча-
ных изделий. Вопрос о расшире-
нии производства встал в связи 

с возросшим спросом на отече-
ственную упаковку.

«Новый завод будет рассчи-
тан на то, чтобы перерабаты-
вать отходы полиэтилена, про-
изводить вторичную гранулу, 
из этой гранулы производить 
новую стрейч-пленку, которая 
будет использоваться для пере-
возки и упаковки различных 
товаров. В планах, расширение 
номенклатурного ряда, это бу-
дет не только стрейч-пленка, 
но и другие решения для на-
ших клиентов в области упаков-
ки и благоустройства, в том чис-
ле для физических лиц», — ска-
зал Валерий Перцев.

Ранее первый завод группы 
компаний стал участником на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда», что позво-
лило увеличить выпуск продук-
ции без серьезных финансовых 
вложений.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

В двух часах езды: 
Разгуляевский парк
В самом центре Каменск-Ураль-
ского находится удивитель-
ный лесопарк — кусочек ураль-
ской природы посреди города с 
речками, скалами и даже арт-
объектами. В Разгуляевском 
парке три туристических тропы 
— на 2, 3 и 4 километра. Здесь 
можно прогуляться с семьей в 
хвойном лесу (и встретить там 
ежиков и белочек!), прокатить-
ся на велосипеде или позани-
маться спортом. 

Тропы ведут к живописным 
местам, коих в парке несколь-
ко: три известняковых скалы 
— «Три брата» (здесь есть так-
же пещера, а на склонах — рас-

тения из Красной книги), «Бо-
гатырек» и «Динозавр» (пото-
му что по очертаниям скала 
похожа на доисторическое жи-
вотное), железная скульптура 
лося, пляж и место, где слива-
ются реки Каменка и Исеть. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 153 ки-

лометра (от автостанции), ко-
ординаты 56.41832444058458, 
61.92592171416992.

Как добраться: едем в сторону 
Екатеринбурга, далее по дубле-
ру Сибирского тракта сворачи-
ваем на Каменск-Уральский и 
едем по указателям, следуя 
подсказкам навигатора. 

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возмож-

ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Первоуральск: музыка и кино
Традиционно на выходные в первоуральском 
Инновационном культурном центре (ул. Лени-
на, 18б) приготовили насыщенную культурную 
программу.

Так, 15 октября в рамках проекта «Музыка в 
музее» в Музее горнозаводской цивилизации вы-
ступят солисты и коллективы Детской хоровой 
школы №1 города Екатеринбурга. В программе 
произведения русских и зарубежных композито-
ров, а также инструментальная музыка — фор-
тепиано, гитара, аккордеон. Кроме детей на сце-
ну выйдут преподаватели. Начало в 14:00.

В 15:20  15 октября в ИКЦ покажут докумен-
тальный фильм «Родная музыка» — о фольклор-
ном коллективе. Премьера пройдет в рамках 
областного киномарафона «ЭтноФест». Фильм, 
кстати, победитель III Московского медиафе-
стиваля патриотической тематики «Родина в 
сердце».

А в воскресенье, 16 октября, в 19:00 слушать 
музыку в ИКЦ приглашает уже Свердловская 
филармония. Здесь, в виртуальном концертном 
зале, покажут концерт «Моцарт в Италии».

Где: Инновационный культурный центр, ул. 
Ленина, 18б.

Для кого: все желающие, возрастное ограни-
чение 12+

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: «Музыка в музее» в 14:00, «Родная му-

зыка» в 15:00, «Моцарт в Италии» в 19:00.

Екатеринбург: 
мастер-класс по керамике
Ельцин-центр приглашает детей своими руками 
смастерить из глины кружки — специально к гря-
дущему празднику Хэллоуину. Уточняется, что 
на занятии участники не только будут творить, 
но и узнают много нового о керамике, фарфоре 
и фаянсе и о дымковской игрушке.

Мастер-классы проходят по выходным, каж-
дую неделю по новой теме. Например, 15 и 16 ок-
тября ребята будут делать кружки-монстры, 22 
и 23 октября — амулеты, 29 и 30 октября — под-
свечники. Все изделия обжигаются в муфель-
ной печи, и их можно забрать домой. Подробно-
сти — по телефону +7 (343) 312-43-43 (доп. 1113). 
Не забудьте сменную обувь.

Где: Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3.
Для кого: все желающие, без возрастных огра-

ничений. Дети до 5 лет в сопровождении взрос-
лых (билет оплачивается отдельно).

Сколько стоит: 350 рублей.
Начало: СБ, ВС — 13:15, 14:30.

Екатеринбург: все про водонапорные башни
Областной «Водоканал» открыл выставку, посвященную водона-
порным башням Екатеринбурга. Ее создали в рамках сотрудни-
чества с проектом Ekatowers, рассказывающем обо всех башнях 
Екатеринбурга — как существующих, так и утраченных.

На выставке «Водонапорные башни Екатеринбурга: вчера и 
сегодня» посетители узнают, как строили водонапорные башни, 
когда и какие из них прекратили свою работу и что построили 
(или не построили вместо них). Также в экспозиции собрали ин-
тересные архивные фото и схемы устройства современных во-
донапорных башен. Прийти и посмотреть можно до 9 декабря.

Где: Водоканал Екатеринбурга, ул. Царская, 4.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: ПН-ЧТ с 8:15 до 17:30, ПТ с 8:15 до 15:00, перерыв 

с 12:00 до 12:45.

В часе езды: Базальтовые скалы
В Белоярском районе Свердловской области на бе-
регах Исети раскинулось небольшое село Колютки-
но. Любителям природы будут интересны Базаль-
товые скалы, расположенные на окраине села. Они 
представляют собой выходы мрамора и базальта 
на месте бывших мраморных карьеров. Их высо-
та достигает пятнадцати метров, причем местами 
скалы отвесные и совсем гладкие. 

Колюткинские скалы — геоморфологический 
памятник природы Свердловской области, навер-
ху можно отдохнуть у костра или полакомиться 
облепихой — ее осенью здесь много. Мрамор в Ко-
люткино разрешили добывать еще в начале 18 ве-
ка, в лесу у скал можно встретить карьеры и ста-
рые выработки.

Немного севернее села расположен также и 
более молодой мраморный карьер, где добывали 
мрамор белого и серого цветов.

Интересно, что в само Колюткино, как пишут 
А.П. Черноскутов и Ю.В. Шинкаренко в книге «Зе-
леные горы, пестрый народ», дважды приезжал 
уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. Это 
случилось в августе 1888 года и летом 1889 года. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 102 километра (от ав-

тостанции), координаты 56.63079048282028, 
61.194599808470855.

Как добраться: едем в сторону Екатеринбурга, 
далее по дублеру Сибирского тракта сворачиваем 
на Каменск-Уральский. Перед Большими Брусяна-
ми повернуть направо на Колюткино. В окрест-
ностях, как свидетельствуют карты, есть базы 
отдыха. 

Фото Андрея Метелева
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