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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/
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ТРЕБУЮТСЯ 
ИНВЕСТОРЫ 
ДЛЯ ДОСТОПРИ-
МЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Депутаты обсуждали, 
как сделать Ревду 
привлекательнее 
для туристов Стр. 5

«СТАРАЕМСЯ 
ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СЛАБЫХ МЕСТ»
Как будут спасать город 
от снега и льда за 88 млн 
рублей Стр. 4

КОМУ 
ОТКРОЕТСЯ КЛАД 
НА АЗОВ-ГОРЕ
Ревдинцы там побывали 
и поделились 
впечатлениями Стр. 6

ИЗ РЕВДЫ СНОВА ОТПРАВЛЯЮТ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ
20 октября уехали около десяти человек, будут еще отправки. Между тем, 
семьи новых солдат жалуются, что они всё ещё не получили зарплату Стр. 3

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 22 октября
ночью  –3°   днем +1° ночью –2°   днем +1° ночью –1°   днем +3°

ВС, 23 октября ПН, 24 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
26 октября

ФотоновостиРевдинские окрестности 
войдут в «Большую 
уральскую тропу»

Это новый эколого-туристический маршрут неком-
мерческой организации «Лаборатория внутренне-
го туризма» (Екатеринбург). По идее проекта, Боль-
шая уральская тропа пройдет по Пермскому краю, 
Свердловской и Челябинской областям и Республи-
ке Башкортостан.

Волонтеры Ростуризма (который с 20 октября 
уже упразднен, кстати, указом Владимира Пути-
на, а его функции перейдут к Минэкономразвития) 
и Лаборатории 16 октября разведали часть маршру-
та в окрестностях Ревды.

Трек в 61 километр (перепад высоты более 400 
метров) расположен на отрезке «Волчиха — горная 
гряда Дегтярские воробьи — село Мариинск — село 
Краснояр — источник Платонида — гора Шунут».

— В разведке участвовали волонтеры из девяти 
регионов России, среди которых также Воронеж-
ская, Ярославская, Тюменская, Омская, Нижегород-
ская области, Ставропольский край и Республика 
Дагестан, — пишут в группе проекта.

Во время экспедиции волонтеры отметили в чек-
листах целый список показателей: состояние по-
чвы и флоры, эстетику местности, рельеф, доступ-
ность, рекреационный потенциал и емкость, рези-
стентность местообитаний и ограничения террито-
рии. Поработают и с документами — изучат, где и 
когда упоминалась территория.

Интересно, что, например, маршрут на Шунут 
маркировать не нужно — потому что его уже не 
первый год благоустраивают активисты из КЛЮК-
ВА CREW. В команду входят, например, Владимир 
и Николай Клочихины, которые проводят на Шуну-
те два раза в год спортивные соревнования. А помо-
гает в этом деле охотхозяйство.

Где в Ревде 
отключат электричество 
25-28 октября

25-26 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00 К.Либкнехта, 86, 84, 82.

26 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 Ст. Разина, 1-38; пер. Ст. Разина, 
1-13, 2-14; Декабристов, 1-27, 4-28, 30-81, 33-39; Октябрь-
ская, 1-13, 2, 15-65, 16-68; пер. Д. Бедного; Д.Бедного, 
14-62, 11-55; Дегтярская; Чернышевского, 19-63, 16-68; 
Пушкина, 13-39, 16-32; М.Сибиряка, 26; Некрасова; Ста-
хановцев; Железнодорожников; Коммуны, 12-52; Путе-
вая, 1; 2-я Транспортная; Линейная; Уральская; При-
вокзальная; Первомайская.

26 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00 Есенина, 3-5, 11-25, 4, 12-30; Ряби-
новая, 1-19, 2-22; Гвоздильщиков; Метизников; Бажова.

26 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 Весенняя; Деревообделочни-
ков, 33-53, 38-58.

27 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 М.Сибиряка; Пушкина; 7-е Но-
ября; 9-е Января; Красноармейская; Революции; Ди-
митрова; Герцена; Металлистов; Кр. Разведчиков; 
Чкалова; Хохрякова; Подгорная; Пугачева; Умнова; 
Рабочая; Воровского; Партизанская; Камаганцева; 
Керамическая.

27 ОКТЯБРЯ, 9:00-17:00 Мира, 42.

28 ОКТЯБРЯ, 9:00-18:00 М.Горького 4, 6, 8; К.Либкнехта, 82.

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

На следующей неделе выписываем «Городские 

вести» со скидкой многодетным семьям
Всю неделю с 24 по 28 октября мы оформляем подписку на газету со скидкой многодетным семьям — 
по сниженным ценам сентября. Приходите к нам, если еще не выписали газету на следующий год. 
На кассе покажите удостоверение многодетного или паспорт со списком детей и получите скидку на абонемент!
Специальные цены для многодетных:
•  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. Среди всех, кто выписал газету 
в редакции в октябре, в ноябре мы разыграем приз. 

Не хочется ходить в редакцию? 

Выпишите газету онлайн!
Оформить годовой абонемент прямо из дома можно 
за 1100 рублей. Вам нужно знать ФИО и адрес, куда 
доставлять газету, и оплатить свой заказ банков-
ской картой. Все просто: переходите по куар-коду и 
оформите заявку в два клика. А если не получилось, 
напишите нам в соцсетях и мы поможем. 

ШКОЛУ №9 НА КИРЗАВОДЕ ЭВА-
КУИРОВАЛИ. Это были учения. Об 
этом 20 октября сообщили «Город-
ским вестям» в отделе надзорной 
деятельности МЧС. Учения про-
вели в рамках месячника в честь 
празднования 90-летия со дня об-
разования системы гражданской 
обороны России.

Эвакуировали и педагогов, и 
детей.

— Дети и сотрудники были 
проинформированы о правиль-
ных действиях, о том, как необ-
ходимо реагировать на возника-
ющие угрозы военного и мирно-
го времени, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера, — рас-
сказали в отделе надзорной де-
ятельности МЧС.

После эвакуации спасатели 
рассказали о своей профессии, 
о правилах и особенностях по-
ступления в ВУЗы МЧС.

Фото МЧС

В РАЙОН ЗА «ТЕМПОМ» ТЯНУТ ГАЗ. 
Рабочих 19 октября заметил наш 
читатель. Они рассказали муж-
чине, что приехали из Полевско-
го, газ прокладывают вдоль ули-
цы Парковой. 

— Еще бы электричество про-
вели в наш район, — комменти-
рует ревдинец. — Нам объясни-
ли, что нужно строить линию, а 
у них нет материалов. Ждем год. 
Зато будет газ.

Газ, кстати, также продолжа-
ют прокладывать в район рядом 
с бывшим Биатлоном.

В РЕВДЕ ВСТРЕТИЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 
И РУКОВОДИТЕЛИ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕН-
ТРОВ СО ВСЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ. Мероприятие прошло 19 и 20 ок-
тября в рамках Межрегионального фо-
рума «Развитие муниципальных си-
стем методического сопровождения 
развития педагогов для обеспечения 
качества образования». Всего в Рев-
ду приехали два десятка специали-
стов Центров развития образования. 

Два дня они общались, обмени-
вались опытом и учились друг у 
друга. Например, участники ста-
жировки побывали в детских садах, 
Центре детской одаренности и Цен-
тре дополнительного образования. 
И посмотрели, как педагоги в рам-
ках созданных Центром программ 
взаимодействуют с родителями и 
детьми.  

Фото читателя

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
13-20 октября 154 15256Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Семьи мобилизованных жалуются, что 
они до сих пор не получили зарплату
Ежемесячное денежное доволь-

ствие каждого мобилизованного 

рядового после зачисления в 

часть составит не менее 195 тысяч 

рублей, заявил Владимир Путин на 

заседании Совбеза 19 октября. Он 

поручил «неукоснительно соблю-

дать сроки и размер выплат мо-

билизованным». Кроме того, судя 

по новостям, во многих регионах 

ввели единовременные выплаты 

солдатам и деньги уже поступи-

ли адресатам. В Свердловской 

области жены мобилизованных 

массово жалуются, что выданные 

мужьям банковские карты, куда 

должна приходить зарплата, до 

сих пор пусты. По данным Е1, они 

даже написали коллективное 

обращение Владимиру Путину, 

под которым собрали десятки 

подписей. 

Вечером 19 октября мы спроси-
ли об этом в телеграм-канале 
«Ревда-инфо» и нашей группе 
во «ВКонтакте». Нам поступило 
около сорока сообщений от жен-
щин, чьих мужчин мобилизова-
ли, причем не только из Ревды, 
но и из других городов Свердлов-
ской области, в том числе напи-
сали двое мобилизованных. Все 
пишут, что денег нет, причем 
многие новобранцы уже нахо-
дятся в зоне СВО.

— Мужа мобилизовали 27 
сентября, осталась с двумя 
детьми, ладно, еще сама рабо-
таю. Карта Сбербанка, которую 
оформили, осталась у меня, ни-
каких поступлений не было. 

— Муж уехал 27.09. До сих 

пор выплат никаких не посту-
пало, а ведь у нас двое детей, 
которых нужно одевать, кор-
мить, лечить, не говоря уже о 
кредитах...

— Последний раз, когда 
муж выходил на связь, это око-
ло двух недель назад, сказал, 
что выплаты должны прийти 
10 числа в размере около 25 ты-
сяч, именно зарплата, о единов-
ременных ничего не говорил, 
но никакие выплаты так и не 
поступали, в военкомате так-
же ничего не знают, только и 
говорят, что «скоро примем ре-
шение». 

— Мужа забрали 29 сентя-
бря. Карта ВТБ, которую ему 
открыли, находится у мужа на 
руках, скачать приложение уда-
лось, но зайти нет возможности 
— она зарегистрирована на его 
номер телефона. Выплат ника-
ких не было, хотя уже конец ок-
тября! У меня на руках осталось 
4 детей, их нужно кормить. Са-
ма нахожусь в декретном отпу-
ске, младшему ребенку полто-
ра года, положение не из луч-
ших. Наши мужья на защите 
Родины, думая, что нам помо-
жет государство, а на деле мы 
остались без средств существо-
вания. Надеюсь, что меня услы-
шат, и будут приняты необходи-
мые меры!

Только одна супруга мобили-
зованного, из Красноуфимского 
района, сообщила, что ей пере-
вели на «военную» карту мужа 
1900 рублей. 

Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова заяви-
ла, что намерена разобраться 
в ситуации, «сейчас собираем 
и обобщаем всю информацию». 

Депутат Госдумы Максим 
Иванов, который курирует си-
туацию с мобилизованными на 
Урале, в интервью Е1 сказал: 

— Силуанов нам объявил, 
что 195 тысяч — начальная сум-
ма, которую будет получать мо-
билизованный. Мы задали ему 
вопрос, когда. Он сказал, что по-
сле отправки в зону СВО. За че-
тыре дня в Елани люди получи-
ли порядка 5000 рублей на кар-
точку. Прошло 15 дней, будем 
выяснять, какие суммы они по-
лучают. Вообще, надо в этом на-
вести порядок. 

Между тем, правительство 
Свердловской области приняло 
постановление о единовремен-
ных выплатах семьям мобили-
зованных — по 20 тысяч рублей 
на семью и по такой же сумме 
на каждого из детей военно-
служащего.

Кроме того, в Свердловской 
области собираются отменить 
плату за детский сад для семей 
мобилизованных и участников 
спецоперации. Об этом расска-
зал министр образования реги-
она Юрий Биктуганов. Главы 
Екатеринбурга, Первоуральска 
и Нижнего Тагила выступили с 
такой инициативой. Уже форми-
руются списки нуждающихся в 
такой мере поддержки. Плату с 
родителей переложат на мест-
ные бюджеты.

В Ревде возобновили отправки мобилизованных
По планам, до конца недели уедут четыре группы мужчин
Еще одна группа мобилизованных 

мужчин, четвертая по счету, уехала 

из Ревды в четверг, 20 октября. В 

Елань отправились больше десятка 

человек. И это не последняя группа: 

по данным военкомата, будет еще 

три отправки до конца недели — 21, 

22 и 23 октября.

