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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/

485Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33t-krevetka.ru

Тел. +7-922-179-12-11

ОТКРЫВАЕТ
ВАКАНСИИ:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
З/плата от 45 000 до 52 000 руб.

ПЕРЕМОТЧИКА КАБЕЛЯ
З/плата 40 000 руб.

МЕХАНИКА 
НА ПРОИЗВОДСТВО

З/плата 50 000 руб.

ОПРЕССОВЩИКА КАБЕЛЕЙ
С обучением

СТАРШЕГО СМЕНЫ 
В ОХРАНУ

З/плата 25 000 руб. ·

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Дума возмутилась гигантскими тратами на мусорную реформу. 
 Рассказываем, что в ней хотят изменить в новом году Стр. 4 

ЕЩЕ ОДНОГО 
МОБИЛИЗОВАННОГО 
ПОХОРОНИЛИ 
В РЕВДЕ
Погибшему было всего 
23 года Стр. 3

ЕЛЕНА КОЗЫРИНА ПРИЗНАНА ЗАСЛУЖЕННЫМ 
РАБОТНИКОМ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Кроме нее в Ревде это звание носит только один человек Стр. 5

КАК ВЫРАСТЕТ 
МАТКАПИТАЛ 
В НОВОМ ГОДУ? 
Президент распорядился 
увеличить его размер Стр. 3

«ЛЮДИ, НАС НАДУЛИ»
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Андрей Мокрецов,
председатель 
думы Ревды

Евгений Вилков,
замдиректора 

ТБО «Экосервис»
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СБ, 12 ноября
ночью  +1°   днем +2° ночью +1°   днем +2° ночью –5°   днем –4°

ВС, 13 ноября ПН, 14 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
18 ноября

Программу 
маткапитала 
продлили до конца 
2026 года. 
А его размер снова 
увеличат 
Об этом рассказал президент России Вла-
димир Путин на совещании по вопросу 
поддержки семей с детьми. В 2023 году 
размер материнского капитала увеличит-
ся: выплаты при рождении первого ребен-
ка составят почти 590 тысяч рублей, а по-
сле рождения второго — 779 тысяч рублей. 
Также могут появиться новые меры под-
держки российских семей.

Издание RTVI со ссылкой на демогра-
фа Алексея Ракшу пишет, что благодаря 
маткапиталу в стране родилось пример-
но 2,5 млн вторых и последующих детей, 
«которые в другом случае не родились 
бы никогда».

По его словам, речь идет о пропорц-
иональном приросте детского населения 
страны на 10-15% и это делает програм-
му выплаты маткапитала одной из са-
мых эффективных программ поддерж-
ки рождаемости «вообще во всем мире».

Ракша убежден, что Путину следова-
ло бы гарантировать россиянам сохра-
нение программы маткапитала (как и 
льготной ипотеки для многодетных) на 
постоянной основе.

Направить маткапитал можно на по-
купку или строительство жилья, на об-
разование детей (в том числе на детский 
сад для малышей и автошколу для стар-
ших), на пенсию матери и на ежемесяч-
ные выплаты при определенных услови-
ях. По традиции, чаще всего семьи тра-
тят маткапитал на жилье.

14-18 ноября — льготная 
подписка всем медикам Ревды
Стоматологи, медсестры, хирурги, травматологи, заведующие клиниками, работники 
столовой, водители… Кем бы вы ни работали в больнице, вы имеете право на льгот-
ную подписку на «Городские вести». Да-да. Это наш подарок вам: и мы приглашаем 
вас в редакцию. Всю следующую неделю вы можете прийти к нам на П. Зыкина, 32, 
назвать место работы и оформить абонемент на весь год по низкой цене. Не обяза-
тельно себе: кому угодно! А еще мы разыграем приятные подарки уже в конце ноября!

Пять шагов, чтобы
выписать газету медику

1
Приходите в редакцию 
на П.Зыкина, 32, 2 этаж,
с 14 по 18 ноября,
с 9.00 до 18.00 2

Называете 
место работы

3
Выбираете, с доставкой 
или без нее (забирать 
газету будете в редакции) 
вам нужна подписка

4
Оплачиваете свой 
абонемент карточкой 
или наличкой 5

Идете домой 
с чувством 
выполненного 
долга!

1050 рублей
Для продляющих 

подписку

1170 рублей
Для новичков

Льготные цены на подписку 
во время акции

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 га-
зету, и оплатить свой заказ 
банковской картой. Все про-
сто: переходите по куар-коду и 
оформите заявку в два клика. 
А если не получилось, напи-
шите нам 
в соцсетях 
и мы помо-
жем.

По пруду вовсю гуляют любители зимней 
рыбалки. Там только-только встал лед
В МЧС напоминают: это очень опасно
В начале ноября в Свердловской области 
официально стартовала ежегодная акция 
МЧС «Тонкий лед» — потому что на севере 
региона водоемы уже покрыты льдом. А 
вот в Ревде он только-только встал. Но 
на нем уже вовсю рыбачат бесстрашные 
горожане —  утром 10 ноября в районе Глу-
бокой собралась целая компания рыбаков. 
А точнее, видимо, любителей испытывать 
судьбу — ведь на улице +1°C, и очевидно, 
что гулять по пруду небезопасно. 

Такого же мнения МЧС. По словам глав-
ного государственного инспектора по ма-
ломерным судам Свердловской области 
Алексея Морозова, даже там, где лед уже 

установился, его толщина не превыша-
ет 1 см. А нужно не меньше семи санти-
метров — чтобы ледовый покров уверен-
но выдерживал человека (и не менее 25 
сантиметров, если это группа людей).

В МЧС пообещали, что теперь возле 
водоемов (а потом и на них, когда тол-
щина льда будет безопасной) спасате-
ли будут регулярно проводить рейды, 
а также там, где необходимо, проверят 
предупреждающие аншлаги «Выход на 
лед запрещен».

— В зоне действия таких преду-
преждающих знаков специалисты ор-
ганов местного самоуправления мо-
гут применять к гражданам, пренебре-

гающим правилами безопасности, ме-
ры административного воздействия, 
вплоть до штрафов в размере 5000 руб-
лей, — рассказали в пресс-службе об-
ластного МЧС. 

В МЧС считают, что рейды правда 
помогают, и люди становятся созна-
тельнее: например, в 2020 году в Сверд-
ловской области на водоемах из-за вы-
хода на тонкий лед пострадали шесть 
человек, а в 2021-м — трое. В Ревде, по 
данным наших спасателей, пострадав-
ших в прошлом году не было (мы вы-
ходили на рейд вместе с пожарными 65 
ПСЧ и Управлением гражданской защи-
ты мэрии в апреле), этой осенью тоже. 

590 000 Р
Таким будет материнский (семейный) 

капитал на первого ребенка 
с февраля 2023 года. 

Рост — на 65 тысяч рублей.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
прошел в 1/8 Кубка 
России

Ревдинские «барсы» провели две встре-
чи в рамках 1/16 Кубка России с «барса-
ми» Ростова-на-Дону. И если нашу ко-
манду назвали так неофициально из-
за маскота — снежного барса, то игра-
ющая в Высшей лиге команда так на-
зывается по протоколу. 

Обе встречи с БАРС-РГЭУ остались 
за Ревдой: первая, в гостях — выигра-
на со счетом 75:54, а вторая, дома — 
80:53. «Темп-СУМЗ-УГМК» идет даль-
ше. В следующем этапе команда встре-
тится с БК «Новосибирск». Этот клуб 
сильнее, в чемпионате России он вы-
ступает в Суперлиге, как и наша ко-
манда. Игры назначены на 1 и 26 дека-
бря. Сначала на выезде, потом — дома.

При этом с «Новосибирском» наша 
команда заранее встретится в рамках 
чемпионата России: 20 ноября в спорт-
комплексе на Кирзаводе. Начало мат-
ча в 18:00. А 17 ноября — приезжайте 
смотреть игру с «Барнаулом». Вход на 
баскетбол свободный.

Фото БК «БАРС-РГЭУ»
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
3-10 ноября 45 15388Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Путин зафиксировал 
«традиционные 
ценности» 
законодательно 
Президент утвердил основы 
госполитики «по сохранению 
и укреплению традиционных 
российских духовно-нравствен-
ных ценностей». К таковым до-
кумент, в частности, относит: 
патриотизм, служение Отече-
ству, нравственные идеалы, 
крепкую семью, созидатель-
ный труд, приоритет духовного 
над материальным, историче-
скую память, единство народов 
России. Угрожают традицион-
ным ценностям, как сказано в 
указе, отдельные СМИ, США, 
ряд неких лиц и организаций 
на территории России и т.п.

Чиновник, 
назначенный 
Россией замглавы 
Херсонской области, 
погиб в ДТП
Случилось это вечером девя-
того ноября. По официальной 
версии, авария произошла из-
за грузового автомобиля, ко-
торый совершил опасный ма-
невр. Водитель машины, в ко-
торой ехал Кирилл Стремоу-
сов, не справился с управлени-
ем и врезался в грузовик. Пу-
тин наградил Стремоусова ор-
деном Мужества (посмертно).

«Яндекс Музыка» 
удалила песню 
«Червона калина» 
по требованию 
Роскомнадзора
Роскомнадзор потребовал уда-
лить из сервиса «Яндекс Музы-
ка» украинскую песню «Чер-
вона калина». «По закону „Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации“ „Яндекс Музы-
ка“ обязана исполнять подоб-
ные требования в течение 24 
часов», — сказали в компании. 
Кстати, в музыкальном ката-
логе сервиса «ВКонтакте» эту 
песню пока еще можно найти.

Екатеринбург 
оказался одним 
из самых шумных 
городов России
Об этом рассказали в Роспо-
требнадзоре. Наиболее силь-
ным источником шума в со-
временном мире является ав-
тотранспорт. Следом идут про-
мышленные предприятия и 
строящиеся объекты. Самы-
ми шумными городами экс-
перты назвали Екатеринбург, 
Москву, Петербург, Севасто-
поль, Липецк и Тюмень. Сре-
ди самых тихих регионов — 
Камчатский край, Карачаево-
Черкесия и Калмыкия.

Илон Маск пообещал, 
что «Твиттер» 
скоро наделает 
много глупостей
Бизнесмен, купивший соцсеть 
за 44 миллиарда долларов, зая-
вил, что скоро произойдет мно-
го глупостей. «Пожалуйста, об-
ратите внимание, что Twitter 
сделает множество глупых ве-

щей в ближайшие месяцы. Мы 
сохраним, что работает, и из-
меним, что нет», — пообещал 
он. Сделку по покупке Twitter 
Илон Маск закрыл 27 октября. 
Он уже уволил прежнее ру-
ководство, половину сотруд-
ников и повысил стоимость 
подписки.

Нейрофизиологи 
научились 
превращать 
сигналы мозга 
парализованных 
людей в речь
Устройство создали ученые и 
инженеры из Калифорнийского 
университета. Имплант встра-
ивается в мозг и считывает ак-
тивность нейронов в моторных 
зонах, а затем при помощи глу-
бокого обучения и языковой 
модели информация преобра-
зуется в целые фразы. Полу-
ченная система смогла деко-
дировать словарь из 1152 слов. 

Ученые 
расшифровали 
самую древнюю 
буквенную надпись
Лингвисты Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме расшиф-
ровали древнейшую из найден-
ных буквенных надписей, сде-
ланную на гребешке из слоно-
вой кости. На ней выгравиро-
ван заговор от вшей. «Пусть 
эти клыки вычешут вшей из 
волос и бороды», — указано в 
заклинании, которое нанесено 
на гребень на ханаанском язы-
ке. Надписи на гребне 3700 лет. 

Американцев 
попросили не лизать 
психоделических 
жаб
Служба национальных парков 
США опубликовала в соцсетях 
сообщение, в котором предо-
стерегла граждан от лизания 
колорадских жаб. Эти земно-
водные выделяют чрезвычай-
но мощный токсин, способный 
вызвать у человека тошноту и 
повредить полость рта. Раньше 
галлюциногенных жаб лизали 
только шаманы в профессио-
нальных целях, — а теперь все 
подряд, не понимая, насколько 
это опасно для здоровья.

В Камеруне 
раздраженный 
бегемот убил 
семь человек
Инцидент произошел в Край-
несеверном регионе Камеруна. 
Две лодки с местными жите-
лями плыли по реке Логон. В 
какой-то момент из воды поя-
вился огромный бегемот и на-
бросился на людей. В итоге се-
меро из них скончались, еще 
двое получили травмы. Как 
пояснили в Обществе охра-
ны диких животных, бегемо-
ты становятся агрессивными 
в период сезона дождей, в это 
время лучше воздержаться от 
лодочных прогулок.

