
Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 
Сообщайте по телефону, WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

№72 (2664) 
 
4 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

446Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

 ВЕЛОПРОГУЛКА 
 ИДЕТ ПОСЛЕДНИЕ 
 ДВА ДНЯ 

ЛЕНИНСКИЙ СКВЕР ГОТОВ
Его строительную часть сдадут без памятника Стр. 6

ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ ГРИППА ОБЕЩАЮТ 
НАЧАТЬ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА
Первые на очереди — 
дети и беременные Стр. 2

В РЕВДЕ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ТРАВИТЬСЯ 
ЛЕКАРСТВАМИ
Как распознать отравление 
и вылечиться Cтр. 7

«ЗОЖ ДАЕТ МНЕ СИЛУ»
Ревдинке Нине Косовой 
80 лет. Но — только 
по документам Стр. 4-5

ИСТОРИЯ ГОРОДА 
В ФОТОГРАФИЯХ
Кто строил первые дома 
в Ревде после Великой 
Отечественной войны Стр. 8

Успейте 
поучаствовать! 
Отсканируйте 
QR-код 
и зарегистрируйтесь

Фото Александра Троценко

Прораб строительства Ленинского сквера Алексей Зинкин с 3D-макетом памятника Ленину. Примерно так будет выглядеть новый сквер, 
если скульптуру Ильича перенесут с площади Победы.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

п а р и к м а х е р с к а я

СТРИЖКА 250 руб.

Работаем с 9.00 до 20.00
ул. Российская, 30 (напротив автостанции)

Пенсионерам и школьникам (до 16 лет)

СТРИЖКА 200 руб.

8 (919) 376-69-66

Принимаем заказы по телефону
ОКНА

МЕБЕЛЬ

Салон МС ooosalonms@yandex.ru

Рассрочка Тинькофф банк

40-70%
на серебро

30-60%
на золото

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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СБ, 5 сентября
ночью +8°   днем +16° ночью +5°   днем +17° ночью +8°   днем +20°

ВС, 6 сентября ПН, 7 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

49-летний ревдинец осужден на восемь лет 
за убийство собутыльника
К восьми годам лишения свобо-
ды приговорил Ревдинский город-
ской суд 49-летнего ревдинца Л. 
за убийство своего знакомого М., 
который, как было установлено 
на суде, сам спровоцировал его 
на преступление.

По данным Ревдинского гор-
суда, в апреле этого года в до-
ме на Мамина-Сибиряка муж-
чины распивали спиртное, по-
ссорились, и потерпевший оскор-
бил Л., Л. схватил нож со стола 
и ударил М. в грудь. Один раз. 
Но ранение оказалось смертель-
ным — М. умер на месте. Л. вы-

звал скорую, врачи лишь конста-
тировали смерть.

Л. задержали прибывшие 
вместе со скорой полицейские. 
Он сразу признал свою вину, 
объяснил, как все произошло, 
сказал, что раскаивается. Это, а 
также состояние здоровья (инва-
лид второй группы) и «противо-
правность поведения потерпев-
шего» смягчили ему наказание.

Ранее Л. не судим, к админис-
тративной ответственности не 
привлекался, на учете у психи-
атра и нарколога не состоит, не 
работает, по месту жительства 

характеризуется посредственно.
Почти пять месяцев из назна-

ченного ему срока осужденный 
уже отбыл в СИЗО: по решению 
суда его взяли под стражу сра-
зу после предъявления обвине-
ния.  А потом ввели ограниче-
ния в связи с пандемией корона-
вируса, и СИЗО, как и все испра-
вительные колонии, закрыли на 
карантин, рассмотрение дел по 
«подстражным» было возобнов-
лено только в августе.

Оставшиеся семь лет и семь 
месяцев Л. проведет в колонии 
строгого режима.

Делай громче звук! 
В Свердловской области стартовал 
вокальный фестиваль, который 
организовал ревдинец

В Свердловской области на-
чался вокальный проект «Делай 
громче звук». Организовал его 
ревдинский музыкант, соз-
датель проекта «Сахар» Илья 
Фаизов. Вместе с Ильей с пев-
цами работает звукорежиссер 
Павел Романов. Грант на реа-
лизацию вокального конкурса 
они выиграли в феврале, на 
муниципальном конкурсе «Мо-
лодежная инициатива».

— Изначально грант был на-
правлен на другую идею, мы 
планировали привезти участ-
ников в Ревду и тут проводить 
прослушивание. Должно бы-
ло быть все по-другому, пан-
демия все поломала. Поэто-
му проект проходит немного 
в другом формате, — говорит 
Илья Фаизов.

И л ь я с н и м ае т н а в и-
део, как поют жители горо-
дов Свердловской области, и 
выкладывает эти ролики в 
группу «Делай громче звук» 
во «ВКонтакте». После пу-
бликаций подписчики выбе-
рут 10 лучших вокалистов. 
Финал конкурса пройдет 27 
сентября на площадке лоф-
та «Место. Вечер» в Екате-
ринбурге, где жюри опреде-
лит трех победителей. Фина-
листам вручат аудиоаппара-
туру и предоставят возмож-
ность воспользоваться про-
фессиональной студией зву-
козаписи в Екатеринбурге.

— Мы хотим показать во-
калистов, которых вы, на-
верное, знаете. Возможно, 
это певцы, для которых это 
первое выступление, но они 
действительно очень круты. 
Это будет для них своеобраз-
ный толчок к дальнейшим 
свершениям, — рассказыва-
ет Илья Фаизов.

По всем городам организа-
торы конкурса ездят с одной 
аппаратурой, с одним и тем 
же комплектом. Так что у 
всех вокалистов равные усло-
вия. Звук одного качества — 
чтобы ни у кого не возника-
ло обид.

Организаторы уже посе-
тили Полевской и Каменск-
Уральский , но участников по-
ка очень мало, всего 20 чело-
век. К сожалению, в некото-

рых городах области о кон-
курсе знают мало и заявля-
ются по одному человеку, 
но из-за одного певца ехать 
очень неудобно, ведь у ребят 
есть и другая работа. Органи-
заторы надеются, что о кон-
курсе узнают больше людей 
и, следовательно, заявок ста-
нет больше.

— В этих городах очень 
яркие и творческие участни-
ки. Они сами себя морально 
готовят, но перед съемкой мы 
все им объясняем, говорим, 
что не будет зала — только 
аппаратура. Думал, что будет 
хуже, но ребята очень крутые 
заявляются, уверенные в се-
бе. В Полевском произошла 
небольшая накладка, вме-
сто шести участников приш-
ли только трое, а остальные 
перестали отвечать на звон-
ки. Хотя до встречи мы хо-
рошо общались, — делится 
Илья Фаизов.

Следующий город, кото-
рый будет участвовать в кон-
курсе, — Ревда. Даты органи-
заторы пока обдумывают, бо-
лее подробно сообщат в груп-
пе «Делай громче звук» во 
«ВКонтакте».

Заявиться на фестиваль 
может каждый в возрасте 
от 16 до 25 лет. Одно из глав-
ных требований к участни-
кам — необходимо жить на 
территории Свердловской об-
ласти. Анкеты принимают-
ся в группе «Делай громче 
звук» во «ВКонтакте». Под-
робности узнавайте по теле-
фону: 8-900-042-75-74.

От гриппа первыми привьют детей
На оперштабе пообещали, что начнут со следующей недели
С понедельника, 7 сентября, в 
Ревде начнут прививать от гриппа 
детей и беременных. Об этом со-
общили на заседании оперштаба 
2 сентября. Вакцину в Ревду обе-
щали привезти до конца недели. 
Рассказываем, о чем еще говорили 
на заседании.

Ревдинская городская больни-
ца к концу недели получит 2 447 
доз вакцины от гриппа. С поне-
дельника ее начнут ставить де-
тям и женщинам на втором и 
третьем триместре беременно-
сти, — рассказала заведующая 
отделом профилактики РГБ Ев-
гения Тюрикова.

Маленьким ревдинцам при-
вивки поставят в детской поли-
клинике (для этого выделили 
отдельный вход и кабинет), бу-
дущим мамам — в женской кон-
сультации.

Вакцину для остальных ждут 
к середине сентября. Сначала 
прививки поставят медикам, 
потом педагогам и работникам 
ЖКХ, дальше — всем.

Роспотребнадзор традицион-
но отчитался об эпидобстанов-
ке в городе. И снова признал ее 

неблагополучной, потому что за 
неделю с 26 августа по 1 сентя-
бря в Ревде: 253 случая ОРЗ, 14 
пневмоний (у взрослых), у че-
тырех пациентов выявили ко-
ронавирус. При этом, сказал на-
чальник Первоуральского РПН 
Иван Хованов, только четыре из 
14 пневмоний амбулаторно под-
твердили.

Под наблюдением все еще 
находятся 229 жителей. А чис-
ло подтвержденных случаев за 
сутки увеличилось еще на пять, 
— сообщили в РПН. Всего по со-
стоянию на 3 сентября в Ревде 
451 случай коронавирусной ин-
фекции.

Начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских рас-
сказала о начале учебного года 
в Ревде: всего за парты сел 6 881 
ученик (еще 19 остались дома по 
уважительным причинам). Се-
мерых детей 1 сентября не допу-
стили в школу из-за температу-
ры, еще одного 2 сентября. 

Татьяна Мещерских преду-
предила: по инструкции, если в 
классе найдут заболевшего, всех 
на две недели уведут на дис-
тант. Если же заболеет кто-то в 

семье и ребенок окажется кон-
тактным, дистанционно будет 
учиться только он. За остальны-
ми будут наблюдать.

— В этом случае ребенок изо-
лируется на 14 дней и допускает-
ся в школу при наличии справ-
ки. За остальными детьми в 
классе идет наблюдение.  Полу-
чать образование такой ребенок 
будет дистанционно, — объясни-
ла Татьяна Мещерских.

Детские сады Ревды пока не 
заполнены даже на 50%, хотя 
они открылись одновременно 
со школами (разрешил губерна-
тор). Все потому, что поликли-
ника с трудом успевает прини-
мать дошколят, чтобы выписать 
справки об эпидблагополучии — 
без них в детсад не пустят.

Станция юных техников и 
Центр дополнительного образо-
вания начали учебный год по-
ка дистанционно, а вот Детская 
спортивная школа — офлайн.

Что касается учреждений 
среднего специального образова-
ния, педколледж и медколледж 
сейчас учатся по смешанной си-
стеме: кто-то на парах, кто-то 
дистанционно.

Коронавирус на 3 сентября

РЕВДА Оперштаб по Свердловской области
 Заболели ........................................................................................................... 451
 Вылечились ...........................................................................................................2
 Умерли ....................................................................................................................0

Региональный оперативный штаб не называет количество вылечившихся 
и умерших по территориям.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Оперштаб  по Свердловской области
 Заболели ......................................................................................................25 668
 Вылечились ................................................................................................. 20 129
 Умерли ............................................................................................................... 466

РОССИЯ Стопкоронавирус.рф
 Заболели .................................................................................................1 009 995
 Вылечились ...............................................................................................826 935
 Умерли .......................................................................................................... 17 528

Фото Татьяны Замятиной

По словам заведующей отделом профилактики РГБ Евгении Тюриковой, к концу этой недели город получит 
почти 2500 доз вакцины от гриппа.

Фото Татьяны Замятиной
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• 103 номера газеты в год
•  Выходим по средам и пятницам 

(первыми узнавайте последние новости)
•  Одна газета с доставкой на дом по под-

писке — 8,3 рубля (вдвое дешевле, чем в 
розницу) для старых подписчиков

•  Пишем о том, о чем потом говорит вся 
Ревда

• Всегда есть, что почитать
• Знакомые лица и любимые авторы

8,4 рубля
Столько стоит один 
номер «Вестей» 
по подписке в 2021 году. 
Цена действительна 
с 1 сентября по 1 октября 
при оформлении подписки 
в редакции или онлайн. 
Полная цена — 865 рублей 
для обладателей карты 
«Скидки Ревды»

Выпишите «Городские 
вести» на 2021 год — 
себе, родным, друзьям, 
в подарок или 
по традиции

Подписная кампания 
стартует 1 сентября

Подробности по тел. 3-17-14 или +7-950-545-01-07

Мария Зайцева, 
менеджер по рекламе:

Приходите подписаться 
на «Городские вести», 
чтобы узнавать новости 
города первыми!

За три дня ГИБДД «выловила» 
на улицах 12 нарушителей
Результаты операций «Бахус» и «Стоп-контроль»
С 28 по 30 августа на территории 
Ревды и Дегтярска госавтоин-
спекторы провели рейды «Стоп-
контроль» и «Бахус». В эти дни 
ГИБДД работала в усиленном 
режиме: в наряды вышло больше 
сотрудников, чем обычно. Глав-
ная цель таких рейдов – выявить 
пьяных водителей и водителей 
без прав.

За три дня операции выявили 
12 нарушений правил дорожно-
го движения, в том числе шесть 
человек управляли автомобилем, 
не имея водительских прав. Четы-
ре были ранее лишены водитель-

ских прав, тем не менее с рулем 
не расстались. Один человек пе-
редал управление машиной ли-
цу, не имеющему водительского 
удостоверения. Еще один чело-
век уже не первый раз управлял 
автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.