На этот раз отправляли из воен-
комата, а не из «Цветников», как 
в предыдущие разы: отправка мо-
билизованных совпала с медко-
миссией призывников (сам при-
зыв срочников начнется в начале 
ноября), и, как объяснил военком 
Валерий Хлыстов, врачей реши-
ли не гонять по зданиям.

Люди собрались у военкома-
та к девяти утра. Мария и Па-
вел Сапьяник даже успели сбе-
гать в ЗАГС — они были в раз-
воде, но перед мобилизацией ре-
шили расписаться снова. Павел 
служил в 108-м полку ВДВ в Но-
вороссийске, боевого опыта не 
имеет, ему 43 года, младший сер-
жант, есть восьмилетний сын 
Максим.

В основном, 20 октября в во-
енкомате все мобилизованные 
на вид были примерно возраста 
Павла. Молодых — всего пара 
человек. Один из них — Антон 
Жуков, 26 лет. Его провожали су-
пруга, друзья и вся смена с рабо-
ты (парень работает на кирпич-

ном заводе). Антон — военный 
водитель, после срочной служ-
бы служил по контракту, в во-

енных действиях не участвовал.
После медкомиссии мужчин 

кормили обедом. Каждому вы-

дали вещи в дорогу. В пакетах — 
термобелье, нательное белье, ба-
лаклава, рюкзак, аптечка (по ре-

комендации Минобороны), те-
плые стельки, две пары носков, 
перчатки, туристический ков-
рик, нитки с иголкой и кнопоч-
ный телефон. Это — помощь от 
Ассоциации товаропроизводи-
телей, администрации, думы и 
других организаций города. Кое-
что добавили из того, что собра-
ли ревдинцы в пункте мобили-
зации в «Цветниках».

Длинных речей от военкома 
и мэрии в этот раз не было, обо-
шлись короткими пожелания-
ми возвращения. Глава Ревды 
Татьяна Клепикова добавила: 
«Здесь нам остается заботить-
ся о ваших близких, будем по-
могать». Из Ревды мужчины 
уехали в час дня, до Елани до-
брались около пяти вечера, как 
нам сообщил один из них.

В следующие три дня моби-
лизованные будут уезжать от 
ДЦ «Цветники», как и раньше. 
Согласно повесткам, им надле-
жит явиться к 8 утра.

В других городах Свердлов-
ской области также возобнови-
лась частичная мобилизация. 
Информацию об этом журнали-
стам Е1 подтвердили в регио-
нальном военкомате. Так, из-
вестно, что мобилизованные 20 
октября уезжали из Березовско-
го, Каменска-Уральского, Екате-
ринбурга.

Фото Татьяны Замятиной

Ассоциация товаропроизводителей Ревды, администрация, дума и бюджетные организации города собрали 
мобилизованным вещи в дорогу. Все самое нужное — от рюкзака до аптечки и теплых вещей.

В Свердловской области введен 
«уровень базовой готовности»
Президент Владимир Путин 
перед заседанием Совета без-
опасности 19 октября объя-
вил, что подписал указ о вве-
дении нескольких уровней без-
опасности.

Всего их четыре: в ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областях введено военное 
положение (теперь там мож-
но устраивать комендантский 
час, усиливать охрану обще-
ственного порядка, проводить 
досмотры и переселять жите-
лей в другие районы); в вось-
ми приграничных регионах, 
Белгородской, Брянской, Во-
ронежской, Курской, Ростов-
ской областях, в Краснодар-
ском крае, Крыму и Севастопо-
ле — «средний уровень реаги-
рования» (подразумевающий, 
например, усиление охраны 
общественного порядка, охра-
ны различных важных объ-
ектов); в субъектах Централь-
ного и Южного федеральных 
округов — уровень повышен-
ной готовности.

В Свердловской области, 
как и в остальных других 
субъектах, не перечисленных 
ранее, введен «уровень базо-
вой готовности». Базовая го-
товность предполагает, со-
гласно указу, усиление ох-
раны общественного поряд-
ка и обеспечения обществен-
ной безопасности, охраны во-
енных, важных государствен-
ных и специальных объек-
тов, объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность на-
селения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи, объектов энергетики, а 

также объектов, представля-
ющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и 
для окружающей природной 
среды.

Кроме того, во время дей-
ствия уровня базовой готовно-
сти возможно введение особо-
го режима работы объектов, 
обеспечивающих функцио-
нирование транспорта, ком-
муникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объек-
тов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для окру-
жающей природной среды.

Главы регионов с базовым 
уровнем готовности могут 
принимать решения о прове-
дении мероприятий по защи-
те населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, а также наделены полно-
мочиями принимать меры для 
удовлетворения потребностей 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, во-
инских формирований, орга-
нов и нужд населения.

Для «повышения уровня 
безопасности» в нашем регио-
не создан оперативный штаб, 
решения которого будут «обя-
зательны для исполнения все-
ми органами власти, органи-
зациями и гражданами». Об 
этом на заседании региональ-
ного правительства заявил 
первый заместитель губер-
натора Свердловской области 
Алексей Шмыков. Возглавит 
штаб губернатор Евгений Куй-
вашев.
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Как будут спасать город от снега и льда 
за 88 млн рублей
Почему выросла цена контракта и в чем достоинства «Армады», рассказал 
замдиректора Управления городским хозяйством Сергей Филиппов

16 октября в Ревде официаль-

но стартовал зимний сезон: 

именно с этого числа (и до 

15 апреля следующего года) 

начинается срок исполнения 

муниципального контракта 

на «зимнее содержание ав-

томобильных дорог, парков, 

скверов и территорий, сетей 

наружного освещения». И хотя 

снега пока нет, подрядчик — 

уже привычно, это «Армада» 

— должен быть в полной бое-

вой готовности. Ибо в случае 

снегопада приступить к борь-

бе с его последствиями — то 

есть чтобы не допустить этих 

последствий — необходимо 

«немедленно, независимо от 

времени суток, выходных и 

праздничных дней». Так гово-

рится в техническом задании.

А если точнее, то не позднее 
чем через два часа после на-
чала снегопада, а при ночном 
снегопаде маршруты обще-
ственного транспорта долж-
ны быть вычищены до пяти 
утра, когда на них выйдут 
автобусы. 

«Армаде» заплатят за 
работу 88,1 млн рублей — 
почти на шесть миллио-
нов больше, чем в прошлом 
зимнем сезоне. С чем связа-
но удорожание, коллеги из 
«Ревдинского рабочего» рас-
спросили заместителя ди-
ректора Управления город-
ским хозяйством Сергея Фи-
липпова — «РР» и телеком-
пания «Единство» (каждый 
год получающая мункон-
тракт на «освещение соци-
ально-экономической дея-
тельности органов местного 

самоуправления городского 
округа Ревда на телевиде-
нии» — в этом году за 1 млн 
рублей из местного бюдже-
та) имеют прямой «доступ 
к телу» всего аппарата Рев-
ды, в отличие от «Городских 
вестей»: к сожалению, с на-
ми администрация общает-
ся почти исключительно по 
письменным запросам, от-
веты на которые, как пра-
вило, максимально крат-
кие. Так что можно с пол-
ным правом рассматривать 
материалы коллег как офи-
циальные пресс-релизы. 

Итак, вот что рассказал 
Сергей Филиппов.

Расценки на работы по-
стоянные, но применяется 
повышающий коэффици-
ент, который устанавлива-
ет государственная структу-
ра «УралЭкономЦентр». Ес-
ли летом был коэффициент 
8,41, то сейчас 10,64 (за лет-
ний сезон подрядчик — та 
же «Армада» — получил 43,6 
млн руб. — ред.).

Заказчика работ — УГХ 
— «Армада» в качестве под-
рядчика «вполне устраива-
ет»: у нее, во-первых, есть 
необходимая техника. 

— Только за последний 
год у компании для зимы 
появились три маленьких 
трактора МТЗ, которые не-
заменимы при уборке пеше-
ходных зон, шнекоротер, ко-
торым может похвастаться 
не каждый город и который 
выводит все процессы совер-

шенно на другой, более вы-
сокий уровень, так как зна-
чительно сокращает время 
уборки, погрузки и вывоза 
снега. 

А во-вторых, есть и спе-
циалисты, «которые знают 
нюансы и детали города, 
максимально изучили тех-
нологию уборки и пользуют-
ся этим, поэтому снижаются 
издержки у них и наши за-
траты на содержание». Все 
требования заказчика вы-
полняются. 

Снег буд у т вы вози т ь 
только с городских улиц, из 
частного сектора, традици-
онно, нет (это слишком до-
рого, так как частный сек-
тор занимает 70% города), за 
исключением тех случаев, 
когда из-за снежных куч бу-
дет заужена проезжая часть. 

Использовать для под-
сыпки современный био-
норд заметно дороже и нет 
«нормальной системы лив-
невой канализации», из-за 
чего «утилизировать резуль-
тат работы бионорда сейчас 
просто некуда». Поэтому — 
«дедовские методы», а имен-
но щебень и пескосоляная 
смесь. 

Сергей Филиппов при-
знал, что «все печально» 
с дворами (надеемся, что 
найдут способ избавиться 
от этой печали). А парковки 
часто не удается почистить 
вовремя из-за оставленных 
на них, несмотря на объяв-
ление о планируемой чист-

ке, машинах: нет эвакуато-
ра, чтобы их переставить, 
как это делается в Екате-
ринбурге. 

Ну, а содержание наруж-
ного освещения в контракт 
включили, «чтобы унифи-
цировать процессы». — На-
пример, та же автовышка 
нужна и на спиле деревьев, 
и при обслуживании наруж-
ного освещения. Когда мы 
включаем всё в один кон-
тракт, то пытаемся эконо-
мить на издержках, хотим, 
чтобы стоимость контрак-
та за счет этого снижалась. 
А если видим, что объеди-
нение приводит к наклад-
кам и затягиванию процес-
сов по времени, мы их раз-
деляем. Всё это анализиру-
ем и обсуждаем, в том чис-
ле с исполнителем.

 «Специалисты Управле-
ния городским хозяйством 
контролируют подрядчи-
ков ежедневно. Если обна-
ружили недочет, составля-
ется акт и дается время на 
его устранение», — заверил 
Сергей Филиппов.  

По его словам, «за по-
следние пару лет уровень 
зимнего содержания в Рев-
де значительно вырос. При 
составлении контракта мы 
учитываем пожелания жи-
телей. А также анализиру-
ем прошедший сезон, поэ-
тому стараемся избавиться 
от слабых мест». 

Кстати, синоптики обе-
щают похолодание уже с 
пятницы, 21 октября, с при-
ходом арктической воздуш-
ной массы, к вечеру в Екате-
ринбурге возможен неболь-
шой мокрый снег. 

Не почищена 
дорога? Скользко? 
Пожаловаться можно 
в техотдел УГХ: 3-45-15.

«Остров доброй 
надежды» 
поможет 
беженцам 
из Донбасса
Общественная организация 
получила на это 
президентский грант 

Общественная организация «Остров доброй 

надежды» с 1 октября начала реализацию 

проекта «Остров помощи», получившего пре-

зидентский грант в размере 582750 рублей. 

Проект направлен на оказание помощи эваку-

ированным из Донецкой и Луганской народ-

ных республик, которых в Ревде 24 человека. 

Вот как описывают проект авторы на офици-
альном сайте Фонда президентских грантов. 

«В ходе реализации проекта будет ока-
зана психологическая, гуманитарная и со-
циально-правовая поддержка. Будут орга-
низованы консультации с психологом, с 
представителями государственных служб, 
с юристами и депутатами городской ду-
мы. В нашей организации на постоянной 
основе работает отдел милосердия, с бла-
готворительными услугами которого мо-
гут сначала познакомиться, а в дальней-
шем пользоваться все участники проекта. 
Для успешной адаптации к новым услови-
ям будут устроены совместные досуговые 
и познавательные мероприятия с жителя-
ми нашего города. Главная цель проекта 
— успешная адаптация людей, вынужден-
ных покинуть родные края, к жизни в но-
вых условиях».  