Источники: РБК, ТАСС, «Коммер-
сантъ», РИА «Новости», Daily.afisha.ru, 

Nature Communications, New Scientist

В стране, в мире

Вместе с ревдинцами Ильей 
Линником и Владимиром Жда-
новым, которых похоронили 6 
и 8 ноября, на территории ЛНР 
24 октября погиб 23-летний 
Фазлиддин Рахимов из Дег-
тярска. Его также отправил 
на фронт военкомат Ревды 
— 29 сентября. Фазлиддина 
похоронили в Ревде рядом с 
дядей — по мусульманским 
традициям, без прессы и во-
инских почестей. Так захотели 
родные. Об этом сообщила 
председатель Комитета сол-
датских матерей Дегтярска 
Екатерина Удалова.

«Семья Фазлиддина прие-
хала в Дегтярск из Екате-
ринбурга в 2014 году. Весной 
2017-го он был призван в Во-
оруженные силы РФ, в мото-
стрелковые войска Примор-
ского края. Он был добрый, 
отзывчивый, хороший сын и 
брат», — пишет она.

Наши коллеги с сайта It’s 
my city ведут поименный 
список погибших жителей 
Свердловской области. На 
сегодня в нем числятся 27 
человек — это те, о ком пи-
сали журналисты или мэ-
рии районов, городов, сел.

Детям в России могут разрешить 
работать с 14 лет
Одна из причин — санкции
В Госдуму внесли законопроект, 
который разрешит россиянам 
работать с 14 лет. Депутаты обо-
сновывают свою инициативу тем, 
что дети сами хотят работать в 
этом возрасте. В пояснительной за-
писке сказано, что «первая работа 
для подростка — это возможность 
получить первый трудовой опыт, 
начать распоряжаться первыми 
личными доходами, а также проф-
ориентация, то есть помощь найти 
подходящую профессию для его 
дальнейшего развития и становле-
ния как личности».

Не обошлось и без упоминания 
санкций. По мнению законодате-
лей, «в условиях экономического 
санкционного давления недруже-
ственных РФ государств работа, 
а значит доход подростка — это 
еще и финансовая поддержка се-
мьи, воспитание в нем чувства 
ответственности».

Законопроектом предлагает-
ся исключить необходимость со-
гласия органов опеки при заклю-
чении трудового договора — до-
статочно согласия одного из ро-
дителей. Также работодателя ос-
вободят от проведения их медос-
мотров за свой счет — будет до-
статочно результатов проведе-
ния медосмотра «незначитель-
ного срока давности».

Подростков можно будет зани-
мать «легким трудом, не причи-
няющим вреда здоровью». Также 
планируется утвердить методи-
ческие рекомендации по состав-
лению списка специальностей 
для детей, на основе которых (и 
исходя из особенностей местного 
рынка труда) региональные вла-
сти будут составлять свои переч-
ни специальностей.

Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев 
СВО статусом ветерана боевых действий
Добровольцы и члены их семей, 
как и военнослужащие Россий-
ской Федерации, будут пользо-
ваться установленными законом 
льготами и мерами социальной 
поддержки», заявил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин.

Закон распространится на 

правоотношения, возникшие с 
24 февраля 2022 года на терри-
ториях Украины, ЛНР и ДНР; в 
Запорожской и Херсонской обла-
стях — с 30 сентября 2022 года.

Ветераны боевых действий 
могут рассчитывать на неболь-
шую ежемесячную денежную 

выплату. С 1 февраля 2022 года 
она составляет 3481,85 руб. До-
полнительно положен набор со-
циальных услуг (бесплатный 
проезд, путевка в санаторий и 
лекарства). Если от этих льгот 
отказаться, денежное пособие 
можно увеличить.

В Ревде похоронили 
мобилизованного из Дегтярска
Он тоже погиб 24 октября

В комментариях к новости о юноше во «ВКонтакте» опубликовали вот такую 
фотографию. На ней на первом плане Фазлиддин Рахимов, а слева от него 
— ревдинцы Линник и Жданов. За правым плечом — воин из Михайловска 
(Нижнесергинский район). По словам местных жителей, он погиб вместе с на-
шими земляками 24 октября. 5 ноября его похоронили.

КАК СЕЙЧАС? Трудовым кодексом установлена длительность рабочих смен для 
детей. Так, с 14 до 15 лет можно трудиться четыре часа, с 15 до 16 лет — пять часов, 
а с 16 до 18 лет — семь часов. Детям запрещено работать по ночам и выходным, 
вахтой, внеурочно, быть материально ответственными, управлять автомобилями 
и поднимать сверхнормативные тяжести (допустимый вес установлен отдельным 
документом Минтруда). Детей нельзя занимать в работах с вредными и опасными 
условиями, в религиозных организациях, а также в местах, труд в которых «может 
причинить вред здоровью и нравственному развитию». Это ночные клубы, игорный 
бизнес, производство торговля алкоголем, табаком, эротическими материалами 
(например, журналами). 
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«У нас промзона или поселок?»
Жители поселка ДОК пожаловались ревдинским депутатам от КПРФ на условия жизни
В депутатскую фракцию КПРФ 
ревдинской думы поступило кол-
лективное обращение жителей 
нескольких улиц поселка дере-
вообрабатывающего завода с 
просьбой принять меры в решении 
их проблем. Люди считают, что 
поселок «при попустительстве ад-
министрации города» постепенно 
превращается в промышленную 
зону. Чтобы убедиться в правоте 
своих слов, жители пригласили 
депутатов к себе на встречу. В 
этот четверг, 10 ноября, в поселок 
приехали Андрей Беляев, Лариса 
Беляева и Сергей Воронов.

Активные жители поселка на ме-
сте показали депутатам, как 14 
промышленных предприятий ра-
ботают рядом с их домами. Сре-
ди них, например, и крупные — 
«Технониколь» и «Кабэкс». При 
этом последний завод еще и рас-
ширяется. Кроме того, вплотную 
с земельными участками жите-
лей подбирается строительство 
еще двух лесопилок. Люди зада-
ются вполне резонным вопросом: 
а как же быть с защитно-санитар-
ной зоной? И все эти «неудобства» 
жители терпят почти десять лет.

— Мы стали заложниками си-
туации, как анклав внутри пред-
приятий, — убеждают депутатов 
ревдинцы. — Куда только мы не 
обращались несколько лет. Сме-
нился уже третий мэр и никто из 

них даже не появился у нас. Идут 
отписки, в которых мы же сами 
и виноваты. Обращались к губер-
натору области, но и он тоже не 
соизволил разобраться в нашей 
ситуации. Приезжал управляю-
щий Западным управленческим 
округом господин Вольф, выслу-
шал нас внимательно, а потом 
тоже прислал отписку.

По словам жителей, раньше 

в поселке были почта, аптека, 
два магазина, клуб, детский сад 
и школа №8 (уже два года здесь 
частный хоспис).

— Отписка насчет школы 
была особенно циничной: мол, 
школу закрыли по просьбе жи-
телей, потому что было холод-
но! — негодуют люди. — Пре-
зидент страны выделяет боль-
шие деньги даже заброшенным 

деревням, чтобы школы работа-
ли. А у нас посчитали, что наши 
дети этого не достойны, пусть 
ездят в школу в город на авто-
бусе. Наши дороги в плачевном 
состоянии, хотя в отписках пи-
шут: дороги ремонтируют каж-
дый год.

О проблемах жителей посел-
ка ДОКа «Городские вести» рас-
сказывали уже не раз. Главные, 

по мнению ревдинцев: соседство 
с существующими заводами и 
строительство рядом предпри-
ятия, которое они называют ле-
сопилкой, и состояние (нынеш-
нее и будущее) дороги, ведущей 
к очистным сооружениям хоз-
бытовой канализации «Водока-
нала», по которой снуют боль-
шегрузы. Главное, по мнению 
жителей, что все вопросы впол-
не решаемы. Депутаты от «Еди-
ной России» тоже в курсе их про-
блем, только руки до их решения 
никак не доходят.

— Границы территории этой 
лесопилки упираются в заборы 
земельных участков жителей, — 
снова повторяет свои слова Та-
тьяна Шестакова. — Невозможно 
будет подвезти на огород удобре-
ния, не дай бог, банька загорит-
ся у кого-то — пожарной машине 
не проехать. Да еще и люди бу-
дут слышать, как пилят бревна! 
Вообще полосу отчуждения по-
чему в расчет не берут? А вы по-
смотрите, какие добротные до-
мики у нас стоят.

Ощутимых сдвигов в реше-
нии проблем жителей этого по-
селка после резонанса в СМИ не 
случилось. К сожалению. Посмо-
трим, какие меры предпримут 
ревдинские депутаты от КПРФ. 
Кажется, они были под впечат-
лением от увиденного и услы-
шанного.

В Ревде вдвое увеличат количество контейнерных площадок
Но депутаты городской думы все равно недовольны работой ТБО «Экосервис»
В конце октября на депутатской 
комиссии по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ обсуждали 
муниципальную программу по 
«Обеспечению экологической без-
опасности и обращению с отходами 
производства потребления». С 
докладом выступила начальник 
отдела благоустройства и охра-
ны окружающей среды Марина 
Натфуллина, а с содокладом — 
заместитель директора ТБО «Эко-
сервис» Евгений Вилков (вывоз 
твердых коммунальных отходов). 
Депутаты местной думы докладчи-
кам ответили, что недовольны тем, 
как собирается и вывозится мусор, 
и тарифом регоператора. Вспомни-
ли также обещание построить за-
вод по переработке отходов, так и 
оставшееся невыполненным. «Нас 
надули», — высказался от лица 
жителей председатель ревдинской 
думы Андрей Мокрецов.

«Скажу откровенно: мы 
сжались максимально»
По докладу Марины Натфулли-
ной, в 2021 году на муниципаль-
ную программу местным бюдже-
том были запланированы 28 млн 
211 тысяч рублей. Господдержка 
по закупке контейнеров для раз-
дельного сбора ТКО составила 
4 млн 305 тысяч рублей. Всего по-
тратили 27 млн 150 тысяч рублей: 
в прошлом году купили 350 евро-
контейнеров, все они установле-
ны на площадках, в том числе 
за счет субсидии, которую адми-
нистрация получила за победу в 
конкурсе Министерства ЖКХ — 
24 млн 305 тысяч рублей.

— Значительная сумма была 
израсходована на уборку терри-
торий вокруг контейнерных пло-
щадок и дезинфекцию, — под-
черкнула Марина Натфулли-

на. — В прошлом году на реа-
лизацию программы у нас было 
28 миллионов, в этом — 12. Ска-
жу откровенно, мы сводим кон-
цы с концами. Сжались макси-
мально.

Сегодня в муниципальном 
реестре 139 контейнерных пло-
щадок. В 2022 году Ревда выпол-
нила рекомендацию Министер-
ства ЖКХ и поручение губерна-
тора — ушли от помешкового 
сбора мусора в частном секто-
ре. В 2023 году здесь необходи-
мо установить еще 120 еврокон-
тейнеров. Таким образом в Ревде 
будет уже 270 контейнерных пло-
щадок. На строительство одной 
площадки необходимо пример-
но 500 тысяч рублей, с обязатель-
ным проездом к ней, асфальти-
рованием территории и навесом.

— Мы идем навстречу жите-
лям, и у нас как бы контейнер-
ные площадки «гуляют», — го-
ворит Марина Владимировна. — 
Где-то их становится больше, 
где-то меньше. Теоретически, 
в 2023 году количество контей-
нерных площадок увеличится 
вдвое — до 260-270 штук.

Сетки пришли в 
негодность, но скоро 
закупят новые
Депутаты заинтересовались и 
сбором пластика и крупногаба-
рита. Возит эти отходы на поли-
гон региональный оператор ТБО 
«Экосервис». На вопросы отвечал 
замдиректора предприятия Евге-
ний Вилков.

— По городу контейнеры под 
крупногабарит переполнены, а 
содержимое сеток под пластик 
не всегда вовремя вывозится, — 
сказал депутат Максим Слад-
ков. — Все валяется, а потом 

нужны дополнительные сред-
ства на уборку территорий.

— Согласно действующим 
нормам и правилам, содержи-
мое контейнеров под крупнога-
барит вывозится не реже одно-
го раза в десять дней, — пояс-
нил Евгений Вилков. — Но ино-
гда нам приходится вывозить 
эти контейнеры ежедневно. Лю-
ди выкидывают свои мешки не 
в контейнеры, а в бункеры. Поэ-
тому вы наблюдаете переполне-
ние. Присутствует и такой вид 
отходов, которые к ТКО не от-
носятся, — строительный мусор, 
мы его не вывозим.

— Его вывозят в рамках му-
ниципального контракта, — до-
бавила Марина Натфуллина.

— Сетки для пластиковых от-
ходов находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, — продол-
жил Вилков. —И погрузка полу-
чается долгая. Где-то они напол-
няются больше, где-то меньше. 
Ныне — вывозятся регулярно.

— Эти сетки уже пришли в 
негодность, они не муниципаль-
ные, — снова вступила в беседу 
Марина Натфуллина. — По со-
гласованию с РЭК в этом году 
покупаем удобные сетки — по 
форме такие же, как евроконтей-
неры, сетчатые на колесах. Они 
будут уже муниципальные.