В этом году на территории 
Ревдинского района зарегистри-
ровано 26 ДТП с участием пья-
ных водителей (2019 год — 32), 
из них четыре с пострадавши-
ми (2019 год — девять), в кото-
рых травмы получили шесть че-
ловек (2019 год — 15). В прошлом 
году «пьяные» аварии унесли че-

тыре жизни, за этот год офици-
ально двое погибших. 31-летний 
мужчина 12 июля поехал на ры-
балку в район Ревды, а в 10.20 
13-го на своем ВАЗ-2114 врезался 
в КамАЗ на встречной полосе. 
Второй случай, ревдинец сбил 
лося в районе Первоуральска, в 
результате столкновения чело-
век и лось погибли.

Госавтоинспекция призыва-
ет участников дорожного движе-
ния: если вы увидели, что кто-то 
сел за руль в состоянии опьяне-
ния, сообщите по телефону 5-15-
68 или 102 дежурной части МО 
МВД России «Ревдинский». Полицейские помогли 

подготовиться детям 
к школе
И поговорили с ребятами о безопасном 
поведении на улице, в школе и дома

Сотрудники полиции Ревды 
стали участниками благотвори-
тельной акции «Помоги пойти в 
школу», в рамках которой ока-
зали адресную помощь семьям 
с детьми школьного возраста. 

Накануне Дня знаний сотруд-
ники подразделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Ревдинский» вместе 
с Общественным советом на-
вестили малоимущие семьи, 
в которых воспитываются де-
ти, состоящие на учете в ПДН. 
Полицейские приготовили 

для детей подарки — наборы 
канцелярских принадлежно-
стей. Также они напомнили 
школьникам правила дорож-
ного движения, правила безо-
пасного поведения на улице, 
в школе и дома, а родителям 
— правила воспитания детей.

Полицейские и обществен-
ники пожелали ребятам хо-
роших отметок, интересной 
учебы и надежных друзей. 
Родители и дети, в свою оче-
редь, поблагодарили сотруд-
ников полиции за помощь.

Почти два десятка жителей Сверд-
ловской области не сдали тесты на 
коронавирус, когда приехали из-за 
границы. Теперь им грозят штрафы 
до 40 тысяч рублей — областной 
Роспотребнадзор передал в суды 
протоколы о нарушениях.

По данным РПН, с 1 августа в пу-
тешествия за гра-

ницу уезжали 
2950 свердлов-

чан. По По-
становле-
нию глав-
ного сан-
врача Рос-
с и и ,  п о 

возвра-

щении они должны были сдать 
тест на коронавирус методом ПЦР 
в течение трех дней и сообщить 
результат на портал госуслуг.

Всего на Госуслуги.ру при-
шло 2743 извещения (осталь-
ные путешественники сообща-
ли другими способами), своев-
ременно и в полном объеме (по 
данным на 31 августа) предоста-
вили данные 2739 человек. Из 
них 11 заболели коронавирусом.

В Роспотребнадзоре расска-
зали, что 211 уральцев наруши-
ли порядок тестирования и пре-
доставления информации. На 18 
граждан составили протоколы 
— они не рассказали о результа-
тах тестов. Еще 193-х ищут, что-

бы привлечь к ответственности.
По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 

«Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения» предусмотрен 
штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В случае, если бы это были 
должностные лица, их могли бы 
оштрафовать на 50-100 тысяч ру-
блей. Для предпринимателей на-
казание в том же размере или 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, для юриди-
ческих лиц штраф может дости-
гать 500 тысяч рублей (срок при-
остановления деятельности тот 
же).

Свердловчан, не сдавших тест на коронавирус после 
возвращения из-за границы, оштрафуют
Таких пока 18 человек. Им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей

 ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
 ВЫ ПРИЕХАЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

Если вы гражданин России 
и возвращаетесь воздушным 
транспортом, вам необходи-
мо заполнить анкету на пор-
тале госуслуг до вылета в Рос-
сию (при приобретении билета, 
но не позднее регистрации на 
рейс). Также нужно заполнить 
анкету на борту самолета.

В течение трех дней со 
дня прибытия нужно сдать 
тест на коронавирус методом 
ПЦР (за свой счет). Результа-
ты предоставить в РПН (ска-

ны на адрес testcovid@66.
rospotrebnadzor.ru) или отпра-
вить на сайт госуслуг.

Если вы иностранец, при 
посадке на борт вам обяза-
тельно нужно иметь при се-
бе медицинский документ 
(на русском или английском), 
подтверждающий, что вы не 
болеете ковидом. Тест мето-
дом ПЦР должен быть сде-
лан не ранее, чем за три дня 
до прибытия в Россию.

Тем, кто приезжает в РФ на 
заработки, необходимо соблю-
дать самоизоляцию в течение 
14 дней.

Фото ГИБДД

Фото из архива редакции
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ЮРИЙ ШАРОВ

Глядя на Нину Косову, ни за 
что не догадаетесь, что ей ис-
полнилось 80 лет. А именно 
это знаменательное событие 
и состоялось 3 сентября. 
Десяток лет юбилярше точно 
можно скинуть. Накануне ее 
дня рождения мы пришли к 
ней в гости, чтобы побесе-
довать, а потом поделиться 
всем услышанным с нашими 
читателями. Об этом поза-
ботилась одна из дочерей 
Косовой. 

— У меня три дочери, пять 
внуков, два правнука, — 
усаживая нас за стол, на 
котором разложены фото-
графии, говорит Нина Ми-
хайловна. — Веду здоровый 
образ жизни, и это дает мне 
силу. Каждое утро занима-
юсь на тренажерах во дво-
ре своего многоквартирного 
дома. Затем быстрая часо-
вая ходьба на несколько ки-
лометров. Есть обществен-
ная работа — в Совете вете-
ранов-медиков. А еще я от-
работала пять сезонов в лет-
нем оздоровительном лаге-
ре «Юность». Приглашали 
и на этот сезон. Но из-за ко-
ронавирусной инфекции ла-
герь закрыли на год. Очень 
люблю культуру, хожу на 
все городские концерты и 
мероприятия, на темати-
ческие вечера в библиоте-
ках. Верю, что придут свет-
лые времена и моя жизнь 
вновь обретет смысл. А те-

перь послушайте, что я рас-
скажу о себе.        

             

У мамы было 
тяжелое детство
— Мой отец, Михаил Васи-
льевич Рыжанков, родился 
в 1910 году, в его семье было 
десять детей. Мама, Екате-
рина Федоровна Тихонова, 
родилась в 1913-м. Они по-
женились в 1935-м. Расска-
жу о маме. Она осталась си-
ротой в младенчестве — ее 
мать умерла во время ро-
дов. В пять лет ее с тремя 
старшими братьями отдали 
в детский приют. Как она 
потом рассказывала, усло-
вия там были ужасные. Не 
хватало еды, одежды. Было 
холодно — влажные волосы 
после мытья примерзали к 
подушке. Мама искала на 
улице тряпки, стирала их, 
потом делала выкройки и 
шила детские игрушки — 
зайчиков, медведей, соба-
чек. А потом обменивала их 
на продукты. Так она под-
держивала себя и братьев. 
Говорит, в приюте однаж-
ды произошел интересный 
случай. Этот дом был кон-
фискован у какого-то бога-
ча. Во время игры дети за-
бросили мяч на высокую 
колонну. Мама была в сво-
ей группе самая маленькая 
по росту, но цепкая. Воспи-
тательница предложила ей 
забраться на эту колонну. 
Когда мама залезла на нее, 
то в капители обнаружила 

клад с драгоценностями. 
Что уж было с этим кладом 
дальше, мама не знает. Она 
росла смышленой от при-
роды девочкой. Окончила 
курс «ликбеза», получила 
специальность повара, ра-
ботала в рабочей столовой. 
В 20 лет вышла замуж, при-
шла в большую семью. В то 
время мой отец работал на-
чальником почты — на ули-
це Почтовой в Ревде. Мама 
была у него почтальоном.

Нас с братьями 
хорошо 
воспитывали 
— Я родилась 3 сентября 
1940 года, третьим ребенком 
в семье. Старшими были 
два брата: Валентин и Во-
лодя. Отец ушел на фронт 
в июне 1941 года. В 1942 го-
ду — погиб. В то время мы 
жили в своем доме на По-
чинке. Огород, корова. По-
могали маме во всем, не-
смотря на наш малый воз-
раст. Зато мы были сыты, 
обуты, одеты. Мама рабо-
тала в ревдинской артели 
«Литейщик» формовщи-
цей литья. Потом на РММЗ 
в котельной… Везде труди-
лась достойно, ее фотогра-
фия была на городской До-
ске почета. Благодаря му-
дрости мамы, несмотря на 
военное и послевоенное вре-
мя, мы все трое получили 
хорошее воспитание, а по-
том и образование. Стар-
ший брат Валентин после 

школы №7 в совхозе окон-
чил профессионально-тех-
ническое училище на Урал-
маше в Свердловске. Стал 
формовщиком-литейщиком 
тяжелого машиностроения. 
До пенсии работал на од-
ном заводе, был мастером 
в одном из цехов. Другой 
брат, Володя, окончил тех-
ническое училище на Хим-
маше в Свердловске. Полу-
чил профессию электрога-
зосварщика. В 20 лет траги-
чески погиб от электротрав-
мы… Это был несчастный 
случай. Мама очень горди-
лась моими братьями. 

Каждый день 
из детсада 
я шла в школу 
— Я была любознательным 
ребенком. Меня братья рано 
научили читать и считать. 
Еще до школы проштудиро-
вала букварь, как говорят, 
от корки до корки. Росла ху-
денькой, маменькиным ре-
бенком. Ходила в совхозный 
детский сад, а потом из не-
го и в первый класс. Заведу-
ющая по просьбе мамы раз-
решила мне приходить в са-
дик к завтраку, а после обе-
да я шла на занятия в шко-
лу во вторую смену. Однаж-
ды пришла в садик какая-
то комиссия с проверкой. 
Меня спросили, почему я 
не на прогулке? Отвечаю, 
что делаю уроки, пообедаю 
и пойду в школу. У меня с 
детства всегда был плохой 

аппетит, по этой причине 
мне и разрешили одновре-
менно посещать и детский 
сад, и школу. Чтобы я по ре-
жиму питания поправилась 
и подросла.

В учебе я была 
упертая
— В школу я ходила пеш-
ком за полтора километра 
от дома, который был там, 
где сейчас предприятие «Во-
доканала». Когда-то на этом 
месте рос дремучий лес. Че-
рез него шла тропа. Зимой 
ее заносило снегом. Дети по-
старше легко преодолевали 
снежные заносы. А меня ма-
ма укутывала в шубу, уса-
живала в санки и везла до 
школы. В классе я была са-
мой маленькой и хрупкой. 
Но зато очень подвижной и 
пластичной. В первом клас-
се в какой-то праздник уча-
ствовала в концерте с номе-
ром — танец на скакалке. 
Это было групповое акро-
батическое выступление. В 
учебе была упертая. С пер-
вого по четвертый класс 
всегда была отличницей. 
По окончании учебного го-
да всегда награждали по-
хвальной грамотой за от-
личную учебу и пример-
ное поведение. Но окончи-
ла школу №7 ударницей — 
на четверки и пятерки. Мы 
очень любили свою школу и 
своих учителей. После уро-
ков оставались на занятиях 
в секциях или кружках по 

интересам. Это было очень 
круто! Так увлекались, что 
забывали о времени. Тех-
нички силой выпроважи-
вали нас домой. 

Низкий поклон 
моим школьным 
учителям
— Хочу особо поблагода-
рить своих учителей. Они, 
несмотря на недостаток 
учебников, тетрадей и про-
чего, несмотря на тяжелое 
семейное положение учени-
ков, давали знания и приви-
вали нам лучшие человече-
ские качества. Помню всех 
учителей, преподававших в 
совхозной школе №7 в 1948-
1955 годах! Это были учите-
ля от бога — мудрые, обра-
зованные, высоконравствен-
ные, интеллигентные, дели-
катные, душевные. Это моя 
первая учительница Анна 
Гавриловна Кузнецова. Для 
меня она была больше, чем 
учитель. До сих пор ее пом-
ню и чту. Это Замжицкий 
— директор, Учаловская — 
географ, Шехмейстер — био-
лог, Анисимова — учитель 
русского языка и литерату-
ры, Сапожников — физик, 
Могильникова — матема-
тик, Васнецова — учитель 
немецкого языка. Они нам 
прививали навыки к труду 
и к земле — на пришколь-
ном участке мы высажива-
ли овощи и цветы. Все ле-
то поливали и пропалыва-
ли. Каждую осень с учите-

«Я счастливая 
мама, 
бабушка, 
прабабушка»
Ветеран 
медицины 
Нина Косова 
рассказывает 
о себе, учебе 
в медучилище 
и о своей семье

Фото Александра Семкова

Нина Косова держит в руках фотографию 1980-х годов, где она со своим мужем Сергеем. Супруги счастливо прожили 41 год.



Городские вести  №72  4 сентября 2020 года  www.revda-info.ru 5

Реклама (16+)

лями принимали участие 
в уборке урожая на совхоз-
ных полях. Убирали мор-
ковь, репу, турнепс, карто-
фель. А летом, по догово-
ру, выходили на Михалево 
поле на прополку, собира-
ли в совхозном саду мали-
ну и смородину. Этот наш 
труд оплачивался по ведо-
мости. Как мы гордились 
этой зарплатой!