— В прошлом году мы тоже подавали 
заявку на участие в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов с проектом «Пора про-
снуться после пандемии», но нам не хва-
тило одного или двух баллов, — расска-
зала руководитель «Острова доброй на-
дежды» Валентина Фесечко. — В этом го-
ду мы снова решили попробовать и бук-
вально в последний момент заявились на 
участие в специальном конкурсе 2022 го-
да, направленном на поддержку и помощь 
людям, прибывшим с территории Донбас-
са и Украины. 

По словам Валентины Николаевны, 
сейчас проект «Остров помощи» находит-
ся на самом начальном этапе реализации 
и многие организационные вопросы еще 
решаются. Волонтеры узнают от горожан 
о беженцах и выходят с ними на связь.

— Мы стараемся очень аккуратно вы-
яснить у вновь прибывших, есть ли у них 
родственники или знакомые в Ревде, чем 
мы можем им помочь, как они видят свое 
будущее, — рассказывает Валентина Ни-
колаевна. — Пока удалось установить кон-
такты с двумя такими семьями. Одна из 
них приехала в Ревду к дальним родствен-
никам. Оба супруга — востребованные 
специалисты (фельдшер и педагог) ищут 
работу в Ревде. 

Как помочь адаптироваться на новом 
месте, у «Острова доброй надежды» очень 
много идей: например, организовать экс-
курсии по городу, в Демидов-центр, в храм 
во имя Архистратига Михаила, поездку в 
«Оленьи ручьи», на «Ганину яму», пригла-
шать на различные городские мероприя-
тия, устраивать небольшие встречи-зна-
комства, где люди смогут пообщаться и 
поделиться традициями и культурой сво-
его края.

— Мы не можем оставаться равнодуш-
ными к людям, оказавшимся в беде, — го-
ворит Валентина Фесечко.

Граждане, прибывшие из Донецкой и 
Луганской народных республик, могут 
самостоятельно обратиться в благотвори-
тельную организацию по адресу: улица М. 
Горького, 40, с понедельника по четверг с 
08:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00. Тел. 8 
(34397) 5-47-44.

Фото Татьяны Замятиной

Снегоочистка должна быть организована таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечивать бесперебойный и безопас-
ный проезд транспортных средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ и не создавать на полотне дороги препят-
ствий, которые могут вызвать снежные заносы. Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение нормального 
движения пешеходов независимо от погодных условий (из техзадания).

В расчет заложен вывоз 
с тротуаров, из скверов, 
парков и других терри-
торий 13325 кубометров 
снега. Плюс — с дорог. 

Согласно условиям контракта, подрядчик «обязан 
привлечь к его исполнению субподрядчиков, соис-
полнителей из числа субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в объеме 25% от цены контрак-
та» (в прошлом году было 20%). Ответственность 
перед заказчиком целиком лежит на подрядчике.
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Как сделать Ревду
привлекательнее для туристов
Об этом депутаты рассуждали с начальником Управления культуры 
и молодежной политики Ульяной Лаврентьевой. Но, похоже, без частных 
инвестиций не обойтись
ЮРИЙ ШАРОВ

Как развивается туризм в город-
ском округе Ревда, докладывала 
во вторник, 18 октября, на депу-
татской комиссии по развитию 
культуры, образования, здраво-
охранения, физической культу-
ры и спорта начальник Управле-
ния культуры и молодежной по-
литики Ульяна Лаврентьева. По-
сле официального отчета о про-
деланной работе у нее состоял-
ся очень интересный разговор с 
народными избранниками: речь 
шла о том, как сделать наш город 
более привлекательным для ту-
ристов. Что в конечном итоге мо-
жет ощутимо сказаться на доход-
ной части муниципального бюд-
жета. Депутаты порассуждали о 
благоустройстве нескольких го-
родских мест — территорий у 
слияния рек Ревды и Чусовой, гор 
Лысой и Вознесенской — и о ре-
ставрации дома бывшего управ-
ляющего заводом у Демидов-цен-
тра. В итоге все склонились к то-
му, что без частных инвестиций 
это сделать почти невозможно.

В Ревде муниципальная про-
грамма «Развитие туризма на 
2018-2024 годы» утверждена по-
с та нов лен ием гла вы а д м и-
нистрации 13 декабря 2017 го-
да. Интересный момент: она с 
2021 по 2022 годы осталась без 
финансирования. Ульяна Лав-
рентьева объяснила, почем так 
получилось. По ее словам, в 
июле 2021 года ожидалась деле-
гация города-побратима Като 
Пиргос (Кипр), но она не приеха-
ла из-за пандемии коронавируса, 
лимиты, выделенные на ее при-
ем, сняли, а при формировании 
бюджета на 2022 год средства на 
эти цели не запланировали.

То есть, по вине ковида город 
лишился части денег на развитие 
туризма.

— Но мы все равно реализу-
ем данную программу, — уверя-
ет Ульяна Лаврентьева.

Так, например, специали-
сты краеведческого отдела Цен-
тральной городской библиоте-
ки имени Пушкина для жите-
лей Ревды и гостей проводят 
краеведческие прогулки «Чита-
ем улицу, как книгу». Этот про-
ект приобрел статус туристиче-
ского маршрута «Ревда сквозь 
время» и вошел в топ-30 лучших 
проектов Свердловской области. 
Разработаны туристические про-
гулки для образовательных уч-
реждений, издаются и распро-
страняются буклеты, реклам-
ные листовки. На сайте Центра-
лизованной библиотечной систе-
мы в разделе «Краеведение» есть 
подраздел «Краеведческие про-
гулки». Центр дополнительного 
образования проводит экскур-
сии по памятным и историче-
ским местам Ревды.

Активное участие в развитии 
въездного туризма принимает 
музейный комплекс «Демидов-
центр». За 2021 год он принял 
328 экскурсий, за девять меся-
цев этого года — 96. В Ревде про-

ходят событийные мероприятия: 
Международный слет соседей, 
День славянской письменности 
и культуры, Сабантуй, День Ива-
на Купалы, День любви и верно-
сти, Международный слет трез-
вости.

— В этом году в Мариин-
ске впервые прошел фестиваль 
«Уральская черника», посвя-
щенный неофициальному брен-
ду Ревды — чернике, — подчер-
кнула Лаврентьева. — В Елан-
ском парке —этнографический 
фестиваль народов Среднего 
Урала «Гора самоцветов». В рам-
ках развития туризма есть зада-
ча по возрождению и сохране-
нию народных художественных 
промыслов и ремесел. Согласно 
постановлению правительства 
Свердловской области от 6 марта 
2013 года, городской округ Ревда 
признан местом традиционного 
бытования народного промысла 
по направлению «Художествен-
ная обработка металла».

В минувшем сентябре Управлением 
культуры подана заявка в областной 
департамент по развитию туризма 
на участие в конкурсе на право 
получения субсидии на развитие 
объектов, предназначенных для 
организации досуга жителей, в 
частности, на установку знаков 
туристической навигации.

В ревдинскую думу было на-
правлено письмо с просьбой за-
планировать на 2023 год 250 ты-
сяч рублей на изготовление, 
установку и обслуживание та-
ких знаков.

— К нам обратились пред-
приниматели — это «Мариин-
ские избы», «Водная станция» 
и Демидов-центр, — пояснила 
Ульяна Лаврентьева. — Чтобы 
мы разработали для них и уста-
новили знаки туристической на-
вигации.

В 2021 году началась работа 
по разработке проекта спортив-
но-туристического кластера «Ре-
ка Чусовая». Срок его реализа-

ции — до 31 декабря 2025 года. 
Ориентировочная стоимость 300 
млн рублей. Совместно с Ревдой 
в проекте задействованы Полев-
ской, Дегтярск, Среднеуральск и 
Первоуральск. Целью пилотного 
проекта является «комплексное 
развитие муниципальных тер-
риторий и совершенствование 
туристического пространства с 
показом природных достопри-
мечательностей, народных про-
мыслов, санаторно-курортного 
комплекса». Маршрут — в рам-
ках одного дня.

Управление культуры еще в 
2018 году разработало туристи-
ческие маршруты по трем на-
правлениям: культурно-познава-
тельное, экологический туризм 
и околоводная рекреация. Сей-
час их планируется немного пре-
образовать, исправив недочеты.

— В планах устройства дан-
ных маршрутов есть установка 
причального столба, который 
раньше находился на слиянии 
рек Ревды и Чусовой, — сказа-
ла Ульяна Лаврентьева. — Сей-
час старый причальный столб 
находится в Демидов-центре. В 
рамках туристического класте-
ра мы попробуем его восстано-
вить и облагородить террито-
рию. Планируется начать рабо-
ту в направлении промышлен-
ного туризма, ведутся перегово-
ры с руководством заводов по ор-
ганизации экскурсий на их тер-
риториях.

После доклада Ульяны Лав-
рентьевой депутат Сергей Воро-
нов поинтересовался:

— Вы сами местная, не варяг 
какой-то? Родились здесь, хоро-
шо. На Шунуте были, Старик-ка-
мень посещали? Согласны, что 
этот маршрут с селами Мари-
инск и Краснояр не берется, не 
разрабатывается, не вкладыва-
ются туда деньги? Будет такая 
тропа — будут люди ездить.

— Эти все объекты мы вклю-
чили в туристические маршру-
ты в 2018 году, — ответила Лав-
рентьева. — Люди как раз доез-

жают до Мариинска, там оста-
навливаются, показываем им 
плотину, потом едем на Плато-
ниду, Шунут — и все это им по-
казываем. Единственный вопрос 
в том, что земли там федераль-
ного значения, нам никто особо 
не даст ничего делать. И краеве-
ды и историки считают, что ту-
да не надо прокладывать дорогу, 
асфальт, чтобы все как можно 
дольше сохранить в первоздан-
ном виде.

— Я не говорю, чтобы мы 
там мостовую, как в «Оленьих 
ручьях», укладывали, но хотя 
бы тропу с обозначениями и зна-
ками проложить! У нас же ни-
чуть не хуже! — продолжил Во-
ронов. — Вы же запросили суб-
сидию в 250 тысяч рублей на ту-
ристические знаки. Что мож-
но в Ревде посмотреть гостям? 
Демидов-центр — это здорово! 
А что еще? Водная станция и 
«Мариинские избы» — это эко-
туризм. Это вложение частных 
денег. А что мы можем сделать, 
чтобы наша Ревда была привле-
кательнее? Горы Лысая и Воз-
несенская вообще никак не за-
тронуты. Нет никаких программ 
развития территории.

— В этом году мы планиру-
ем изучить все земельные участ-
ки, где и что мы можем сделать 
и от этого уже будем отталки-
ваться, — ответила Лаврентье-
ва. — По поводу Лысой горы со-
гласна, можно что-то сделать. 
Но у жителей нет большого же-
лания видеть там большое ско-
пление народа.

— Если честно, мне бы тоже 
сейчас хотелось перейти к об-
суждению какого-то конкретно-
го предложения, — поддержал 
Сергея Воронова спикер ревдин-
ской думы Андрей Мокрецов. — 
Приведу на примере предпри-
нимателя. Олег Кумыш — Во-
дная станция, база «Романтика», 
клубничные поля. Его инициа-
тива нашла поддержку. Игорь 
Черноголов, «Мариинские избы». 
Та же самая история, он вышел 
с интересным предложением. 
Сегодня там целый комплекс. 
Кроме того, по старой демидов-
ской плотине областным прави-
тельством принято решение — 
ей присваивается статус значи-
мого исторического места. Уже 
вышел приказ о статусе особо 
охраняемой территории.

Что касается слияния рек Ревды и 
Чусовой в поселке Барановка, по 
словам Андрея Мокрецова, предпри-
ниматель Олег Кумыш рассматри-
вает возможность поучаствовать в 
благоустройстве и этой территории.