По качеству сбора 
мусора — большой 
жирный минус
— Прошло почти три года с на-
чала сотрудничества с ТБО «Эко-
сервис», — взял слово председа-
тель ревдинской думы Андрей 
Мокрецов. — Хотелось бы под-
вести некоторые промежуточ-
ные итоги. Вначале заявлялось, 
что увеличение тарифов (на вы-

воз ТКО) приведет к положитель-
ным сдвигам. Первое: появится 
для жителей одно «окно», позво-
ляющее вывозить любой мусор 
незамедлительно. Второе: нам 
ставили ориентировочный срок 
три года на строительство мусо-
росортировочного завода, говори-
ли об инвестициях. То есть пред-
полагалось, что через три года у 
нас будет введен раздельный сбор 
мусора. Что видим на сегодняш-
ний момент? Единого «окна» не 
получилось, площадки завалены 
строительными отходами, пото-
му что у ТБО «Экосервис» нет ли-
цензии на его вывоз.

По словам Мокрецова, раз-
дельного сбора по сути нет — 
только разваленные сетки для 
пластика — и все. А в итоге, му-
сорная реформа на Ревду оказы-
вает негативное влияние. Пото-
му что вопросов до сих пор боль-
ше, чем ответов.

— По качеству сбора мусора 
мы откатились на десять шагов 
назад, — считает Андрей Васи-
льевич. — Для Ревды это один 
большой жирный минус. Сейчас 
усиленными темпами заполня-
ется имеющийся полигон. По 
раздельному сбору мусора вооб-
ще никакой ясности. Скоро нам 
некуда будет возить мусор. Лю-
ди сегодня говорят нам прямым 
текстом: вы нас надули.

— Чтобы вывезти другие от-
ходы, люди должны обращать-

ся в специализированные орга-
низации, — повторил на это Ев-
гений Вилков. — ТБО «Экосер-
вис» — региональный оператор 
по обращению только с ТКО.

Представитель «Экосервиса» 
напомнил: сортировочный за-
вод в Первоуральске не функ-
ционирует. В тариф не заложе-
на инвестнадбавка, но перего-
воры по ней уже идут. Кроме то-
го, все российские регоператоры 
лишились возможности устанав-
ливать польское, чешское, ита-
льянское оборудование.

По словам Евгения Вилкова, 
рассматривается вопрос приоб-
ретения российских аналогов. 
Оператор сможет перерабаты-
вать пластик, а также металл, 
бумагу, стекло и ветошь — толь-
ко когда будет запущен завод. 
«Движения по его запуску нач-
нутся в 2023 году», — сформули-
ровал Вилков. По его мнению, 
если уже сейчас начинать при-
учать людей сортировать мусор, 
это введет их в заблуждение.

Депутатская комиссия завер-
шила свое заседание, ничего по 
сути не решив. Информацию Ма-
рины Натфуллиной и Евгения 
Вилкова приняли к сведению.

Кому жаловаться мусор?
ТБО «Экосервис», официальный 
представитель в Ревде Светлана 
Владимировна Пысина. Телефоны: 
8-922-110-72-61 или-3-30-05.

Ревдинцы в соцсетях тоже активно обсуждают тему «надувательства», которую 
подняли на депутатской комиссии. «Надо было ждать три года, чтобы это понять?», 
— высказался ревдинец Виктор Родионов в группе депутатов «Единой России». 
— Как может работать в городе единственный оператор без лицензии на вывоз 
строительного мусора? Где был депутатский контроль за строительством завода? А 
сейчас, когда надо отвечать перед жителями за тот бардак в прямом смысле этого 
слова, спохватились и технично переводят стрелки».

Фото Юрия Шарова

На встречу с жителями приехали депутаты от КПРФ Лариса Беляева, Сергей Воронов и Андрей Беляев.
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Реклама (16+)

«В нашей профессиональной среде это самая высокая награда»
Замдиректора музыкальной школы Елена Козырина признана Заслуженным работником культуры России
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Елена Козырина, замдирек-
тора детской музыкальной 
школы Ревды, получила 
звание Заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации. Указ подписал 
президент. Награду ей вру-
чит губернатор — эта цере-
мония еще не состоялась. 
Но поздравления Елена Вла-
димировна уже принимает. 
Заслуженно!

В Ревде всего два человека 
носят эти звания, и оба ра-
ботают в музыкальной шко-
ле. Еще в 2014 году награду 
получила Татьяна Асельде-
рова, директор ДМШ. Имен-
но она, как руководитель, 
отправляла представление 
на Елену Владимировну в 
Министерство культуры 
Свердловской области. И 
защищала ее кандидатуру 
на совещании в ведомстве.

— Конечно, в нашей 
профессиональной сре-
де это самая высокая на-
града, — рассказывает 
Асельдерова. — Понимае-
те, здесь человек должен 
быть профессионалом, он 
должен иметь высочай-

шие и профессиона ль-
ные, и творческие дости-
жения. Причем, оценить 
это должны не только на 
уровне Ревды, но и обла-
сти, России, на междуна-
родном уровне. Процедура 
«движения» этих докумен-
тов долгая. Сначала Мин-
культ Свердловской об-
ласти рассматривает это 
на своей комиссии, затем 
они проходят фильтр гу-
бернатора, потом полпре-
да, Минкультуры России 
— и только после этого по-
ступают в аппарат прези-
дента. Во всех наградных 
документах должны быть 
сильнейшие доказатель-
ства, что человек достоин 
этого звания.

Елена Козырина окон-
чила Ревдинскую музы-
кальную школу по клас-
су баяна, ее учил сам Ва-
силий Елецкий. Затем — 
музыкальное училище и 
консерваторию им. Му-
соргского по специально-
сти «руководитель народ-
ного хора». Вот уже 25 лет 
она руководит ансамблем 
народной песни «Веснян-
ки». В 2013 году ее коллек-
тив участвовал в престиж-

ном соревновании, XII Мо-
лодежных Дельфийских 
играх России. И получил 
золотую медаль. Тогда же 
мы побеседовали с Еленой 
Владимировной — о жиз-
ни, учебе, детях, увлече-
ниях.

Она рассказала, что в ее 
семье музыкантами были 
отец и сестра. Отец играл 
на аккордеоне, а она сама 
выбрала баян. 

— Трудоголик ли я? 
Нет, думаю, что трудого-
лик — это человек, кото-
рый просто любит тру-
диться. Здесь другое. Я 
хочу преж де всего по-
нять. Поэтому первым де-
лом всегда задаю себе во-
прос: «Зачем?» И ищу на 
него ответ до тех пор, пока 
не нахожу. Нет таких ка-
честв, которые были бы не-
обязательны для педагога. 
Самоорганизация и орга-
низация коллектива, чув-
ство такта, культура речи, 
умение направлять к цели 
как детей, так и их родите-
лей, трудолюбие, терпение, 
толерантность, и многое 
другое — все обязательно, 
— делилась педагог с «Ве-
стями».

Елена Владимировна 
стояла у истоков создания 
отделения «музыкальный 
фольклор» в музыкаль-
ной школе Ревды. И лич-
но внесла огромный вклад 
в его становление и разви-
тие. Она лауреат премии 
губернатора Свердловской 
области «За лучшую педа-
гогическую работу», лау-
реат премии Министер-
ства культуры Свердлов-
ской области. Ее коллек-
тив представлял ураль-
ское народное пение в Бол-
гарии, Австрии, Франции, 
Чехии. Козырина написа-
ла две сертифицирован-
ные методические работы 
по своей специальности и 
пять раз участвовала в об-
ластных методических се-
минарах, где на примере 
своего коллектива учила 
коллег.

В свободное время (если 
удается его найти) Елена 
Козырина любит бегать, 
ходить на лыжах. Она по-
стоянно в разъездах, по-
этому сама водит маши-
ну. И всегда слушает му-
зыку: говорит, что ей нра-
вится все, кроме шансона 
и попсы. 

Музыкальная школа — это та же школа, но она — 
другая. Здесь творчество, здесь музыка, здесь особое 
общение. Детям здесь интересно. Ведь в обычной 

школе и ребенок ведет себя по-другому. Обратите внимание: 
когда в общеобразовательной школе какое-либо мероприяти е, 
кто выходит на сцену? Конечно, ученики ДМШ. Не потому, что 
они замечательно поют или играют. А прежде всего потому, что 
они хотят петь, играть и демонстрировать свое творчество.

Елена Козырина — в интервью «Вестям» в 2013 году

Фото из архива Детской музыкальной школы

В РГБ напомнили 
о симптомах рака 
кишечника
Врачи советуют регулярно проходить 
диспансеризацию

Рак кишечника — заболевание, 
поражающее толстую, слепую и 
тонкую кишку. По словам медиков, 
важно вовремя диагностировать за-
болевание и начать лечение — ведь 
онкология кишечника способна 
привести к летальному исходу (дру-
гими словами, к смерти).

«Тревожными звоночками», при 
которых следует обратиться к ме-
дикам называют регулярные боли 
в животе, газообразование, поно-
сы или диарею, постоянное недо-
могание, а также примеси слизи 
и крови в испражнениях.

— Наиболее эффективным 
способом обнаружения рака ки-
шечника считается онкоскри-
нинг. Комплекс мероприятий в 

рамках данной процедуры по-
зволит выявить наличие рака 
в кишечнике и других онколо-
гических заболеваний на их са-
мых ранних стадиях. Благода-
ря этому, в случае наличия бо-
лезни, лечение пройдет наибо-
лее эффективно и безболезненно 
для пациента. Врачи советуют 
проходить процедуру онкоскри-
нинга не реже одного раза в три 
года, — рассказывают в Ревдин-
ской городской больнице.

В РГБ диспансеризацию про-
водят раз в три года для горожан 
в возрасте от 18 до 39 лет и каж-
дый год для пациентов старше 
39 лет. Посетить врача можно по 
будням с 8:00 до 20:00 или в суб-
боту с 8:00 до 14:00, кабинет №336.
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Пишите письма! Почта Деда Мороза в Ревде начала работу
Как написать послание волшебнику, чтобы он приехал именно к вашему ребенку: инструкция
Началась наша добрая новогодняя 
акция «Почта Деда Мороза». В ре-
дакции «Городских вестей»  (на ул. 
П. Зыкина, 32) с 9 ноября появился 
специальный ящик для писем от 
ревдинских ребятишек. Перед 
Новым годом наш Дед Мороз вы-
берет самые интересные и вместе 
со Снегурочкой приедет в гости 
к авторам. С подарками! Расска-
зываем правила акции и делимся 
полезными советами. Читайте и 
участвуйте!

Кто может написать 
письмо на «Почту 
Деда Мороза»?
Любой ребенок (живущий в Рев-
динском городском округе) от 5 до 
12 лет. Ограничения по возрасту 
строгие: если вашему ребенку на 
момент отправки письма нет пя-
ти лет, он не может участвовать, 
но если нет 13-ти — можно. Если 
Дед Мороз из «Городских вестей» 
приезжал к вам более пяти лет на-
зад, вы допускаетесь к участию.

ВАЖНО: письмо должны пи-
сать и оформлять сами дети. Ес-
ли ваш ребенок еще не умеет пи-
сать, ему можно помочь, но ос-
новную работу ему нужно сде-
лать самому (нарисовать, напри-
мер, послание Деду Морозу).

Какое письмо написать 
и как его оформить?
«Почта Деда Мороза» — это, как 
и прежде, конкурс с победителя-
ми. Поэтому при написании нуж-
но постараться. Пусть послание 
Дедушке Морозу будет интерес-
ным, содержательным, добрым. 
Расскажите подробно об увлече-
ниях и успехах ребенка. Оформи-
те письмо красочно. В письме же-
лательно написать, что ребенок 
хочет в подарок (если там этого 
не будет, но письмо попадет в чис-
ло лучших, мы выберем подарок 
по возрасту участника).

Обратите внимание: к пись-
му нужно прикрепить купон, ко-
торый мы публикуем в каждом 
номере «Городских вестей» (по-
следний выйдет 9 декабря). Ку-
пон должен быть заполнен ПОЛ-
НОСТЬЮ (то есть все без исклю-
чения поля), иначе письмо не 
сможет претендовать на победу. 
Помогите своему ребенку и про-
верьте все перед отправлением.

Зачем нужен купон 
из газеты?
Купоны помогают нам (а потом и 
Дедушке Морозу) проще ориенти-
роваться в письмах. Нам нужно 
знать, участвовали ли в акции 
ранее и побеждали ли. Пожалуй-
ста, ответьте на этот пункт в ку-
поне честно, ведь у всех ребяти-
шек должен быть шанс на встре-
чу с волшебником (плюс мы про-
верим всех победителей по про-
шлым материалам).