Мы ходили пешком 
от Починка 
до школы №25
— По окончании семи лет 
в школе №7 желающих пе-
реводили в организован-
ный для нас 8 «г» школы 
№25, чтобы потом мы мог-
ли получить среднее обра-
зование. Я окончила в этой 
школе десятый класс. В се-
редине 50-х годов автобусы 
до совхоза и обратно не хо-
дили. С одноклассниками 
добиралась до школы №25 
пешком — через лес от По-
чинка по «столбовой доро-
ге», через Советское поле, 
которое еще не было за-
строено. Сейчас это пло-
щадь Победы. Зимой шли 
в метель, дорогу завали-
вало снегом. А мы шли и 

шли. Приходили на уроки 
с большим опозданием. Но 
нам была поблажка. Почти 
все мы были комсомольца-
ми. А это значит, что были 
идейными, сознательными, 
патриотичными и активны-
ми. Когда в школе проходи-
ли комсомольские собрания 
или тематические вечера, 
нам, совхозным, директор 
разрешал ночевать в спор-
тивном зале на матах. Пото-
му что зимой темнеет быс-
тро, а дорога домой дальняя 
и через лес. 

Особо хочу отметить, 
что в 50-60-е годы у моло-
дежи была большая тяга к 
знаниям. В 1958 году в шко-
ле №25 выпускались четы-
ре класса. Многие получи-
ли высшее или средне-спе-
циальное образование.                      

В медучилище 
я пошла с большим 
желанием
— Мои подружки после 
школы стали штукатура-
ми или малярами. А мама 
мне говорила о приобрете-
нии более женской, что ли, 
специальности. Тяжелая, 
мол, работа не для меня. Я 
же маленькая и хрупкая — 

метр с шапкой, мама шути-
ла. А если я буду учиться 
в Свердловске, то маме бы 
лишнее беспокойство до-
сталось. Оставалось одно 
— ревдинское медицинское 
училище. Попробуй, посове-
товала мама. Туда я пошла 
по желанию, и там оконча-
тельно сформировалась моя 
любовь к медицине. Я полу-
чила профессию фельдше-
ра. Мы получали глубокие 
знания от врачей — корифе-
ев того времени. Это эпиде-
миолог Ворона, фармаколог 
Витензон, терапевт Пинь-
жаков, невролог Радушин-
ская, хирург Вохмянин, па-
тологоанатом Костенецкий. 
Мой медицинский стаж 35 
лет: работала в Ревдинской 
городской больнице, дет-
ской консультации, сома-
тическом отделении. Мне 
повезло с врачами-руково-
дителями, с которыми бы-
ли очень хорошие отноше-
ния. Благодаря им я встре-
тила пенсионный возраст, 
а потом еще три с полови-
ной года продолжала ра-
ботать. Низко склоняю го-
лову в знак благодарности 
врачам Мамоновой, Маку-
риной, Барановой, Багиной, 
Баталиной. 

Сказала мужу: 
пора и тебе 
получить 
образование
— После окончания меду-
чилища в 1960 году я вы-
шла замуж за любимого 
человека — Сергея Косова. 
Мы с ним дружили четы-
ре года, он ждал, когда я 
окончу медучилище. Как 
только наш выпускной ве-
чер прошел, он сказал, все, 
пошли в ЗАГС. 

По распределению я 
должна была уехать в Не-
вьянск. Сергей сказал: ес-
ли ты туда уедешь, то 
больше уже не вернешься. 
Чтобы остаться в Ревде, 
надо быть замужней. Мы 
так и решили. Сергей рабо-
тал в совхозе с 15 лет раз-
норабочим. Пришлось, се-
мья у него была большая. 
Потом говорю ему, и тебе 
пора за учебу браться. От 
совхоза дали направление, 
и 1962 году Сергей окон-
чил в Каменске-Уральском 
училище по механизации 
сельского хозяйства, полу-
чил специальность трак-
торист-машинист широ-
кого профиля. Потом ра-
ботал машинистом экска-
ватора, причем большую 

часть жизни — 32 года — 
на СУМЗе. У нас родились 
три прекрасные дочки. Мы 
построили дом, завели хо-
зяйство. Детям дали до-
стойное воспитание и об-
разование. Мы счастливо 
прожили с мужем 41 год, 
и уже 19 лет я вдова, жи-
ву одна.

Очень довольна 
своими дочками
— Старшая дочь Ольга 
окончила политехникум в 
Свердловске по специаль-
ности технолог водоснабже-
ния промышленных пред-
приятий. По распределе-
нию уехала в Череповец, 
на металлургический ком-
бинат. Как молодой специ-
алист, получила жилье, 
вышла замуж, у нее роди-
лись дочь Катя и сын Сере-
жа. Растет внук Рома. Оль-
га сейчас уже на пенсии, но 
продолжает работать заме-
стителем директора лицея. 
Средняя дочь Елена окон-
чила медучилище в Сверд-
ловске, стала фельдшером. 
По распределению уехала 
в Красноярск, там окончи-
ла мединститут. Вышла за-
муж, родила дочку Настю. 

Сейчас работает инфекцио-
нистом в «красной зоне», где 
находятся больные корона-
вирусной инфекцией. Уже 
четвертый месяц. Я очень 
волнуюсь и переживаю за 
нее. Но и очень горжусь ею! 
Младшая дочь — Татьяна. 
Окончила Ревдинское меду-
чилище, работала в нашем 
инфекционном отделении. 
Потом окончила Уральский 
государственный универси-
тет, стала работником куль-
туры. Есть сын Женя и доч-
ка Лиза. Родился внук Егор.

Я очень благодарна му-
жу, что он настоял и Та-
тьяна после окончания 
медучилища осталась по 
распределению в Ревде. 
После смерти Сергея я ку-
пила квартиру в городе. 
Не представляю, как мог-
ла бы жить одна, без по-
мощи и поддержки Татья-
ны! Она очень добрая и за-
ботливая дочка. Постоян-
но что-нибудь придумы-
вает и делает, чтобы мне 
жилось комфортно. В лю-
бой момент Татьяна всег-
да рядом. Оля и Лиза то-
же очень хорошие и внима-
тельные дочки. Тоже мне 
помогают. Только они жи-
вут очень далеко от меня. 

Фото Александра Семкова

Родители Нины Косовой: Екатерина Федоровна и Михаил Васильевич Рыжанковы, они по-
женились в 1935 году. Фото из архива Нины Косовой.

Фото Александра Семкова

На фото бабушка Нины Косовой — Анастасия, мама Екатерина Федоровна, братья Валентин 
и Владимир, маленькая Нина и ее двоюродная сестра. Фото из архива Нины Косовой.

Предъявителю 
купона —
серебряная 
подвеска 
в подарокСКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. ДОРОГО

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН
СТАРЫХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ

РУБЛЕЙ ЗА ГРАММ
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ЮРИЙ ШАРОВ

О том, что новый сквер на 
улице Ленина городская 
комиссия примет сегодня, 
4 сентября, мы узнали, ко-
нечно же, из другого рев-
динского издания, аффи-
лированного с местными 
чиновниками. Накануне 
пресс-секретарь мэрии даже 
не смогла нам подсказать 
время, когда приемная ко-
миссия придет на площадку 
во главе с куратором стройки 
заместителем директора 
Управления городским хо-
зяйством Сергеем Филип-
повым. К подобным выкру-
тасам администрации Ревды 
«Городские вести» давно 
привыкли.

Сделаем одно уточнение: во 
время приемки сквера оце-
нивать будут только стро-
ительную часть. Позднее 
на газонах должны поя-
виться саженцы кизильни-
ка серебристого, а цветы — 
только в следующем году, 
сейчас их высаживать нет 
смысла.

На наш взгляд, рабочие 
ревдинского предпринима-
теля Айдамира Гамзаева 
потрудились очень хоро-
шо. Заброшенный уголок 
города преобразился. На-
до отдать должное прорабу 
стройки Алексею Зинкину. 
Именно он дотошно сле-
дил за качеством испол-
нения задания. Вот один 
из примеров. Он заме-
нил бригаду рабочих, ко-
торые выкладывали гра-
нитными плитами поста-
мент под памятник. Алек-
сея Зинкина возмутила их 
небрежность, поэтому на-
шел других.

—  Б ы л и ,  к о н е ч н о , 
сложные моменты, как 
без них, — рассказыва-
ет рабочий Виталий Вол-
ков. — Погода временами 
подводила, была несвоев-
ременная доставка мате-
риалов. Мы планировали 
сдать сквер раньше. Са-

мым трудным оказалось 
строительство постамента 
под памятник и обустрой-
ство лестницы с пандуса-
ми для людей с ограни-
ченными возможностями. 
Нам пришлось внести кор-
рективы в проект, исходя 
из местности. За качество 
работ спрос был хороший!

По словам Алексея Зин-
кина, практически все го-
тово. Осталось только при-
вести территорию сквера в 
порядок, очистить от стро-

ительного мусора. Но это 
уже мелочи.

— Появляется чувство 
удовлетворенности от про-
деланной работы, — улы-
бается прораб. — Стройка 
есть стройка, каждый объ-
ект особенный по-своему. 
Другое беспокоит. Мы по-
ставили скамейки, и уже 
здесь по вечерам собирает-
ся определенный контин-
гент. Начинают перестав-
лять скамейки. Пришлось 
их укреплять. Дети оцени-

ли новое место — по лест-
нице под уклон уже на ве-
лосипедах гоняют. Зимой, 
наверное, скатываться бу-
дут на санках. Для них же 
здесь теперь раздолье.

На строительстве скве-
ра работали десять чело-
век. Время от времени лю-
ди менялись. Но всем им 
Алексей Зинкин дает по-
ложительную оценку — 
молодцы ребята! В новом 
сквере шесть пешеходных 
дорожек, в центре площад-

ка с постаментом. Еще на 
территории есть скамей-
ки, газоны и урны. Сквер 
обнесен оградой со сторо-
ны домов частного секто-
ра и вдоль автомобильной 
дороги. В сквере 18 опор 
светильников, есть водо-
отводы.

Непонятным остает-
ся только одно — какая 
скульптура украсит мо-
гучий постамент в новом 
сквере. Вопрос с переносом 
сюда скульптуры Ленина 

с площади Победы до сих 
пор не решен. Глава Рев-
ды Ирина Тейшева заяви-
ла, что в этом году чугун-
ный облик вождя мирово-
го пролетариата останет-
ся на своем месте. Но по-
стамент на площади и са-
му скульптуру ждет оче-
редная экспертиза, на что 
выделяют из городско-
го бюджета 100 тысяч ру-
блей. Это стало известно 
при утверждении измене-
ний в доходах и расходах 
муниципальной казны де-
путатами местной думы 
на заседании 26 августа. 

Кстати сказать, нас 
ждет еще одно рейтинго-
вое голосование по выбо-
ру общественных террито-
рий для благоустройства 
по федеральной програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» на следующие годы. 
Деньги на голосование то-
же предусмотрены — 163,9 
тысячи рублей.

Проект нового сквера на 
улице Ленина разработа-
ла ревдинская компания 
«ИнтерПроектСтрой», ди-
ректор Галина Злобина. 
Разработка проекта обо-
шлась городскому бюд-
жету в 1,1 млн рублей. И 
все лишь потому, что при 
реконструкции площади 
Победы вместо памятника 
Ленину планируется уста-
новить фонтан. Такая по-
становка вопроса вызвала 
неоднозначную реакцию 
горожан и протест комму-
нистов. 

Тендер на благоустрой-
ство территории сквера 
на улице Ленина выиграл 
предприниматель Айда-
мир Гамзаев. Цена вопроса 
около 13 млн рублей. Рабо-
ты начались в октябре про-
шлого года с вырубки де-
ревьев и кустарников. Из-
начально сквер планиро-
валось сдать 30 июля, но 
сроки пришлось перене-
сти, в том числе из-за по-
годных условий.

Половину обновленного парка Победы со стороны ули-
цы Чехова тоже должны принять 4 сентября — в празд-
нование Дня рождения Ревды. Это четвертый этап ре-
конструкции центра города (площади и парка в единой 
концепции). Здесь тоже работала бригада предприни-
мателя Айдамира Гамзаева (выигравшего муниципаль-
ный контракт) и тоже под руководством Алексея Зинки-
на. Здесь цена вопроса почти 14 млн рублей. Работы на-
чались 16 апреля. Сначала вырубили 21 дерево, сейчас 
на месте деревьев пешеходные дорожки, светильники, 
такие же, как в сквере на улице Ленина. Самое главное: 
в парке установлены 15 видеокамер. По словам Алексея 
Зинкина, сейчас территорию приводят в порядок перед 
сдачей приемной комиссии. Начались строительные ра-
боты и в другой половине парка — со стороны улицы Ми-
ра. Уже в этом году появятся три пешеходные дорожки: 
к кафе «Рандеву», к выходу на улицу Мира и через дет-
скую площадку. Кстати говоря, карусель, главная досто-
примечательность парка Победы, будет демонтирована. 
Так что успевайте покататься на ней сами, вспоминая 
детство, и покатать своих детей. И еще одно. На месте 
бывшего корта будет построен магазин.