— По его мнению, эта тема 
может зайти ничуть не хуже, 
чем Водная станция, — отме-
тил Андрей Васильевич. — Ме-
сто очень красивое. В настоящий 
момент он просчитывает вари-
анты благоустройства, рассма-
тривает возможность участия в 
этом проекте.

В общем, хорошо бы, если бы 
для Лысой и Вознесенской то-
же нашелся «частный инвестор». 

Потому что у города «есть масса 
нерешенных вопросов, в том чис-
ле и с дорожным хозяйством, и 
с коммунальным хозяйством». И 
жители не поймут, если мы бу-
дем тратить бюджетные деньги 
на благоустройство гор. Другое 
дело — помочь «предпринима-
телю, который бы видел в этом 
какое-то зерно».

— Принято, — согласился 
Сергей Воронов.

По данным Андрея Мокрецо-
ва, на благоустройство терри-
тории слияния рек Ревды и Чу-
совой, по очень приближенной 
оценке годовой давности, требу-
ется порядка 20 миллионов руб-
лей (подъездная дорога, рекон-
струкция моста, строительство 
смотровой площадки, установка 
нескольких причальных стол-
бов и постройка модели барки, 
на каких возили железо).

— Но пока «дырка» в бюдже-
те нам это не позволяет. Может 
быть, надо этот проект разбить 
на этапы и реализовывать по го-
дам? — сказал спикер. — Самим 
или с помощью инвесторов.

Председатель комиссии Алек-
сандр Тюриков, в свою очередь, 
спросил, когда откроется дом 
управляющего ревдинскими де-
мидовскими заводами для посе-
щения туристов. Он находится 
ниже Демидов-центра.

— Но он же в собственности 
НЛМК-Урал, — ответила Ульяна 
Лаврентьева. — Директор Деми-
дов-центра пытается как-то дого-
вориться с руководством… Пока 
это на уровне разговоров. Но у 
всех желание есть этот дом вос-
становить.

— В первую очередь это во-
прос финансовый, — добавил 
Андрей Мокрецов. — Здание в 
полуаварийном состоянии на се-
годняшний момент. И допустить 
в такое здание людей по нормам 
безопасности невозможно. Пока 
все находится на согласовании с 
руководством НЛМК-Урал. Если 
будет принято (положительное) 
решение, здание должно стать 
историческим аналогом Деми-
дов-центра. Но потребуются се-
рьезные вложения в реставра-
цию — миллионы рублей.

— Мы сейчас живем в такое 
время, когда идет замещение за-
граничного туризма на внутрен-
ний, — как бы подводя черту под 
обсуждением темы, высказался 
Сергей Воронов. — Туризм — это 
некий маркер. Чем больше тер-
ритория развита по туризму, тем 
больше она зарабатывает.

Затронули многие вопросы, 
но почему-то забыли о геогра-
фическом знаке Европа — Азия, 
который когда-то стоял по до-
роге на Дегтярск и считался са-
мым лучшим на Урале, к нему 
ездили свадебные кортежи. Сей-
час он разрушен. Или вернуть-
ся к бюсту Павла Зыкина, сто-
явшему в парке ДК. В 2018 году 
его демонтировали и забыли в 
стенах школы №2. А что касает-
ся Лысой горы, то там уже есть 
памятник пограничникам, уста-
новленный, кстати, самими ве-
теранами погранвойск.

Фото из архива редакции

По мнению председателя ревдинской думы Андрея Мокрецова, благо-
устройство территории у слияния рек Ревды и Чусовой может обойтись 
в 20 млн рублей.
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Легенды Азов-горы
Путешествие с друзьями по маршруту выходного дня
Свежий воздух, прекрасные виды, 

доступность — это все о ней, об 

Азов-горе. На днях это популярное 

туристическое место в окрестно-

стях Полевского посетили друзья 

редакции Дмитрий Долгополов и 

Варвара Григорян. Путешествен-

ники поделились с нами атмос-

ферными фотографиями и яркими 

впечатлениями. А мы делимся ими 

с вами.

Текст: АЛЛА КАРПОВИЧ
Фото: ДМИТРИЙ ДОЛГОПОЛОВ
И ВАРВАРА ГРИГОРЯН

— Благоустроенная тропа — мож-
но приезжать с детьми любо-
го возраста (мы видели совсем-
совсем малышей). Поднимать-
ся долго не придется, подъем не 
очень крутой, — рассказывают 
о достоинствах горы Дмитрий и 
Варвара. — От поездки остались 
только позитивные впечатления: 
время, проведенное с пользой на 
природе, чистый воздух, актив-
ность, ЗОЖ. Мы вообще любим 
путешествовать по Уралу, потому 
что это, во-первых, всегда доступ-
но, во-вторых, очень дешево. Ну а 
в-третьих, можно собрать боль-
шую компанию друзей и едино-
мышленников.

Азов-гора — часть Уфалейско-
го хребта. Состоит она из двух 
вершин: Большой Азов и Малый 
Азов. Главная вершина возвы-
шается на 589 метров над уров-
нем моря, Малый Азов на 25 ме-
тров ниже.

По одной из версий, свое на-

звание гора получила за ска-
листые вершины — считается, 
что оно происходит от тюркско-
го «азау», что переводится как 
«зуб». Но и других версий (или, 
скорее, легенд) — немало. Боль-
шая часть из них связана с дев-
кой Азовкой.

Об Азов-горе писал Павел Бажов, 
да и местные жители могут 
рассказать десятки историй о золоте 
и драгоценностях, спрятанных в 
горных пещерах. В 1960 году на 
вершине действительно нашли 
настоящий клад.

Азовка, по большинству пре-
даний, была невероятной красо-
ты молодой девушкой из завод-
ского поселка Полевского. А вот 
дальше версии разнятся. Соглас-
но одной легенде, Азовка работа-
ла на Полевском заводе. Связа-
лась она с разбойниками, на го-
ре жившими — воду им носила, 
еду, а потом и вовсе начала по-
могать грабить людей на доро-
ге. Родители умоляли ее оста-
вить разбойников, но было уже 
поздно — забеременела Азовка 
от главаря разбойничьего. Узнав 
об этом, родители девушки про-
кляли ее. Тогда убежала она и 
поселилась в пещере на разбой-
ничьей горе.

Второй вариант: ушла Азовка 
к разбойникам совсем не добро-
вольно, похитили они девушку. 
Вот только настолько она кра-
сива была, что начали молод-
цы ссориться — решать, кому в 

итоге Азовка достанется. Срабо-
тал принцип «так не достанься 
же ты никому». Закрыли девуш-
ку в пещере вместе с несметны-
ми сокровищами. Клад призрак 
несчастной красавицы охраняет 
до сих пор.

Охота за кладом на горе Азов 
началась после публикации 
рассказа Павла Бажова «Доро-
гое имячко». Писатель расска-
зывает о «старых людях», кото-
рые жили в этих местах, бога-
тых золотом, медью и драгоцен-
ными камнями: «Были они не 
русськи и не татара, а какой ве-
ры-обычая и как прозывались, 
про то никто не знает. По лесам 
жили». Разбойники решили от-
нять у них их богатства (кото-
рому, кстати, сами они и не зна-
ли цену), но один из лихоимцев 
воспротивился этому замыслу, 
за что и был жестоко избит сво-
ими же. Тогда он добрался до по-
селения «старых людей» и, ра-
душно принятый ими, расска-
зал им обо всем. Те, по его сове-
ту, сложили золото в огромную 
пещеру на Азов-горе («золотые 
штабеля понаторканы как вот 
на площади дрова») и завалили 
вход. А сами решили найти се-
бе для жизни другое место, где 
«золота совсем нет, а зверя, пти-
цы и рыбы вдосталь».

Но раненый не мог пойти с 
ними, так как «чуял близкую 
смерть», и с ним осталась по-
любившая его девушка Азовка. 
Он, действительно, умер, а на-
последок сказал Азовке, что го-

ра с кладом откроется, когда «ни 
купцов, ни царя даже званья не 
останется». «Вот тогда и в нашей 
стороне люди большие да здо-
ровые расти станут. Один такой 
подойдет к Азов-горе и громко 
так скажет твое дорогое имяч-
ко. И тогда зарой меня в землю и 
смело и весело иди к нему. Это и 
будет твой суженый. Пущай тог-
да все золото берут, если оно тем 
людям на что-нибудь сгодится». 
После его смерти гора в «ту же 
минуту замкнулась» — над кла-
дом и девушкой.

И с тех пор она над своим 
мертвым любимым «сидит и 
не утыхаючи плачет, а совсем 
не старится. Как был ей восем-
надцатый годок в доходе, так и 
остался». Многие пытались до-
браться до клада, но безуспеш-
но. Видно, время не то, не отня-
ли еще «люди у золота его си-
лу», поэтому и не могут угадать 
«дорогое имячко»: «Пока час не 
придет, не откроется Азов-гора».

Другая часть преданий свя-
зана с разбойником Азовом, по-
левским Робином Гудом, кото-

рый грабил богатых, помогал 
бедным. Понятно, что не люби-
ли Азова богатеи, которых он ли-
шал сокровищ. И наняли однаж-
ды людей, чтобы убили те Азо-
ва. Однажды темной ночью пой-
мали люди нехорошие главаря 
разбойников. А товарищи Азо-
ва в память о нем гору назвали.

В 2014 году супругами-исто-
риками Александром и Оксаной 
Непомнящими был разработан и 
обустроен экскурсионный марш-
рут «Легенды горы Азов»: уста-
новлена лестница на главную 
вершину, созданы места отды-
ха, появились десятки стендов 
и табличек с интересной инфор-
мацией об этих местах и т.д. В 
последующие годы появлялись 
и новые усовершенствования 
маршрута. Например, некото-
рые скалы украсили картинами.

В 2016 году «Легенды горы 
Азов» победили в конкурсе тури-
стических маршрутов по Сверд-
ловской области в номинации 
«Лучший культурно-познава-
тельный маршрут».

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Ревды нужно выехать на Полевской тракт — то есть через Дегтярск — по-
вернуть, соответственно, в сторону Полевского. В Полевском проехать север-
ную часть города (Северский), миновать плотину Северского пруда и далее 
повернуть по указателю на Зюзельский. В сам Зюзельский заезжать не нужно, 
двигайтесь в сторону Большой Лавровки. Дорога асфальтированная. Через три 
километра справа покажутся беседка и информационные щиты. Здесь нужно 
оставить машину и пешком подняться на гору (путь занимает минут 20). Коорди-
наты: 56.474874, 60.085601.

Азов-гора — одно из самых известных и легендарных мест Свердловской области, визитная 
карточка Полевского. Горе присвоен статус геологического, ботанического, археологического 
и литературного памятника природы Свердловской области.

На Азов-горе принято загадывать желания. Считается, что если пробраться сквозь этот 
проход и думать о том, чего хочется, — сбудется. Сроки, правда, очень размытые — «в ны-
нешнем тысячелетии».

Связывают с девкой Азов-
кой и родник на горе. «Мо-
жет быть, видели у Азов-го-
ры ключ-родник? Думаете, 
вода в нем? Нет, то слезы 
девки Азовки. Когда ее 
заточили в пещеру, стала 
слезы лить горькие, про-
сить, чтобы выпустили ее 
на свет поглядеть. Да не 
тут-то было. Не разжало-
била Азовка разбойников, 
не выпустили ее из пещеры 
той. Так и плачет она, все 
глаза уж выплакала. Пото-
му и родников у Азов-горы 
совсем мало уж осталось… 
А соседи мои, когда сено 
косили лет десять назад, 
слышали даже плач ее», 
— рассказ М.И. Теткиной, 
жительницы Полевского, 
1898 года рождения. 
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Евгений Куйвашев представил на форуме 
100+ ключевые инфраструктурные проекты 
Свердловской области
Губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев на пле-

нарном заседании форума 100+ 

TechnoBuild 2022 «Строительство 

будущего. Новые возможности» 

представил ключевые инфраструк-

турные проекты, которые реализу-

ются в регионе. Среди них «Сухой 

порт Екатеринбург», завершение 

Екатеринбургской кольцевой ав-

тодороги, запуск первого в России 

межмуниципального маршрута, 

которые позволят сохранить на-

бранные темпы жилищного строи-

тельства в регионе.