Купон (оригинал, не копию и 
не фото!) заполните вместе с ре-
бенком и приложите к письму. 
Письма с не полностью запол-
ненными купонами акции или 
без них НЕ участвуют в конкур-
се.

Для чего на купоне 
нужно указать номер 
подписной квитанции?
Потому что по условиям конкур-
са половина победителей, к кото-
рым приедет Дед Мороз, будут из 
семей наших подписчиков на 2022 
или 2023 год. Номер есть на кви-
танции. Газету и на 2023 год мож-
но выписать в редакции и онлайн 
вплоть до конца декабря.

Дед Мороз 
и Снегурочка уже 
были у нас в гостях. 
Приедут еще?
Да. Но есть три условия. Первое: 
вы проходите по возрасту — 5-12 
лет. Второе: письмо вашего ре-
бенка победит (чтобы не возни-
кало вопросов «почему ребенка 
никогда не выбирают?», перечи-
тайте правила написания и по-
старайтесь помочь ребенку их 
выполнить). Третье: Дед Мороз 
приезжал к вам пять лет назад 
и ранее (то есть в акцию 2018 го-
да и раньше).

Ну и конечно, если вы уча-
ствовали, но ни разу не выигры-
вали, участвуйте снова.

О чем можно попросить 
Деда Мороза?
В письме лучше писать о реаль-
ных подарках. К сожалению, мы 
не сможем подарить ребятам, на-
пример, дорогой смартфон или 
ноутбук (как бы нам этого не хо-
телось), потому что победите-

лей много. Но мы с удовольстви-
ем вместе с нашими партнерами 
порадуем победителей конкур-
са полезными игрушками, спор-
тивным инвентарем или формой, 
книжками или товарами для ру-
коделия. 

Можем подарить и животных, 
если родители согласны (поэ-
тому на купоне в специальной 
строчке нужно вписать номер те-
лефона папы, мамы или закон-
ного представителя).

Если в купоне указаны бра-
тья или сестры, Дед Мороз при-
несет небольшие гостинцы для 
них тоже.

Как мы узнаем, что 
наше письмо выбрали?
Победителей мы обзвоним лично 
до 16 декабря. Дед Мороз и Снегу-
рочка приедут в гости к ребятиш-
кам 24 или 25 декабря. НО строго 
по времени (его мы с вами обго-
ворим). Если вам не перезвонили, 
значит, ваше письмо не выбрано.

Как Дед Мороз 
и Снегурочка будут 
вручать подарок?
Поскольку коронавирусные огра-
ничения официально сняли, Дед 
Мороз и Снегурочка (а также наш 
фотограф) снова могут приходить 
к ребятам в гости. Поэтому ставь-
те новогоднюю елочку, украшайте 
дом и наряжайте детей! Волшеб-
ник и его внучка приедут к побе-
дителям, вручат подарки и сфо-
тографируются на память (вы то-
же можете быть в кадре, а може-
те выйти из него).

Если ребенок хочет приго-
товить для гостей стихотворе-
ние или песню, пожалуйста, НО 
пусть представление не будет 
длинным (не более 5 минут). 
Волшебнику нужно успеть и к 
другим ребятам, которых в спи-
ске много. 

Для публикации мы использу-
ем выдержки из детского письма 
— отправляя его в редакцию, вы 
разрешаете нам цитировать дет-
ские послания автоматически.

Что делать, 
если письмо 
не выбрали?
Пожалуйста, не расстраивайтесь 
сами и успокойте ребенка. Объяс-
ните заранее, перед написанием 
письма, что это конкурс. Вы мо-
жете самостоятельно исполнить 
мечту ребенка (по просьбе роди-
телей мы можем отдать письмо 
на память): например, заказать 
Деда Мороза в агентстве. А пись-
мо в редакцию еще раз написать 
в следующем году.

Куда приносить 
письма?
В редакцию газеты «Городские 
вести» не позже 9 декабря (это 
пятница). Мы работаем по буд-
ням с 9 до 18 часов. Вопросы мож-
но задать по номерам телефонов: 
3-40-59, +7 (982) 670-82-23 или в на-
ших группах в социальных сетях, 
в «Телеграме» или «Ватсапе». Мы 
всем желаем удачи!

Генеральный спонсор
Кабельный завод «Кабэкс»
ул. Привокзальная, 2а
+7 (343) 380-08-87

 РЕКЛАМА 16+ 

Спонсор акции «Аква Вива»
ул. П.Зыкина, 32, оф. 102
Тел. +7 (34397) 3-97-92, 

+7 (912) 630-42-71

Спонсор акции отдел землеустройства 
«Ингеострой»

ул. Чайковского, 31
Тел. +7 (34397) 3-30-75

Спонсор акции магазин «ЭлектрикСвет»
Адрес: ТЦ «Камео», 2 этаж, 

ул. М.Горького, 48
Тел. +7 (343) 345-05-45 (доб.3)

Спонсор акции магазин строительного 
крепежа «Крепежкин»
Адрес: ул. Энгельса, 61в. 

Тел. 8 (922) 20-30-662

Фото из архива редакции

Кто в нашей редакции только не примерял на себя образы Деда Мороза и Снегурочки. Вот, например, в канун 
2021 года с подарками к ребятишкам ездила корреспондент и фотограф Татьяна Замятина вместе с водителем 
Георгием Сваловым. В этом году волшебная команда будет больше — потому что Дед Мороз наконец вышел 
с самоизоляции и лично приедет к детям. 
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В Свердловской области обеспечена возможность заключения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений
Правительством Свердловской об-
ласти приняты нормативные право-
вые акты, регламентирующие 
процедуру оценки инвестиционных 
проектов и заключения в отноше-
нии таких проектов соглашений 
о защите и поощрении капитало-
вложений (СЗПК), а также их мо-
ниторинга (в рамках Федераль-
ного закона от 1 апреля 2020 года 
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской 
Федерации»).

По поручению губернатора Сверд-
ловской области Е. В. Куйвашева 
разработаны и приняты следую-
щие нормативные правовые акты 
в сфере СЗПК:

 постановление правитель-
ства Сверд ловской области 
от 06.10.2022 № 661-ПП «Об ут-
верждении Порядка оценки ин-
вестиционного проекта, в отно-
шении которого планируется за-

ключение соглашения о защи-
те и поощрении капиталовложе-
ний, на предмет эффективного 
использования средств област-
ного бюджета»;

 по с т а нов лен ие п р а в и-
тельства Свердловской обла-
сти от 14.10.2022 № 676-ПП «О со-
глашениях о защите и поощре-
нии капиталовложений, сторо-
ной которых является Свердлов-
ская область и не является Рос-
сийская Федерация».

Данные акты запускают но-
вый цикл работы по СЗПК (в свя-
зи с комплексом изменений в фе-
деральный закон № 69-ФЗ в те-
кущем году и принятием поста-
новления правительства России 
№ 1602 от 13.09.2022 «О СЗПК»).

Таким образом, в регионе обе-
спечена возможность заключе-
ния соглашений федерального 
и регионального уровней в ре-
жиме частной проектной ини-

циативы (в сентябре 2022 года 
сформирован перечень проектов 
— потенциальных участников 
СЗПК, в нем учтены 26 проектов 
с общим объемом инвестиций 
свыше 180 млрд. рублей, помимо 
уже ранее заключенных 2 феде-
ральных СЗПК в 2020-2021 годы).

Оперативная координация 
работы по продвижению ново-
го инструмента осуществляет-
ся исполняющим обязанности 
заместителя губернатора Сверд-
ловской области Д.А.Иониным 
и Министерством инвестиций 
и развития Свердловской обла-
сти.

Принятые правовые акты 
также размещены на Инвести-
ционном портале Свердловской 
области.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

СЗПК — это договор между инвестором и представителями пу-
блично-правовых образований, на территории которых реали-
зуется или планируется к реализации новый инвестиционный 
проект. Минимальный объем капиталовложений по федераль-
ным СЗПК составляет не менее 750 млн. рублей в зависимости 
от сферы реализации проекта; по региональным СЗПК — не ме-
нее 200 млн. рублей вне зависимости от сферы реализации про-
екта. Региональные соглашения заключаются в рамках полно-
мочий субъекта Российской Федерации. Учету подлежат как соб-
ственные, так и заемные средства организации.

Ключевым механизмом СЗПК является стабилизацион-
ная оговорка, которая гарантирует неприменение в отноше-
нии инвестора актов (решений), ухудшающих условия реали-
зации проекта. Срок применения стабилизационной оговор-
ки — от 6 до 20 лет с возможностью дальнейшего продления 
еще на 6 лет. В рамках СЗПК инвестору также может быть пре-
доставлена субсидия на возмещение затрат на создание обе-
спечивающей и сопутствующей инфраструктуры. Возмеще-
ние затрат осуществляется в пределах обязательных плате-
жей, уплаченных инвестором в бюджет публичного правово-
го образования, осуществляющего такие выплаты. Предостав-
ление субсидий предусмотрено с 2023 года.

В Ревду «прискачет» Конек-горбунок
На спектакль приглашают взрослых и детей. О чем он
Увлекательную сказку «Конек-гор-
бунок» по мотивам известного про-
изведения Петра Ершова покажут 
в «Победе» 3 декабря. Спектакль в 
Ревду привезут артисты «Универ-
сального гастрольного театра». 
Мы пообщались с актерами и рас-
сказываем, о чем будет спектакль 
и почему постановка уникальна.

Премьера сказки состоялась в 
Екатеринбурге в конце 2021 года, 
и с тех пор спектакль регулярно 
играют в столице Среднего Урала. 
С этого года «Конек-горбунок» по-
едет и в другие города региона —
Верхнюю Пышму, Первоуральск, 
Березовский и Реж. А начнут об-
ластные гастроли с Ревды.

О чем же «Конек-горбунок»? 
Все по классике, как у Ершова. 
Было у старика три сына: стар-
ший — умный, средний — и 
так, и сяк, а младший — Иван-
дурак. Но дуракам на Руси, как 
известно, везет. Посчастливи-
лось и Иванушке — появился в 
его жизни волшебный Конек: ро-

сточком невелик, на спине два 
горба, уши длинные, как кры-
лья, а уж как копытами звонко 
бьет… В общем, друг и помощ-
ник, способный выручить из лю-
бой беды, справиться с любой 
напастью, а их в жизни Ивана 
будет предостаточно.

В афише указано, что спек-
такль предназначен для зрите-
лей старше шести лет, но орга-
низаторы приглашают на про-
смотр не только детей. Артисты 
уверены: взрослые тоже найдут, 
о чем задуматься и над чем в 
сказке от души посмеяться.

Спектакль «Конек-горбунок» 
поставил на сцене Учебного те-
атра Екатеринбургского теа-
трального института актер и 
режиссер Антон Зольников, а 
играют в постановке актеры-вы-
пускники ЕГТИ. Почти все из 
них — ровесники Ершова (на мо-
мент написания сказки ему бы-
ло 19 лет).

— «Конек-горбунок» в изложе-
нии актеров Учебного театра — 

это хорошая профессиональная 
работа, поставленная увлекаю-
щимися амбициозными людьми. 
Ребята играют невероятно азар-

тно, с полной самоотдачей, на-
полняя зал потрясающей энер-
гетикой молодости. Уверены, че-
рез какое-то время многие из них 
станут настоящими «звездами», 
так что возможность стать од-
ними из первых зрителей буду-
щих лидеров российского театра 
уникальна и ею стоит непремен-
но воспользоваться, — рассказы-
вают о проекте организаторы. — 
Будучи ровесниками автора, ар-
тисты сумели рассказать попу-
лярную историю так, чтобы она 
оказалась близка и понятна пу-
блике всех возрастов.

В планах создателей и участ-
ников спектакля также поезд-
ка в Тобольск (Тюменская об-
ласть), на родину Петра Ершо-
ва, где ежегодно отмечают день 
рождения Конька. Актеры хотят 
показать свою интерпретацию 
сказки местным жителям, ко-
торые за все время празднова-
ния именин знаменитого героя 
видели много различных вер-
сий «Конька-горбунка». А пока — 
они ждут ревдинцев 3 декабря в 
зале «Победы». Начало в 17:00, а 
билеты — в кассе Дворца куль-
туры.

АНТОН ЗОЛЬНИКОВ — режиссер и актер. Его работы успешно идут 
на сцене Свердловского академического театра драмы. Они от-
мечены престижными наградами: Антон — лауреат Междуна-
родного фестиваля-конкурса моноспектаклей «Моноfest» (2019, 
2022, Пермь), Международного театрального фестиваля «Он, она, 
они» (2018, 2019, 2021, Екатеринбург), Международного онлайн-
фестиваля «Театр. Территория единения» (2021), Свердловского 
областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа 
2018 года — Браво!» и других.

Конек мой снова поскакал 
по всему русскому цар-
ству. Счастливый ему путь! 