Ленинский сквер 
и половину парка Победы достроили
Сегодня их должна принять комиссия Управления городским хозяйством

Парк Победы сейчас под присмотром: здесь 15 видеокамер

Фото Александра Троценко

Прораб рекон-
струкции парка 
Победы Алексей 
Зинкин уже на-
чал прикреплять 
уведомления о 
видеонаблюде-
нии.

Фото Александра Троценко

Вопрос о переносе скульптуры Ленина с площади Победы еще не решен. Но мы представили, как бы выглядел Ильич сейчас 
в Ленинском сквере.
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НОНА ЛОБАНОВА

По данным Роспотребнадзора, за 
первое полугодие 2020 года в быту 
в Ревде отравились 14 человек. Как 
распознать, что с вами случилось, и 
как помочь при самых распростра-
ненных отравлениях? «Городские 
вести» рассказывают вместе с 
экспертом, врачом Ревдинской 
станции скорой медицинской по-
мощи Вячеславом Голдыревым.

Пища
Пищевые отравления вызывают-
ся микроорганизмами, бактерия-
ми, которые, попадая с пищей в 
желудок, в кишечник, начинают 
вырабатывать различные токси-
ны. Симптомы кишечной инфек-
ции — тошнота, рвота, диарея, 
вздутие живота, повышение тем-
пературы.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лечиться самостоя-
тельно можно только взрослым, 
здоровым людям. Если темпера-
тура выше 38 градусов — прини-
мать жаропонижающие, от рвоты 
— противорвотные препараты.

Пить много воды при рвоте 
не следует, хотя и хочется (обез-
воживание вызывает жажду). 
Это раздражает желудок и сно-
ва приводит к рвоте. Поэтому 

пейте понемножечку, глоточка-
ми, каждые 5-10 минут. И при-
нимайте сорбенты.

Если вы что-то съели и через 
пару часов вас затошнило, про-
мойте желудок, чтобы вывести 
остатки «подозрительной» пи-
щи, выпейте активированного 
угля, и, вполне вероятно, этого 
будет достаточно.

Чаще всего собственный им-
мунитет может справиться с ин-
фекцией.

Опять же, если это ребе-
нок, пожилой человек, лучше 
не рисковать и не затягивать 
с обращением за медицинской 
помощью. Не надо ждать тя-
желого обезвоживания или ос-
ложнений, вызывайте скорую 
или участкового врача или 
отправляйтесь в приемный 
покой своим ходом.

Медикаменты
Симптомы могут быть разные, 
смотря какой препарат. Допу-
стим, ребенок наелся таблеток от 
давления у бабушки, по недосмо-
тру. В результате давление резко 
упало, он бледный, возможна по-
теря сознания. Соответственно, 
у взрослого будут такие же про-
явления при передозировке этих 
препаратов, при отравлении. Но 

это не обязательно превышение 
дозировки. 

У многих препаратов есть по-
бочные эффекты, и проявляют-
ся они у каждого по-разному, у 
кого-то сильнее, у кого-то сла-
бее. Гипотензивные лекарства 
могут вызывать сердцебиение, 
жар, человек пугается, думая, 
что он отравился, а это просто 
побочное действие, которое на-
верняка вскоре пройдет.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если есть основания 
предполагать именно отравление, 
передозировку, надо хорошо про-
мыть желудок. Выпить как мож-
но больше воды — чистой, про-
хладной, кипяченой, несколько 
стаканов — и вызвать рвоту. Со-
ду или марганцовку лучше не ис-
пользовать, можно переборщить 
с «крепостью» раствора и обжечь 
слизистую рта или пищевод.

Промывать — до чистых вод. 
Это значит — чтобы в рвоте не 
осталось никаких следов пищи 
или таблеток (например, мутной 
взвеси или окрашенных кусоч-
ков таблеток). Чистая вода по-
шла, все, прекращаем. Далее, ес-
ли чувствуете себя относитель-
но нормально, следует принять 
сорбенты. Уголь или другой по-
хожий препарат, в соответствии 
с инструкцией. Он заберет от-
равляющие, токсичные веще-
ства, попавшие в кишечник, и 
выведет их.

Но вообще медикаментоз-
ное отравление — это основа-
ние для вызова скорой помо-
щи. Тем более у ребенка, пожи-
лого человека или беременной 
или кормящей женщины. Не-
медленно вызывайте скорую в 
тяжелых случаях — если у че-
ловека сильно снизилось дав-

ление, он без сознания или его 
сильно рвет.

Грибы
Симптомы, обычные для отрав-
ления, — рвота, головные боли, 
слюнотечение, общая слабость, 
двоение в глазах.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отравление грибами 
может быть очень серьезным, по-
этому лучше сразу обратиться к 
врачу. Но промывание желудка 
тоже не помешает.

Алкоголь
Суррогаты алкоголя — метанол, 
этиленгликоли — очень токсич-
ны. От метанола, например, у 
человека пропадает зрение, это 
один из основных симптомов. Ча-
ще всего при тяжелом алкоголь-

ном отравлении бывает наруше-
ние сознания, в сочетании с го-
ловными болями, рвотой. Можно 
тяжело отравиться и качествен-
ным алкоголем.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Чем быстрее начать 
промывать желудок, тем лучше. 
Медпомощь в таких случаях на-
чинается с этого же — 10-12 ли-
тров воды пациенту. Но если че-
ловек без сознания и есть подо-
зрение, что он употреблял ал-
коголь — не нужно пытаться в 
него вливать воду, вызывайте 
скорую.

Химия
Соблюдайте меры предосторож-
ности при работе с ядовитыми 
препаратами, написанные в ин-
струкции. Там же обычно ука-
зывается, какие симптомы могут 
быть и как помочь себе при попа-
дании вещества в рот или глаза. 

Если «нанюхались» краски 
или токсичных веществ — сроч-
но выйдите на воздух, подыши-
те, легче не становится — обра-
щайтесь за помощью. От угар-
ного газа — в погребе, в бане — 
люди теряют сознание и засы-
пают, так что надо быть наче-
ку. При резкой слабости, срочно 
выходите.

С января по июнь 2020 года 
в Ревде отравились 14 че-
ловек. По сообщению Пер-
воуральского отдела Рос-
потребнадзора, все эти слу-

чаи произошли в быту. Сре-
ди пострадавших есть де-
ти. Три отравления приве-
ли к смерти.

Роспотребнадзор отме-

чает, что показатель 2020 
года выше, чем цифра за 
первое полугодие 2019-го, 
на 17,9% — 14 случаев про-
тив прошлогодних 12-ти.

 ЧЕМ ТРАВИЛИСЬ РЕВДИНЦЫ 

 Школьник 14 лет принял лекарство «с целью одурманивания».
  Две школьницы 17 лет, ревдинец 20 лет и две женщины 37 и 40 
лет хотели совершить суицид (приняли лекарства).

 Пенсионер 50 лет принял лекарства ошибочно.
 Двухлетний малыш случайно принял бытовую химию.
  Трехлетняя девочка отравилась угарным газом в дошкольном 
образовательном учреждении.

  Школьники 13 и 14 лет приняли неуточненные вещества «с целью 
одурманивания».

 Мужчина принял синтетический наркотик (умер).
 Пенсионеры 62 и 64 лет выпили алкоголь (оба умерли).

Как распознать отравление и справиться с ним
Инструкция «Городских вестей» и врача скорой помощи

За первое полугодие три ревдинца умерли от отравления
Всего отравившихся 14 человек. Среди них есть дети

За первые полгода 2020 
года двое ревдинцев от-
равились алкоголем, еще 
двое — бытовой хими-
ей и газами, двое — неу-
точненными вещества-
ми, один — наркотиками. 
Больше всего отравлений  
лекарственными препа-
ратами (семь). Среди по-
страдавших девять муж-
чин и пять женщин. Поло-
вина отравившихся — де-
ти и подростки, остальные 
взрослые.

Роспотребнадзор отме-
чает рост отравлений ле-
карствами, бытовой хими-
ей и газами, а также неу-
точненными веществами, 
но — снижение уровня от-
равлений алкоголем и нар-
котиками.

Несколько отравлений 
в этом году уже привели к 
смерти: два человека умер-
ли от отравления алкого-
лем, еще один — от пере-
дозировки наркотиками 
(в первом полугодии про-
шлого года смертей было 
семь). Также в РПН сооб-
щили, что в пяти случа-
ях ревдинцы хотели совер-
шить суицид, выпив ле-
карства, но остались жи-
вы. Двое отравились, слу-
чайно или по ошибке при-
няв химию и лекарства.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-913-02-66
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ЮРИЙ ШАРОВ

На фотографии — перекре-
сток улиц Карла Либкнех-
та и Сталина (с 16 ноября 
1961 года — улица Макси-
ма Горького). Слева постро-
енное в 1939 году здание, 
где сегодня располагается 
супермаркет «Верный». В 
этом районе Ревды с 1946 
года началось строитель-
ство одних из первых жи-
лых домов после Великой 
Отечественной войны. Об-
разцы этого типового стро-

ительства можно найти и в 
европейской части нашей 
страны, на Урале и в Сиби-
ри. И вот почему.

Считается, что эти жи-
лые малоэтажные дома 
постройки 40-50-х годов 
возводились по немецко-
му проекту. Потому что 
строили их военноплен-
ные немцы. Но это не сов-
сем так. 

Да, военнопленных ис-
пользовали в строитель-
стве домов, но лишь на 
подсобных работах. Чтобы 

свести возможность вреди-
тельства к минимуму. На 
«стратегические» стройки 
пленных и вовсе не допу-
скали.

В свое время на это нам 
указывал участник войны, 
бывший второй секретарь 
горкома КПСС, Почетный 
гражданин Ревды Нико-
лай Рыженков (1925-2007). 
Кстати, на этом снимке 
есть интересная деталь — 
вышка для наблюдения за 
работающими военноплен-
ными. А их лагерь распо-

лагался на улице Степа-
на Разина. Последний от-
ряд освобожденных сол-
дат был отправлен в Гер-
манию в 1956 году. Их со-
провождал комендант ла-
геря подполковник Борис 
Шевцов (1923-2014).

Теперь о проектах этих 
малоэтажек. Они роди-
лись еще в 30-е годы в не-
драх одного из проект-
ных институтов Москвы. 
В это время шла бурная 
индустриализация нашей 
страны, осваивались рай-

оны Урала, Сибири, Запо-
лярья. Строителям необ-
ходимо было более-менее 
комфортное жилье, возво-
димое очень быстро, с ис-
пользованием простых 
технологий и материалов. 
После войны потребность 
в жилье возросла. 

Продукцию выпускали 
эвакуированные ранее из 
центральной части СССР 
заводы, а рабочие и инже-
неры по-прежнему юти-
лись во временных бара-
ках.

Для справки: в пери-
од с 1940 по 1949 год в Рев-
де построили 30 домов, 
жилая площадь состави-
ла 2326 квадратных ме-
тров. Но настоящий бум 
строительства пришел-
ся на 1950-е годы, тогда в 
нашем городе возвели 134 
здания — 163036 квадрат-
ных метров. С 1960 по 1969 
год построили 84 дома, но 
их площадь была больше 
— 216954 квадратных ме-
тра. В Ревду пришли мно-
гоэтажки.

Как строили первые дома Ревде после 
Великой Отечественной войны
История города в фотографиях

Фото из архива редакции

Перекресток улиц Карла Либкнехта и Сталина в середине 40-х годов прошлого века. 

Фото из архива редакции

Улица Азина в 1948 году.

Фото из архива редакции

Первые дома на улице Карла Либкнехта, 1949 год.
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Где сделать фото с Бэмби? В сафари-парке!
Читайте про очередной маршрут выходного дня
Лето закончилось — осень будет 
радовать нас теплыми днями не-
долго. А значит, надо провести это 
время с пользой (во всяком случае, 
в выходные точно отдохнуть на все 
100!). Олени, маралы, муфлоны, два 
медведя, лошади, страус, кабаны, 
совы и хаски — звучит заманчиво? 
Тогда вам точно нужно съездить в 
«Аркуду», единственный сафари-
парк на Урале. Он находится рядом 
с поселком Октябрьским, где живет 
всего несколько семей, а на лето 
приезжает пара-тройка дачников.

— Это единственное глухое место, 
о котором я знал. Когда-то меня 
привозили сюда на охоту. Шесть 
лет назад здесь было пусто. Я при-
ехал и в первую же ночь здесь в 
спальном мешке заночевал ря-
дом с разваленной деревянной 
избушкой. В прошлом я актив-
но занимался коттеджным стро-
ительством. Пока земля слишком 
не подорожала, а недвижимость 
слишком не упала, это было вы-
годно, — рассказывал владелец 
сафари-парка Александр журна-
листам портала Е1 в 2018 году. — 

На Урале нет сафари-парков. Я 
был в Германии в сафари-парке, 
и там километровые очереди. Ту-
да съезжаются со всей Германии. 
Они по территории ездят на ма-
шинах и сначала проезжают ти-
гров, затем едут мимо львов, оле-
ней, в общем, много разных жи-
вотных. На территории есть ре-
сторанчики, игровые, есть кон-
тактный зоопарк для детишек. 
Это востребованное место, и есть 
куда людям в выходные съездить.