«В современных условиях перед 
отраслью стоят масштабные за-
дачи, которые требуют новых 
подходов и комплексных реше-
ний. Прежде всего, это сохране-
ние высоких темпов жилищно-
го строительства и обустройства 
социальной инфраструктуры. В 
Свердловской области есть все ус-
ловия, чтобы выполнить постав-
ленную Президентом России за-
дачу. Так, в прошлом году в ре-
гионе введено почти три милли-
она квадратных метров жилья. 
Устойчиво работает отрасль и в 
текущем году», — отметил Евге-
ний Куйвашев.

Он подчеркнул: регион об-
ладает развитой машиностро-
ительной базой, квалифициро-
ванными конструкторскими и 
инженерными кадрами — всем, 
что требуется для организации 
выпуска современной техники и 
оборудования. На Среднем Ура-
ле уже производится широкий 
ассортимент строительных ма-
териалов, который позволяет за-
крывать потребности региона и 
поставлять продукцию в другие 
области России. В достижении 
целей национального проекта 
по вводу жилья особая роль от-
водится крупным инфраструк-
турным проектам. Евгений Куй-
вашев подчеркнул, что это клю-
чевой вопрос развития региона. 
Набор инструментов, предлага-
емых федеральным Минстро-
ем — инфраструктурные креди-
ты и инфраструктурное меню — 
позволяют грамотно выстроить 
работу на этом направлении. С 
этим соглашаются и застройщи-
ки, отмечая, что вложения в ин-
фраструктуру кратно увеличи-
вают темпы жилищного строи-
тельства.

Говоря о важнейших инфра-
структурных проектах, Евгений 

Куйвашев напомнил о заверше-
нии строительства южного обхо-
да Екатеринбурга — замыкаю-
щего участка ЕКАД. Строители 
перешли к реконструкции север-
ного полукольца и думают о пер-
спективе проектирования следу-
ющей кольцевой дороги, кото-
рая будет опоясывать и форми-
ровать Екатеринбургскую агло-
мерацию. Жилые кварталы Ака-
демического и Солнечного уже 
вплотную подобрались к ЕКАД 
и через несколько лет кольцевая 
дорога вполне может стать вну-
тригородским кольцом.

Также губернатор отметил 
появление трамвайной линии 
Екатеринбург-Верхняя Пышма 
и рекомендовал гостям форума 
воспользоваться межмуници-
пальным электротранспортом. 
Среди ключевых проектов глава 
региона отметил строительство 
трамвайной линии в Академи-
ческий, которая сделает жизнь 
района более комфортной.

Также активно прорабатыва-
ется проект «Сухой порт». В его 
рамках в ближайшее время ожи-
дается открытие первой очере-
ди транспортно-логистическо-
го центра «Уральский». Он по-

зволит Свердловской области 
выйти на лидирующие среди ре-
гионов позиции по объемам пе-
ревалки грузов. Это создаст но-
вые рабочие места и даст куму-
лятивный эффект для экономи-
ки Среднего Урала.

Вместе с этим, в Свердлов-
ской области уделяется внима-
ние и не столь масштабным, но 
очень важным проектам соци-
альной инфраструктуры. Стро-
ятся детские сады и школы, бла-
гоустраиваются общественные 
территории, которые повыша-
ют комфортность жизни в ми-
крорайоне.

Замминистра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства России Никита Стасишин 
рассказал, что в конце сентября 
была утверждена федеральная 
строительная программа на пять 
лет. «Основные задачи, которые 
она ставит перед отраслью — это 
сокращение в два раза объектов 
незавершенного строительства 
как жилых домов, так и инфра-
структурных объектов. Еще бо-
лее серьезная задача, чем стро-
ить ежегодно 120 миллионов ква-
дратных метров жилья к 2030 го-
ду — в полтора раза к 2027 году 
увеличить объем ввода объек-
тов, в том числе инфраструктур-
ных. На это направлен широкий 
набор финансовых инструмен-
тов: от инфраструктурных кре-
дитов до программ расселения 
аварийного жилья и «Стимула». 
Это позволит расшить как нако-
пившиеся транспортные пробле-
мы, так и послужит для правиль-
ного развития территорий», — от-
метил Стасишин.

Участники пленарного засе-
дания, представители профес-
сионального сообщества и орга-
нов власти обсудили позитив-
ный опыт взаимодействия част-
ного бизнеса с управленческими 
федеральными и региональны-
ми командами. Все это позволя-
ет строительной отрасли даже 
в сложной экономической ситу-
ации оставаться локомотивом 
экономического развития реги-
она.

По материалам Департамента
информационной политики

Свердловской области

Благодаря 
газете 
ижевчанке 
удалось 
получить 
сведения 
о брате
В «Городских вестях» №82 от 
14 октября вышел материал с 
заголовком «Помогите найти 
брата», в котором мы расска-
зали историю Александра Бо-
рисова. Мужчину с 2019 года 
разыскивала его сводная (по 
отцу) сестра из Ижевска, На-
дежда Державина. Ей помога-
ла волонтер из Литвы Елена 
Татарская, участник междуна-
родного движения «Единство». 
Именно она обратилась в ад-
министрацию Ревды с прось-
бой опубликовать информа-
цию о поиске.

На следующий день после 
выхода материала Елена сооб-
щила нам, что с ней на связь 
вышла гражданская жена 
Александра Борисова, Алев-
тина Разумова, проживающая 
в Ревде.

— Прочитав публикацию в 
газете, я буквально обомлела, 
узнав на фото своего супру-
га, — рассказала женщина.

К сожалению, Александр 
Михайлович умер в 1976 го-
ду. Но Алевтине было при-
ятно вспомнить и говорить о 
нем. Ее дочь, Светлана, напи-
сала литовскому волонтеру во 
«ВКонтакте», далее Алевтина 
Константиновна пообщалась 
с Еленой по видеосвязи и рас-
сказала о муже. Елена Татар-
ская передала номер ее теле-
фона Надежде Державиной.

— Спасибо вам большое 
за помощь в поиске. Спаси-
бо администрации городско-
го округа Ревда за пост в соц-
сети. Теперь сестра узнает 
о жизни своего брата и, воз-
можно, приедет в Ревду на его 
могилку, — благодарит Елена 
Татарская.

Также по фото в газете 
Александра Борисова узнал 
другой родственник — Евге-
ний (тоже из Ревды). Он под-
твердил, что Александр Ми-
хайлович давно умер, его 
мать, Мария Михайловна, пе-
реехала из Камышлова в Рев-
ду и долгое время жила на 
улице Октябрьской, умерла в 
прошлом году.

— Вроде бы и характер у 
него был покладистый, но 
жизнь не сложилась, рано 
ушел из жизни, — расска-
зал Евгений Александрович 
(свою фамилию просил не на-
зывать).
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
24-30 октября

Расписание намазов (молитв) 
24-30 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

24.10, ПН 5:39 7:47 12:44 15:01 17:35 19:36

25.10, ВТ 5:41 7:49 12:44 15:00 17:33 19:33

26.10, СР 5:43 7:52 12:44 14:58 17:30 19:31

27.10, ЧТ 5:45 7:54 12:43 14:56 17:28 19:29

28.10, ПТ 5:47 7:56 12:43 14:54 17:26 19:27

29.10, СБ 5:49 7:58 12:43 14:52 17:23 19:25

30.10, ВС 5:51 8:00 12:43 14:50 17:21 19:23

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

24.10, ПН 08:00
Божественная литургия. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. 
Прп. Феофана исп., творца канонов, еп. Никейского. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

25.10, ВТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, 
еп. Маиумского, творца канонов. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

26.10, СР 08:00
Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Мчч. Карпа, 
еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

27.10, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, и Келсия.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

28.10, ПТ 08:00

Божественная литургия. Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. 
Лукиана, пресвитера Антиохийского. Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

29.10, СБ 08:00
Божественная литургия. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 
Господни. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

30.10, ВС 07:30
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»

Гороскоп  24-30 октября

ОВЕН. Эта неделя может оказать-
ся слишком сложной и противоре-
чивой, чтобы вы успели разобрать-
ся в ситуации. И не пытайтесь — все 
разъяснится само, только чуть поз-
же, сейчас важнее сосредоточиться 
на частных проблемах и бытовых 
мелочах. Вам придется проби-
ваться сквозь препятствия, чтобы 
добиться желаемого результата.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе всё прой-
дет более или менее хорошо, в 
зависимости от того, как вы будете 
реагировать на возникающие слож-
ности. Постарайтесь не взваливать 
на свои плечи чужие проблемы. 
Но и свои решайте сами. Важно 
доказать себе и окружающим, что 
имеете полное право на самостоя-
тельные решения.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас 
появится шанс научиться чему-то 
новому и, как выяснится позже, 
совершенно необходимому. Бы-
строта, активность, нестандартные 
решения, мгновенная реакция на 
происходящее помогут превратить 
вашу работу в настоящее удоволь-
ствие, как для вас, так и для тех, кто 
будет за ней наблюдать.

РАК. Неделя пройдет удачно, все 
будет спориться у вас в руках. Это 
время подходит для встреч, поез-
док, налаживания контактов и пло-
дотворного общения. Постарайтесь 
усмирить амбиции и не подавлять 
эрудицией окружающих, лучше 
переключиться на творческую 
работу, которая откроет для вас 
весьма интересные перспективы.

ЛЕВ. Прежде чем принять важное 
предложение, вам необходимо 
все продумать и не обольщаться 
на красивую упаковку, важна все-
таки суть. До среды желательно не 
предпринимать никаких резких дей-
ствий. В четверг ваши планы могут 
быть разрушены. Постарайтесь не 
встревать в конфликты без особой 
надобности.

ДЕВА. Успокойтесь и не суетитесь, 
плывите по течению. Скоро оно 
само вынесет вас туда, куда нужно. 
На работе вероятны проблемы, 
связанные с искажением инфор-
мации. Так что не забывайте, что, 
чем меньше знаешь, тем крепче 
спишь. Постарайтесь рационально 
расходовать ваши силы, избегайте 
перегрузок. 

ВЕСЫ. Вы — на гребне волны и 
в центре внимания. Даже сплетни 
делают вам сногсшибательную 
рекламу. Вы общительны и оба-
ятельны, вихрь новых встреч и 
знакомств захватит вас. В личной 
жизни не стоит излишне каприз-
ничать и придираться по мелочам. 
Можете ждать приятного сюрприза 
от избранника.

СКОРПИОН. У вас наблюдается 
подъем активности, все в рост, все 
на пользу. Собирайте лавры и пло-
ды своих трудов. Ваше настроение 
улучшится благодаря любимому 
человеку, чаще говорите ему «да» 
и исполняйте его желания. Это путь 
к вашему счастью. Вы завоюете 
доверие начальства, и перед вами 
откроются новые возможности.

СТРЕЛЕЦ. У вас может появиться 
столько разносторонних интересов, 
что дома вы станете редким гостем. 
Хорошая неделя для творческих на-
чинаний, физической активности и 
перемен в личной жизни. Вечер пят-
ницы лучше провести в уединении. 
В конце недели вообще наступает 
благоприятное время для отпуска и 
дальних путешествий.

КОЗЕРОГ. Отбросьте все свои 
амбиции и постарайтесь вести себя 
скромно. Это позволит вам быстрее 
добиться результата. Постарайтесь 
сделать те дела, которые важны 
для вас, в первую очередь, иначе 
вы можете увлечься решением 
чужих проблем. Работа грозит за-
нять слишком много времени, но не 
забывайте и о своем доме.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе расши-
рятся ваши возможности, однако 
готовы ли вы брать на себя ответ-
ственность? В среду не перегружай-
те себя излишней работой, она от 
вас не убежит. Подумайте о своем 
духовном совершенствовании. В 
выходные стоит сходить в церковь 
или в храм искусств. Возможны раз-
ногласия с родственниками.

РЫБЫ. В понедельник не следует 
спешить с осуществлением смелых 
планов, препятствий будет слишком 
много, лучше посвятить время за-
вершению старых дел. Во вторник 
важно не опаздывать на работу. 
Среда отлично подойдет для новых 
знакомств и начала служебного 
романа. Сейчас лучше действовать 
решительно.

В «Карате» топят печь старыми 
шпалами?
От зеленоватого дыма мы задыхаемся 
АНАТОЛИЙ ЧУРЕВИЧ, всего десять 
подписей

Работаем мы недалеко от продо-
вольственной базы «Карат». Когда 
начинается отопительный сезон, на 
базе разжигают печь для отопле-
ния здания. Но печь, которая бы-
ла сделана по проекту, прогорела, 
и люди там поставили другую — 
гораздо меньше, а труба дымохода 
тонкая и короткая. Дым из нее спу-
скается вниз и стелется по земле.

Но самое странное, что этот 

дым очень токсичен, и мы, рабо-
тающие рядом, от него задыхаем-
ся. Такое впечатление, что жгут 
старые железнодорожные шпалы, 
благо их там много. У дыма зеле-
новатый оттенок, и от него даже 
глаза слезятся. Причем, топят они 
шпалами в ночное время, а днем, 
если топят, то нормальными хоро-
шими дровами и углем.   

На ше ру ководс т во з а вода 
«НЛМК-Урал» разговаривало с ди-
ректором базы, он обещал нарас-
тить трубу, чтобы дым выходил 

выше и дальше. Обещал сделать 
это после прошлого отопительно-
го сезона. Но прошло лето, насту-
пил новый отопительный сезон, а 
воз и ныне там. 

И снова мы вынуждены ды-
шать этой отравой — креозотом, 
которым пропитывают шпалы. А 
ведь это продовольственная база, 
где продукты привозят, а потом 
развозят в открытом виде.

Просим разобраться в нашей 
ситуации, пусть подключится 
Роспотребнадзор.

«Рука здорова! Спасибо нашему врачу» 
Жительница Ревды Тамара Пету-
хова обратилась в редакцию с бла-
годарностью заведующему травма-
тологического отделения Ревдин-
ской городской больницы Алек-
сандру Самарченко.

Два года назад Тамара Алексе-
евна поехала в театр в Екатерин-
бург и сломала левую руку в запя-
стье. Ее экстренно госпитализи-
ровали в екатеринбургскую трав-
матологическую больницу №36, 
где сразу прооперировали. Пере-
лом оказался сложный, поставили 
имплантат — пластину. Но что-
то пошло не так, кости срослись, 
но кисть плохо функционировала. 

— Я два года маялась с рукой, 
она у меня просто не работала. Хо-
рошо, что это левая рука, не основ-
ная. Но я ничего не могла ей удер-
жать, пальцы не сжимались — все 
выпадало из руки, — рассказыва-
ет Тамара Алексеевна.

Она несколько раз ездила в ека-
теринбургскую травматологиче-
скую больницу №36, но специа-
листы ничего не предпринимали, 
пациентке с трудом удалось полу-
чить снимки. Стационар Ревдин-
ской городской больницы в этот 
период работал только как ин-
фекционный госпиталь. Тамара 
Алексеевна встала в очередь на 
операцию в Уральский институт 
травматологии и ортопедии име-
ни В.Д. Чаклина.

— В конце августа попала на 
прием в ревдинскую больницу к 
Александру Самарченко. Доктор 

посмотрел и сказал, что пласти-
ну нужно удалять, перелом срос-
ся неправильно, поэтому рука не 
работала. Меня сразу госпитали-
зировали, а 1 сентября проопе-
рировали. Сейчас рука здорова! 
Огромное спасибо от всей души 
замечательному врачу-травмато-
логу Александру Геннадьевичу 
Самарченко! Вы — врач от Бога, 
мастер своего дела, и невероят-
ный талант медицины. Желаю 

вам и вашему дружному коллек-
тиву достатка, сил и безгранич-
ных возможностей, — поблагода-
рила женщина.

Тамара Петухова сама более со-
рока лет проработала в Ревдин-
ской городской больнице. Расска-
зывая свою историю, она не мо-
жет удержаться от слез: сколько 
мытарств ей пришлось пережить 
за эти два года, и наконец-то ей 
помогли — не где-нибудь, а дома.

Фото пресс-службы РГБ
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Аничков.  «Дуэль».  Зоолог.  Идо.  Беда.  Удмурт.  Голгофа.  Итог.  Нос.  Веко.  Сеньора.  Редактор.  Уфа.  Слух.  Отросток.  Аноним.  Манагуа.  Лыко.  Бакс.  Виги.  Стереометрия.  Детская.  Гам.  Киноплёнка.  Лиф.  Сыр.  Инвар.  Кумир.  Ксёндз.  
Кит.  Агент.  Ступенька.  Арал.  Улар.  По столбцам: Бурса.  Шлак.  Снаряд.  Номинал.  Евфрат.  Ухаб.  Черноух.  Галс.  Торф.  Кук.  «Сааб».  Асса.  Вий.  Тягость.  Дог.  Ремарка.  Гермошлем.  Эхо.  Фёдор.  Катаклизм.  Обо.  Вкус.  Вишнёвка.  Щебет.  Талия.  Аир.  Коро.  Парта.  
Затор.  Капитал.  Ёлка.  Оби.  Угу.  Мел.  Апина.  Гигантомания.  РТР.  

Суп куриный с тыквой и сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 куриная 
грудка на кости, 1 л воды, 
1 морковь, 1 репчатый лук, 
1-2 стебля сельдерея, 2 зуб-
чика чеснока, 2-3 ст. ложки 
растительного масла, 400 
мл тыквенного пюре, 120 
мл сливок, 100 г сыра, па-
прика, соль и черный перец, 
зелень — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Куриную 
грудку залейте водой, до-
ведите до кипения и вари-
те примерно 30 минут. Вы-
ложите птицу на тарелку, 
слегка остудите и нарежь-
те кусочками. Тем време-
нем морковь натрите на 
крупной терке. Лук и сель-

дерей измельчите. Чеснок 
пропустите через пресс. В 
сковороде разогрейте мас-
ло на среднем огне. За 5 ми-
нут обжарьте лук. Добавьте 
морковь с сельдереем и го-
товьте еще столько же. За-
сыпьте чеснок и через ми-
нуту снимите с огня. До-
бавьте обжаренные овощи 
в куриный бульон вместе 
с кусочками курицы, тык-
венным пюре, сливками, со-
лью, перцем и паприкой. До-
ведите до кипения и через 
несколько минут снимите 
с огня. Засыпьте в суп тер-
тый сыр и перемешайте, 
чтобы он растворился. При 
подаче посыпьте зеленью.

Суп, каша и булочки-тыковки. Готовим осенние блюда из тыквы
Сезон тыквы продолжается — из нее можно приготовить много вкусных блюд. В этом выпуске «Городских вестей» предлагаем вам рецепты на обед — первое, второе и десерт.  

Все — от авторов телеграм-канала «Время есть». Приятного аппетита!

Пшенная каша 
с тыквой и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тык-
вы, 400 мл воды, 120 г пше-
на, 1/4 ч. ложки корицы, 70-
80 г сыра, соль, сливочное 
масло — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Тыкву на-
режьте небольшими кусоч-
ками. Сложите в кастрюлю, 
залейте водой и добавьте 
немного соли. Доведите до 
кипения на среднем огне. 
Промойте пшено и добавь-
те в ту же кастрюлю вместе 
с корицей. После повторно-
го закипания убавьте огонь 
до умеренного, прикройте 
крышкой и варите 15-20 ми-
нут. Периодически помеши-
вайте. Готовую кашу сни-
мите с огня. Перемешай-
те со сливочным маслом и 
тертым сыром.

Булочки «Тыковки»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 130 г тыквенного пюре, 120 
мл молока, 70 г сливочного масла, 1 яйцо, 
40 г сахара, 1/2 ч. ложки соли, 2 ч. ложки 
быстродействующих дрожжей, 300-350 г 
растительного масла, 1 ч. ложка воды, па-
лочки корицы по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Выложите пюре в миску, 
добавьте теплое, но не горячее молоко, 
40 г растопленного сливочного масла. 
Слегка взбейте яйцо, половину добавьте 
к пюре, а вторую половину пока отложи-
те. Хорошо перемешайте. Всыпьте сахар, 
соль, дрожжи и снова хорошо перемешай-
те. Частями добавляйте муку, замешивая 
тесто. Накройте миску с тестом полотен-
цем и оставьте на 10–15 минут. После еще 
раз хорошо вымесите. Тесто должно полу-
читься гладким и эластичным, хорошо тя-
нуться и не липнуть к рукам. Глубокую 
миску слегка смажьте маслом. Положите 
в нее тесто и переверните, чтобы покрыть 
маслом с обеих сторон. Масло не даст те-
сту подсохнуть. Накройте пищевой плен-
кой или смоченным в воде полотенцем и 
оставьте при комнатной температуре при-
мерно на 40-70 минут, пока тесто не увели-
чится в объеме в два раза. 

Достаньте тесто из миски и помесите 
еще 2-3 минуты. Разделите тесто на 15 
частей — каждая весом примерно 40-45 
грамм — и сформируйте из теста шари-
ки. Застелите противень пекарской бума-
гой и выложите на него шарики из теста 
на расстоянии 4-5 см друг от друга. Слег-
ка приплюсните каждый шарик. Смо-
чите кончики ножниц в растительном 
масле и сделайте ими по 8 надрезов на 

каждой булочке, чтобы получились «ле-
пестки». Вместо этого можно не слиш-
ком туго обмотать тесто кулинарной ни-
тью, чтобы шарик был разделен на 8 ча-
стей. Снимать нить нужно только с пол-
ностью остывших булочек.

Накройте заготовки и оставьте еще 
на 40-60 минут. За это время тесто увели-
чится в объеме. Оставшееся яйцо взбей-
те с водой и пропустите через мелкое си-
то, чтобы жидкость была однородной. 
Смажьте каждую заготовку. На каждой 
заготовке сделайте небольшое углубле-
ние сверху. Для этого можно использо-
вать, например, палочки для еды. Запе-
кайте булочки при температуре 175-180°С 
примерно 20-25 минут. Достаньте их из 
духовки и сразу же смажьте 30 г расто-
пленного сливочного масла. Палочки ко-
рицы разделите на несколько частей и 
вставьте в булочки.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Бинокль. Термопара. Твист. Актриса. Ромб. Арагон. Груз. Чаадаев. Павел. Аргон. Лента. Ляссе. Ночное. Иоанн. Гну. Блик. Стега. Галка. Итака. Диод. Папка. Сет. Литва. Сара. Одр. Тоник. Зураб. Корка. Франт. 
Аул. Руссо. Обама. Иван. Обет. Скука. Акант. Чабан. Гипюр. Авас. Фасон. Плеер. Дятел. Громада. Истина. Ракита. Брем. Ирод. Доллар. Сакура. Облава. Беркут. Инин. Акат. По вертикали: Ганнибал. Курсор. Панда. Ковер. Стан. Распе. Гегель. Сазан. Клев. Искус. Триер. Истр. 
Роба. Танк. Алоэ. Прораб. Ангел. Маре. Ожог. Корсак. Очник. Диск. Лиана. Кракатау. Алас. Акт. Студент. Чадо. Анне. Вася. Бри. Египет. Таран. Вага. Кале. Мрак. Лимон. Плуг. Парная. Адамс. Рубик. Аттила. Всхлип. Аорта. Аванс. Ирак. Рамзес. Кокарда. Неман. Обнова. Левада. 
Арбат. Антон. Адат. 