Крестный батюшка его, Крашенин-
ников, одел его очень чисто и хвалит 
крестника напропалую. Журнальные 
церберы пока ещё молчат: или 
оттого, что не обращают на него ни 
малейшего внимания, или собирая 
громы для атаки. Но, ведь, конек и 
сам не прост. Заслышав тому уже 22 
года похвалу себе от таких людей, 
как Пушкин, Жуковский и Плетнев, 
и проскакав в это время во всю 
долготу и широту Русской земли, 
он очень мало думает о нападках 
господствующей школы и тешит люд 
честной, старых и малых, и сид-
ней, и бывалых, и будет тешить их, 
пока русское слово будет находить 
отголосок в русской душе, т.е. до 
скончания века.

Петр Ершов, 14 июня 1856 год

Фото «Универсального гастрольного театра» Фото «Универсального гастрольного театра»
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
14-20 ноября

Расписание намазов (молитв) 
14-20 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

14.11, ПН 6:19 8:33 12:44 14:27 16:50 18:57

15.11, ВТ 6:20 8:35 12:44 14:26 16:48 18:56

16.11, СР 6:22 8:38 12:44 14:24 16:46 18:54

17.11, ЧТ 6:24 8:40 12:44 14:23 16:44 18:53

18.11, ПТ 6:25 8:42 12:45 14:22 16:43 18:52

19.11, СБ 6:27 8:44 12:45 14:21 16:41 18:51

20.11, ВС 6:29 8:46 12:45 14:20 16:39 18:49

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

14.11, ПН 08:00
Божественная литургия. Бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана Асийских. Молебен святому Архистратигу Михаилу.
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

15.11, ВТ 08:00
Божественная литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора и Анемподиста. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

16.11, СР 08:00
Божественная литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера 
и Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде. Молебен 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

17.11, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра,
еп. Мирского, и Ермея пресвитера. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

18.11, ПТ 08:00
Божественная литургия. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

19.11, СБ 08:00
Божественная литургия. Свт. Павла, патриарха Константинопольского,
исповедника. Прп. Варлаама Хутынского. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

20.11, ВС 07:30
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших.
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. Исповедь.

Гороскоп  14-20 ноября

ОВЕН. Пришло время пересмо-
треть свои жизненные цели: от-
бросить те, которые стали недо-
стижимыми или неинтересными, 
и поставить перед собой новые. 
Перемены явно назрели, скорее 
всего, вас будут раздражать даже 
старые обои. Не срывайте свой гнев 
на окружающих, лучше начните 
концептуальный ремонт.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет доволь-
но суматошной и напряженной. 
Весьма вероятна необходимость 
многочисленных перемещений в 
пространстве и коротких поездок. 
Могут быть проблемы с транс-
портом. Бережнее относитесь 
к деньгам и документам, осо-
бенно чужим. Есть опасность их 
потерять.

БЛИЗНЕЦЫ. Скиньте с себя груз 
проблем и сомнений и постарай-
тесь поймать радость от общения с 
природой и с близкими людьми. На 
этой неделе ваши мечты будут осу-
ществляться, при чем судьба сама 
сделает все, что для этого нужно. 
Вам даже не придется приклады-
вать особые усилия. Вы ощутите 
гармонию и полноту жизни.

РАК. Стоит обратить внимание на 
свое окружение, на взаимоотно-
шения с партнерами и друзьями. 
Скорее всего, вам не удастся уде-
лять достаточно времени семье 
из-за занятости на работе. Есть 
опасность переоценить свои силы. 
Много времени потребуют дети, в 
выходные устройте поход в музей 
или поездку к родственникам.

ЛЕВ. Вам придется изрядно по-
трудиться, дела будут продвигаться 
медленно. Зато верно, и ощуще-
ние этого придаст уверенность в 
собственных силах. В среду вам 
хорошо бы сделать работу над 
ошибками. В пятницу следует по-
искать общие интересы с близкими 
и постараться организовать со-
вместный с ними отдых в выходные.

ДЕВА. На этой неделе вы можете 
почувствовать, что жить стало лег-
че. Многие проблемы отступят или 
растворятся, словно дым. Звезды 
предсказывают вам расширение 
круга общения и новые знакомства. 
Только не стоит быть слишком 
откровенными с теми, кого плохо 
знаете. Четверг — день самостоя-
тельных решений.

ВЕСЫ. На этой неделе поберегите 
свои силы, предоставьте окружаю-
щим возможность самим решить 
свои проблемы. Изменение планов 
у ваших партнеров повлечет для 
вас дополнительные хлопоты. 
Приостановившиеся было проекты 
начнут постепенно развиваться. 
Постарайтесь не выплескивать 
эмоции, держите их под контролем.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
будете способны решить самые 
сложные, практически непреодо-
лимые задачи. Это время активных 
действий и молниеносной реакции. 
Не тратьте его попусту, собрав-
шись, вы сможете горы свернуть. 
Ваша карьера идет в гору, вам 
предложат повышение. Выходные 
проведите за городом, в спа-отеле.

СТРЕЛЕЦ. Неделю желательно 
посвятить подведению итогов и до 
субботы не затевать ничего ново-
го. Во вторник хорошо поддаются 
исправлению ранее допущенные 
промахи и недочеты, определитесь 
с теми направлениями, которые до 
сих пор оставались неясными. Всю 
неделю будут поступать интерес-
ные предложения в деловой сфере.

КОЗЕРОГ. Уделите больше вре-
мени работе, но выходные дни 
посвятите себе. Окружающие 
перестанут вызывать у вас за-
висть, напротив, вы будете для них 
предметом искреннего восхище-
ния. Постарайтесь разобраться 
со своим внутренним миром. Не 
слишком ли многое вызывает у вас 
негатив?

ВОДОЛЕЙ. Некоторые важные 
организационные вопросы будут 
решаться с трудом, даже если вы 
приложите максимум усилий. Же-
лательно сохранять в секрете свои 
планы и замыслы, чтобы их удачно 
воплотить в жизнь. В начале недели 
вас в буквальном смысле могут за-
валить работой. В пятницу устройте 
встречу с друзьями.

РЫБЫ. На этой неделе не сле-
дует торопиться и делать лишних 
движений. Суета лишь утомит, 
спокойствие же поможет во многом 
разобраться. Поберегите здоровье, 
но не расслабляйтесь совсем. Во 
вторник не удивляйтесь мыслям 
философского характера, этот 
день располагает к раздумьям и 
духовному росту. 

В Екатеринбурге установили 
памятник Николаю Дуракову и команде 
«СКА-Свердловск»
Его отлили в мастерской ревдинца Ивана Дубровина
Рядом с «Екатеринбург-Ареной» на 
улице Татищева 4 ноября торжествен-
но открыли необычный памятник: он 
называется «Эпоха» и посвящен семи-
кратному чемпиону мира по хоккею с 
мячом Николаю Дуракову и команде 
«СКА-Свердловск». На церемонию 
приехал и сам Николай Дураков, кото-
рому уже 87 лет. 

Уникальный памятник сделали в 
литейной мастерской отца и сына 
Дубровиных, ревдинцев. Архитек-
тор — Владимир Вениаминов. Спон-
сор — владелец корпорации «Сима-
Лэнд» Андрей Симановский. Три 
года назад на его деньги у ДИВСа 
поставили скульптурную компози-
цию в честь «Уралочки» и Николая 
Карполя.

Композицию хотели установить 
еще год назад, но не сразу смогли 
найти для нее место: она огромная, 
8 метров высотой. Чтобы доставить 
ее к стадиону пришлось перекры-
вать дорожное движение. Иван Ду-
бровин, президент Уральского цен-
тра монументального искусства, 
директор литейной мастерской, рас-
сказал на презентации проекта в 
конце октября:

— Мы придумали проект, кото-

рый называется «Говори великим 
«спасибо» при жизни». Таких ра-
бот не то чтобы в России мало, их 
в мире мало! Он держится только 
на лентах, при том, что фигура 3,6 
метра, и весит он тонну. Они игра-
ли за свою страну, за свою родину, 
и становились лучшими на этой 
планете. 

По словам Дубровина, идея ро-
дилась пять лет назад, а работали 
над монументом три месяца. Ос-
нова памятника — герб СССР, ко-
торый выступает в качестве кры-
льев легендарного хоккеиста, по-
бедоносно парящего над миром. На 
герб нанесены 14 фамилий хоккеи-
стов. Но в центре конечно сам Ни-
колай Дураков.

— Кто жил в то время, когда 
он играл, те прекрасно знают, что 
именно на нём держалась слава 
этой команды. Я считаю, что это 
памятник не только Николаю Алек-
сандровичу Дуракову, это памят-
ник той команде. И это памятник 
тому времени, когда они играли, 
— объяснил на пресс-конференции 
архитектор Владимир Вениаминов.

По его словам, он учитывал кон-
кретного человека в определенной 
эпохе. Поэтому использовал сим-

волы советской эпохи, коллекти-
визма, гуманизма и уверенности 
в себе. 

Сам Николай Дураков первым 
увидел памятник в мастерской. И 
расплакался. «Я понял, что мы по-
пали в самое сердце своим стрем-
лением сделать что-то хорошее», — 
объяснил такую реакцию Иван Ду-
бровин.

— Комплекс символизирует не 
только мощь свердловского спор-
та, но и российского. Честь и слава 
Николаю Дуракову и его команде. 
Этот комплекс всегда будет нам на-
помнить о вашем спортивном под-
виге, а это действительно подвиг — 
рывок в развитии этого вида спор-
та, который сделали действительно 
обычные, живые люди, и прослави-
ли наш регион, — сказал на откры-
тии замгубернатора Павел Креков.

История команды по хоккею с мячом «СКА-
Свердловск» началась в 1935 году. Один-
надцатикратный чемпион СССР, обладатель 
Еврокубка Николай Дураков, игравший 
на позиции форварда и полузащитника, 
двенадцать раз признавался лучшим игроком 
сезона, в 2000 году признан лучшим хоккеи-
стом XX века. Клуб существует по сей день, 
выступает в Высшей лиге.

Фото Ивана Дубровина Фото Ивана Дубровина
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Ответы на сканворд. По строкам: Карнавал.  Филантроп.  Аир.  Ост.  Куприн.  Юра.  Кок.  Тукан.  Круп.  Ринг.  Тупость.  Улитка.  База.  Дьяк.  Сиа.  Мот.  Утка.  Фурье.  Опт.  Баба.  Глагол.  «Трое».  Эра.  Булава.  Люстра.  Лаз.  Кий.  Корзина.  Хала.  Яма.  Керн.  Рея.  Род.  Нрав.  
Чал.  Сгиб.  Опала.  Молчанка.  Укос.  Жуан.  Набоб.  Крюшон.  Брас.  Клапан.  По столбцам: Серебро.  Лион.  Пью.  Роща.  Скрап.  Тау.  Ева.  Троя.  Луб.  Арык.  Кора.  Чак.  Ода.  Хна.  Окись.  Бега.  Лоск.  Лес.  Тяга.  Тальк.  Бэла.  Ара.  Азу.  Роман.  Кио.  Делиб.  Гойя.  Роу.  Русло.  
Сажа.  Паули.  Лука.  Гнус.  Пэр.  Пиаф.  Пика.  Бра.  Банк.  Бант.  Картуз.  Ура.  Лик.  Брюки.  Мещане.  Ранчо.  Вар.  Шланг.  Туча.  Нарзан.  

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Паста карбонара, Италия
Карбонарой ее называют за све-
жемолотый перец сверху. Одна 
из версий происхождения на-
звания связана с угольщика-
ми, которые считали эту пасту 
своей традиционной едой. Све-
жемолотый перец напоминал 
угольную пыль. В классиче-
скую карбонару не кладут слив-
ки и чеснок. А вместо пармеза-
на берут резко пахнущий сыр 
пекорино, но у нас и пармезан-
то только отечественный, так 
что чем богаты… Бекон можно 
заменить грудинкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ: 300 г 
спагетти из твердых сортов 
пшеницы, 150 г пармезана или 
похожего выдержанного сыра, 
4 желтка, 150 г сырокопченого 
бекона, оливковое масло, соль, 
черный свежемолотый перец.

КАК ГОТОВИТЬ. Отварите па-
сту по рецепту (10-12 минут), 
во время варки добавьте в воду 
6 ст.л. оливкового масла, что-
бы раскрыть ее вкус. Поджарь-
те мелко нарезанный бекон на 
сухой сковороде, выложите на 
салфетку. В миску натрите сыр 
на мелкой терке. Треть уберите 
для украшения. К остальному 
сыру добавьте взбитые венчи-
ком желтки, соль, перец, раз-
мешайте. Быстро влейте пару 
половников горячей воды из-
под спагетти, еще раз энергич-
но размешайте. Соус готов. От-
варенные спагетти смешайте 
с соусом и беконом. Подавай-
те в теплых тарелках, укра-
сив свежемолотым перцем и 
тертым сыром.