Примерно в таком ключе ор-
ганизована и работа уральско-
го сафари-парка. Попав на его 
территорию, вы будете восемь 
километров ехать по грунтов-
ке. Справа и слева — загоны, 
где живут олени и кабаны. По-
следние, кстати, ждут угощения 
— гостям «Аркуды» разрешено 
подкармливать животных (но 
только бесконтактным способом 
— об этом говорится в памятке, 
которую вам выдадут на входе). 
400-килограммовый кабан Гри-
ша со своей дамой сердца жи-
вет отдельно. Гриша может на-
вредить другим животным (он 

всеядный и способен съесть ма-
леньких кабанчиков, были и та-
кие случаи). Кабанов в парке 
больше 50, оленей — больше 70. 
Гордость сафари-парка — пара 
медведей: Миша и Глаша. Они 
живут в большом вольере с соб-
ственным бассейном. Миша по-
явился в парке, когда ему было 
три месяца.

— Мишу хозяева купили в Ир-
кутске для перепродажи, но про-
дать не смогли. Он у них чуть 
не разнес балкон, и они приве-
ли его сюда. Мы его здесь зала-
скали, залюбили, как могли, но 
совсем ручным, конечно, сде-
лать не смогли. Я за гуманное 
отношение к животным, у нас 
здесь программа «Счастливый 
медведь», — говорит владелец 
парка.

Медведи действительно вы-
глядят счастливыми (а еще ухо-
женными): слегка поворчали, 
что их разбудили, но быстро 
про это забыли и принялись бо-
роться друг с другом (причем яв-
но получали от этого удоволь-
ствие). Медведи любят бананы и 

печенье. А еще — творог и моло-
ко.  Медведица Глаша выступа-
ла на открытии ГУМа в Москве. 
На Урал ее «сослали» за якобы 
буйный характер.  По соседству 
с Мишей и Глашей пасутся де-
сятки оленей. Если повезет, смо-
жете посмотреть, как их кормят. 
Зрелище забавное. 

В сафари-парке есть зары-
бленный форелью пруд, где мож-
но порыбачить. А еще на пруду 
живут красавцы-лебеди. Так что 
это отличное место для фотосес-
сий. 

Неподалеку от пруда обитает 
страус. Его привезли из Атига. 
Больше всего безымянный пока 

страус любит траву и, кажется, 
насекомых (уж очень активно он 
их ловит). Посетителям кормить 
птицу не разрешают. По сосед-
ству в вольере живет совенок. 
Его спас от ворон тракторист Ва-
силий. Нарекли совенка Филей. 
На ферме вы встретите лошадей, 
хаски, куриц, забавных осликов, 
любящих печенье, грациозных 
маралов, трогательных (во всех 
смыслах: потрогать их так и хо-
чется, а они не против) карли-
ковых козликов, белок. Как рас-
сказали нам в сафари-парке, в 
планах в ближайшее время по-
селить здесь зубров.

КАК ДОБРАТЬСЯ. Из Ревды выезжаете на трассу Пермь — Ека-
теринбург. Едете примерно 70 километров прямо, затем нуж-
но свернуть налево, в поселок Накоряково (Нижнесергинский 
район). Проезжаете поселок насквозь, рядом с указателем «ЛПХ 
Приоритет» поверните налево и проезжайте еще 200 метров. 
Увидите шлагбаум. Вход в сафари-парк платный — 300 рублей 
с человека (дети до года — бесплатно). Стоимость остальных 
услуг (кафе, аренда домиков) узнавайте у администратора. Ра-
ботает парк с 9.00 до 19.00 ежедневно.

Фото Александра Баринова

Сафари-парк занимает десятки гектаров. 

Фото Александра Баринова

Медведица Глаша выступала на открытии ГУМа в Москве. На Урал ее «сослали» за якобы 
буйный характер.

Фото Александра Баринова

400-килограммовый кабан Гриша со своей дамой сердца живет отдельно. Гриша может на-
вредить другим животным (он всеядный и способен съесть маленьких кабанчиков, были и 
такие случаи).

Фото Александра Баринова

Фото Александра Баринова

Фото Александра Баринова

Фото Александра Баринова
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Рузвельт. Брасс. Омела. Канарис. Мода. Отвага. Осел. Ганг. Оснастка. Актер. Олово. Уткин. Ельник. Куш. Фокин. Саша. Акира. Топор. Анюта. Чело. Терек. Бур. Руина. Скунс. Бдт. Хвост. Мцыри. Пятак. Филе. Аул. 
Алеут. Лапта. Гром. Крик. Догма. Давка. Комик. Трюмо. Изгой. Почта. Очаг. Бекас. Киоск. Провод. Висла. Пуло. Опер. Реле. Крым. Бюро. Ежонок. Афиша. Тахо. Клей. Дога. По вертикали: Гренадер. Полок. Шавка. Дамка. Било. Тапки. Робски. Логан. Тиун. Скаут. Ключ. Ушат. 
Киса. Раут. Клад. Макака. Вятка. Дроги. Вика. Опыт. Горка. Сума. Лукас. Мюзикл. Ноша. Обо. Тантал. Коба. Софи. Фойе. Орк. Притвор. Купол. Кока. Липа. Ряска. Спрей. Унт. Мост. Очерк. Фляга. Огород. Скос. Купер. Убытие. Рвач. Вено. Дели. Олеандр. Лубок. Теолог. Риал. 
Нырок. Стилет. Мама. Дека. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ квартира, 28/16/7, состояние отличное, 

1/5, ц. 900 т.р., остается кухня и шкаф. Тел. 
8 (902) 874-63-56

 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 
АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ продажа квартир в новостройках всех 
планировок. Ставим на бронь. С обменом 
на вторичное жилье. Цены застройщика. 
Оформление ипотеки и сертификатов. АН 
«Абсолют». Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■ квартиры, ул. Интернационалистов, 36. 

Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 (922) 605-54-22

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,2 кв.м, 5 этаж, балкон, 

окна пластиковые, сейф-двери, косме-

тический ремонт, на жилплощадь. Тел. 8 

(900) 035-31-43

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге на 

коттедж или благоустроенный дом на рас-

стоянии от 200 км до г. Екатеринбурга. Тел. 

8 (950) 656-39-20

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 24 кв.м, общежитие коридор-

ного типа, с ремонтом, заведена вода, ме-

бель, ул. Обогатителей, 27. Освобождена. 

Возможен маткапитал. Цена 299 т.р. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв.м, с ре-

монтом. Квартира в хорошем состоянии, 

дом после капремонта, в соседних ком-

натах никто не проживает. Возможность 

выкупа остальных 2 комнат. Цена 470 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ комната в общежитии, 19,6 кв.м, с 

балконом, частично с мебелью, х/г вода 

в комнате, пластиковое окно, металли-

ческие двери, натяжной потолок. Чистая, 

уютная. Хорошие соседи. В общежитии 

сделан капремонт. Тел. 8 (961) 762-18-88, 

Дима, 8 (962) 324-24-59, Володя

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, район школы №10, косметический 
ремонт. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школ №10, 28. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, Спартака, 11, 3/5, 30 
кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13, 7/9, 35 
кв.м, хор. сост. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 4/5, 
косметический ремонт, свой санузел с 
душевой кабиной, счетчики на воду и э/э. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, 25 

кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Документы гото-

вы. Без посредников. Тел. 8 (912) 645-80-

37, 8 (900) 035-31-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. 

П.Зыкина, район школы №3. Тел. 8 (999) 

561-07-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, высокие по-

толки 3,5 м, требует ремонта, пересечение 

ул. К.Либкнехта-Спартака. Тел. 8 (908) 

908-45-52, Екатерина

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 1/9 (высокий 

этаж), кирпичный дом, теплая, уютная, 

ул. М.Горького, 54. Цена 1660 т.р. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру без доплаты. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, 6/9, ул. М.Горького, 52, в идеальном 

состоянии, остается встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1, кирпичный 

дом, вода, газ, подпол, баня, з/участок 7 

соток. Челябинская область, с. Кунашак. 

Вокруг озера и лес. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, ул. Спар-

така, 7, 5/5, отличное состояние. Цена 1180 

т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 2, 1/3, 37 

кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, в кирпичном доме, 

район школы №29, дорогой ремонт, два 

шкафа-купе, современный кухонный гар-

нитур с дорогой встройкой, теплый пол, 

все счетчики, вкл. газ. Выход из комнаты 

на большой балкон. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5. Цена 1250 т.р. 

Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 

в районе кафе «Уралочка», школы №29, 

33,7 кв.м, БР, 2 этаж, в хорошем состоя-

нии. Рассмотрим обмен на 3-комн. кв-ру 

в этом же районе. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 52, 

район школы №3, 33,4 кв.м, БР, 5 этаж, в 

хорошем состоянии. Остается встроенная 

кухня. Освобождена. Документы готовы. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, в 

отличном состоянии, теплая и уютная. Це-

на 990 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярос-

лавского, 4, 7/9, в отличном состоянии. 

Заменены все окна, большой балкон, за-

стеклен. Новые м/к двери, новая  сантех-

ника, водонагреватель, трубы, счетчики 

на воду. В коридоре и на кухне линолеум,  

в комнате ламинат. Остается встроенный 

кухонный гарнитур, пристенная мебель, 

водонагреватель. Цена 1149 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 40 кв.м, кирпичный 
дом, ул. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/9, новый район, 49,2 
кв.м, косм. ремонт, расположение окон на 
разные стороны. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 4/5, в хо-
рошем состоянии, ул. Спартака, 5. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, у школы 
№28. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 43 кв.м, 2/4, комнаты 
раздельные, ул. Мира, 10. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,2 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 54б, рядом ТЦ «Квартал», школы 
№3, 28, детсад, кафе, парки. Пластиковые 
окна, на две стороны дома, балкон за-
стеклен. Комнаты большие, не смежные. 
Санузел раздельный. Заменены трубы, 
все счетчики. Сейф-двери. В подвале 
сухая, чистая стайка. Один собственник. 
Документы к продаже готовы. Возможны 
ипотека, маткапитал. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы №3. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8, восточ-
ная сторона, стеклопакеты, большой за-
стекленный балкон, современные ради-
аторы отопления, косметический ремонт. 
Остаются кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
водонагреватель. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 51,7 
кв.м, две раздельные комнаты, кухня 9 
кв.м. Спальня на восточной стороне, кухня 
и гостиная на западной. Раздельный сану-
зел. Просторный балкон. Во дворе детская 
площадка. Рядом магазины, аптеки, банк, 
почта, остановка, детсады, школы. Цена 
1790 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ва, 3 этаж, СТ, 55 кв.м, в хорошем состоя-

нии, стеклопакеты, балкон застеклен. Тел. 

8 (922) 149-42-44

 ■ 2-комн. кв-ра,  ПМ, район горбольни-

цы, 3/5. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, косм. ремонт, 

балкон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние, остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 эта ж, ул. 

С.Космонавтов, 2, напротив магазина 

«Пятерочка». Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Ковель-

ская, район школы №3, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, напротив 

школы №3, средний этаж. Косметический 

ремонт, заменены окна, двери, трубы, 

счетчики. Освобождена, прописанных 

нет. Цена 1350 т.р. Документы подготов-

лены. Рассмотрим любые формы расче-

та. Поможем с одобрением ипотеки. Тел. 

8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, отличный ремонт, 

28 кв.м, 3/5. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 8, 2/2, 54,1 

кв.м. Тел. 8 (902) 400-09-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, полностью 

отремонтирована, все счетчики. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район «Камео». Тел. 8 

(992) 014-18-15

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, ин-

тернационалистов, 40, 50 кв.м, 4/5, ремонт, 

большая лоджия на два окна, санузел раз-

дельный. Остаются встроенный кухонный 

гарнитур с бытовой техникой, шкаф-купе. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

шк. №1, косм. ремонт. Документы готовы. 

Недорого. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33, 5/5, 

42 кв.м, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, санузел совмещен, в кафеле, сантех-

ника поменяна. Остается кухонный гарни-

тур. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, хоро-

шее, проходимое место, можно под офис. 

Помогу в оформлении ипотеки. Цена 1280 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, Кирзавод, кир-

пичный дом, с балконом. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние, стеклопаке-

ты, в маленькой комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

8, 1 этаж, район школы №2, хорошее со-

стояние. Быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. Ленина, 34. Заменены окна, двери, 

трубы, счетчики.  Цена 1499 т.р. Свободная 

продажа. Рассматриваем любые формы 

расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж, балкон. Цена 

1580 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Нижний Уфалей, 

в новом доме, 3 этаж, 54 кв.м, кухня 12 м, 

раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

ника.  Цена 970 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5, 50 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

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

4, 9/9, 41,2 кв.м, окна, трубы, счетчики, 

балкон-пластик, натяжные потолки. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, ул. 