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

439
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

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

тре, ул. Чехова, д. 24, 14,5 кв.м. Комната с 

косметическим ремонтом, окна во двор, 

на детскую площадку и парковку (юж-

ная сторона). Соседи хорошие. В каждой 

комнате живет по 1 человеку. Вся кв-ра 

в хорошем состоянии. Чистая продажа, 

рассмотрим любой расчет. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1 этаж, ул. Лени-

на. Сделан хороший ремонт. Или меняю 

на большую. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

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

доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 

комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 59, 5/5 этаж, 
30,2 кв.м, 2 пластиковых окна, натяжной 
потолок. С/у совм., трубы поменяны, уста-
новлены счетчики на воду и э/э. Балкон 
застеклен. Сейф-дверь. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, Кирзавод, д. 14, 

этаж 2/3 в кирпичном доме. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

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

средний этаж. Недорого. Тел. 8 (902) 

586-59-69

 ■ хорошая 1-комн. кв-ра, ХР, в районе 

автостанции, 27,5 кв.м, 3 этаж. Чистая, 

косметический ремонт по желанию. До-

рогая входная сейф-дверь, балкон осте-

клен, отделан пластиком. Установлены 

совершенно новые счетчики на воду. Ос-

вобождена, один взрослый собственник. 

Готова к продаже. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■ 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

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

614-12-34

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, д. 
19, 5/5 эт., 46,2 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(902) 503-98-88  

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Т. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34, 1/3 
этаж, комнаты изолированные. Космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, счет-
чики 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 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 

1 699 т.р. Чистая продажа, освобождена, 

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

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

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

132-60-95

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

38, 1/5 эт., 46,3 кв.м. Цена 2330 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

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

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

(952) 742-18-18

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

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■  2-комн. кв-ра, 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, с хорошим ремонтом, 

центр города. Тел. 8 (912) 297-64-61

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

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

102-41-70

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

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

(909) 000-11-19

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

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

(982) 640-90-74

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

этаж. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

том. Освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (982) 727-01-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-

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

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 18, 

1/5 эт., 51,5 кв.м. Цена 1770 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 в районе школы №3, 2 

этаж. Или меняю на квартиру меньшей 

площади. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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, БР, ПМ, без ремонта, ул. 

Энгельса, д. 49. Цена 1950 т.р. Реальному 

покупателю торг. Агентства прошу не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 188-17-18

 ■ 3-комн. кв-ра, с отличным ремонтом, 

район школы №29. Тел. 8 (953) 044-24-00 

 ■ 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, ул. Энгельса, д. 52, 

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

встроенная мебель и бытовая техника. 

Цена 3550 т. руб., также рассмотрим об-

мен. 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, 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 т. руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

пластиковые окна, батареи и межкомнат-

ные двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

и два шкафа-купе. Цена 2990 т. 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, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

 ■ 1-этажный бревенчатый дом, ул. Не-

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

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

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

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

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

Кутузова, 3 комнаты, кухня-столовая, са-

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

допровод. Участок 6,5 сотки, разработан, 

есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на 

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

 ■ 2-этажный кирпичный 2-уровневый 

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

360 кв.м. Газ, центральное водоснабжение, 

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

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

Цена 7700 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ благоустроенный домик, 41,1 кв.м, 20 

сот., веранда, баня, теплица, газ. отопле-

ние, с. Ср. Бугалыш, Красноуфимский р-н. 

Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■  дача в СНТ «Мечта-1», в районе Совхо-

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

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

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

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

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

(958) 879-20-17

 ■ деревянный дом в с. Мариинск, 43 кв.м, 

участок 20 соток. Цена 1600 т.р. Торг воз-

можен. Тел. 8 (982) 738-28-73

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

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

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

(904) 541-18-96

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 

документы готовы, возможно использо-

вание сертификатов, ипотека, возможен 

обмен на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ 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

 ■ 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-

двер. и стеклопакеты. Все новое, 2022 года 

постройки, еще никто не жил. Участок 7,5 

сот., разработан, есть насаждения. Строи-

ли для себя, продажа в связи с переездом. 

Цена 1200 т.р. Дом подходит для кругло-

годичного проживания. Э/э круглогодично, 

дороги чистят зимой, рядом школа №7, 

д/с, супермаркет, остановка. Небольшой 

торг. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

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

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

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

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает, и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ часть жилого дома в Совхозе, ул. Лес-

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

Участок ухожен, две теплицы. Цена 990 т.р. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ 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

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

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

 ■ з/у в Мариинске, недорого. Тел. 8 (912) 

650-21-20

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у в СНТ «Вишенка», 6,28 сотки, цена 

400 т.р. Тел. 8 (902) 449-93-76

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

 ■ з/у на Гусевке 15 соток. Тел. 8 (922) 

134-72-13

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

113-38-52

 ■ з/у, 15 сот., п. Ледянка, для ведения 

личного подсобного хозяйства, 500 м от 

дороги. Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ з/у, ИЖС, 11,5 сот., р-н Плотины. Тел. 8 

(922) 173-49-31

 ■ 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 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/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». Есть эл-во, 

общая круглогодичная скважина с чистой 

водой, летний водопровод. Есть старый 

домик под снос или реконструкцию. Стоит 

на учете. Участок крайний, можно сделать 

отдельный въезд, либо использовать до-

полнительно землю для посадок. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 160 

т. р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, Гусевка, «Заря-5», 10 сот. Тел. 8 

(950) 207-03-81

 ■ сад в черте города. Дом с печным ото-

плением, электричество, летний водо-

провод, скважина общая, баня, большая 

теплица, участок 5,5 сот. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (906) 805-70-58

 ■ сад, г. Первоуральск, СТ №69 АО «Но-

вотрубный завод», участок 9 соток, новая 

баня 3х4 м, пристрой, летний домик (2 

комнаты, все под одной крышей), своя 

скважина (глубина 41 м), 2 теплицы, 

эл-во 220, от города 10 км. Есть все не-

обходимые насаждения. Участок очень 

ухоженный, хорошие соседи. Есть видео-

наблюдение. Ходит автобус 2 раза в день. 

Тел. 8 (908) 631-59-55

 ■ сад, пос. Гусевка. Дом деревянный, 

теплицы, своя скважина, электричество. 

Участок 10 сот. Цена 550 т.р Тел. 8 (908) 

927-37-31

 ■  участок №331 в СОТ «Заря-5». Был 

частично разработан, эл-во, лес. Рядом 2 

родника. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ участок ИЖС. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

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

ток-1». Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 
181-12-62

 ■ гараж в ГСК «Северный», на въезде у 

сторожки, цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-07-00

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

зированный. Собственник. Тел. 8 (912) 

207-38-15
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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

График 5/2. З/п при собесед.

8-34397-2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

Звонить с 8.30 до 16.30

ГРУЗЧИК

ООО «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 Ваганов И.П. требуется

Трудоустройство

Тел. +7-912-232-13-26

Водитель 
категории С, Е

на КамАЗ

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

Тел.: 8 (922) 163-00-01,
8 (922) 177-39-11

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Тел. 8-963-271-23-49 (8:00-17:00)

- Слесарь-сборщик
- Сварщик на п/а
- Маляры
- Разнорабочие
Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ:

8-922-210-55-70

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Съемщик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

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

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 32 000 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.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированных жил
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

ГКУ «Ревдинский центр занятости»
25 октября 2022 года, в 9:30, проводит 
ярмарку вакансий для граждан.

Место проведения: г. Ревда, ул. Спортивная, 6.
Телефон для справок 5-19-65.

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Зарплата
при

собеседовании

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый центр, ул. К. Либкнехта, 45, 
935,2 кв.м, 2-этажное здание, 50 со-
ток земли. Цена 11500 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. Тел. 8 (982) 616-71-86

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20,9 кв.м, ул. 
Чехова, д. 28. Оплата: КУ 5000 р. + э/э. Хо-
лодильника нет. Разовая комиссия агент-
ства 3000 р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ возьму в аренду гараж для л/а, на 

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

 ■ возьму в аренду гараж, на длительный 

срок. Тел. 3-38-24

 ■ 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, в любом районе, не до-
роже 1350 т.р., за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■   частный дом, сад или дача. Тел. 8 

(922) 292-84-39

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

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

Тел. 8 (912) 207-38-15

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», рассмотрю 

предложения от собственников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

ПРОДАЮ АВТО

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

385-46-16

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

ходу. Тел. 8 (919) 390-17-03

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

8 (912) 673-02-07, до 17 ч.

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2003 г.в., дви-

гатель 1,7 л, электростеклоподъемники, 

ГУР, подогрев сидений, тонировка, зимняя 

резина. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

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

442-29-63

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

км, один хозяин. Цвет черный. Рассмотрю 

обмен на недвижимость с моей доплатой. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

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

цвет серебристый. Исправный. Тел. 8 

(922) 035-11-61

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

642-57-99

 ■ ВАЗ-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

 ■ «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

 ■ «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

 ■ «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

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются:

Тел. 3-60-96. Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату зарплаты, оплату 
сверхурочных работ в повышенном размере, санаторно-курортное 
лечение, частичную оплату родительской платы за содержание 
детей в МДОУ. Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж, 
дающий право выхода на пенсию по списку №2.

Образование среднее-профессиональное / высшее, 
направление: промышленная теплоэнергетика, энерге-
тика. Заработная плата от 38 900 руб. в месяц

Заработная плата от 33 500 руб. в месяц

Заработная плата от 39 100 руб. в месяц

Наличие удостоверения на право обслуживания 
водогрейных котлов. Заработная плата от 22 000 руб. 
в месяц. 

Заработная плата 29 170 руб. в месяц. 

Заработная плата 29 170 руб. в месяц. 

Заработная плата 19 400 руб. в месяц. 
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

• ул. Цветников, 7 • Некрасова, 12

СТУДИЯ  
К А М Н Я

• мрамор • гранит • габбро

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПОРТРЕТОВ РАССРОЧКА

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• металлокерамика
• керамогранит • долерит

НЕДОРОГО, ДОЛГОВЕЧНО И КРАСИВО

Ра
сс

ро
чк

у 
пр

ед
ос

та
вл

яе
т 

«С
ту
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я 
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м

ня
»

Г. РЕВДА
УЛ. НЕКРАСОВА, 12
УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 7

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
 ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
• копка могил, 
 погребение, кремация
• изготовление оградок,
 портретов, овалов, 
 памятников
• круглосуточная перевозка 
 умерших в морг

ТЕЛЕФОНЫ:
8-922-127-95-51
8-922-177-38-39
(круглосуточный)

Ревдинская похоронная служба
«ДОРОГА В РАЙ»

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

 ■ 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-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

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

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

(953) 385-46-16

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина «Кордиант», 195х65х15, 

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

(952) 739-90-35

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на ВАЗ-2114, цена 2000 

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

(912) 675-85-17

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, б/у, в хор. сост., 4 шт. 

Bridgestone 225/50, R-17, цена 20 т.р. Тел. 

8 (922) 295-37-21

 ■ 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

 ■ коврики для салона а/м, универсаль-

ные. Боковые зеркала для ВАЗ, классика. 

Тел. 8 (922) 123-56-08

 ■ 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

 ■ кронштейны для бака (КамАЗ), КПП, 

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

051-19-13

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крылья передние от Daewoo Matiz. Тел. 

8 (919) 378-99-93

 ■ 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 фары на «Нива Шевроле» 

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

 ■ передний бампер на «Лада Калина». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на ГАЗель, штатный. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ покрышки зимние, 4 шт., шиповка, 

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 267-30-71

 ■ правая передняя фара с поворотника-

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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

051-19-13

 ■ 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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

(953) 045-87-20

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

62, 8 (908) 909-91-66

 ■ рабочий цилиндр заднего тормоза для 

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

203-48-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN
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 ■ 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

 ■ 2-камерный холодильник «Индезит», 

высота 1,8 м, цвет «под дерево», светло-

коричневый. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-камерный холодильник «Стинол», 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

263-21-28

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

т.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

 ■ 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

 ■ 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
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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. 

Тел. 8 (982) 705-75-77

Нина, 1 год, миниатюрная 
овчарка. Жила в 

квартире, верный друг и 
компаньон на прогулках, 
привита, стерилизована. 

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

 ■ 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

 ■ две книжные полки. Тел. 8 (912) 255-

04-53

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

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ кухонный гарнитур для маленькой 

кухни, рабочий стол 1,60 м, мойка угловая 

80х60 + угол 45 см. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 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

 ■ мебель для сада: два шифоньера, сер-

вант, шкаф, прихожая. Самовывоз, цена 

символическая. Тел. 8 (950) 201-83-85

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-

ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22

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

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

 ■ письменный стол, почти новый, срочно. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ плед двусторонний, р-р 235-190 мм, 

толстый, теплый, цвет коричнево-перси-

ковый. В хорошем состоянии, цена 1000 

руб. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ плед, пр-ва Кореи, р-р 200х245, плот-

ный ворс, окантовка, коричневый фон с 

рисунком «тигр», антистатик. Цена 2000 

руб. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ подставка под телевизор, цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 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

 ■ трельяж, 2-секционная тумба под ТВ. 

Тел. 8 (922) 028-87-27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская спортивная стенка, санки дет-

ские. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ 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

 ■ обувь: кожаные кроссовки, р. 29, си-

ние; кроссовки фирмы «Эко», р-р 38, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сорочки для мальчика «Томми Хилфи-

гер», «Келвин Кляйн», р-р 33 по вороту, 

школьный вариант, в хорошем состоя-

нии. Цена 800 руб./1 шт., торг. Тел. 8 (912) 

689-54-60

 ■ детский самокат, розовый, для девоч-

ки. Тел. 8 (919) 378-99-93

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ варежки из ангорки, ручная вязка, с ри-

сунком. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 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

 ■ мужская куртка, р-р 50, на утеплите-

ле, фуражка драповая р-р 57, с ушками, 

все новое. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ 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

 ■ пальто женское, демисезонное, боло-

ньевое, б/у, в хор. сост. Р-р 48-50. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ пальто женское, осень-весна, р-р 50-

52, воротник отстрочен норкой. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ платье, р-р 66. Тонкий трикотаж. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ пуховик женский, новый, утепленный, 

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

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

 ■ сварочные костюмы, зимний и летний, 

р-р 50-52, фуфайка-куртка с молнией, р-р 

52-54, костюм зимний для рабочих, р-р 

52, рукавицы брезент., рукавицы зимние, 

перчатки сварочные. Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ шуба (мутон) новая, р-р 48-50. Тел. 

3-07-58

 ■ 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

 ■ берцы, р-р 43, ботинки утепленные, р-р 

42. Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ ботинки женские утепленные, р-р 39, на 

танкетке, цвет серо-синий, замша-велюр. 

В хорошем состоянии, цена 3000 руб., торг. 

Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ 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

 ■ полусапожки демисезонные, цвет бе-

лый, экокожа, новые, р-р 38. Цена 500 р. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ туфли женские, р. 39 (новые), фирма 

«Есо». Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ туфли темно-сиреневого цвета, наряд-

но-повседневные, с бантом, высота каблу-

ка 5 см. Цена 400 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 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

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

 ■ новые лыжные ботинки, р-р 40, кре-

пления новые. Цена 1500 руб. Тел. 8 (912) 

689-54-60

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

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 108-68-63

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые котята в хорошие руки. Тел. 8 

(908) 633-43-34

 ■ игривые котята, 2 мес., пушистый ко-

тик, трехцветная кошечка, от белой кош-

ки-лекаря. Тел. 8 (922) 612-84-73

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

приучен, желательно в частный дом. Тел. 

8 (950) 201-41-05

 ■ милый рыжий котенок-девочка, 1,5 

мес. Ласковая, умная, к лотку приучена, 

кушает все. Можно в частный дом. Тел. 8 

(950) 208-14-72

 ■ молодая, воспитанная, умная, ласко-

вая, стерилизованная кошечка. Тел. 8 

(982) 691-42-70

 ■ отдам в добрые руки щенка. Девочка, 

3 месяца. Очень красивая, умная, окрас 

белый, стерилизована, привита. 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ мед со своей пасеки, цена 700 руб./1 
литр. Доставка. Тел. 8 (952) 143-33-88

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 112-
93-93

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

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги подарочные: авиация, танки. Тел. 

8 (919) 378-99-93

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

 ■ печь для бани. Бак из нержавейки 

для горячей воды на 80 л. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

8 (909) 015-82-22
 ■ 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

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

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

 ■ пиломатериал, брус, доска, срезка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

 ■ батареи, регистры, трубы. Тел. 8 (953) 

051-19-13

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

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

160-15-22

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

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

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ раковины металлические, фаянсовые. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

донов), юэсби (25 листов), шифер (57 

листов), цемент (5 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ ручки мебельные, цвет матовый хром, 

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

Тел. 8 (902) 263-95-51

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

 ■ а дрова у нас сухие. Прошлогодняя бе-
реза, колотая чурками, 8 (906) 550-27-77

 ■ 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

 ■ брус, доска, дрова. Доставка. Тел. 8 
(900) 203-68-21

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ бочки деревянные на 100 л, бак алюми-

ниевый на 50 л, баки эмалированные на 30 

и 20 л, канистры на 10, 20 и 40 л, чан на 150 

л, емкость под раствор на 0,5 куб.м. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ балконный погребок на 200 литров. 

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

 ■ гаражный замок, недорого. Тел. 8 (922) 

123-56-08

 ■ инвалидное кресло-коляска в хор. сост. 

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

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

 ■ новое вафельное цветное полотенце, 

75х145 см. 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

 ■ новые цветные полотенца, хлопок, 44 

х150 см. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

 ■ 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

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

звонить с 18.00

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

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

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

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

 ■ кинопроектор «Украина», КПШ-4. Тел. 

8 (912) 206-13-34

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ отработанное моторное масло. Тел. 8 

(953) 381-62-71
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71
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 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

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

 ■ примус, керосиновый фонарь, резино-

вая лодка, скутер, мотоцикл, квадроцикл, 

автоприцеп. Тел. 8 (912) 212-08-68

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

630-11-66

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

33-95

 ■ слесарный инструмент. Стол круглый. 

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

 ■ советский атлас мира, морской атлас. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

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

228-09-68

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

(922) 692-19-67

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

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

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кроссовки разноцветные «Адидас», р-р 

38. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ письменный стол, полированный. Тел. 

8 (905) 804-57-90

 ■ 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

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, ги-

ри, гантели, радиоприемник. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (982) 722-44-75

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

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

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

 ■ замена, установка труб, счетчиков, ра-
диаторов отопления, нагревателей, сан-
техники. Тел. 8 (982) 62004-41

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

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

 ■ ремонт квартир, 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 крыш. Сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

 ■ репетитор по математике с опытом бо-
лее 3 лет. ОГЭ — 500 руб./1 час, ВПР — 400 
руб./40 мин., ЕГЭ база — 700 руб./1 час. Тел. 
8 (922) 615-17-61

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

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
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

8-950-649-01-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ДЁШЕВО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ГАРАНТИЯ 1 ГОД 

+7-963-038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Ламинирование 
ресниц
Архитектура 
бровей
Шугаринг

8 (953) 382-85-13

Ламинирование 
ресниц
Архитектура 
бровей
Шугаринг

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуются продавец 
(продукты), кухонный работник, лепщик 
пельменей. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Компания «Лидер чистоты» тре-
буется уборщик. Г. Ревда, ул. М. Горького, 
д. 48. График 2/2. Тел. 8 (909) 003-05-62

 ■ 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

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

РЕЗЮМЕ

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

020-32-05

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 100. Мужчина, 60 лет, без в/п, познако-

мится с приятной женщиной для серьез-

ных отношений.

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

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

85, 86, 87 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

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

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

Реклама (16+)

МУЛЬТИТУРЫ
ПО УРАЛУ

1) 
 

2) 

МУЛЬТИТУРЫ
ПО УРАЛУ

Р
еклам

а (16+
)

Екатеринбург: осенняя пробежка
На Плотинке в субботу утром, 22 октября в 9:00, соберут-
ся любители физкультуры. Здесь в рамках проекта «5 
верст» пройдет тренировка. В мероприятии можно уча-
ствовать всем желающим, независимо от возраста и фи-
зической формы. Дистанцию, а это 5 километров, мож-
но пробежать или пройти пешком. Важно: необходима 
регистрации на сайте 5verst.ru, с собой возьмите Qr-код, 
полученный после регистрации.

Где: Набережная рабочей молодежи, 2.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 9:00.

Ревда: первые мероприятия 
в новой библиотеке
Во вторник, 18 октября, Центральная детская библиотека 
Гайдара открылась после капремонта. Она сильно пре-
образилась — появилось много разных интерактивных 
площадок, где можно играть и учиться. В это воскресе-
нье, 23 октября, библиотека приглашает детей и их ро-
дителей на первые мероприятия. 

В 11:00 начнется познавательный библиоквест «Кни-
ги играют в прятки», а в 16:00 пройдет мастер-класс «IT 
и мы: библиоблогинг». Подробнее расскажут по теле-
фону 5-01-31. Не забудьте взять с собой сменную обувь. 
Приходите, будет интересно!

Где: Центральная детская библиотека Гайдара, ул. 
М.Горького, 24.

Для кого: все желающие, квест для детей 5-7 лет, 
мастер-класс для подростков 11-14 лет.

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: квест в 11:00, мастер-класс в 16:00.

Ревда: баскетбол
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» начал игро-
вой сезон. Первая домашняя игра в рамках регулярно-
го этапа PARI чемпионата России по баскетболу «Супер-
лига-1» пройдет в субботу, 22 октября, в зале на Кирзаво-
де. «Темп-СУМЗ-УГМК» играет против ижевского клуба 
«Купол-Родники». 

Где: Спорткомплекс «Темп», ул. Кирзавод, 2.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 18:00.

Ревда: филармония
На филармонический концерт «Музыка и песни нас 
собрали вместе» приглашает ревдинский филиал 
Свердловской филармонии. К нам во Дворец куль-
туры 22 октября (суббота) приедет русская музы-
кальная группа «Аюшка» — Михаил Бедарев (кон-
трабас-балалайка, вокал), Евгения Дрокина (домра), 
Артем Кириллов (балалайка), Алексей Шабаев (ба-
ян). В программе концерта виртуозные возможно-
сти баяна, балалайки и домры в классике, джазе и 
остроумных обработках популярной музыки. 

В фойе ДК перед концертом можно будет также 
познакомиться с работами учеников Ревдинской 
детской художественной школы — там откроется 
выставка «Веселая ярмарка». В экспозицию вош-
ли яркие декоративные композиции, выполнен-
ные учениками под руководством преподавателя 
Елены Друговой.

Где: Дворец культуры, ул. Спортивная, 2.
Для кого: все желающие, без возрастных огра-

ничений.
Сколько стоит: 370 рублей.
Начало: 15:00.

Первоуральск: копилка почемучки
Инновационный культурный центр (ул. Ленина, 18б) 
приглашает в субботу, 22 октября, на познавательное 
мероприятие в рамках цикла «Копилка почемучки». 

Мероприятие с игровыми элементами, с помо-
щью которых ребенок сможет больше узнать о себе 
и мире — об органах чувств и частях тела, о при-
родных явлениях и живых существах, населяющих 
планету, о хороших манерах и истории. Помимо 
теории на занятии будут тематические викторины, 
загадки и ребусы, активные игры и разминки. Те-
ма первого занятия — «Я и мое тело». Запись по те-
лефонам +7 (343) 288-76-54 (доб. 120) и +7-922-145-49-95.

Где: Инновационный культурный центр, ул. Ле-
нина, 18б.

Для кого: все желающие, возрастное ограниче-
ние 6+.

Сколько стоит: 200 рублей.
Начало: 11:00.

Фото Татьяны Замятиной

Фото gamerwall.pro

Принимается до 28 октября