Кухни мира: пробуем новое!
Продолжаем наше кулинарное путешествие! Сегодня «побываем» в трех странах: Италии, США и Беларуси. В первых двух я не бывала, а вот 
в Минске, столице Беларуси, мы пробовали много национальных блюд. И самое популярное, конечно, драники: их подают в самых разных 
кафе и ресторанах с мясной зажаркой, соусами, сметаной. Это волшебство! 

Кукурузный хлеб, США
Традиционно такой хлеб пек-
ли южане, но он распростра-
нен на всей территории стра-
ны. Считается, что это блюдо 
перешло в современную аме-
риканскую кухню от корен-
ных народов, населявших Се-
вероамериканский континент. 
Вариаций довольно много, но 
я предложу вам рецепт «коро-
левы южной кухни США» По-
лы Дин. Он очень простой. А 
результат вас порадует: вкус-
но. Есть такой хлеб можно с 
супом, тушеным мясом или 
чем-то сладким. Например, 
джемом или медом. Форму бе-
рите с высоким бортом, хлеб 
должен быть высотой 3-4 см.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА НЕБОЛЬШУЮ 
КРУГЛУЮ ФОРМУ: 100 г сливоч-
ного несоленого масла, 250 г 
кукурузной муки, 150 г пше-

ничной муки, 1 ст.л. сахара, 
2 ч.л. разрыхлителя теста, 0,5 
ч.л. соли, 2 больших яйца, 350 
мл кефира или простокваши.

КАК ГОТОВИТЬ. Форму для вы-
печки смажьте маслом (ес-
ли силиконовая, то не надо). 
Яйца слегка взбейте вилкой. 
Смешайте оба вида муки с 
разрыхлителем и просейте в 
отдельную миску. Растопите 
и остудите сливочное масло, 
смешайте с кефиром, взби-
тым яйцом, сахаром и солью. 
Частями добавьте муку и лож-
кой вымешайте тесто. Оно бу-
дет чуть гуще, чем на оладьи, 
и неоднородным. Так и нуж-
но. Выложите в форму, пеки-
те при 200 градусах около 20-
25 минут. Остудите немного и 
подавайте теплым.

Драники или 
картофельные оладьи, 
Беларусь 
О, это великолепное блюдо. Сытное, про-
стое, ароматное и недорогое, ведь кар-
тошка в доме есть всегда. Можно доба-
вить в драники фарш, и тогда у вас по-
лучится блюдо со смешным названи-
ем «колдун». 

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ: 5 карто-
фелин, маленькая луковица, 1 яйцо, 
2 ст.л. муки, черный перец, соль, масло.

КАК ГОТОВИТЬ. Все максимально про-
сто. Лук надо натереть на мелкой тер-
ке или измельчить в блендере. Карто-
фель (сырой, конечно) — на крупной или 
средней терке. Всё смешать с мукой, яй-
цом, солью и перцем. Жарить как ола-
дьи, подавать со сметаной.

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА



Городские вести  №90  11 ноября 2022 года  www.revda-info.ru10

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Маркони. Мордюкова. Эвита. Реалист. Игра. Абсурд. Сноб. Вывеска. Гаага. Афера. Океан. Ляпис. Водкин. Налет. Каа. Лань. Книга. Скоба. Антре. Амон. Умбра. Тар. Арена. Явор. Амо. Траст. Париж. Тибул. Багги. 
Ида. Манас. Бедро. Киев. Темп. Замша. Хармс. Акира. Макси. Рева. Залог. Клещи. Взнос. Балтика. Куафер. Ланита. Пике. Цена. Маузер. Самсон. Тритон. Рапана. Панч. Ярка. По вертикали: Савраска. Тимати. Кайма. Диван. Тема. Бином. Мебиус. Табак. Руан. Ссуда. Праща. 
Араб. Филе. Райт. Ласа. Киллер. Сиена. Тара. Кагу. Анилин. Рвань. Киса. Нарды. Шарлатан. Волк. Ама. Манекен. Авва. Сети. Сказ. Поп. Обивка. Наина. Анка. Ярмо. Дата. Скетч. Глас. Кривая. Камея. Арека. Акация. Апломб. Варяг. Дирол. Фетр. Вериги. Боржоми. Гарем. Опенок. 
Астана. Рожки. Овсюг. Рана. 

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

485
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, 

предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной 

программе «Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

Сайт www.gornitsa.su 
Часы работы: с 8 до 18 ч., ПТ с 8 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч. 

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  

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

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

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

ул. Азина, 68a, 2 этаж 
3-37-60, 8-922-292-84-39

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

АРЕНДА, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  З/у 1 035 кв.м., СОТ «Заря-5» (Гусевка) ............................................135

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

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

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

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

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

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

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

■  З/у 395 кв.м., летний домик с печным отоплением, сарай, 2 

теплицы, СОТ «Заря-2» ........................................................................400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — 580

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

1 в/п КС Энгельса, 51 13,4 4/5 — С — 590

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

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

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

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

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,7 4/5 + С — 1650

1 в/п УП Мичурина, 44/1 38,7 2/5 + С — 2300

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

3 в/п БР К.Либкнехта, 7 59/45 1/5 + Р 1р 2000

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

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

3 ч/п СТ Жуковского, 23 78,9 1/3 — С Р 3650

4 в/п БР Цветников, 38 80/57 1/3 — С 2р 3050

Объекты в других городах

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

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

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

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3 этаж, на дом. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

ренности. Тел. 8 (912) 035-01-24

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

ЖБИ, общая площадь 30,5 кв.м, 5/9 этаж, 

на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 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

 ■ сад, 13 соток, Гусевка, домик с про-

пиской, 3 комнаты, есть баня, теплица, 

гараж, насаждения, на 1-комн. кв-ру с 

доплатой 100 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1/2, СТ, док-ты 
готовы, освобождена, 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната, ГТ, 2 этаж, 30 кв.м, благо-

устроенная. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

на. Сделан хороший ремонт. Или меняю 

на большую. Цена 490 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ комната, 18 кв.м, 4 этаж, с ремонтом. 

Горячая и холодная вода заведена в ком-

нату. Ул. К.Либкнехта, д. 33, цена 600 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

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

доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 

комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

 ■ комната, площадь 17,8 кв.м, ул. 

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

на в комнату. Цена 580 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 эт., 35,3 кв.м, с балко-

ном. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2/3 этаж, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, д. 14. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, состояние сред-

нее, 4 этаж, район школы №3, балкон есть. 

Окна пластиковые, сейф-дверь, в ванной 

кафель. Цена 1430 т.р. Возможен торг за 

наличку. Тел. 8 (982) 738-28-73 

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

хорошем состоянии, в районе школы №29. 

Или рассмотрю вариант обмена на 1-комн. 

кв-ру большей площади в этом же районе. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

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

№2. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

рошем состоянии, общая площадь 28,1 

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, д. 

24, 5/5 этаж, общая площадь 34 кв.м, бал-

кон. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (903) 086-88-68

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, 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, р-н автостан-

ции. Цена 850 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 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, БР, общая площадь 38,1 

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

рассмотрю вариант обмена на 2-комн. 

кв-ру в районе новостроек, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

в центре города. Срочно, недорого. Тел. 8 

(912) 297-64-61 

 ■ 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, СП, ул. М.Горького, д. 

39б, 4/5 эт., 41 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 

(908) 633-30-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в доме с бетонными 

перекрытиями, ул. М. Горького, д. 30, пло-

щадь 56,7 кв.м, с раздельными комнатами. 

Или рассмотрю вариант обмена на 1-ком-

натную квартиру БР по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

том. Освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (982) 727-01-45

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не поликлиники, 

медколледжа, школы №10, ул. Россий-

ская, д. 10, 3/5 этаж, 54,4 кв.м. Комнаты 

раздельные, одно окно пластик., балкон 

не застеклен. Санузел раздельный. Тре-

буется только косметический ремонт. 

Освобождена, один собственник. Тел. 8 

(922) 109-98-48

 ■  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, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/4 этаж, в кирпичном 

доме, 42,4 кв.м, балкон, удобное распо-

ложение. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ 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, 62,5 кв.м, 2 этаж, на-

против СК «Темп». Тел. 8 (950) 657-91-23, 

8 (953) 045-87-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 

3 этаж, в хорошем состоянии. Рассмотрю 

вариант обмена на 2-комн. кв-ру в этом же 

районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

46, 4/5 эт., 59 кв.м. Цена 3370 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

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

кв.м, есть 2 подпола, газовая колонка, 

дом после капремонта. Срочно. Торг. Тел. 

8 (922) 162-23-37 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

Район администрации. Недорого. Тел. 8 

(953) 044-24-00

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

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

раздельные. Или рассмотрю вариант об-

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

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, в районе 

новостроек, ул. Российская, д. 13. В хо-

рошем состоянии, комнаты просторные, 

раздельные, 9-метровая кухня, большая 

прихожая. Освобождена, чистая продажа, 

один собственник. Ключи на сделке. Цена 

2750 т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

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

606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46а, 

1/5 эт., 75,1 кв.м. Цена 4890 т.р. Тел. 8 (912) 

603-81-88

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

Рассмотрим обмен на кв-ру меньшей пло-

щади. Тел. 8 (929) 212-32-01

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

балконом. Или рассмотрю вариант обме-

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

кв-ру коридорной системы, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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

 ■ хорошая 3-комн. кв-ра в п. Верхние 

Серги, Нижнесергинский район. Общая 

площадь 56 кв.м, 2 этаж. Косметический 

ремонт. К кв-ре прилагается  з/у с баней, 

на территории рядом с домом. Быстрый 

выезд на трассу. Освобождена, один 

взрослый собственник. Готова к продаже. 

Цена 500 т.р. Срочно. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■  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.р. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, в районе школы №1, 

общая площадь 80 кв.м. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн. кв-ру, СТ, с 

бетонными перекрытиями, или 2-комн. 

кв-ру, МГ, в районе школ №1, №25, №28, 

№3. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■  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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ жилой дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-эт. деревянный дом, ул. Пугачева, 

60 кв.м, з/у 21 сотка. В доме г/х вода из 

собственной скважины, отопление — 

электрокотел. Есть настоящая русская 

печь. Туалет на улице. Земля разработана 

и ухожена, в собственности. Рассмотрим 

любую форму расчета. Цена 2150 т.р. Торг 

разумный. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ деревянный дом в Совхозе, 62 кв.м, 

газ, скважина, з/у 20 соток, крытый двор 

на три машины. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-3-комн. кв-ру, СТ, в районе 

школ № 1, №25, по договоренности. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

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

обработан. Баня, теплица, сарай, рядом 

водоем. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

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

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

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

 ■ деревянный дом. Газ, скважина, баня, 

крытый двор. З/у 12 соток, в собственно-

сти. Рассмотрю вариант обмена на 1- или 

2-комн. кв-ру в районе школ №2, №29. Тел. 

8 (922) 292-84-39

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ дом на 2 хозяев, 100 кв.м, с пристроем, 

в черте города, ул. Восточная. З/у 8 соток. 

Заведен газ, септик и выгребная яма есть. 

Получено согласование по подведению 

централизованного водоснабжения. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (950) 564-39-84
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Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

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

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

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

Тел. 8 (967) 858-05-11, Александр

разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, 
бетонные полы, ограждение, 
металлоконструкции, общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом 
предприятия. 

 • Аппаратчик химводоочистки

 • Бухгалтер

 •  Водитель автомобиля, автобуса, 

погрузчика

 • Волочильщик 

 •  Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Гардеробщик

 • Грузчик

 • Дворник

 •  Диспетчер, менеджер по работе с 

клиентами 

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Кухонный рабочий

 • Каменщик

 • Лаборант

 • Мастер по ремонту оборудования

 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Охранник 

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 • Сборщик

 • Тракторист

 •  Уборщик производственных и служебных 

помещений, уборщик территории

 • Электрослесарь

 • Электрогазосварщик

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-19-65

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ИП Медведев Д.В.
в кондитерский магазин

требуется

ПРОДАВЕЦ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел. 8-908-908-18-16

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

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

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

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

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

Оформление согласно ТК РФ

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Похоронной службе 
«Ритуал» требуются:

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК,
ЗЕМЛЕКОП

Тел. 8-912-285-59-70

В отель «Металлург»

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

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ
ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются Тел. 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуются

СЛЕСАРИ, СВАРЩИКИ

ИП Степанов К.А. требуется

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

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27
Высокая з/п 8 руб./км + 700 руб. суточные, з/п от 75 тыс.руб,

официальное трудоустройство. Тел. +7 (922) 035-73-83

ООО «ЗерноТранс» на MANы-зерновозы (без перегруза), 
ТО в сервисе

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

В Автотехцентр МоЙCaR требуются

АВТОСЛЕСАРИ / ШИНОМОНТАЖНИКИ

Тел. 8-953-052-79-37. Адрес: ул. Чехова, 40а/1

С опытом работы, на постоянной основе.
График и зарплата при собеседовании.