М.Горького, 24, идеальное состояние, 56 

кв.м. Цена 2100 т.р. Остаются встроенная 

кухня и шкаф-купе. Тел. 3-95-05

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/7, 78,6 кв.м. Тел. 8 (919) 
382-74-11

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/4, ул. 
М.Горького, 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, К.Либкнехта, 51, 1/2, 
86 кв.м. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, УП, 62 
кв.м, 1/9. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 28, 3/5, 
косм. ремонт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, УП, хороший 

район с развитой инфраструктурой. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

ул. К.Либкнехта, 31, стеклопакеты, счет-

чики, комнаты раздельные. Рядом школа 

№2, магазины и т.д. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), экологи-

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,1 кв.м, 4 этаж, Кирза-

вод, кирпичный дом. Тел. 8 (922) 205-15-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

Рассмотрим вариант обмена. Цена 2150 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 1 этаж, балкон-

веранда, состояние хорошее, все комна-

ты раздельные, оборудованный подпол, 

район «Ромашки». Недорого. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 3 этаж, в 

районе школы №10.  Рассмотрю вариан-

ты обмена на 2-комн. кв-ру, на среднем 

этаже. Тел. 8 (902) 263-76-62

 ■ 3-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3/3, 

79 кв.м, евроремонт. Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж, с большой 

кухней, СТ, ул. Жуковского, дорогой ди-

зайнерский ремонт в английском стиле и 

мебель, перепланировка, три шкафа-купе. 

Шикарный кухонный гарнитур с дорогой 

встройкой, теплый пол, все счетчики. Вы-

ход из комнаты на большой балкон. До-

рого. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

ул. О.Кошевого, 13, 3/5. Перепланировка 

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, ул. Чайковского, 

57 кв.м, ремонт, мебель, после капремон-

та. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 21, 3/4, 56,5 

кв.м, комнаты раздельные, ремонт, сейф-

двери, пластиковые окна, балкон засте-

клен, с/узел совмещен, в кафеле. Цена 

1850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, 45а, в отличном со-

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П.Зыкина, 

4, 79 кв.м. Косметический ремонт, заме-

нены окна, большой 6-метровый балкон, 

застеклен, новые входные сейф-двери. 

Цена очень хорошая. Показ в любое удоб-

ное время. Квартира освобождена, никто 

не прописан. Документы подготовлены. 

Поможем с оформлением ипотеки. Рас-

смотрим варианты обмена. Тел. 8 (902) 

276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, два санузла, 65 кв.м, 

отличное состояние, ул. П.Зыкина, 4. Ос-

вобождена. Ключи на сделке. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на ДОКе. Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, 64 кв.м, р-н шк. 

№2, косм. ремонт, счетчики на эл-во и 

воду, балкон застеклен, кухонный гарни-

тур. Освобождена. Ключи в день сделки. 

Цена 1750 т.р. Возможен обмен на кв-ру 

меньшей площади. Тел. 8 (950) 652-78-26

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. Арболитовый блок/
газоблок. Улица отсыпана щебнем, осве-
щается в темное время суток. В 2021 г. по 
улице будет проведен газ. На 1 этаже одна 
готовая жилая комната, санузел, кухня, 
просторные коридоры, выход в большой 
гараж. На 2 этаже три комнаты, две спаль-
ни, просторный зал. Новые качественные 
стеклопакеты. Чистые стены для ремонта. 
Цена 2870 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ благоустроенный дом, кирпичный, 70 
кв.м, 4 комнаты, баня, гостевой дом. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ дом 55 кв.м, со всеми коммуникация-
ми, ул. Панфилова. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом 69,7 кв.м, ул. Метизников. Участок 
15,7 сотки, с выходом к пруду, с добротной 
усадьбой. Газ, скважина, газ. отопление, 
кессон. Крытый кирпичный двор, гараж. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр. 
Беседка, две отапливаемые теплицы с 
освещением, баня. Отличные подъезд-
ные пути, доступность общ. транспорта. 
Остановка на углу. Цена 4590 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованно. Цена 1550 т.р. Сертификаты 
приветствуются. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом на Починке, ул. Южная, участок 
8 соток, земля ИЖС, подведен газ, хо-
рошая банька. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
291-83-78

 ■ дом с газом, бревно, скважина, вода 
в доме, 62 кв.м, 10 соток земля, рядом с 
остановкой. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, ул. Пионеров. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ жилой 2-этaжный дoм в COT «Зapя-4». 
Две пpocтoрные комнаты и кухня. 
Pусская пeчкa. Банька. Зoнa релакса. Две 
прoстopныe теплицы. Цвeты, плодoво-
ягoдныe наcаждения. Летний водoпровoд. 
Рядoм рeчкa. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом в СОТ «Заречный», 108 кв.м, 
участок 6,28 сотки. Просторный 1 этаж с 
кухней-гостинной. Жилая мансарда с дву-
мя жилыми комнатами. Санузел в доме. 
Просторная банька и большая беседка. 
Цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домик у моря! Дом по ул. К.Краснова, 

с собственным, отдельным выходом к во-

де. Газ проведен, скважина, баня, теплица, 

гараж. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

• Фестивальная ромашка • Клери • Диамант

Осенняя распродажа
от питомника

8 сентября
Хитрый рынок

• Антоновка полуторафунтовая 
• Китайка золотая ранняя (Налив белый * Китайка)
• Карлики Мазунина (отличаются низкорослостью, 
   скороспелостью, зимостойкостью)
• Ковровое, Соколовское, Чудное и другие сорта

• Любительская Свердловская
• Ремонтантный сорт Исполин
• Лель
• Зоренька Алтая

Мичуринские сорта яблонь

Новинки клубники

Лучшие сорта 
малины уральской

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214
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 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный 2-этажный кирпич-

ный коттедж 145 кв.м, ул. Металлистов, 

есть все. Газ, две скважины, баня, гараж, 

стайка, большое подполье. Ухоженный 

огород 13 соток. Цена 4800 т.р. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село, Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

2600 т.р. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1190 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом недалеко от г. Михайловска, с. Ак-

баш. Газовое отопление, г/х вода в доме, 

забор из профлиста, крытый двор, все на-

саждения, баня, теплица, огород 15 соток. 

Цена 950 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 604-86-30

 ■ дом с газом, баня, скважина, большой 

двор. Тел. 8 (912) 600-04-79

 ■ дом с з/участком 9 соток, приватизи-

рован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ дом у водоема, на Кирзаводе. Или ме-

няю на 3-4-комн. кв-ру возле школы №3. 

Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ домик, з/участок 8 соток. Газ, баня, 

овощная яма, скважина, теплица 6 м. По-

чинок. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой бревенчатый дом 54,8 кв.м, с з/

участком, ул. Островского, в районе шко-

лы №4, близко к городу, рядом магазин, 

газовое отопление. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ жилой дом на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

Цена 1790 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ жилой дом под дачу или для даль-

нейшего строительства, 29,4 кв.м, ул. 

Д.Бедного, близко к городу, земля оформ-

лена под ИЖС, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 201-96-56

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

район Барановки, ул. Линейная, 56 кв.м, 

баня, участок 15 соток. Цена 1050 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

ул. Пугачева, район Металлистов, 72 кв.м, 

капитальный гараж 40 кв.м, з/участок 15 

соток. Цена 1380 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

сток 18 соток, ул. Некрасова, 78. Цена 490 

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ жилой дом, ул. Майская, 157кв.м, 12 

соток. Все коммуникации, баня, теплица, 

гараж, огород, насаждения. Рядом лес, 

спортзона, Дворец спорта. Документы 

готовы. Цена 4700 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (922) 030-81-00

 ■ капитальный жилой дом 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный. Две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ новый дом 124 кв.м, Промкомбинат, 

ул. Дубравная, оцилиндрованное бревно, 

2-этажный, все коммуникации, участок 10 

соток. Цена 3650 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ кирпичный коттедж 200 кв.м, за «Тем-

пом», все коммуникации, меблирован, 

шикарный камин, большой гараж, участок 

10 соток, плодовые деревья, низкая ком-

муналка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

Волчихинского водохранилища (Шумиха) 

и лодка. Тел. 8 (912) 667-29-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 10 соток, ул. Фрунзе. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок за школой №4, ул. Крылова, 
48, ИЖС. Кад. №66:21:0101012:358. 9,8 
сотки. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок с домом, ул. Олимпийская. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, ул. Звездная, 10 соток, ИЖС. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ ИЖС для дома или дачи, за школой 
№4, Промкомбинат, ул. Металлистов, По-
чинок, Гусевка-1. Спеццена. Ипотека. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ отличный з/участок на Ледянке. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ прекрасный з/участок, «Петровские 
дачи», 15 сот., забор. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ сад «СУМЗ-4», деревянный дом на фун-
даменте, 2-этажн., 30 кв.м., з/у 6,5 сотки, 
насаждения, баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок ИЖС, за парком ДК, 10 со-
ток, лес убран, эл-во, дорога. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ з/участки: «Петровские дачи», Совхоз, 

за школой №4, за СК «Темп», ул. Металли-

стов, Краснояр, Мариинск, Ледянка. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 11 соток, за СК «Темп», ул. 

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, свет, до-

рога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок 15,8 сотки, эл-во, п. Гусевка. 

Тел. 8 (922) 174-53-07

 ■ 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

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ з/участок, Гусевка, «Заря-5», 10 соток, 

раскорчеван, небольшой домик, не до-

строен. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■  з/участок, ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, 

ул. Ключевая, 47а, обжитая улица, вокруг 

круглый год живут соседи, бетонный 

подъезд, эл-во, выход в лес с участка. 

Вышлю фото в W.App. Цена 198 т.р. Тел. 

8 (950) 548-36-11

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Володарского, 37б, 

район застроен коттеджами, газ, эл-во, 

панорамный вид на пруд, выход в хвойный 

лес с участка. Вышлю фото в W.App. Цена 

428 т.р. Тел. 8 (950) 201-38-72

 ■ с/участок «Заречный», дом для кругло-

годичного проживания, баня, 2 теплицы, 

зона отдыха, все посажено, вместе с уро-

жаем. Цена 399 т.р. Тел. 3-98-80

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

10 соток, ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (958) 

877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 

15 соток, ЗНП. Цена 199 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-16

 ■ з/участок, п. Ельня, между лесом и 

рекой. Цена 400 т.р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Лесная, 

15 соток, эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 

556-54-02

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поле чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ к/с «Рассвет», 5,5 сотки, дом 2 этажа, 

две теплицы, все насаждения. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 275-93-50

 ■ с/участок «Восток-1», домик. Недорого. 

Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, баня, 

теплица, насаждения, эл-во. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «РММЗ-1», Южный. Тел. 8 

(950) 551-47-02

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «СУМЗ-5», новый 2-этажный 

дом из бревна, 36 кв.м, баня, огород 6 

соток, ухожен, две теплицы, стоянка для 

авто. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки. Дом 

2 этажа, 58 кв.м, обшит сайдингом, 2016 

г.п. Новая баня, две теплицы, парник, сква-

жина, вода заведена в дом  и баню, котел 

2-контурный, эл-во круглый год, земля 

ухожена. Собственник. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (912) 043-36-43

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6», с домиком 

и баней, после пожара сгорели крыша 

бани и второй этаж домика, рядом лес, 

речка, родник. Летний водопровод, две 

теплицы, участок ухожен. Недорого. Тел. 

8 (902) 267-02-40

 ■ срочно! Недорого! З/участок, газ, эл-

во, вода. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ срочно! Участок 5 соток, «Восток-1», 

район Кирзавода. Бревенчатый дом, 

две теплицы, свой колодец. Тел. 8 (922) 

200-50-74

 ■ участок в к/с «Труженик», п. Южный, 

5,5 сотки, две большие теплицы, все по-

садки, домик, рядом с городом. Тел. 8 

(922) 026-34-56

 ■ участок, ИЖС, 10,3 сотки, район ул. 

М.Сибиряка, с лесом хвойных пород, лес 

выкупать не надо. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(902) 502-15-25

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капит. гараж в ГСК «Северный», 21,9 
кв.м, э/э, см. яма. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ большой капитальный гараж в городе, 

9х4х3,5, вмещаются две машины, можно 

использовать под автосервис, горячая во-

да, отопление, 380 V. Ворота под ГАЗель. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

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

036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 30 кв.м, Кир-

завод, южная сторона, овощная яма. Тел. 

8 (950) 199-75-89

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж в ГСК «Южный, 20 кв.м, овощная 

яма. Торг. Тел. 8 (922) 204-31-68

 ■ гаражный бокс в ГСК «Восточный», ям 

нет, 26,1 кв.м. Тел. 8 (902) 273-94-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кирпичная овощная яма, с вытяжкой, 

район школы №10. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ офис 77 кв.м, ул. Чехова, 43, 1 этаж 

жилого дома, евроремонт, освобожден, 

возможно перепрофилирование. Цена 

3000 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ помещение свободного назначения 

в Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв.м + 

цокольный этаж 475 кв.м. Цена 6,2 млн.р. 

Под любой вид деятельности. Тел. 3-97-18

 ■ стайка с ямой, яма сухая, старый по-

селок на Кирзаводе. Тел. 8 (999) 565-20-44

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью и тех-
никой. 10 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, без мебели, 
район школы №10. Тел. 8 (902) 277-53-03

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, в 
районе школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
687-52-28

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М.Горького, 
4. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, отдельный 
вход, 10 т.р. Гостевой дом. Одиноким. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга. 
Тел. 5-42-29, 8 (958) 877-58-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 
семье. 7 т.р. + к/п. Тел. 8 (982) 695-75-56

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью и 
техникой. Недорого. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5/5, 
28 кв.м. Цена 6000 р./все включено. Тел. 8 
(932) 600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-24-41

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, для использования 
под офис, торговлю, склад, производство, 
от 20 до 100 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната в общежитии или коммуналь-

ной квартире, с мебелью и техникой. Тел. 

8 (996) 175-09-32

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ срочно! Одинокая женщина снимет 

1-комн. кв-ру с мебелью или без, до 8000 

р. с к/услугами. Тел. 8 (982) 738-86-25 

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Охранников
график работы сменный

Оператора ПЦН
Инженера по ТСО

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

Обращаться 
по телефонам: 
2-43-36 
2-45-26

8 (922) 112-38-77

КФХ Плотников приглашает

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В УБОРКЕ

КАРТОФЕЛЯ
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. 

Сбор у ТЦ «Камео» в 8:00

34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666

„
» 

 

 

В федеральную сеть магазинов
«ПИВОВАН» требуются

Тел. 8 (961) 766-91-94

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Опыт работы от 1 года,
з/плата от 25000 руб.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. З/п — при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Тел. 8 (982) 725-33-78

В «Восточную кухню» требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,
ОФИЦИАНТЫ

Добрая, светлая 
память о нем будет 
жить в наших 
сердцах.
Кто помнит его, 
помяните добрым 
словом.

Мама, сестра, дети, 
родные

6 сентября исполнится 40 дней со дня смерти 

КАБАНОВА 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

Благодарим всех, проводивших с нами 
в последний путь нашего любимого 

мужа, папу, дедушку 

ПОПОВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Любим. Скорбим. Светлая память.
Родные

Сердце все 
не верит
В горькую утрату.
Будто ты не умер,
А ушел куда-то…

Мама, родные

7 сентября исполнится 3 года, как не стало 

ПЛОТНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

СДАЕТСЯ КОМНАТА
ПОД ОФИС

8 (912) 299-88-99 (Александр)

14,5 кв. м, с мебелью, 
телефоном

 ул. М.Горького, 10 (2 этаж)
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 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника за на-
личный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вок-
зала. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-13-07

 ■ кв-ра или дом не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ кв-ра у собственника, ул. Интернаци-

оналистов, Мичурина, М.Горького. Тел. 8 

(904) 389-17-58

 ■ комната за наличные не дороже 300 т.р. 

у собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом на 

расстоянии от 200 км до г. Екатеринбур-

га, цена до 2300 т.р. Или меняю. 8 (912) 

252-52-04

АВТО

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., в хорошем состоянии. 
Собственник. Тел. 8 (908) 928-37-97

 ■ «Лада Калина», 11 г.в., пробег 95 т.км, 

дв. 1,4, 16-кл., электроусилитель, кон-

диционер, литые диски, сигнализация, 

тонировка, ухожена, в отличном состоя-

нии. Один хозяин. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ «Нива-201214», 01 г.в. Тел. 5-85-53

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, на полном 

ходу. Цена 27 т.р. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ УАЗ «Патриот», 18 г.в., пробег 17,5 т.км, 

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 46 т.км, 

один хозяин, хорошее состояние. Тел. 8 

(902) 440-97-67

 ■ Renault Logan, 07 г.в., ГУР, дв. 1,4, му-

зыка, сигнализация, ПТС-оригинал, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Volkswagen Golf, на ходу. Тел. 8 (912) 

645-80-37, 8 (900) 035-31-46

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ видеорегистратор, цветной дисплей, с 

функцией ночной видеозаписи на флеш-

карту. Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ глушитель прямоточный на «класси-

ку», ВАЗ 2101-07. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти Daewoo Nexia: лобовое стекло, 

генератор, стартер, моторчик дворников, 

моторчик печки, рулевая рейка, бензона-

сос, бензобак, глушитель, бамперы, капот. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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 ВАЗ-2110: капот, рулевая рей-

ка, заднее тонированное стекло, форточ-

ки, стартер. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ запчасти от Volvo-S80. W.App. 8 (953) 

823-15-62

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 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 на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ диски Toyota Corolla на 5 болтов. Зим-

няя резина R-16, 205х55, в отличном со-

стоянии или новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 ГАЗ-20, ГАЗ-21, «Волга». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ ВАЗ-2114, 2115, «Нива», в хорошем со-

стоянии. Рассмотрю пробег до 100 т.км. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ большой телевизор LG в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ спутниковая тарелка «Телекарта». Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ стиральная машина Bosh, б/у, состоя-

ние отличное. Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ телевизор LG, с пультом. Доставим. Тел. 

8 (912) 606-89-20

 ■ телевизор Panasonic, пульт, документы, 

1000 р. Телевизор Sony, пульт, документы, 

1000 р. Тел. 8 (919) 398-38-27

 ■ холодильник Bosh, пр-во Германии, 

гарантия. Музыкальный центр Sony, 120 

Вт. Телевизор Samsung. Пульты, инструк-

ции. Все в рабочем состоянии. Торг. Тел. 8 

(996) 185-94-52

 ■ холодильник Stinol, в рабочем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ цветной телевизор Thomson, б/у, пульт, 

отлично показывает, размер экрана 37 см. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-

рошем состоянии, д. 32 см. Телевизор 

«Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см, 

цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ швейная машина. Дешево. Тел. 5-23-62

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ недорого микроволновая печь. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

МЕБЕЛЬ
 ■ 2-створчатый шифоньер, шкаф для 

белья, кровать с панцирной сеткой. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ большой угловой диван со встроенной 

2-спальной кроватью. Цена 28 т.р. В пода-

рок матрас. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ два очень мягких, удобных кресла, б/у. 

Цена 4000 р. за оба. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ диван для гостиной, б/у, спальное ме-

сто с механизмом «французская раскла-

душка». Цена 8000 р. Тел. 8 (922)-150-12-68

 ■ диван недорого. Тел. 8 (912) 284-13-42

 ■ компьютерный/письменный стол, 1500 

р. Тел. 8 (919) 398-38-27

 ■ кровать с матрасом. Недорого. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ кровать-чердак, цвет салатный, высо-

та 170 см, длина 270 см, спальное место 

80х230, раздвижной стол, угловой шифо-

ньер. Цена 13 т.р. Тел. 8 (908) 925-11-65

 ■ мягкая мебель. Недорого. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ новый комплект мягкой мебели: ди-

ван и два больших кресла на пружинном 

блоке. Цена 22 т.р. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ обеденный стол из массива, раздвиж-

ной. Недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ разборный кухонный стол с двумя та-

буретами. Тел. 5-23-62

 ■ спальный гарнитур: шифоньер, две 

прикроватные тумбочки, кровать, свет-

лый. Тел. 8 (950) 560-85-24

 ■ три новых кресла. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ угловой шкаф. Тел. 8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 1,8х3,6 м, б/у, в хорошем со-

стоянии, темно-коричневый, с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ люстра 3-рожковая. Цена 1500 р. Торг. 

Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ торшер – антиквариат. Тел. 8 (996) 

185-94-52

 ■ штора для двери, макраме, ручная ра-

бота. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 1-спальная кровать со складывающи-

ми ножками. Тел. 8 (922) 026-55-33

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ красивое вечернее платье, цвет розо-

вый, р-р 46-48. Цена 1500 р. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новые брюки на мальчика, р-р 42. Бе-

лая рубашка, новая. Костюм на мальчика, 

р-р 42, дешево. Осенние куртки на маль-

чика, р-р 40, 42, 46. Тел. 8 (902) 267-77-46

«33 комода» 
приглашает на работу

З/плата от 25000 руб.

Тел. 8 (34397) 28-178

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ТРАКТОРИСТ • ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
Телефон для справок: 3-56-15

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
з/плата от 20000 руб.

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 15000 руб.

4 сентября исполнится 10 лет, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой мамы, 

бабушки 

ТОКМЯНИНОЙ 
ТАИСЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Сегодня снился странный сон.
Мы словно вновь в деревне.
И милый дом, и печка в нем,

А на столе варенье.

Мы постояли у крыльца,
Из глаз стекли слезинки.

Здесь наша бабушка жила,
Родная нам кровинка.

Крыльцо, веранда, коридор, 
Вот кухня небольшая,
И комната среди окон,

А бабушка живая.

Как в детстве, нежно обняла,
Присела ближе, рядом:

«Рассказывайте, как дела?»
И приласкала взглядом.

Нам так спокойно на душе
От глаз любимых стало,

Прижались ближе к ней во сне,
Эх, как нам не хватало —

Ее тепла и нежных рук,
Наказов и советов,

Любви и ласки, сердца стук,
Порой даже запретов.

Я понимала – жизнь во сне,
И все исчезнет вскоре,

«Прошу тебя, ты к нам вернись,
Мы позабудем горе».

Она промолвила в ответ:
«Ты не грусти, родная!

Пусть в жизни больше меня нет,
В сердцах ваших жива я».

ЗА ДОБРОТУ ТВОЮ,
ЛЮБОВЬ, ЗАБОТУ, ЛАСКУ 
В СЕРДЦАХ ОСТАНЕШЬСЯ, 

РОДНАЯ, НАВСЕГДА.

Все, кто знал и помнит её, 
помяните добрым словом.

Сын, внучка Дарья

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

Угловой диван за символиче-
скую цену (самовывоз). Тел. 8 
(912) 206-08-62

КЛАДОВЩИЦА-
КОМПЛЕКТОВЩИЦА

З/п 15-20 тыс. руб.

СТРОПАЛЬЩИК
З/п 12-15 тыс. руб.

Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ

8 (912) 647-72-75
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 ■ норковая шуба, немного б/у, в отлич-

ном состоянии, длинная, размер 48-50. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ норковая шуба, р-р 52, черная, укоро-

ченная, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 560-85-24

 ■ одежда на девушку 46-48 размера, им-

портная, в хорошем состоянии, на осенний 

период. За символическую цену. Тел. 2-58-

30, 8 (902) 875-17-41

 ■ платья и юбки для стильной женщины, 

р-р 48-50, б/у несколько раз. Дешево. Тел. 

8 (996) 175-09-32

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ детские сандалии, кожаные кроссовки, 

ортопедические, р-р 29. Женские туфли 

Ecco, р-р 38. Осенние кроссовки Ecco, 

межсезонье. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ новые полуботинки на мальчика, р-р 

34, цвет темно-синий. Тел. 8 (922) 129-

38-69

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ детская коляска 3в1, в отличном со-

стоянии, после одного ребенка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ детская кроватка в хорошем состоянии, 

с матрасиком, выдвижной ящик. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 156-02-67

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ многофункциональная массажная на-

кидка, массажер в подарок. Тел. 8 (922) 

118-46-17

 ■ железная лодка. Тел. 5-85-53

 ■ сапоги-скороходы Jolly Jumper, до 70 и 

до 90 кг. Недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 046-63-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова дойная, можно на мясо. Телята 3 
и 6 месяцев. Тел. 8 (982) 600-19-91

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, лошади, табун. 

Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-91-66, 

8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная 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

 ■ самодельная клетка для животных. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в к/с «Дружба» найден котенок, окрас 

тигровый, темно-серый, грудка белая, на 

шее светло-коричневый ошейник, носик 

коричневый. Очень общительный. Тел. 8 

(912) 669-68-16

 ■ ищет дом собачка-девочка, 6 месяцев. 

Добрая, игривая, обучаемая, светлый 

окрас, палевая спинка. Подобрана на 

улице, отмыта, сделаны все обработки. 

Находится на передержке до 5 сентября. 

Очень нужен дом и хорошие хозяева. Про-

живание в квартире или в доме, но не на 

цепь. Привозим сами, чтобы убедиться в 

условиях будущего проживания. Питание 

«натуралка», можно корм. Познакомиться 

можно в Екатеринбурге, р-н Сортировки. 

Тел. 8 (953) 383-74-91

 ■ кобель черного окраса, похож на ов-

чарку, 1 год, умный, добрый привит. Тел. 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ маленький пушистый котенок-девочка, 

породы дворовая мышеловка, возраст  1,5 

месяца. Ищет себе дом и заботливых хо-

зяев. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ Ранди, 4 месяца, типаж овчарки, приви-

та, стерилизована. Тел. 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ рыжий пушистый пес, 1 год, похож на 

большого шпица, привит. Тел. 8 (950) 649-

44-62, сайт pervo-priut.ru

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD и CD. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ художественная литература отече-

ственных и зарубежных авторов. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-18

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями и в горшках. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ герань душистая, фиалка, каланхоэ 

живородящее, индийский лук, ванька 

мокрый, денежное дерево, традесканция, 

столетник. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (922) 
202-43-59

 ■ мясо индюка. Забой в день заказа. 
Свежее диетическое  мясо. Выращено на 
натуральных кормах, без химии. Цена 320 
р. за кг. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ яблоки на компот и варенье, 1 кг./30 р., 
тыква 1 кг./20 р. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (904) 171-28-29

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ЗИЛ-с/с. Отсев, щебень, песок, опил. От 
2 до 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (902) 272-
94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ песок для песочницы. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ Ревда-щебень.рф. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ уголок 50х50, L 11,3 м, 150 м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ деревянные двери, 4 шт. Цена 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 ■ комплект балконных окон с рейками. 

Тел. 5-23-62

 ■ м/к двери, б/у, остекленные и глухие. 

Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ металлическая труба, д. 600, длина 

3,5, толщина стенки 7 мм. Тел. 8 (904) 

160-64-12

 ■ строительная бытовка-вагончик, в хо-

рошем состоянии, 2,4х6 м, с тамбуром. 

Металлическая дверь. Каркас из швеллера 

100 мм, утеплитель 100 мм. Пластиковое 

окно. Крыша из листового металла 2 мм. 

Доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ твинблоки 9 поддонов, цемент 7 меш-

ков. Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ домкрат гидравлический, бутылочный, 

12 т. Бензотриммер Honda. Тел. 8 (963) 

042-40-08

 ■ съемники шаровых опор, сайлентбло-

ков, разбортовки. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ шарниры для металлических ворот, 

40х190 мм, 4 шт. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 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

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ навоз самовывозом. Любая авто-
мобильная тележка 500 р. Тел. 8 (922) 
216-48-45

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, шлак, 
опил, отсев, щебень. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставк. 89122101129

 ■ перегной, опил, навоз в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ торф, навоз, перегной, опил, в мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ чудо-лопата. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

180-64-04

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, ель, сосна, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ баллон-пропан 50 л. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ бачок 40 л. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

146-51-93

 ■ будка 2,3х2,3х5,3 м, обшита железом. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ газовый баллон, шашлычница, бак 50 

л, велосипед. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ женский серебряный браслет, новый, 

10 г. Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ новая инвалидная коляска, в упаковке. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ новая скалка, деревянная, 2-ручная, 

подойдет для подарка. За символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новая скатерть из хлопка, 150х150 см, 

с этикеткой, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ новый послеоперационный бандаж, 

широкий, на липучке, №5 (100х120 см). 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ памперсы №2, цена 500 р. Новая инва-

лидная коляска, в упаковке. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ пластиковая емкость 2 куб.м. Тел. 8 

(9922) 123-95-41

 ■ проточный полотенцесушитель в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ раковина в ванную, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ складная тележка-ходунки на колеси-

ках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 

в передвижении, оборудована сиденьем 

для отдыха, тормозными устройствами, 

регуляторами высоты ручек, можно ис-

пользовать в квартире и на улице. Дешево. 

Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ стальная ванна в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ столовый сервиз «Мадонна», на 12 пер-

сон, 67 предметов, пр-во ГДР. Цена 55 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ унитаз в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ходунки для инвалидов, кресло-туалет 

на колесах, в отличном состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 123-91-84

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ банки 5/10 л. Тел. 8 (900) 042-51-10

 ■ кухонный уголок, видеокассеты. Или 

приму в дар. Тел. 8 (912) 622-27-04

 ■ кинопроектор «КПШ-4». Лампа на-

стольная 1950 г.в., с зеленым плафоном. 

Чернильница. Опасная бритва периода 

СССР. Патефон, граммофон. Предметы 

Второй мировой. Статуэтки из чугуна, 

фарфора. Кинокамеры «Красногорск», 

«Конвас», «Кинор», «Киев», объективы. 

Сапоги кирзовые, хромовые, яловые. 

Ботинки кирзовые. Армейская форма 

песочного цвета. Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд». Тел. 8 (912) 206-13-34

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
Н
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М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

Дакар, 1 г., метис черного 
лабрадора, сторож и друг для 
всей семьи. Тел. 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

Девочка-трехцветка в добрые 
руки. Тел.8 (902) 87-86-367

8 (909) 015-82-22
Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
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 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Быков И.И., требуется специалист 
по ремонту компьютерной техники, ре-
монт, настройка, модернизация ПК. Тел. 8 
(953) 050-62-62

 ■ В Арт-кафе «Фламбе» требуются бар-
мен, официант, повара. Высокая з/п, т/у, 
с/п, б/п. Тел. 8 (912) 238-53-47.

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
офис-менеджера, менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Максунова Н.В., в газовую службу 
требуется мастер участка, слесарь, кон-
тролер газового хозяйства. Тел. 3-04-34, 
8 (922) 129-66-57

 ■ ИП Омонов А.Б., в магазин одежды и 
обуви требуются продавцы-консультанты. 
Тел. 8 (912) 210-08-88

 ■ ИП Субботин В.А., требуются шиномон-
тажники, ул. Мичурина, 30. Тел. 8 (953) 
386-02-82

 ■ ИП Усанин А.К. Кафе «Уралочка» при-
глашает на работу повара-универсала, 
мойщицу посуды. З/п при собеседовании. 
Обращаться: ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется грузчик на 
доставку воды. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ООО «Вернисаж» требуется учитель нач. 
кл., мож. на пенсии. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки, графики разные, рабо-
та в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 330-08-16

 ■ ООО ЧОП «Линкор» требуются охранни-
ки в садик, пятидневка, совмещение воз-
можно. Тел. 8 (912) 200-98-73

 ■ ООО ЧОО «АСО-Центр» требуются ох-
ранники 4-5 разряда в г. Первоуральск. 
Графики: 1/1, 2/2, 1/3. З/п высокая. Тел. 8 
(904) 161-22-24, 8 (912) 030-82-82

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуются охранники. Тел. 8 
(922) 120-26-77

 ■ требуется машинист на экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 228-71-64

 ■ требуется сторож-разнорабочий, п. 
Краснояр, з/п от 10 т.р., с проживанием. 
Тел. 8 (902) 500-24-39

 ■ требуются рабочие на деревообраба-
тывающие станки и изготовление поддо-
нов. Тел. 8 (900) 203-68-21

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Любой район горо-

да, любой объем работы. Тел. 8 (996) 

175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой на полный ра-

бочий день или с проживанием. Тел. 8 

(922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми в домашних условиях. Раз-

личные графики работы. Медобразование, 

опыт. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ срочно ищу работу. Тел. 8 (912) 647-

75-16

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 24. Порядочная, добрая женщина, 61 

год. Устала от одиночества. Ищу забот-

ливого, ласкового, порядочного мужчину 

59-62 лет, без жилищных проблем. Вместе 

будем радоваться каждому дню

 ■ 20. Познакомлюсь с симпатичной не 

полной дамой для жизни. Мне 45 лет, без 

вредных привычек

 ■ 21. Хочу познакомиться с мужчиной 60-

65 лет для серьезных отношений. Мне 65 

лет, пенсионерка, остальное при встрече

 ■ 22. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной 58-62 лет, желательно рыбаком, 

люблю водоем, природу

 ■ 23. Молодой человек 36 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой 30-42 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 25. Женщина 49 лет, в разводе, рабо-

таю, познакомлюсь с мужчиной без в/п

 ■ абонентов №22, 12, 10 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены документы на имя Ужегова 

Германа Игоревича. Тел. 8 (900) 206-75-69

ПОТЕРИ

 ■ в районе ГСК «ЖД-1» утеряна черная 

ключница с набором гаражных ключей. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 177-39-24

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку по уходу за пожилой жен-

щиной. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ возьму в аренду ГАЗель, на месяц, по 

городу. Тел. 8 (922) 176-16-16

 ■ ищу мастера для настила пола на бал-

коне. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ меняю путевку в д/с №34 по ул. Рос-

сийской, 5, на д/с №17 (любой), ребенку 3 

года. Тел. 8 (950) 541-25-51

 ■ меняю путевку в д/с №39, ОСП №1, ул. 

М.Горького, 40а, на д/с №46, СОП №2, ул. 

К.Либкнехта, 54, д/с №46, ул. Чехова, 49а, 

д/с №46, СОП №1, ул. Спартака, 2. Возраст 

ребенка 3 г. 9 мес. Тел. 8 (912) 610-66-86

 ■ просим откликнутся близких родствен-

ников (возможно наследников) Волковой 

Валентины Ивановны, проживавшей по 

адресу: г. Ревда, ул. Мира, 8, кв. 31. Тел. 8 

(953) 602-48-25

 ■ осциллограф, частотомер, радио-

станции «Алтай», «Ангара». Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

55-33

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ многодетная семья примет в дар коля-

ску, кроватку, вещи для новорожденного 

ребенка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ осенние вещи на девушку 46-48 р-ра и 

обувь 37-38 р-ра, желательно без каблу-

ков. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ пенсионерам в частный дом отече-

ственная стиральная машина, холодиль-

ник, газовая или электроплита. Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ плечики для одежды в любом количе-

стве. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ утюг, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель гири, гантели, газовая колонка. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шуба, полушубок, дубленка, изделия 

из кожи, замши, мужская зимняя куртка, 

пуховик, р-р 46-48. Тел. 8 (950) 644-97-03

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор, вышка, борт 5 т, 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ 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. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89049840325

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (982) 
642-08-60

 ■ погрузчик фронтальный. Планируем, 
грузим. Вывозим мусор и снег. Тел. 8 (952) 
742-16-59, 8 (965) 530-44-71

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Столярный дворик». Отделка деревом. 
Тел. 8 (996) 185-58-88

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей. Без 
выходных. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт и строительство садовых до-
миков и беседок. Тел. 8 (996) 185-58-88

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. Дешево, гарантия. Тел. 8 
(953) 003-76-47

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетиторство, русский язык. Подго-
товка к школе. Подготовка к ОГЭ. Репе-
титорство, начальная школа. Тел. 8 (922) 
213-99-94

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ шугаринг на дому для девушек. Тел. 8 
(922) 128-99-32, Любовь

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 11 сентября

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

Земляки! 
Кубаши в городе 

есть?

Тел. 8 (922) 214-36-17

12.09.20 
у ДК  СУМЗа в 10.00

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
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Магазин «ЭСКО»
ул. Мичурина, 38 

(за автостанцией).
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10. 

Электрика в наличии и под 
заказ. Кабель, провод СИП, 

розетки, выключатели, счетчики 
электроэнергии, электромонтаж, 

люстры и бра. esko66.ru

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Магазин оптовых цен 
«Мелочи ремонта»

ТД «Дворянское гнездо», 
ул. Энгельса, 54. 

Тел. 8 (929) 212-10-27.  
«Наши цены кожу не морозят...»

Магазин «Белый Кит»
ТЦ «Мичурин», ул. Мичурина, 9.

Тел. 33-093. 
Сантехнические материалы, 
отопительное оборудование, 

строительные материалы, товары 
для дома, бани, сада. Мебель и 
аксессуары для ванных комнат. 

instagram.com / stroymarket_belykit

Реклама (16+)

«РосТюльпан»
ул. Республиканская, 65,

комплекс «Рост».
Тел. 8 (912) 654-70-32. rutulips.ru

В продаже саженцы 
декоративных и плодово-ягодных 

культур, многолетние цветы, 
земляника садовая. Консультация 

профессиональных агрономов. 
Обработка вашего участка от 

вредителей и болезней.

Ольга Маишева: «На фото 
Маргарита Маишева, 5 лет. В 
огороде у дедушки с бабуш-
кой, которые успешно выра-
щивают виноград в суровых 
уральских условиях».

Фотоконкурс «Дачные зарисовки»: итоги
Конкурс фотографий с дач, садов и огородов длился целый месяц. За это время вы прислали нам очень много необычных работ. Мы вместе со спонсорами конкурса подвели итоги. 
Представляем победителей и приглашаем за призами! Приходите в редакцию «Городских вестей»  (П. Зыкина, 32, оф. 208) по будням с 9 до 18. Участвуя в конкурсе, вы автоматически 
разрешаете нам публиковать ваши фото и личные данные, сообщенные вами, в газете и на сайте Ревда-инфо.ру.

Ольга Балашова: «И на юг не надо! Арбузы и на Урале хорошо 
растут — 4 килограмма!»

Валерий Новиков: «Фото сделано в саду «Мечта-2». Нашему 
саду 24 года. Мы выращиваем викторию, землянику, вишню, 
сливу и яблоки. У нас четыре теплицы для овощей. А для 
внуков у нас есть песочница, батут, бассейн и качели, где 
они могут отлично отдыхать! А в этом году у нас рекордный 
урожай лука!»

Валентина Захарова: «Достойному садоводу — достойный 
отдых!»

«К деду с бабкой в сад при-
шла и пошла с обходом. Что 
там только ни растет, и всего 
так много. Помидоры, кабач-
ки, дыни и капуста, виноград 
растет еще, и так все вкусно! 
Огурцов вот набрала, очень 
удивилась.  Я корзину не на-
шла, платье пригодилось!». 
На фото Кира, возраст 2,8 
года. Снимок сделала мама 
Наталья, а стихи сочинила 
бабушка. Наталья рассказы-
вает: «У нас лично пока сада 
нет, но доченька очень любит 
ездить к дедушке с бабушкой 
в сад «Заря 2», где и сделано 
фото».

Любовь Дианова: «Снимок 
сделан в детском уголке 
моего внука Ромы на участ-
ке нашего дома. Мы тоже 
много выращиваем овощей, 
ягод, фруктов. Самое лю-
бопытное на снимке — это 
тыква. Она не уральская, а 
турецкая. Плод был куплен в 
магазине, тыкву съели, а из 
семян я вырастила рассаду 
и посадила ее в теплицу — 5 
кустов. Плети подняла под 
самую крышу, а тыковки сви-
сают вниз. Средний размер 
тыкв 1,5 кг, тыква оказалась 
очень урожайной. Сняли уже 
19 штук, еще зреет 15 штук. 
Опыляла вручную, место за-
нимает мало в теплице, ввер-
ху тыквы растут, а помидоры 
внизу. Тыква очень вкусная, я 
ее жарила, оладьи готовила, 
запеканки делала, в рагу и 
суп клала. Хранится тыква 
очень хорошо при комнатной 
температуре, только сначала 
надо выдержать ее на солнце 
семь дней».