 ■ 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

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

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

(982) 622-80-05

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

13,18 сот. Все коммуникации. Цена 2600 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 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

 ■ коттедж, ул. Черемуховая, 110 кв.м, 9 

соток. Все коммуникации. Цена 7990 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 

внутренняя отделка, установлены сейф-

дверь и стеклопакеты.  Все новое, 2022 

года постройки, еще никто не жил. Уча-

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

ния. Строили для себя, продажа в связи с 

переездом. Цена 1200 т.р. Дом подходит 

для круглогодичного проживания. Э/э кру-

глогодично, дороги чистят зимой, рядом 

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

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

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

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

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профли-

ста. В 300 метрах Мариинское водохра-

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

в 200 м остановка автобуса. В доме никто 

не проживает, и никто не прописан. Рас-

сматриваем любую форму расчета.  Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 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

 ■ 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, Гусевка. Тел. 8 (922) 292-83-54

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

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

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

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

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ з/у, 10 соток. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н ул. Ме-

таллистов, ИЖС, документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 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 с/у в р-не Поля чудес. 

Небольшой капитальный дом на фунда-

менте, ухоженный участок, много насаж-

дений. Очень красивый и современный 

сад. Цена 450 т.р. Незначительный торг 

есть. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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, 6 соток, в саду г. Ревды. Есть эл-во, 

общая круглогодичная скважина с чистой 

водой, летний водопровод. Есть садовый 

дом, стоит на учете. Участок разработан.  

Цена 490 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■  сад в черте города, СОТ «РММЗ-1», на 

Южном поселке. Дом капитальный, кир-

пичный, отделан «шубой». В доме комната 

и кухня, есть прихожая и мансарда. Глубо-

кий погреб в доме. Отапливается настоя-

щей русской печкой. На участке теплица и 

стайка для хранения садового инвентаря. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50 

 ■ 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 необходи-

мые насаждения. Участок очень ухожен-

ный, хорошие соседи. Есть видеонаблю-

дение. Ходит автобус 2 раза в день. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (908) 631-59-55

 ■ сад, пос. Гусевка. Дом деревянный, 

теплицы, своя скважина, электричество. 

Участок 10 сот. Цена 490 т.р. Тел. 8 (908) 

927-37-31

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

тричество. Ровный, на возвышенности. 

Возможна продажа смежного участка. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

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

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

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

 ■ с/у в СОТ «Восток». Дом 21 кв.м, з/у 6 

соток. Цена 570 т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

129-43-36

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

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

370-86-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, без мебели, 
10 т.р., на длит. срок. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Желаемые наниматели: платежеспособ-
ные, чистоплотные люди, без животных. 
Оплата 9000 т.р. + КУ. Разовая комиссия 
агентства недвижимости 4000 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 эт., с 
мебелью, балконом. Т. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-22-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, д. 72. 
Цена 10 т.р. + КУ. Тел. 8 (902) 278-71-45, 8 
(902) 443-34-88

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

 ■ комната, 20,5 кв.м, ул. Энгельса, д. 54, 2 
эт., балкон. Тел. 8 (950) 564-39-84

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, ул. Космонавтов. Цена 3000 руб. 
Тел. 8 (953) 386-74-23

 ■ помещения под бизнес на охраняемой 
территории. В черте города. Тел. 8 (912) 
242-62-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

12 ноября 2022 года исполнится 
полгода со дня смерти нашего 

любимого мужа и отца 

ГЛАВАТСКИХ 
ВЛАДИМИРА 

ГЕННАДЬЕВИЧА
На Земле я тебя не встречу,
И на твой вопрос не отвечу.

Ты на мой промолчишь в ответ,
На Земле тебя больше нет…

Жена, дочь

11 ноября 2022 года исполнилось 
40 дней, как ушел из жизни папа, 

дедушка, муж 

НАДЫМОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Папа никогда не умирает,

Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет…

Будто можно отправить ему письма,
Рассказать, как я люблю рассвет…

Только ждать ответ, увы, бессмысленно.
Там, где папа, писем больше нет…

Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает,
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь его всегда живет…

Родные

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

8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, до 1400 т.р. Быстрый вы-

ход на сделку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе школ №2, 

№29. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(992) 344-93-90

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

8 (922) 292-84-39

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

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

385-46-16

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

ходу. Тел. 8 (919) 390-17-03

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

8 (912) 673-02-07, до 17 ч.

 ■ а/м «Шевроле Нива», 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-210540, 2010 г.в., инжектор, 

цвет серебристый. Исправный. Тел. 8 

(922) 035-11-61

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

км, один хозяин. Цвет черный. Рассмотрю 

обмен на недвижимость с моей доплатой. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

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

642-57-99

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

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

до 17 ч.

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

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

 ■ ВАЗ-2193, 2001 г.в., цена 35 т.р. Тел. 8 

(912) 673-02-07

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

стоянии. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

стоянии, ГУР, кондиционер, стеклоподъ-

емники. Не битый, не гнилой, двигатель 

и ходовая в отличном состоянии. Стоит 

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

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

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ «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

 ■ «Тойота Королла», 1998 г.в., правый 

руль, КПП автомат., полный привод, ГУР, 

кондиционер, 4 электростеклоподъемни-

ка. В отличном состоянии, а/м не битый, 

ухоженный. 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

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

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

(992) 342-80-16

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

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

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

(963) 024-35-75

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

Цена 180 т.р. Тел. 8 (953) 056-36-39

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

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

 ■ а/м Geely Vision, в нерабочем состоя-

нии, цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ шустрый, надежный, экономичный (5,4 

л) городской кроссовер Suzuki СХ-4 Cross, 

2014 г.в., в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 447-92-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина Yokohama , б/у, 
205/55/16. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ 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

 ■ блокировка заднего моста для ВАЗ 

(«классика»), «Нива». Винтовая, новая. 

Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ 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

 ■ задний бампер для «Шевроле Авео», 

б/у. Диски «Дюрель», 4 шт. Стойка задняя, 

ступица задняя с шестеренкой АВС. Кол-

лектор подающий. Тел. 8 (982) 707-57-68

 ■ 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, голова ГБЦ (ин-

жектор), двери, задняя балка, крышка 

багажника, блок предохранителя, про-

водка инжекторная. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

(912) 688-07-78

 ■ 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-13 на дисках, для ВАЗ. 

Недорого, 4 шт. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ 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, 4 шт., R-13, для ВАЗ. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

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

Bridgestone Ice Cruiser-7000, 225/50, R-17, 

цена 15 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 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

 ■ колеса зимние R-13, R-14, б/у. Тел. 8 

(953) 381-62-71

 ■ комплект зимних шин, с дисками 

Bridgestone, 175/70, R-13, б/у. Тел. 8 (902) 

873-11-27

 ■ компьютер «Январь 5.1». Тел. 8 (958) 

133-35-99

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коробка КПП на разбор для ВАЗ, перед-

ний привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кронштейны для бака (КамАЗ), КПП, 

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

051-19-13

 ■ 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, R-15. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 034-31-05

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ масляный насос инжектора. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ 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

 ■ резина шипованная зимняя, 215/60/16, 

215/55/16, Yokohama. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

051-19-13

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

62-71

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

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

051-19-13

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

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

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

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в неисправном 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

 Городские вести  №90   11 ноября 2022 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



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

 ■ коробка передач для а/м Geely Vision. 

Тел. 8 (922) 217-39-77

 ■ 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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телевизор. Тел. 8 (922) 034-94-67

 ■ 2-камерный холодильник «Стинол», 

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

263-21-28

 ■ газовый котел «Мора», стиральная 

машина, микроволновка, на запчасти. 

Духовка элекрическая. Телевизор. Сифон 

для газ. воды. Обогреватели разные. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ колонки, 4 шт. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ компьютерный блок ТС-217, ноутбук. 

Тел. 8 (912) 644-38-34

 ■ музыкальный усилитель «Дигма» с 5 

колонками. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ножная швейная машина «Подольск». 

Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ плита газовая бытовая, настольная, с 

духовкой. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ радиатор масляный, цена 500 руб. Тел. 

8 (901) 230-51-07

 ■ роутер Wi-Fi «Ростелеком», цена 300 

руб. Тел. 8 (982) 701-91-00

 ■ телевизор «Самсунг», не ЖК, диаго-

наль 54 см, пульт, изображение хорошее. 

Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Не требуют спец. 

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

(953) 383-10-46

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

262-41-61

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (982) 

713-83-84

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

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

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

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ стиральная машина-автомат на 5 кг, 

б/у. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ узкая стиральная машина, желательно 

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

(922) 145-97-96

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ большое зеркало, 2,7х0,8 м. Тел. 8 (950) 

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

 ■ витрина для посуды, 200х170х45 см. 

Цвет светлый. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ диван отличного качества, светло-бе-

жевый, ящики, оттоманка правая, левая 

сторона, подушки 245х72 (245х145). Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ кровать деревянная, 2-спальная. Ма-

трац 1-спальный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ круглый журнальный столик, в от-

личном состоянии, цена 900 руб. Тел. 8 

(982) 702-85-22

 ■ набор для ванной комнаты: полки, ве-

шалки, зеркало. Стильный, цвет черный. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ раскладушка новая, с подголовником, 

на сетке, 90х200 см. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(922) 176-22-65

 ■ стенка с антресолями, 1-спальная кро-

вать, кресло, обеденный полированный 

стол, шифоньер. Тел. 8 (982) 665-31-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ брюки для мальчика, р-р 46-48, рост 

165-170 см. Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ детский самокат, розовый, для девоч-

ки. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ детское автокресло, цена 1000 руб. Тел. 

8 (922) 217-39-77

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, нату-

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

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

(902) 875-17-41

 ■ мужская кожаная куртка, р-р 52-54, 

недорого. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ мужской пуховик пр-ва Японии, р-р 50. 

Мужской свитер, р-р 50, пр-ва Финляндии. 

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

 ■ платье, р-р 46, длина по спинке 83 см, 

толстой вязки, цвет коричневый, меланж, 

длинный рукав, ворот-стойка. Цена 600 

руб. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ спецодежда: костюмы, комбинезоны, 

ботинки зимние, р-р 37-38. Тел. 8 (982) 

713-83-84

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ шапка-боярка, норковая, новая. Тел. 8 

(982) 713-83-84

 ■ шапка-ушанка норковая, р-р 57, цвет 

коричневый. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

176-22-65

 ■ шляпы фетровые, по 100 руб. Тел. 8 

(982) 714-21-94

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

3-07-58

 ■ шуба из меха сурка, р-р 52-54, новая, 

цвет черный. Тел. 8 (982) 713-83-84

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на резиновой подошве. Тел. 8 

(982) 713-83-84

 ■ женская обувь, р-р 40-41, туфли на 

низком каблуке, по 200 руб. Тел. 8 (982) 

714-21-94

 ■ женские зимние сапоги, р-р 39, цвет 

коричневый. Цена 1000 руб. Тел. 8 (995) 

174-19-33

 ■ женские новые полусапожки, р-р 42. 

Тел. 8 (922) 217-73-65

 ■ 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

 ■ обувь «Барука», р-р 38-39. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ рабочие ботинки, р-р 37-38. Тел. 8 (982) 

713-83-84

 ■ сапоги зимние новые, молочного цвета, 

красивые, р-р 40, низкий каблук (4 см), це-

на 1500 руб. Тел. 8 (901) 230-51-07

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

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового, 

в отличном рабочем состоянии. Новый на-

сос, ключи, запчасти в подарок. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ плащ рыбацкий, новый. Сапоги-чулки. 

Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 

31, белые, цена 1300 руб. Тел. 8 (901) 

201-59-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2023 год. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ телочка, 8 мес. Тел. 8 (922) 156-47-01

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, зерно цельное, дро-
бленое, давленое. Корм для кур, кроликов, 
геркулес, отруби. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ овес, 480 р. Ячмень, 580 р. Пшеница, 
640 р. и др. Комбикорма для всех с/х-
животных. Сахар, мука, крупы в асс. Мин. 
добавки, витамины. Т. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки собака, девочка-подро-

сток, 6 месяцев, светло-палевого окраса, 

близкий метис лайки, добрая и умная. 

Привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 

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

priut.ru

 ■ в хорошие руки белые котята. 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 

 ■ котята в добрые руки, белые, краси-

вые, с голубыми глазками. Тел. 8 (902) 

584-74-29

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

217-39-77

 ■ милый, ласковый, нежный котик ищет 

новую семью. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ щенок-мальчик, 3 мес., коричневый с 

белым, очень красивый, будет среднего 

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

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ белая махровая цветущая фиалка. 

Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ куриное яйцо. Тел. 8 (922) 605-16-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

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

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

 ■ дрова берез. колот., 8 (929) 217-08-20

 ■ 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

 ■ деревянная дверь. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ древесно-стружечная плита, водо-

стойкая, б/у, 9 кв.м, цена 900 руб. Тел. 8 

(919) 379-75-08

 ■ остатки МДФ, цвет белый, от сборки го-

стиной стенки: дверца 45х70 см, рамка от 

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

 ■ поддон для душа, раковины. 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 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ доильный аппарат «Доюшка», на 3-5 

коров. Цена 14 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ кабель КГ, 4х4 кв.м, новый, 8 м, 5 м. Це-

на 2000 руб. Тел. 8 (912) 281-04-08

 ■ молотки, топоры, лопаты, тяпки, шар-

ниры гаражные и для дверей. Навесы для 

калиток, кованые. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочные электроды ОКА, диаметр 

4 мм. Или обмен на 3 мм. Тел. 8 (953) 

381-62-71

 ■ фуганок электрический. Электро-

двигатель. Вентиляторы вытяжки. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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 прошлогодняя, чурками и коло-
тая. Дешево. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ 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 березовые, колотые. Доставка, 
разгрузка, укладка. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колотые, есть дрова из хороше-
го горбыля, сухие, пиленые, по 45 см, для 
печи. Дешево, опил в мешках в подарок. 
Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова, колотая осина. Доставка. Тел. 8 
(908) 910-35-05

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

 ■ опил в мешках, доставка. Тел. 8 (908) 
910-35-05

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ взрослые опора-ходунки, шагающие. 
Цена 3500 руб. Тел. 8 (908) 923-69-95

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

 ■ балконный погребок на 200 литров. Це-

на 11250 руб. Тел. 8(902) 259-94-38

 ■ баллон пропановый, 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кровать «Нуга бест», в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ массажная кровать «Нуга-бест» в от-

личном состоянии, торг уместен. Тел. 8 

(902) 440-61-14

 ■ мишура разная, 24 м, «дождик» в пода-

рок. Цена 350 руб. Серпантин, 3 упаковки, 

150 руб. Фонарики набором, по 1 м, 10 шт., 

цена 200 руб. Новогодние фабричные ко-

робки для подарков, 3 шт., цена 150 руб. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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 для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ парики, хвосты, шиньоны, с волосами 

разного цвета и длины, из натуральных 

волос. Новые, импортные, недорого. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ плед пр-ва Кореи, 200х245 см, плотный 

ворс, окантовка, цвет коричневый, с изо-

бражением тигра. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ пушистая елочка со звездой, 72 см, 

цена 500 руб. Электрогирлянды, 4 шт., 75 

запасных лампочек, цена 800 руб. Елочные 

игрушки, 90 шт., половина из них — вре-

мен СССР, цена 1800 руб. «Жемчужная 

нить», 11 м, цена 500 руб. Фигурка Деда 

Мороза, цена 300 руб. Новогодние ша-

почки, 2 шт., цена 250 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ фужеры, пепельницы, креманки, ва-

зочки, фруктовницы времен СССР. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный и кофейный сервизы. Цена 500 

руб./каждый. Тел. 8 (982) 714-21-94

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

много б/у. Тел. 8 (982) 737-41-90

 ■ электролампы ЛБ-18, недорого. Тел. 8 

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222
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 ■ 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

 ■ памперсы №2 за 600 руб. Тел. 8 (950) 

542-25-68

 ■ 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, 750 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ самолетные часы. Тел. 8 (919) 378-

99-93

 ■ 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

 ■ фортепиано. Тел. 8 (982) 735-83-63

 ■ 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

 ■ большая мягкая игрушка. Тел. 8 (922) 

120-83-49

ПРИМУ В ДАР

 ■ большая старая кукла. Или куплю не-

дорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 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

 ■ куртка и другая одежда для мужчины, 

р-р 48, рост 175 см. Обувь, р-р 43. Тел. 8 

(900) 200-64-16

 ■ 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

 ■ 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

 ■ печатная машинка. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ планшет или телефон. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ попугай. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по физике, информатике. 
Тел. 8 (912) 050-35-49

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЧИСТКА
СНЕГА

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

 ■ 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 ГАЗель-тент, грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 210-11-29

 ■ грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
213-60-96

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

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

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

 ■ замена и монтаж труб, нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ламинат, линолеум, обои т.д. Тел. 8 
(950) 641-28-91

 ■ муж на час. Любые строительн. работы 
на дому. Тел. 8 (963) 031-26-21, Аркадий

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

 ■ сварочные работы. Ремонт крыш. Де-
монтажные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт телевизоров, 8 (922) 600-60-44

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

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

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

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются швея, обтяжчик. 
Тел. 8 (922) 613-43-12

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

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики. 
Г. Екатеринбург, вахта, питание, прожива-
ние. З/п 60 т.р. Тел. 8 (912) 677-97-77

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуются: маши-
нист экскаватора гусеничного, водитель 
категории «С». Официальное трудоустрой-
ство. График работы 15/15, иногородним 
предоставляется общежитие. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «РеалТранс» требуется водитель 
кат. Е, межгород. Тел. 8 (966) 708-53-06

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-

11-27

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (952) 736-

71-18, Наталья

 ■ работу сиделки, с опытом. Тел. 8 (922) 

161-83-23

НАХОДКИ

 ■ найдены 4 ключа от домофона в р-не 

ул. К.Либкнехта, д. 52. Тел. 8 (902) 502-

93-02

ПОТЕРИ

 ■ утеряна карта Сбербанка на имя Суне-

гиной Веры. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (900) 206-75-69

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется помощник по хозяйству, 

ул. Интернационалистов. Тел. 8 (908) 

917-16-33

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 

с ответственным мужчиной в возрасте от 

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

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

без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной, имеющим жилье, для совмест-

ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 

строгая, без вредных привычек, познако-

мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 

ответственным, без вредных привычек, 

материально и жильем обеспеченным. 

Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

46 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечен.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 

мужчиной такого же возраста, для дру-

жеских отношений. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-

чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 

отношений. Мне 46 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 

мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-

ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 

50 лет для встреч или серьезных отноше-

ний. Остальное при встрече.

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

шим образованием, жильем обеспечен, 

без вредных привычек, ведет здоровый 

образ жизни, женат не был, познакомится 

с доброй, симпатичной, стройной девуш-

кой, без вредных привычек, без детей.

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 

возможно, для серьезных отношений. Мне 

59 лет, живу в частном доме. Остальное 

при встрече.

 ■ 94. Женщина пенсионного возраста, 

приятной внешности и невысокого ро-

ста, жильем обеспечена, любящая уют, 

природу и спорт, познакомится с поря-

дочным мужчиной, который скрасит ее 

одиночество.

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

вычек, будет рад встрече с доброй, строй-

ной дамой. Для отношений.

 ■ 96. Мужчина хочет познакомиться с 

женщиной, для совместной жизни. Мне 

64 года, инвалид.

 ■ 97. Мужчина, без вредных привычек, 

познакомится с женщиной 38-45 лет. Для 

серьезных отношений.

 ■ 98. Женщина, 58 лет, приятной полно-

ты, жильем обеспечена, хочет познако-

миться с мужчиной этого же возраста 

или чуть старше.

 ■ 99. Давайте вместе разделим боль 

утраты и одиночества. Вдова, 71 год, без 

вредных привычек, добрая, без корысти.

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

мится с приятной женщиной для серьез-

ных отношений.

 ■ 101. Одинокая женщина, 66 лет, жильем 

обеспечена, без вредных привычек, невы-

сокого роста, познакомится с мужчиной от 

60 лет и старше, без вредных привычек, 

для любви и дружбы, взаимной поддерж-

ки и совместного времяпровождения.

 ■ 102. Высокий шатен познакомится с 

женщиной 35-42 лет, без вредных привы-

чек, для создания семьи.

 ■ 103. Мужчина, 47 лет, будет рад зна-

комству с симпатичной женщиной для 

создания семьи.

 ■ 104. Мужчина 60+ познакомится с жен-

щиной, для встреч.

 ■ абонентов №22, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 

53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 80, 81, 83, 84, 85, 

86, 87, 93, 98, 100 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

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

Служба объявлений: тел. 3-46-35 13@revda-info.ru
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Реклама (16+)

Екатеринбург: 
выставка Мамина-Сибиряка
Специально к 170-летию известного писателя 
Д.Н. Мамина-Сибиряка в Ельцин-центре от-
крыли выставку «Меня оценят в будущем». 
Она рассказывает о жизни и творчестве писа-
теля. На выставке используются его тексты, а 
также фотографии и иллюстрации современ-
ников писателя.  

Как рассказывают в Ельцин-центре, «эпо-
ха, в которую жил Мамин-Сибиряк, порази-
тельно близка сегодняшнему дню, а истори-
ческий опыт последних десятилетий, может 
быть, позволит нам наконец-то по-настоящему 
его оценить». 

Иллюстрировал выставку екатеринбуржец 
Сергей Яковлев. Также при подготовке исполь-
зовали материалы из фондов Объединенного 
музея писателей Урала, Государственного ар-
хива Свердловской области и Государственно-
го музея истории Санкт-Петербурга.

Выставка работает ежедневно до 11 дека-
бря. 

Где: холл кино-конференц-зала Ельцин-Цен-
тра (ул. Б. Ельцина, 3).

Для кого: все желающие, без возрастных 
ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: с 9:00 до 20:00. 

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

Ревда: премьера 
кукольного спектакля
Кукольный (между прочим, единственный в 
Ревде) театр Brick-fa-brick в субботу, 12 ноября, 
впервые покажет свою новую постановку «Бес-
печный гусенок». 

Это кукольный спектакль для детей про 
озорного, любопытного и веселого Гусенка До-
рофея. На сцене — сами ревдинцы (не вся труп-
па актеров профессионалы, многие играют в те-
атре после основной работы). Обещают живую 
музыку, необычных героев, неожиданные пово-
роты сюжета и ярких кукол в красочных декора-
циях. Вопросы можно задать по телефону 2-71-21.

Приходите всей семьей, будет интересно!
Где: Центр досуга и творчества на Кирзаводе 

(ул. Кирзавод, 5).
Для кого: все желающие, без возрастных огра-

ничений.
Сколько стоит: 250 рублей.
Начало: 17:00.

Ревда: спектакль для детей
Еще один спектакль для ребятишек и их роди-
телей пройдет в Ревде в эту субботу, 12 ноября 
(но утром). Театр «Камерный интерактивный те-
атр» Анастасии Беспаловой представит инсцени-
ровку по книге В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»?» 
(вам может быть знакома сказка по известному 
мультфильму). 

В программе кроме самой постановки инте-
рактивные игры и живая музыка. 

Где: Театр «КИТ» (ул. Мира, 4в).
Для кого: все желающие, без возрастных огра-

ничений.
Сколько стоит: 350 рублей. Бронирование биле-

тов по телефону 3-98-97.
Начало: 11:00.

Ревда: новая экскурсия
Музей «Демидов-Центр» придумал новую тема-
тическую программу для всей семьи из цикла 
«Тайны бабушкиного сундука».

Во время экскурсии гостям расскажут о са-
мом главном предмете любого чаепития — са-
моваре. А бабушка Агафья познакомит с содер-
жимым своего волшебного сундука и загадает 
старинные загадки. В конце можно сфотографи-
роваться с уникальными экспонатами в новой 
фотозоне «У русской печки». 

Приглашают группы детей и взрослых от 
15 человек, по предварительной записи. Уточ-
нить информацию можно по телефонам 2-60-
06, 2-63-02.

Где: Демидов-Центр (ул. Ленина, 1а).
Для кого: все желающие, без возрастных огра-

ничений.
Сколько стоит: цену можно узнать по телефону.
Время программы: по предварительной записи. 

Екатеринбург: 
полезные занятия
В Ельцин-центре по субботам для детей 
проводят познавательные занятия про 
Землю и космос в рамках цикла «Земля 
и земляне». Юных исследователей позна-
комят с нашей уникальной планетой и 
расскажут об ее строении — внешнем и 
внутреннем.

Благодаря науке будущие ученые уз-
нают, что приводит в движение конти-
ненты, как появляются и исчезают го-
ры, почему извергаются вулканы, про-
исходят землетрясения и наступают лед-
никовые периоды. Увлекательную те-
орию обещают совместить с полезной 
практикой.

12 ноября изучать будут моря и океа-
ны, 19 ноября — вулканы, а 26-го — зем-
летрясения. Не забудьте взять с собой 
сменную обувь. Подробности по телефо-
ну +7 (343) 312-43-43 (доп. 1113) или по по-
чте kids@ycenter.ru.

Где: 3 этаж Ельцин-Центра, детский 
центр «18-» (ул. Б. Ельцина, 3).

Для кого: все желающие, возрастное 
ограничение 12+ (но программа подой-
дет для ребят 10 лет).

Сколько стоит: 350 рублей.
Начало: 12:00.

Фото Ельцин-центра

Фото ЕАН

Принимается до 18 ноября

Туз, 4 месяца. 
Где ты, мой хозяин? 

Возьми, пожалуйста, 

меня к себе жить! 

Привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru


