
Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть вопрос или новость? 
Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

№48 (2744) 
 
18 ИЮНЯ 2021 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/

408Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др. 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33

t-krevetka.ru

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г. Медицинский центрот 255.1222.20015 г. Медицинский центр

ВИАМЕДИКА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Все виды исследований
ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной

ул. М.Горького, 23

Онколог-
маммолог, 
врач высшей 
категории, 
к.м.н. г. Екатеринбург

Демидов
Денис Александрович

Тел. 8-952-132-80-65, 8-34397-3-70-65
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБСЛЕДОВАНИЯ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
(УЗИ, ПУНКЦИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ)

ПЕЧАТЬ

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

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

КАНДИДАТОВ 
НЕТ?
19 сентября — выборы. 
Бизнесмен Александр 
Сумароков рассказал, 
почему не хочет стать 
депутатом Стр. 3

ДЕТСТВА У НАС, ПОЧИТАЙ,
И НЕ БЫЛО

Дети войны вспоминают, как жили в военное лихолетье Стр. 6-7

ОТКУДА 
ВОДИЧКА?
Где берут воду в частном 
секторе, если нет своей 
скважины Стр. 5

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ 
ЭТИМ ЛЕТОМ
Варианты летних 
развлечений Стр. 8
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СБ, 19 июня
ночью  +8°   днем +21° ночью +14°   днем +24° ночью +8°   днем +23°

ВС, 20 июня ПН, 21 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

— Дорогие медицинские работники! От себя лично и дружно-
го коллектива Ревдинской городской больницы поздравляю 
вас с Днем медицинского работника!

Вам выпала непростая миссия — постоянно находиться в 
готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя сво-
ему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, 
энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — 
это спасенные жизни. Это оправдывает все усилия.

Этот праздник по праву можно считать днем всенарод-
ного признания благородного труда врачей, медицинских 
сестер, всех работников здравоохранения, кто сердцем чув-
ствует боль и страдания людей и помогает сохранить самое 
дорогое — здоровье и жизнь.

Врачевание — это не просто профессия, это настоящее при-
звание. Человеколюбие, самоотверженность, высокая ответ-
ственность — вот черты характера, которые ежедневно про-
являются в работе людей самой гуманной профессии. Ваши 
умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой 
и подлинные чудеса.

Уважаемые коллеги! Искренне благодарю вас за благород-
ный труд, высокий профессионализм, терпение и сострада-
ние. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энер-
гии в достижении поставленных целей, душевного равнове-
сия и гармонии!

С уважением, Евгений Овсяников,

главный врач Ревдинской городской больницы

Уважаемые медицинские работники и ветераны медицинской 
службы! Поздравляем вас с Днем медицинского работника. 
Желаем вам здоровья, долголетия, светлых дней, душевного 
тепла, внимания и заботы близких и родных. Спасибо вам за 
ваш благодарный труд.

Администрация, профоком, совет ветеранов

Ревдинской городской больницы

Общественникам дадут миллион 
из бюджета города
Некоммерческие обществен-
ные организации Ревды по-
лучат субсидии из местного 
бюджета. Сумма материаль-
ной поддержки на девять ор-
ганизаций — 1 миллион 100 
тысяч рублей. Постановление 
9 июня подписала глава Рев-
ды Ирина Тейшева.

Социально ориентирован-
ные некоммерческие органи-
зации на конкурсной осно-
ве поддерживают по муни-
ципальной программе «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки». Год за 
годом количество организа-
ций, получивших субсидии, 
снижается: так, например, в 
2014 году их было 12, а в 2021 
— девять. Зато с 2014 года вы-
рос общий размер субсидии 

— с полумиллиона до милли-
она 100 тысяч рублей (в 2020-м 
субсидия составила 1 милли-
он 35 тысяч рублей).

Субсидии общественным 
организациям, оказываю-
щим услуги ветеранам и ин-
валидам, в Ревде выдаются 
с 2008 года, тогда они состав-
ляли всего 70 тысяч рублей.

Деньги можно потратить 
на проведение мероприятий 
(праздников, встреч, митин-
гов и так далее), увековечи-
вание памяти земляков (из-
готовление памятника или 
мемориала), оплату комму-
нальных расходов в помеще-
ниях организаций, поддерж-
ку членов общественных объ-
единений.

В Екатеринбурге отменят общий 
выпускной, в Ревде готовят ковидный 
госпиталь
Какие изменения ждут нас из-за коронавируса
В Свердловской области растет 

заболеваемость ковидом — с 6 

июня (до этого времени число 

выявленных заболевших умень-

шалось) каждый день в регионе 

диагностируют больше ста новых 

случаев новой коронавирусной 

инфекции. Губернатор Евгений 

Куйвашев анонсировал введение 

ограничений, некоторые из них уже 

начали действовать.

Что происходит в Ревде
По словам пресс-службы Ревдин-
ской городской больницы, в уч-
реждении ждут приказа из об-
ластного Минздрава и готовят-
ся в третий раз развернуть ко-
видный госпиталь (в прошлый 
раз он работал с весны по осень, 
ненадолго закрывался, а во «вто-
рую волну» ковида проработал с 
октября по январь). Плановых па-
циентов со вторника, 15 июня, не 
принимают.

На 15 июня в Ревде, по дан-
ным РГБ, лечились от ковида 19 
человек. С 15 по 17 июня, по дан-
ным Роспотребнадзора, заболе-
ли еще пять ревдинцев. За все 
время пандемии на 17 июня — 
2560 заболевших.

В среду РГБ получила 350 доз 
вакцины «Спутник V» (об этом 
сообщили в мэрии). Но, возмож-
но, к моменту выхода «Город-
ских вестей» в печать, вакцина 
уже закончится — по словам чи-
тателей, в четверг у прививочно-
го кабинета были большие оче-
реди. Всего в больнице первый 
компонент вакцины ввели 7512 

пациентам, оба компонента — 
6228.

Каких-то жестких ограниче-
ний в городе пока нет (например, 
детские площадки работают в 
обычном режиме, — говорят в 
Управлении образования), но по-
сле заседания оперштаба 10 ию-
ня в общественных местах стали 
строже проверять масочный ре-
жим. Пока неизвестно, как в Рев-
де отметят День памяти и скор-
би 22 июня.

В Свердловской 
области
В четверг, 17 июня, стало извест-
но, что в Екатеринбурге отме-
нят общегородской выпускной 
для школьников, который соби-
рались провести впервые в пят-
ницу, 25 июня. Об этом говорит 
Znak.com со ссылкой на пресс-
секретаря главы города.

Также в области на неопреде-
ленный срок перенесли празд-
ник Сабантуй (он должен был со-
стояться 26 июня). Насчет Ураль-
ской Ночи музыки (тоже 25 ию-
ня) еще ничего не решено — по 
словам Евгения Куйвашева, спе-
циалисты прорабатывают вари-
анты.

26 июня в Уральском Феде-
ральном университете должен 
пройти выпускной. Новостей о 
его отмене нет, зато ректор Вик-
тор Кокшаров утвердил новые 
правила заселения: комнату в 
общежитии в первую очередь по-
лучат те учащиеся, кто вакци-
нировался от коронавируса.

— Без прививок или под-
тверждения антител селить бу-
дут в последнюю очередь. При 
прочих равных преимущество 
будет отдаваться тем, кто защи-
щен от коронавируса. Мы не мо-
жем подвергать опасности жиз-
ни тысяч студентов и закрывать 
на карантин общежития, — гово-
рят в пресс-службе вуза.

Другие ограничительные ме-
ры в регионе могут ввести в бли-
жайшее время при ухудшении 
эпидситуации, — говорит губер-
натор Евгений Куйвашев. Он (и 
мы тоже) рекомендует ураль-
цам соблюдать все меры безо-
пасности.

На 17 июня в Свердловской об-
ласти выявлено еще 149 случа-
ев ковида, общее число заболев-
ших — 91 282, из них 85 125 чело-
век выздоровели, 3636 сконча-
лись.

В России
5 264 047 россиян заболели корона-
вирусом за все время пандемии 
(за сутки 17 июня в статистике 
14 057 новых случаев). Выздорове-
ли 4 839 705 человек, умерли 127 992.

В Москве и Подмосковье объ-
явили обязательную вакцина-
цию от ковида. Там до 15 июля 
должны привиться 60 % работ-
ников сфер услуг, образования, 
транспорта, ЖКХ, а также гос-
служащих. В приказном поряд-
ке. То же с мая в Якутии, сей-
час, передает ТАСС, инициати-
ву рассматривают в Новосибир-
ской области.

 КОМУ СКОЛЬКО 

 Благотворительная организация «Остров доброй надеж-
ды» — 161 333 рубля. 

 Совет ветеранов — 146 667 рублей.
 Общество слепых — 139 333 рубля.
 Общество глухих — 124 667 рублей.
 Союз ветеранов боевых действий, Союз ветеранов-десант-

ников и «Стражи границ» (последние в мае уже получили 
одну субсидию как спортивная организация — 70 тысяч 
рублей) — получат по 117 333 рубля.

 Общество инвалидов — 95 333 рубля.
 Ассоциация жертв политических репрессий — 80 665 рублей.

Газ и горячую воду 
отключат на сутки 
с утра 29 июня 
и с утра 29 июля
Компания «Уралсевергаз» уве-
домляет жителей Ревды, что 
29 июня и 29 июля с 9.00 на 24 
часа для проведения ремонт-
ных работ на газопроводе-от-
воде будет остановлена газо-
распределительная станция 
«Ревда» и подача газа пре-
кращена. 

Но отключат газ только 
крупным промышленным 
объектам и потребителям. 
Населению «голубое топли-
во» будет подаваться в штат-
ном режиме без перебоев. 

Но квартиры останутся 
без горячей воды — так как 
котельная не будет рабо-
тать. Единая теплоснабжаю-
щая компания сообщает об 
отключении горячей воды в 
домах Ревды с 9.00 29 июня и 
до 11.00 30 июня; с 9.00 29 ию-
ля и до 11.00 30 июля.  

В случае аварийных си-
туаций на сетях газоснабже-
ния обращайтесь в аварий-
ную газовую службу «Газэкс» 
по телефонам 04 или 8 (34397) 
3-43-64.

НА ПРОМКОМБИНАТЕ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ. В рамках му-
ниципального контракта здесь заасфальтируют участок улицы Гри-
боедова (2000 квадратных метров) и отсыплют щебнем проезд к но-
вому поселку Сосны. Работает компания СК СВ — она же капита-
лит К.Либкнехта. СК СВ получила контракт за 63,3 млн рублей на 
ремонт и обустройство улично-дорожной сети в Ревде в этом сезоне, 
перебив его у «Армады». Подрядчику предстоит обновить асфальт 
на 5500 квадратных метрах дорог по всему городу, закатать Крыло-
ва и Грибоедова, привести в «проезжее» состояние 29 проездов и дво-
ров, сделать два тротуара — на Некрасова и Российской — и проло-
жить пути к новой застройке на Черемуховой (Промкомбинат) и в 
Кунгурке. Контракт стороны — УГХ и СК СВ — подписали 15 июня.

Фотоновость  
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16 июня депутаты Заксобрания 

Свердловской области назна-

чили на 19 сентября выборы 

в региональный парламент. 

Одновременно в этот день 

пройдут выборы депутатов 

Государственной думы и депу-

татов городского округа Ревда, 

но официально они пока не 

объявлены.

Указ о выборах в Госдуму 
президент Владимир Путин 
должен подписать не позд-
нее 19 июня.

О выборах в думу Ревды 
территориальная избира-
тельная комиссия объявит 
сразу после решения дей-
ствующего состава думы. 
Как предположила предсе-
датель РТИК Ольга Барбач-
кова, скорее всего, это прои-
зойдет в начале будущей не-
дели.

Таким образом, каждый 
ревдинский избиратель по-
лучит пять бюллетеней: для 
голосования по партийным 
спискам и за кандидатов по 
одномандатным округам.  

В единый день голосова-
ния 19 сентября выберут гу-
бернаторов в восьми регио-
нах России, а депутатов пар-
ламентов — в 39 субъектах 
Российской Федерации. На 
местах граждане будут из-
бирать депутатов районных, 

городских дум, глав муници-
пальных образований.

Каких депутатов 
будем избирать
Государственная Дума: рабо-
тает 450 депутатов, избирае-
мых на пять лет. Половину 
мест занимают депутаты по 
партийным спискам, другая 
половина выбирается по од-
номандатным округам.

Областное Заксобрание: 
жители Свердловской обла-
сти будут выбирать 50 депу-
татов, из них 25 — по партий-
ным спискам и 25 — по одно-
мандатным округам. Срок 
полномочий — пять лет.

Ревдинская дума: в ду-
ме городского округа рабо-
тает 20 депутатов, избирае-
мых по пяти четырехман-
датным округам. Срок пол-
номочий — пять лет.

Обновленный 
порядок выборов
В выборы 19 сентября внесе-
ны ряд изменений. ЦИК на-
мерена добиться согласия от 
региональных заксобраний 
на сокращение до 5 % количе-
ства подписей, которые необ-
ходимо получить кандидатам 
в депутаты муниципальных 
органов власти для выдви-

жения (сейчас — 10 %). Подпи-
си можно предоставить как в 
электронном виде, так и на бу-
маге. Пока с помощью порта-
ла «Госуслуги» можно сдать 
половину подписей. Возмож-
ность голосования в течение 
2-3 дней, скорее всего, будет 
сохранена, так как, по мне-
нию ЦИК, это удобно многим 
гражданам. Более подробный 
механизм голосования станет 
известен чуть позже.

Сколько партий 
в России
По данным Минюста на 8 ию-
ня, в России зарегистрирова-
ны 35 политических партий, 
право участвовать в выборах 
у 32 партий. Из них 14 имеют 
льготу — выдвижение канди-
датов без сбора подписей. Та-
кое право партия получает в 
случае, если ей удалось про-
вести по партийным спискам 
хотя бы одного депутата в за-
конодательное собрание хотя 
бы одного региона. На 19 ию-
ня назначен съезд «Единой 
России»; съезд КПРФ и ЛДПР 
соберется 25 июня; «Справед-
ливая Россия — За правду» — 
27 июня. У «Яблока» съезд 
пройдет 3-4 июля. Другие ма-
лые партии также ориентиру-
ются на начало июля.

«Люди негативно относятся к власти»
Бизнесмен Александр Сумароков — о том, почему не будет участвовать в выборах
— В этом году мне предлагали 
баллотироваться в городскую 
думу. От партии «Справедливая 
Россия». Это первое конкретное 
предложение. Раньше были толь-
ко разговоры. Скажу честно, был 
польщен вниманием к своей пер-
соне и этим предложением.

Я ответил отказом после раз-
думий. Почему сказал нет: я 
всегда делаю, пытаюсь сделать 
максимум из того дела, за кото-
рое берусь. Работа в думе не ис-
ключение.

Первое. На данный момент я 
не чувствую в себе силы и ощу-
щаю недостаток времени для та-
кого проекта. Второе. Мне нуж-
на эффективная команда для ре-
ализации своих идей. Сейчас та-
кой команды нет.

Третье. Сейчас четко ощуща-
ется негативное отношение со 
стороны людей к любому пред-
ставителю власти. Будь то де-
путат, полицейский или любой 
другой чиновник. И это, к сожа-
лению, реальность, что есть две 
противостоящие, а не уважаю-
щие друг друга стороны.

Наверно, я не слишком поли-
тически активен. Хотя я в курсе 
всех событий, происходящих в 
стране, и имею четкое собствен-
ное мнение. 

На митинги не хожу. Почему? Боюсь. 
За семью. В этом и вижу самую 
главную проблему сегодняшнего 
положения. Выражать собственное 
мнение, отличное от мнения 
«политики партии», стало опасно, 
стало преступлением. 

Хотя в этом вроде бы и заклю-
чаются основные принципы де-
мократии и либерализма. В об-
суждениях. В уважении.

На выборы перестал ходить 
после того, как мне предложили 
проголосовать в «ГАЗели» в мо-
ем дворе и положить бюллетень 
в какое-то ведро не опечатанное.

Членом «Единой России» себя 
не вижу. Считаю, что партия и 
ведущие ее члены себя скомпро-
метировали. Я утопично верю, 
что вся сила в правде. Ведь ес-
ли ты честен перед собой, перед 
народом, который в тебя пове-
рил, то очень легко ответить на 
все нападки и обвинения. А это-

го нет. В ответ агрессия и прояв-
ление силы.

И в этой партии есть честные 
люди, знаю их лично, и они рабо-
тают над очень важными проек-
тами в социальной сфере и над 
инструментами поддержки ма-
лого бизнеса.

И в нашей думе и админи-
страции работают люди, кото-
рых я знаю лично, и они дей-
ствительно озабочены судьбой 
города и наступают себе во мно-
гом на горло, чтобы получить 

федеральные деньги для реали-
зации проектов по благоустрой-
ству Ревды. Но они загнаны си-
стемой, в которой они вынужде-
ны заниматься больше рейтин-
гами и обеспечением явки, вме-
сто реальных дел.

Быть Доном Кихотом и бо-
роться с этой системой на дан-
ный момент я не готов. Я вижу 
свою миссию помощи городу и 
его жителям в другом. Прошу 
понять и простить.

Надо объединяться всем 
здравым силам в городе

Тамара Кинева, первый секретарь горкома КПРФ:
— Надо отметить важность этой выборной кампании. 
Потому что наш муниципалитет вновь попадает в эти 
большие выборы депутатов трех уровней — в областное 

Законодательное собрание, Госдуму и местную думу. Со 
времен последних выборов в 2016 году событий много про-

изошло. Такой пример: только на федеральном уровне бы-
ло принято 50 законов с поправками в избирательное законода-

тельство. Что до выборов 19 сентября правящей власти еще удастся сделать, 
кроме голосования на пеньках, в багажниках автомобилей и электронного 
голосования и так далее? Это, конечно, большой фактор, который будет вли-
ять на результат выборов. Мы уже в тысячный раз повторяем избирателям: 
не отсиживайтесь дома на диванах, а приходите на избирательные участ-
ки. В прошлом году были довыборы в думу Екатеринбурга по двум округам, 
явка составила десять процентов. По причине непопулярности этих выбо-
ров и недовольства электората. Остается один призыв ко всем людям — со-
бираться и идти на выборы, а до этого выдвигаться и выдвигать кандида-
тов в нашу городскую думу. Надо объединяться всем здравым силам в горо-
де, чтобы противостоять тому, что у нас происходит в коммунальной сфере, 
благоустройстве. Да взять ту же самую аварию со стоками нечистот в пруд. 
Надо, чтобы все вылилось в практические действия избирателей, — прий-
ти на выборы и поддержать достойных людей в депутаты городской думы. 
Мы в горкоме КПРФ работаем, сторонников у нас много.

Явка избирателей на выборы 
будет больше, чем в 2016 году             

Юрий Оносов, депутат думы Ревды, партия «Справедливая 
Россия — За правду»:
— По моему мнению, выборы в единый день голосова-
ния 19 сентября ожидаются непростые. У избирателей 

появилось осознание того, что надо обязательно прий-
ти на избирательные участки и проголосовать. Это всеоб-

щее настроение. На мой взгляд, явка избирателей на этих 
выборах будет больше, чем в 2016 году. Будет более серьезная 

конкуренция среди кандидатов, чем в том же 2016-м. Все потому, что люди 
готовы сделать свой выбор. Более активными будут и избиратели Ревды.       

19 сентября мы будем выбирать власть всех трех уровней
Выборы — в Госдуму, областное Заксобрание и местных депутатов

Мой кандидат. 
За кого вы бы точно 
проголосовали 
на выборах 
в думу Ревды? 
Выскажитесь!

Выборы нового созыва горду-
мы уже осенью, и мы решили 
спросить вас, за кого вы бы точ-
но проголосовали, выстави он 
(она) свою кандидатуру? Напи-
шите нам письмо (П.Зыкина, 
32, офис 208) или отправьте 
сообщение в ватсап на номер 
8-912-232-17-41, а также поясни-
те, почему делаете такой вы-
бор. Ну а мы спросим назван-
ных вами людей, будут ли они 
баллотироваться. И что дума-
ют о том, что их хотели бы ви-
деть депутатами.

Один из таких популярных 
у горожан претендентов на де-
путатский мандат — дирек-
тор фитнес-клуба «Витамин» 
Александр Сумароков. Его фа-
милию называют и сотрудни-
ки нашей редакции. Мы спро-
сили его мнение на этот счет.

Фото Ольги Абдаловой
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8 (912) 677-04-15СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

8 (922) 22-121-33

• Заборы, оградки
• Кованые изделия

ул. Степана Разина, 12 e-mail: 2690400@mail.ru

• Металлообработка • Металлоконструкции •

• Заборы, оградки
• Кованые изделия
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ЮРИЙ ШАРОВ

Много лет назад во дворе на Цвет-

ников, 51 работники «Водоканала» 

чинили магистраль. И как это обыч-

но бывает, в прежнее состояние 

этот участок внутридворового про-

езда не привели. К тому же грунт 

просел, образовались колдобины 

— относительно небольшие, но 

есть. С тех пор жители пытаются 

добиться восстановления двора. 

Два года назад, после обращения 
в Управление городским хозяй-
ством, им пообещали заасфаль-
тировать место раскопок. Тем бо-
лее, проезд между домами Цвет-
ников, 51 и Цветников, 47 как раз 
асфальтировали. Но поворачивать 
по проезду вправо к последнему 
подъезду дома Цветников, 51, где 
колдобины, дорожники почему-то 
не стали. Там все осталось в пер-
воначальном — то есть после рас-
копок — виде.   

— Конечно, на первый взгляд 
эти ямки незаметны, — расска-
зывает председатель совета до-
ма на Цветников, 51 Валентина 
Свешникова. — Но после дож-
дей там всегда огромная лужа. 
Пройти и не замочить ноги, не 
получается. Ходим по краю бор-
дюра. Таксисты отказываются 
подъезжать с этой стороны на-
шего дома, потому что им непо-
нятно, какая здесь глубина. 

И так тянется два года. Лю-
ди писали директору УГХ Ан-
дрею Фалько, даже фотографии 
прикладывали, правда, он тогда 
только-только начал работать в 
должности (с января 2020 года). 

— Конечно, мы попробовали 
обратиться к директору управ-
ляющей организации «Наш дом» 
Алексею Сохраннову, его офис 
как раз в нашем доме, только 
что он может сделать? — разво-

дит руками Валентина Михай-
ловна. — Лишь посоветовал, к 
кому обратиться, дорога-то не 
входит в нашу придомовую тер-
риторию, граница по кадастро-
вому паспорту проходит по за-
борчику газона возле фасада. 
Вот и обратилась снова к Фаль-
ко в этот вторник (15 июня). Но у 
нас знаете как — теперь нам ме-
сяц отписки ждать. Нас просто 
возмутило, почему нельзя бы-
ло этот кусок-то до ума довести, 
когда проезд ремонтировали. 

Больше всего, по словам 
Свешниковой, людей удивляет 
то, что на восстановление этого 
участка не требуется много де-

нег, только мер никаких УГХ не 
предпринимает. 

— Еще мы обращались тог-
да в УГХ, чтобы дорогу от снега 
чистили подрядчики от админи-
страции, — рассказывает Свеш-
никова. — Раз дорога относится 
к городской. Это признали. При-
езжают и мало-мало чистят. Но 
опять все упирается в это место. 
Зимой вязнем, а летом тонем. Ну 
никак в толк не возьму: по про-
грамме благоустройства один 
клочок нашей дороги сделали, 
а дальше не стали. 

Свешникова предполагает, 
что проблемный участок все-
таки отремонтируют в этом го-

ду. У соседнего, мол, дома вскры-
ли старый асфальт, будут укла-
дывать новый. Может, и до их 
дома дойдет.

— А все потому, что наш «Во-
доканал» имеет привычку по-
сле своих раскопок ничего не за-
делывать, — говорит Валентина 
Свешникова. — Видимо, тариф 
маленький, поэтому и не закла-
дывают! Или аварий так мно-
го, что не успевают. А это место 
грейдером бесполезно разравни-
вать. Вот и просим УГХ. Пока же 
не понимаем, как они там пла-
нируют такие ремонты?

«Зимой вязнем, а летом тонем»
Жители Цветников, 51 не могут понять, почему УГХ два года не может отремонтировать 
небольшой участок дороги в их дворе, разрытый «Водоканалом»

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
21-25 июня

21 ИЮНЯ, 9:00-17:00
М.-Сибиряка, 110-140, 111-157; Ра-
бочая, 46-52; Воровского, 1, 2, 3; 
9 Января, 1-13, 6-22.

21 И 22 ИЮНЯ, 9:00-17:00
К/с «Рябинка».

22 ИЮНЯ, 9:00-17:00
п. Краснояр: Рабочая, 40-48, 
52-56, 45а, 45б; Набережная, 
16-20; Школьная, 3-11.

23 ИЮНЯ, 9:00-17:00
пос. Ледянка, Шумиха.

24 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Шумиха.

24 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Декабристов, 1-79, 2-68.

25 ИЮНЯ, 9:00-17:00
п. Краснояр: Рабочая, 20-28а; 
Набережная, 1-13.

25 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Дом ребенка; Ледовая арена.

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

Фото Юрия Шарова

Валентина Свешникова говорит, что больших затрат на ремонт участка их дворовой дороги не потребуется. 
Очень надеется, что УГХ эту проблему решит в нынешнем году.
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Житель улицы Возмутителей Виктор с внуком 
Ваней запасаются водой сразу на неделю, хотя 
привозят ее два раза в неделю. Виктор рас-
сказывает, что водовозка всегда приезжает 
вовремя, по графику. Останавливается прямо 
у его дома, так что далеко не носить. Вот и 
сейчас целая батарея канистр, ведер и бутылей 
ожидает, когда ее наполнят. Ваня всегда по-
могает дедушке, подставляет емкости и следит 
за их наполнением, пока дед относит полные 
в дом. По словам Виктора, воду «на всё» берут 
двое-трое из его ближайших соседей, у осталь-
ных скважины. Но и они, бывает, пользуются 
привозной, для питья и готовки — в скважинах 
вода невкусная. Дом Виктора построили его 
родители, ему, по словам хозяина, «лет сто, 
не меньше», скважину он так и не собрался 
сделать, «а сейчас, пенсионеру, куда уж, дорого 
очень». Обещали поставить колонки, но так и не 
сделали. Жители не платят за воду — их обязан 
обеспечить водой муниципалитет.  

Водитель цистерны «Новатора» Радмир рас-
сказал, что воду берут на «Водоканале». Это 
та самая настоящая «чистая вода», которую 
попробовали на торжественном запуске мо-
дернизированных очистных сам губернатор 
Евгений Куйвашев и гости из Венгрии (венгер-
ские специалисты монтировали оборудование). 
Она превосходная, честное слово! Не сравнить 
с той, что идет из-под крана, дойдя до квар-
тиры по километрам древних труб. По словам 
Радмира, он, хотя живет в квартире на Интер-
националистов, сам нередко берет бутылочку-
другую водички себе — пить. «Почти полную 
бочку обычно разбирают, особенно на ЖБИ и 
Барановке», — говорит он. 

Колодец на улице Октябрь-

ской, у дома 32 (район Чер-

нышевского) скоро отре-

монтируют. По контракту 

с администрацией Ревды 

«ремонтом и обустройством 

источника нецентрализо-

ванного водоснабжения — 

колодца» займется органи-

зация «КТМ» за 129,2 тысячи 

рублей из местного бюджета.

Компания выиграла элек-
тронный аукцион на сайте 
госзакупок 17 июня, став его 
единственным участником.

По техническому зада-
нию, старый колодезный 
сруб разберут, дно почи-
стят от ила и грязи, сдела-
ют дренаж из щебня в же-
лезобетонном кольце и по-
ставят новый сруб (1Х1Х1 
м) из брусьев под крышей 

из металлочерепицы. Сам 
колодец будет закрывать-
ся деревянной крышкой, 
в комплектацию входит 
оцинкованное ведро на 
8-метровой цепи. Резерву-
ар нужно продезинфици-
ровать. К колодцу подве-
дут тротуар из щебня и де-
ревянный настил, а рядом 
поставят деревянную ска-
меечку. Красота!

«Все строительные ма-
териалы, используемые 
при выполнении работ, 
должны быть новыми, 
иметь соответствующие 
сертификаты, техниче-
ские паспорта и другие до-
кументы, удостоверяющие 
их качество», отмечено в 
контракте. Срок исполне-
ния — до 15 сентября.

На Октябрьской починят колодец
Почистят и поменяют сруб 

О ПОДРЯДЧИКЕ
По данным сайта СБИС, ООО 
«КТМ», располагающееся в 
Ревде на Чайковского, 4а, — это 
компания Александра Томи-
лова, директора и владельца 
управляющей компании «Антек» 
и депутата думы. Вид деятель-
ности — управление эксплуа-
тацией жилого фонда за возна-
граждение или на договорной 
основе плюс еще 29 видов 
деятельности, работает 14 лет, 
за это время участвовала в 
29 торгах, 11 из них выиграла, 
получила 10 госконтрактов. Ос-
новной заказчик: УГХ, МКУ. Так, 
в 2019 году в Ревде компания 
выполняла пять муниципальных 
контрактов: содержание сквера 
«Серебряное копытце» и аллеи 
Интернационалистов, тротуаров 
на путепроводе по К.Либкнехта 
и на Шараминском мосту.

Фото Александра Семкова

Вот так выглядит коло-
дец на Октябрьской, 32 
сейчас. Очень древний, 
покосившийся, но 
вода, говорят местные 
жители, в нем вкусная 
(мы попробовали — это 
правда!) и ее всегда 
много, в отличие от 
соседнего колодца, на 
Пушкина, 37. Колонок 
в районе нет, не у всех 
жителей есть собствен-
ные скважины, поэтому 
колодец — единствен-
ный источник воды. К 
тому же, бывает, отклю-
чают электричество и 
электронасосы вста-
ют — тогда и счастли-
вым владельцам сква-
жин приходится идти с 
ведрами к колодцу.

Возить воду в частный сектор снова будет «Новатор»
За год подрядчику заплатят почти 2,7 миллиона рублей из местного бюджета
«Новатор» из Ревды, который зани-

мался и ремонтом, и содержанием до-

рог, будет продолжать подвозить воду 

в те районы города, где нет централи-

зованного водоснабжения. Это ЖБИ, 

Барановка, Фрунзе, Возмутителей. 

По муниципальному контракту за 
первую половину года компании за-
платили 1 млн 313 тысяч рублей, с 
1 июля до конца года подрядчику 
причитается еще 1 млн 369 тысяч. 

На обоих аукционах компания 
была единственным участником, 
так что контракт ушел по началь-
ной цене, предложенной заказчи-
ком (Управление городским хозяй-
ством). 

По техзаданию, с 1 июля нужно 
доставить жителям 2100 кубоме-
тров воды, в том числе 130 кубов — 
в колодец на Пушкина, у дома №37. 

Вода должна соответствовать 
СанПиН, у специализированной 
техники должен быть санитарный 
паспорт, а у водителей — медицин-
ская книжка и медосвидетельство-
вание.

«Новатор» обеспечивает жите-
лей водой с незапамятных времен. 
В 2020 году эта работа с 1 января по 
15 апреля стоила 746,5 тысячи ру-
блей, а с 16 апреля по 31 декабря — 
1,8 млн рублей, итого 2,5 млн. 2019 
год — 2,3 млн рублей, 2018 год — 
2,1 млн рублей (в 2018-м конкурен-
цию «Новатору» составил «Алмаз», 
и цена снизилась, но незначитель-
но, в пределах 20 тысяч), 2014 год — 
2 млн 150 тысяч за год.  

Фото Ноны Лобановой

Фото Ноны Лобановой
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«Все жили в ожидании 
чего-то плохого»
О своей жизни в годы Великой 
Отечественной войны рассказывает бывший 
детский врач Валентина Шипулина 

ЮРИЙ ШАРОВ

Валентине Шипулиной сейчас 88 

лет. Она из поколения детей вой-ны. 

В далеком теперь 1941 году пошла в 

первый класс в селе Мариинск. По-

сле войны семья переехала в Ревду. 

В 1959-м Валентина Дмитриевна 

окончила медицинский институт 

в Свердловске (ныне Екатерин-

бург). До выхода на заслуженный 

отдых 20 лет работала в детской 

больнице и еще почти столько же 

в туберкулезном диспансере. Нака-

нуне Дня памяти и скорби, 22 июня, 

Валентина Шипулина поделилась 

с читателями «Городских вестей» 

своими детскими воспоминаниями.  

Родители Шипулиной — Дмитрий 
Николаевич и Елизавета Наумов-
на Обуховы — родом из Шадрин-
ского района. Об их жизни, гово-
рит Валентина Дмитриевна, от-
дельная история. Во время кол-
лективизации им пришлось сроч-
но уехать из родной деревни — 
семью хотели «раскулачивать» 
— «кулаками» в советское время 
стали называть зажиточных кре-
стьян. Изначально термин «кула-
ки» возник в крестьянской среде 
и обозначал тех из них, кто зани-
мался перекупками, спекуляци-
ей и ростовщичеством. 

— Из детей тогда были толь-
ко две старшие девочки, — вспо-
минает Валентина Дмитриевна. 
— Пришлось скитаться, времен-
но жить в разных местах. Так 
добрались до Ревды, а потом и в 
Мариинск попали, там война нас 
и застала. К тому времени стало 
уже пять дочек, я родилась тре-
тьей, в 1933 году.    

Воскресный день 22 июня 1941 года 
ей запомнился хорошо. Было тепло, 
солнечно. Под окнами играла 
гармошка, люди плясали, пели, 
все нарядные и веселые. А во 
второй половине дня на главной 
проезжей улице уже стояло 
несколько грузовых машин, в кузова 

которых поднимались мужчины. 
Большинство из них в село 
не вернулись. 

— Не вернулся и отец моей 
подружки Сони Матвеевой, — 
рассказывает Валентина Дми-
триевна. — Жизнь в Мариинске 
с началом войны резко измени-
лась. В магазинах появились оче-
реди. Все жили в напряжении, в 
ожидании чего-то плохого. 

В тот страшный для всей 
страны год Валентина пошла в 
первый класс. Школа стояла за 
старой плотиной в живописном 
месте. Первой учительницей Ва-
ли была Тамара Константинов-
на, молодая и красивая. 

— Мне она очень понрави-
лась, — вспоминает Шипулина. 
— Осенью нас уже отправляли 
на поле собирать колоски. Сда-
вали их. В ноябре 1941 года мы 
переехали на Полевской лесоу-
часток, где в это время отец ра-
ботал десятником на лесозаго-
товках. Это под Лавровкой. На 
фронт его не взяли по брони. 
Нас, детей, закутали в одеяла, 
уложили на сено и на лошадке 
повезли на новое местожитель-
ство. На этом Полевском лесоу-
частке мы прожили всю войну. 

Сейчас, вспоминая жизнь в войну, 
думаю не о том, как жили, а как 
выжили эти годы! Как остались все 
живы и более-менее здоровы?

Валентина Дмитриевна всег-
да вела дневник. Вот что она за-
писала в свой 55-летний юбилей: 
«Давно ли было, что жили мы на 
Полевском лесоучастке. Учились 
в школе, за скотом ухаживали. 
Купались в речке там, за бугор-
ком. Садили овощи в огороде, по-
ливали их. Носили в ведрах во-
ду — так по 40 раз. Дрова пили-
ли мы и на покос ходили. Что 
было так, не верится сейчас. Бы-
ло детство трудным, беспокой-
ным. Трудились много, взросло-

му под стать». 
— Часто смотрю на старую 

общую фотографию лесозагото-
вителей, — показывает снимок 
Шипулина. — Фотография сде-
лана в феврале 1945 года, во вто-
ром ряду и мой отец — Дмитрий 
Николаевич Обухов. Интересно, 
и у этих рабочих тоже кто-то 
сейчас из родственников обяза-
тельно есть. 

Семье Обуховых дали казен-
ную квартиру — одна комната и 
кухня. Но комната большая, а из 
мебели только кровать, диван и 
стол. Все зимой спали на полу, а 
летом на чердаке. 

— Много нас было: мама, па-
па, нас дочерей четверо — Таня, 
я, Фаина, Аля, — улыбается Ва-
лентина Дмитриевна. — Прие-
хала бабонька Елизавета Нау-
мовна Братцева, мать отца, ос-
вободившаяся из мест заключе-
ния, которая до 1965 года и жи-
ла с нами. Еще жила с нами 
старшая сестра Мария с сыном 
Юрой. Жили на лесоучастке до 
1947 года.   

Всем нелегко жилось в во-
енные годы. Хлеба всегда было 
очень мало. 

— Наше счастье, что папа 
был дома, — говорит Шипули-
на. — Он ходил на охоту, и у нас 
иногда было мясо зверьков. Его 

сушили и солили на чердаке. 
Бывало, что и мясо ели без хле-
ба. Зверьков папа ловил капка-
нами. Иногда и я ходила прове-
рять капканы, приносила домой 
кротов. Их шкурки сдавали по 
обмену на муку. Собирали много 
грибов, тоже сдавали их на про-
дукты. Была своя корова, овцы. 
Конечно, особенно не голодали. 
Но хлеба не хватало…

 
Помню, как бабонька Елизавета 
Наумовна часто прятала его от нас, 
когда родителей не было дома. 
Но прятала впрок.

Однажды, вспоминает Вален-
тина Дмитриевна, летом 1944 го-
да, заболела мама, что-то случи-
лось по женской части — откры-
лось сильное кровотечение. Ее 
увезли в Ревду. Врачи тогда ска-
зали, что, если бы повременили, 
то она бы умерла. 

— Вот некоторые подумают, 
что раз мясо у нас водилось, ко-
рову держали, значит, все хоро-
шо было, — говорит Шипулина. 
— Нет, всем несладко пришлось, 
очень тяжело и нам было в го-
ды войны. А школа была неболь-
шая, по три-четыре ученика в 
одном общем классе. На лесоу-
частке учитель был нерусский, 
фамилия Колосовских, а сына 

его мы звали Зигмусем. Навер-
ное, польских корней. В 1945 го-
ду я перешла в пятый класс и 
меня отправили в Ревду, жила 
со старшей сестрой. Училась в 
шестой школе, потом в двенад-
цатой, тогда она была женской 
школой, если кто помнит. 

О том, почему Валентина 
Дмитриевна захотела стать вра-
чом, тоже своя история, начало 
которой в 1947 году, когда семья 
Обуховых стала жить в Ревде.

— Папка заболел туберкуле-
зом. И все мы с сестрами ходи-
ли на проверку к врачу, как кон-
тактные. С туберкулезом серьез-
но боролись. Тогда в больнице 
работала Мария Ароновна Фель-
дман. Ее муж работал в прокат-
ном цехе. Фамилия в городе из-
вестная. Мария Ароновна мне 
очень понравилась, к ней ходи-
ли проверяться периодически. И 
я с класса восьмого просто заго-
релась желанием стать врачом. 
По конкурсу в институт сразу не 
прошла. На второй год удалось 
поступить. 

Дмитрий Николаевич Обухов 
умер в 1968 году, а Елизавета На-
умовна в 1982-м. У Валентины 
Шипулиной двое детей, дочь то-
же врач, живет в Екатеринбур-
ге, а сын — в Испании. Муж не-
давно умер.

Ах, война, что ты сделала, подлая…
Утро 22 июня 1941 года было ярким и солнечным, обещая прекрасный день. Но его разрушила война, в один миг сметя все надежды миллионов советских людей на счастье. Мужчины 

ушли воевать, женщины встали к станкам и боронам. А с ними вместе — дети. Сегодня своими воспоминаниями с нами поделились двое из ревдинских детей войны.

Фото Юрия Шарова

Фото из архива Валентины Шипулиной

Лесозаготовители в феврале 1945 года. Отец Валентины Шипулиной Дмитрий Обухов сидит крайний слева.

Фото из архива Валентины Шипулиной

1941 год. Мама Валентины Шипулиной Евдокия Наумовна с детьми.
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«Детства у нас, почитай, и не было, одна работа»
НОНА ЛОБАНОВА

Валентина Григорьевна Ки-

риллова в свои 83 года пом-

нит многое о своем военном 

детстве. Только говорит, что 

его у нее, как и у большин-

ства ее ровесников, и не 

было. Надо было работать. И 

дети взрослели не по годам. 

— Когда началась вой-на, 
мне было три, и этого я, 
конечно, не помню. А вот 
когда папа умер, в 44-м, 
помню хорошо. Тогда и кон-
чилось мое детство. 

Мы жили на Кирзаводе, 
в заводских бараках. Ма-
ма, Евдокия Арсентьевна 
Гурдина, 1912 года рож-
дения, а папа с 1909-го — 
Григорий Семенович Па-
шенков. Фамилии у них 
разные, потому что он, по 
маминым рассказам, из се-
мьи, которая считалась бо-
гатой, а она из бедной, па-
пину семью раскулачили, 
и им не разрешали реги-
стрировать брак. Но они 
все равно поженились и 
приехали в Ревду с Вят-
ки (Кировская область) на 
строительство кирпично-
го завода в 1931-м. Потом 
в Ревду и многие их род-
ные перебрались (обе се-
мьи многодетные) — там 
сильно тяжко было. 

Папу — по профессии 
плотника — в начале вой-
ны забрали на фронт, и 
сразу у него язва откры-
лась, вылечить не смогли, 
отправили домой. Плотни-
чать он уже не мог, его по-
ставили конюхом на заво-
де, и болезнь его добила. 

Мама после его смерти 
осталась с нами тремя на 
руках — мал мала мень-
ше, с разницей в полтора 
года. Я — с 1938-го, сестры 
— с 40-го и 42-го. Родители 
прожили 10 лет без детей, 
а потом как пошли дети, 
думаю, живи отец подоль-
ше, еще бы больше наро-
жали. Сестры мои живы, 
тоже живут в Ревде.

А я в свои шесть стала 
и нянькой, и работницей. 
Корову доила-кормила, на 
хозяйстве дома. В июле на 
покос с мамой — она одна 
боялась — ходили до Дег-
тярки, за 18 км, пешком, 
утром и вечером. Я не мо-
гу бежать, все равно бегу, 
стараюсь, где за ягодкой 
остановлюсь, мама ругает 
меня. Сестры, как подрос-
ли, коров пасли, в сосед-
нем лесу.

Первая корова у нас зва-
лась Машкой, а после вой-
ны Лида. Кормилицы на-
ши. Но чтобы молоко полу-
чить, кормилицу кормить 
надо — значит, заготовить 
корм. Своего гектара поко-
са не хватало, поэтому ко-
сили где можно — на бо-
лотинах, на Ельчевке. Ко-
сари — мама и я. Эх, сей-

час бы покосить бы, прой-
ти с косой, да годы не те…

И всегда нам удавалось 
много сена запасти. Ого-
род большой разработали. 
Картошку садили, овощи. 
Дрова тоже сами заготав-
ливали. 

Мама у нас все успевала: и на 
работе, и копала, и садила, 
все-все. Как конь крепкая, 
очень сильная была. И вообще 
в то время народ был крепкий, 
хотя жили голодно… А мы за 
ней гуськом бегали. 

Конечно, бывало, реве-
ли, не хотели работать, 
мама ругалась: с голоду 
ведь умрете, если коровы 
не будет, вон как люди-то 
живут… Учиться не при-
шлось мне.

В бараке нашем было 18 

комнат, в каждой семье по 
два-три-четыре ребенка. В 
столовую в конце барака 
в войну подселили бежен-
цев, из Казахстана или от-
куда, у них картошку на 
одежду выменивали. 

День Победы помню 
хорошо, самый святой это 
праздник для нас. Матери 
в коридоре собрали стол, 
выпили помаленьку, пла-
кали от радости и от го-
ря по погибшим, а мы, де-
ти, бегали и радовались. 
С фронта только один со-
сед вернулся, Степан Гре-
дюшкин. Так мы все и рос-
ли безотцовщиной. Сейчас 
никого из наших соседей в 
живых не осталось. Помню 
всех поименно.

После войны я ходила к 
пленным немцам в лагерь 
молоко продавать. В двух 

бараках размещались жен-
щины, к ним меня не пу-
скали, считалось, что они 
вредные. К бандеровцам — 
им по 10 лет дали — тоже. 

А к солдатам немецким пуска-
ли. У них чисто в комнатах, 
у каждого на тумбочке фото 
семейное, жен, детей. Они 
ревут, меня по голове гладят, 
на руки берут — мне семь лет, 
беленькая, волосы кружком. 

Иду обратно — полный 
четырехлитровый бидон 
шоколада. Гостинцы. Им 
же посылки посылали, шо-
коладки фигурные, нам 
такое и не снилось. А ре-
бятишки наши меня уже 
ждут около моста. Про-
стые люди, как мне они 
казались. 

Мамы 10 лет как не ста-

ло, последняя из строите-
лей завода, всех коллег пе-
режила. Работала она на 
стройке, потом в цехе. 

В 13 лет я на завод пошла, 
чтобы маме помочь. Мы с 
ней вместе работали, в одну 
смену — я на садке кирпича 
(кирпичи в печь садила), 
она на выкате — катала нам 
вагонки в печь. 

На Воинской, где сей-
час сады, стоял старый 
кирпичный завод, ручной 
какой-то, а потом я на но-
вый завод перешла. В 50, 
раньше на пять лет, на 
пенсию вышла. 

Но сразу устроилась в 
больницу городскую — в 
реанимацию, ее как раз от-
крыли, младшей сестрой 
по уходу за больными. Об-
училась на курсах млад-
ших медсестер — Алевти-
на Михайловна Большухи-
на (бывшая старшая мед-
сестра РГБ, сейчас заведу-
ющая музеем — ред.) нам 
эти курсы организовала, 
и 25 лет, до 75-ти, я в реа-
нимации. 

Борису Александрови-
чу, мужу моему, 87-й год. 
Он тоже дитя войны. Но 
у него папа тоже не вое-
вал, как и мой, работал на 
РММЗ, в прокатке, готовил 
сталь, всю войну и после 
его дома вообще не вида-
ли. Они со старой Ревды, 
мы с Кирзавода, в школу 
к ним, они к нам в клуб. 
Так что любовь наша кор-
нями в детство уходит. По-
знакомились. В 1956-м по-
женились — в мае 65 лет, 
как мы вместе. Дедушке 
спасибо. 

Младшая дочка наша 
умерла в 22 года от болез-
ни крови (откуда что взя-
лось!), старшей сейчас 63. 
Внуку 42, внучке уже 38, 
правнуку 16, и правнучка 
— два с половиной ей. Дай 
Бог ей и никому больше не 
пережить то, что пережи-
ли мы в своем детстве… 
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Реклама (16+)

Фото из архива Валентины Кирилловой

А это Валентина в 16 лет.

Фото из архива Валентины Кирилловой

Такими Григорий Пашенков с женой Евдокией Гурдиной были 
в 1931 году — когда приехали в Ревду строить кирпичный за-
вод. Ему — 22, ей — 19
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ОСВОИТЬ НОВЫЙ 
НАВЫК
Научитесь рисовать иде-
а л ьные кру ги, читать 
по-японски, плести цветоч-
ные венки и петь. Мечтае-
те блистать на сцене или 
стать звездой караоке? Са-
мый эффективный способ 
овладеть навыком пения — 
брать уроки у репетитора 
по вокалу. Новое увлече-
ние не только украсит ле-
то, но и всю жизнь сдела-
ет радостнее.

УСТРОИТЬ БОЛЬШУЮ 
ДЕГУСТАЦИЮ
Соберитесь с друзьями и 
устройте барбекю-пати. По-
святите ее, например, ка-
кому-нибудь напитку. Экс-
перты говорят: мохито — 
идеальный коктейль для 
создания летнего настро-
ения. Подходит к шашлы-
кам, пицце, роллам… да ко 
всему. Мохито в классиче-
ском исполнении состоит 
из ароматного белого ро-
ма, бодрящего сока лайма, 

освежающих листьев мяты 
и коричневого сахара. До-
полняется колотым льдом 
и газированной водой. Хо-
тите обогатить классиче-
скую версию мохито? До-
бавьте в коктейль малину, 
кусочки клубники, чернику 
или грейпфрут. Этот напи-
ток вполне можно сделать 
«детским» — просто не до-
бавляйте в него ром.

СЪЕЗДИТЬ НА ВОДОПАД
Ближайший — Грохотун — 
находится в селе Кунгур-
ка. Здесь вы сможете най-
ти долгожданную прохла-
ду, посидеть на каменных 
ступенях под струями во-
ды (класс!), устроить пик-
ник на ближайшей полян-
ке, прогуляться за аромат-
ной земляникой и даже по-
рыбачить.

ПОСМОТРЕТЬ КИНО 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Да, такого кинотеатра в Рев-
де нет. Не беда! Что вам ме-
шает устроить кинопоказ 

самостоятельно? Высоко-
скоростной интернет, но-
утбук, плед, корзинка с бу-
тербродами — и можно смо-
треть любимый фильм в 
парке или на берегу пруда.

УСТРОИТЬ ИНТЕРНЕТ-ДЕТОКС
Целый день не пользуйтесь 
интернетом. За это время 
вы вспомните о многих за-
брошенных увлечениях и 
недочитанных бумажных 
книгах, насладитесь ре-
альным общением, найде-
те время на готовку, тан-
цы, спорт и многое другое.

СДЕЛАТЬ ГРАНДИОЗНУЮ 
УБОРКУ
Лето, как ни один другой 
сезон, подходит для того, 
чтобы устроить расхлам-
ление на балконе или в га-
раже. Если хватит кура-
жа, переберите вещи в до-
ме: что-то раздайте нужда-
ющимся, а что-то продай-
те. Украсьте дом цветами 
и подберите какой-нибудь 
легкий аромат (например, 

Спорт, кино 
на свежем воздухе 
и мохито
Все, чего нельзя пропустить летом
Лето — особенное время. И все мы мечтаем провести его ярко, активно, интересно, осуще-

ствить заветные мечты и планы. Мы составили список идей, которые помогут вам взять от 

этого прекрасного времени года все.

·
·
· 

· 
 
·

• Мастер-класс «На старт! Внимание! Поём!»
 для групп: 10 000 руб. (курс для новичков, 10 уроков)
• Индивидуальный урок: 400 руб.
• Абонемент на 8 уроков: 2500 руб.

• В группах 
 по 5–15 человек
• Одно занятие — 1,5 часа
• Курс — 10 занятий
• Индивидуально офлайн,
 с заданиями онлайн

• Основам вокала с нуля
• Современным техникам 
 и вокальным украшениям
• Вокальным упражнениям 
 и дыхательной гимнастике
• Правилам выступления на сцене

Основам вокала с нуля•
 Чему мы научим?

• В группах
 Как мы учим?

Мас ер асс На с ар ! В а е! По
 Сколько стоит?

Учебные классы в Ревде
ул. Ленина, 18

Тел.: +7 919 392-84-52

• Основам вокала с нуля
• Современным техникам 
 и вокальным украшениям
• Вокальным упражнениям 
 и дыхательной гимнастике
• Правилам выступления на сцене

• В группах 
 по 5–15 человек
• Одно занятие — 1,5 часа
• Курс — 10 занятий
• Индивидуально офлайн,
 с заданиями онлайн

ПРИХОДИТЕ!
УЧИТЕСЬ!
ПОЙТЕ!

Всё лето
мастер-классы
по современной 
методике
ImproviNation!

• Мастер-класс «На старт! Внимание! Поём!»
 для групп: 10 000 руб. (курс для новичков, 10 уроков)
• Индивидуальный урок: 400 руб.
• Абонемент на 8 уроков: 2500 руб.

 Чему мы научим? Как мы учим?

 Сколько стоит?

Тел.: +7 919 392-84-52

Учебные классы в Ревде
ул. Ленина, 18

Что еще?
 Облиться водой на Ивана Купала (в ночь 

с 6 на 7 июля) и прыгнуть через костер.
 Устроить летнюю фотосессию.
 Устроить с друзьями турнир по бадмин-

тону, теннису, прыжкам на скакалке, да 
на чем угодно!

 Исследовать соседний город, пусть да-
же маленький, можно найти много мест 
и открыть нечто новое для себя.

 Научиться кататься на велосипеде. Ес-
ли нет возможности купить, то взять на-
прокат.

 В особо жаркий день устроить «пере-
стрелку» из водяных пистолетов.

 Слопать килограмм мороженого.
 Загореть. Это обязательная часть про-

граммы.
 Позавтракать на балконе или крыше.
 Поесть сладкой ваты. Эта вкусная тра-

диция тоже не выходит из моды.
 Сменить имидж. Изменить прическу, 

перекраситься в другой цвет, а почему 
бы и нет?

 Избавиться от ненужных вещей и лю-
дей. Если в шкафах и жизни есть ненуж-
ный хлам — избавьтесь от него.

 Объесться черешней, вишней, арбу-
зом, дыней.

 Почитать в парке. Выберите теплый 
ясный день, интересную книгу, уединен-
ную скамейку подальше от детских пло-
щадок, аттракционов и колонок с музы-
кой. Наслаждайтесь!

 Пройтись босиком по траве.
 Собрать собственную коллекцию трав 

и цветов и сделать из них гербарий.
 Смотреть на звезды и загадывать же-

лания!

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

грейпфрута). И не забудь-
те вымыть окна!

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ
Лето — самое время для 
фитнеса. Купите спортив-
ную одежду, кроссовки и 
отправляйтесь в зал — со-
ставить программу трени-
ровок поможет опытный 
инструктор.

Почему именно летом? 
Во-первых, вы максималь-
но заряжены энергией те-
плого солнца и витамина-
ми свежих фруктов и ово-
щей. Во-вторых, в залах не 

так много народа: кто-то 
уехал в отпуск, кто-то тру-
дится на огороде, а кто-то 
уже похудел к лету. Так 
что у вас масса времени оз-
накомиться с оборудовани-
ем, подружиться с трене-
рами. А еще лето — это по-
ра самых приятных цен на 
клубные карты.

ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ
Пополните свой список до-
брых дел: поучаствуйте в 
экологическом мероприя-

тии или съездите в приют 
для собак, чтобы помочь с 
выгулом животных.

СХОДИТЬ ЗА ЯГОДАМИ
Любые ягоды вкуснее, ес-
ли есть их прямо с куста. А 
прогулка по лесу поможет 
привести в порядок мыс-
ли (актуально после тяже-
лого трудового дня). Толь-
ко не забывайте про кле-
щей — оденьтесь правиль-
но, не забудьте взять с со-
бой репелленты (даже ес-
ли вы привиты) и регуляр-
но осматривайтесь.

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
21-27 июня

Расписание намазов (молитв) 
21-27 июня

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

21.06, ПН 2:09 4:02 13:01 17:36 21:57 23:39

22.06, ВТ 2:10 4:02 13:02 17:36 21:57 23:39

23.06, СР 2:10 4:03 13:02 17:36 21:57 23:39

24.06, ЧТ 2:10 4:03 13:02 17:36 21:57 23:39

25.06, ПТ 2:11 4:03 13:02 17:36 21:57 23:39

26.06, СБ 2:12 4:04 13:02 17:37 21:57 23:39

27.06, ВС 2:12 4:05 13:03 17:37 21:57 23:39

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 

Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 

Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

21.06, ПН 08:00

СЕДМИЦА 8-я по ПАСХЕ.
Божественная литургия. Седмица сплошная, поста нет.
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.06, ВТ 08:00
Божественная литургия. Прав. Алексия Московского (Мечёва).
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.06, СР 08:00
Божественная литургия. Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.06, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.06, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Онуфрия Великого.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.06, СБ 08:00
Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.06, ВС
07:30
08:00
08:30

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  21-27 июня

ОВЕН. Летом хочется загорать и 
гулять по лесу, а не работать. Но 
вам, похоже, нужно собрать волю в 
кулак и завершить важный проект. 
Зато вы сможете хорошо зарабо-
тать. Наступает благоприятный 
момент для конкретных действий 
и судьбоносных предприятий. В 
среду может сорваться важная 
деловая встреча.

ТЕЛЕЦ. Чтобы ваши проблемы 
с деловыми партнерами не по-
вторились, необходимо извлечь 
уроки из прошлых ошибок. Чувство 
собственного превосходства грозит 
препятствовать полноценному 
общению с коллегами. В четверг 
не упустите момент в карьере. 
Неясные мысли о будущем смогут 
наконец-то обрести форму.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя весьма 
удачна в плане карьеры и любви. 
Могут поступить заманчивые де-
ловые предложения. Если вы со-
средоточены и внимательны, то вам 
обеспечен успех, причем такой, на 
который вы даже не рассчитывали. 
Сейчас время исполнения желания, 
решения давно беспокоящей вас 
проблемы.

РАК. Может завершиться важный 
этап в вашей карьере, и вы полу-
чите очень выгодное предложение 
о повышении по службе. Помощи и 
поддержки от других сейчас ждать 
не стоит, рассчитывайте только на 
себя. Тем более, что вы полны сил и 
энергии и сами решите любую про-
блему. В четверг возможны резкие 
смены настроения.

ЛЕВ. Не исключено разочарование 
в ком-то из близких людей, но это не 
повод для расстройства. Четверг и 
пятница — почти идеальные дни 
для того, чтобы заняться подго-
товкой и реализацией серьезных 
планов. Особенно интересные идеи 
вас могут посетить в пятницу. За 
эту неделю вы способны «свернуть 
горы».

ДЕВА. Возможны определенные 
трудности, перед которыми не стоит 
отступать. И тогда можно рассчиты-
вать на успех. Но лучше опираться 
на проверенные методы, а нестан-
дартные подходы использовать 
только как дополнение. Хорошее 
время для подведения итогов и для 
начала отдыха. В четверг избегайте 
романтических встреч.

ВЕСЫ. Вам необходимо воору-
житься фантазией и творчески ре-
ализовать свои замыслы по поводу 
летнего отдыха. На этой неделе вы 
лидер, и это ощутимо поможет вам 
добиться своего. Запланируйте по-
ездку в горы, на водопады, устройте 
пикник на берегу озера. Неделя 
богата событиями, позволяет запа-
стись интересными впечатлениями.

СКОРПИОН. Наступает время 
серьезных перемен, причем к луч-
шему. Не держитесь за устаревшее, 
оно вам более не пригодится. Пом-
ните, что, изменяя свое восприятие, 
вы можете изменить и окружающий 
мир. Успех будет сопутствовать вам 
и в карьере, и в любви. Необходимо 
проявлять терпение и упорство, 
тогда преграды превратятся в пыль.

СТРЕЛЕЦ. Любую ситуацию 
на этой неделе нужно оценивать 
максимально реалистично. Даже 
если она совсем не вписывается 
в рамки ваших представлений о 
возможном. Старайтесь адекватно 
рассчитать свои силы, не давайте 
невыполнимых обещаний. В кон-
це недели возможны стрессы и 
конфликты.

КОЗЕРОГ. У вас появятся ис-
ключительные способности к до-
ведению своей работы до совер-
шенства. Так что ждите похвалы 
от начальства. Во второй половине 
недели будьте осторожны с нитью 
отношений с близкими людьми, она 
может легко порваться из-за мел-
кого недоразумения. Не вздумайте 
врать и скрывать что-то важное.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь решать 
посильные для вас задачи, не пере-
напрягайтесь. Есть вероятность, 
что требования к вашей работе мо-
гут быть завышены, постарайтесь 
найти компромисс с коллегами и на-
чальством. В пятницу нежелатель-
но принимать скоропалительных 
решений о смене работы или иных 
карьерных изменениях.

РЫБЫ. На этой неделе вероятен 
профессиональный взлет и успех. 
Многие наболевшие проблемы 
решатся спокойно, даже с легко-
стью. Консервативное отношение 
к жизни и планомерность действий 
помогут добиться помощи, в том 
числе финансовой, у тех, кто стар-
ше или главнее. Выходные лучше 
всего провести на даче.

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   19-23 июня

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

 КУЛЬТУРА 

18 июня. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЕЩЕ НЕ ВЗРОСЛЫЕ, 
УЖЕ НЕ ДЕТИ» 6+
Играет театральное объедение 
«НеЛегалы», танцует дэнс-проект 
«Stage». Цена — 250 руб., билеты 
в кассе ДК, справки по телефону 
5-11-42.

20 июня. Воскресенье
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а). 
Начало: 17:00. 
СПЕКТАКЛЬ «ПРЫГАЮЩАЯ 
ПРИНЦЕССА» ОТ ТЕАТРА 
КУКОЛ BRICK-FA-BRIC  6+
Цена — 250 руб., билеты в кассе ДК, 
справки по телефону 5-11-42.

25 июня. Пятница
Библиотека им. А.С.Пушкина 
(ул. М.Горького, 30). Начало: 16:00.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ПРОГУЛКА «ЧИТАЕМ УЛИЦУ 
КАК КНИГУ»  6+
Цены и количество мест узнавайте 
по телефону 5-25-80 или в секторе 
краеведческой литературы 
библиотеки.

 СПОРТ 

19 июня. Суббота
Стадион «Темпа» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00.
КУБОК МАСТЕРА СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
РОССИИ В.ТРУБИНОВА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 6+
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ 0+
Ледовая арена «Металлург». 
Тел. 3-88-28
Вход: 200 рублей за час, прокат 
коньков: 150 рублей 
18 июня. 12:00-13:00, 13:15-
14:15,14:30-15:30, 16:00-17:00 
(с клюшками), 17:30-18:30 
(с клюшками)
19 июня. 10:30-11:30, 11:45-12:45 
(с клюшками), 14:15-15:15, 15:45-16:45 
(с клюшками), 17:15-18:15, 18:45-19:45
20 июня. 11:15-12:15 (с клюшками), 
12:45-13:45, 14:15-15:15 (с клюшками), 
15:45-16:45

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ 18+  ......................................................................................22:05
БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 0+ ............................................................12:05
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА 18+ ...................................................................15:25, 20:05, 22:15
СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 16+ ..............................................................................12:45, 20:15
ТИХОЕ МЕСТО 2  16+ ......................................................................................................................... 14:30, 20:30
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 18+ ........................................................................ 13:20, 18:10, 22:20
ЛУКА 6+ ................................................................................10:00, 11:45(3D), 13:30, 15:15(3D), 17:00, 18:45(3D)
КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 16+ ................................................................................................................10:10, 16:20
КРУЭЛЛА 12+ ........................................................................................................................................10:20, 17:35

ЛУКА 6+
Свои незабываемые каникулы, в которых есть 
место и домашней пасте, и мороженому, и 
бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по 
имени Лука проводит в красивом приморском 
городке, расположенном на итальянской Ривье-
ре. Ни одно приключение Луки не обходится без 
участия его нового лучшего друга, и беззабот-
ность отдыха омрачает только лишь тот факт, 
что на самом деле в облике мальчика скрывает-
ся морской монстр из глубин лагуны, на берегу 
которой стоит городок.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА 18+
Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла 
Брайса, так что с карьерой телохранителя он ре-
шил завязать. Психотерапевт посоветовал ему 
отправиться на тихий курорт, вооружившись 
лишь книжкой и плейлистом расслабляющей 
музыки. Но и здесь его находит самая безумная 
в мире парочка: киллер мирового уровня и на-
стоящий магнит неприятностей Дариус Кинкейд 
и его супруга Соня — буйная дамочка не робко-
го десятка. Преступный синдикат устроил на них 
охоту, и Майклу, при всем желании остаться в 
стороне, придется вернуться к старому ремеслу 
и снова стать телохранителем. На этот раз — 
жены киллера!

БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 0+
Однажды в одном древнем-предревнем, глубо-
ком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где 
море опасностей, случилось чудо! В маленьком 
снежном домике появилась на свет крохотная, 
необыкновенно любопытная и очень смелая 
Юма! Ей придется в одиночку совершить да-
лекое-предалекое путешествие на неведомые 
Ушканьи острова. Путешествие, полное таин-
ственных угроз и чудесных спасений! Поможет 
ли Юме великий отец-Байкал добраться до 
цели? Увидит ли она заветные острова?
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Реклама (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с косме-

тическим ремонтом, на 2-комн. кв-ру с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 8 соток, 

приватизирован, разработан, баня, над-

ворные постройки, на 2 комн. кв-ру, БР, 

или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный» на гараж в 

ГСК «Южный», с моей доплатой. Тел. 8 

(904) 172-23-83

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■  комната в общежитии, ул. Азина, д. 
60, 23,8 кв.м, с балконом. Косметический 
ремонт, батареи поменяны. Цена 600 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 292-82-60

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната, 20 кв.м. с балконом. Ул. Эн-
гельса, 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната, Кирзавод. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ комната, 15 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 49. Собственник. Цена 430 

т.р. Торг. Можно с расчетом маткапиталом. 

Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2/2 этаж, 24 кв. 

м, стеклопакет, железная дверь, балкон, 

косметический ремонт. Можно провести 

воду и сделать санузел в комнате. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (953) 825-57-72 

 ■  просторная, светлая, теплая комната 

21,6 кв.м, 2 этаж, с балконом, дом после 

капитального ремонта. Кв-ра на двух соб-

ственников. В остальных двух комнатах 

никто не проживает, есть возможность 

при желании их выкупить. Состояние ком-

наты отличное, высокие потолки, балкон, 

косметический ремонт. Рассмотрим лю-

бую форму расчета. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. В хор. сост. 4/5 
эт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 6. 
Квартира очень теплая и светлая. Пла-
стиковые окна. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, Цветников, 35, 4/5 эт. 
Пласт. окна, сейф-дверь, балкон засте-
клен. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Район ТЦ «Квартал». Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 383-93-20

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

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Космонавтов, д. 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, пер. Солнечный. 

Собственник, в кв-ре никто не проживал. 

Чистая продажа, нет прописанных. Ключи 

на сделке. Цена 1480 т.р. Окна и лоджия 

на южную сторону, много света, воздуха. 

Кв-ра теплая, соседи замечательные. Тел. 

8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чи-

стая продажа, центр города. Тел. 8 (982) 

707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 этаж, ул. 

Российская, 20б (квартира торцевая), 

балкон на юг. Цена 1280 т.руб. Тел. 8 (908) 

633-40-21

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

ул. Энгельса, д. 51а, 5 эт., 14 кв.м. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель. Квартира освобожде-

на, один собственник, прописанных нет, 

ключи на сделке. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с про-

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

ул. Кирзавод, д. 24, в кирпичном доме. Кв-

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. 

Чайковского, в тихом центре, 2 этаж, дом 

после капитального ремонта. Кв-ра в хо-

рошем состоянии. Освобождена, никто 

не прописан. Один собственник. Ключи в 

день сделки. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном 

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирп. доме, 45,4/31,2/6,5 
кв.м. Окна, двери, трубы, заменены, 1550 
т.р. Т. 8 (902) 503-38-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, ул. Космонав-
тов, д. 1, 4/5 эт. В хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Цветников, 39. 
Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, д. 34, 
р-н музыкальной школы. В кв-ре сделан 
косметический ремонт в 2021 г., окна пла-
стиковые, газовая колонка. Чистая прода-
жа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3, БР, 
37 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, ул. 
С.Космонавтов, д. 2, МГ, все окна на южную 
сторону. Комнаты раздельные. Большой 
коридор с антресолями и кладовкой. Сану-
зел смежный, косметический ремонт, бал-
кон застекленный, счетчики установлены. 
В шаговой доступности супермаркет, шко-
ла №10, детский сад и лес. Цена 1450 т.р. 
Реальному покупателю торг. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, с хорошим ремон-
том. Ул. Ковельская, 19. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, в кир-

пичном доме, 42 кв.м. В квартире газо-

вая колонка, окна во двор, установлены 

стеклопакеты, сейф-двери. Квартира 

освобождена, прописанных нет. Ключи 

отдадим на сделке. Любая форма расчета. 

Цена 1450 т.р. Торг возможен. Ул. Чехова, 

д. 36. Тел. 8 (958) 879-20-17

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2 эт., 45,7 кв.м, ул. Жу-

ковского, д. 8, кв. 1. Тел. 8 (922) 153-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, 1/5 эт., ком-

наты смежные, район школы №1. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, ул. Азина, 

д. 75, 1/3 этаж. Теплая, светлая, комнаты 

смежные, цоколь высокий, есть стай-

ка в подвале. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

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

сторона, косметический ремонт, доброже-

лательные соседи. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

3/5 этаж, заменены стеклопакеты и две-

ри, отличный ремонт. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(922) 187-62-34

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 48,6 кв.м, 1 

этаж, р-н «Камео». Тел. 8 (922) 138-63-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, д. 8, 

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 

ул. К.Либкнехта, д. 31, 52,2 кв.м, 5 этаж. 

Балкон застеклен, 6 кв.м. Цена 1570 т.р. 

Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■  теплая, светлая, уютная 2-комн. кв-ра, 

38 кв.м, в р-не школы №3, ул. Ковельская, 

д. 11, БР, средний этаж. Состояние хоро-

шее, можно заехать и жить. Кв-ра в чистой 

продаже, один взрослый собственник. 

Рассмотрим любую форму расчета, по-

можем с ипотечным одобрением. Тел. 8 

(958) 879-21-01

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра БР. 1/5. Российская, 20б.  
В хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64. Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 5100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейф-

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16

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

4/5 эт., 64 кв.м. Состояние хорошее, ок-

на и балкон пластик., трубы, счетчики, 

натяжные потолки, кафель. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 6, 5/5 

этаж, 59 кв. м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

заменена, счетчики. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 68, 

2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 18. 

2/2 эт., 55 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 17, 3/3 

эт., 61 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, почти в центре 

города (пер. Чайковского-Мира), СТ, высо-

кий 1 этаж, 69 кв.м. В отличном состоянии, 

с хорошим ремонтом. Остаются встроен-

ная кухня, шкафы в прихожей и комнатах. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты, каждая из которых 
примерно 16 кв.м. Санузел в доме, также 
есть ванна и душевая кабина. Все комму-
никации: газ, скважина, газовое отопле-
ние, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м, в который можно разме-
стить всех гостей, а при желании сделать 
отапливаемый гараж. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а так-
же овощная яма. Отличное расположение, 
близость к городу (всего 3 км). Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса под усадку, 95 кв.м, тер-
раса 36 кв.м, з/у 10 соток, район Промком-
бината. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Толстого. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 42 кв.м, ул. Уральская, газ. отопле-
ние. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 46 кв.м, ул. Республиканская. Газ. 
отопление, вода. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Метизников, с выходом к пруду 
и добротной усадьбой. Участок 15,7 сотки. 
Бревенчатый дом 69,7 кв.м. Газ, скважи-
на, газовое отопление, кессон. Крытый 
кирпичный двор, отдельный гараж. Про-
сторная гостиная с видом на сад и реку. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка для пикников. Две отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня из цельного 
бревна. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом, ул. 9 Января, 42,4 кв.м, 10,42 сотки, 
скважина, газ, баня. Мастерская, курятник. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ новая постройка, замечательный дом-
баня на участке в 11 соток, Гусевка-1, 55 
км от Екатеринбурга и 5 км от Ревды. Дом 
стоит на ленточном фундаменте, построен 
из газобетонных блоков. Внутри дома сде-
лана отделка деревом, стены утеплены. На 
1 этаже - жилая комната 18 кв.м, а также 
помещение бани, которое состоит из трех 
помещений. 2 этаж - спальная комната 18 
кв.м. Отопление дома – печное. Также есть 
теплый пол и два электрических конвекто-
ра, поэтому в доме очень тепло и комфор-
тно в любое время года. Крыша дома из 
металлочерепицы на деревянном каркасе, 
утеплена. Эл-во 220/380 В. Установлена 
спутниковая тарелка. На участке плодо-
во-ягодные насаждения, вокруг участка 
лесной массив. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ новый дом на участке в 10 соток. Год 
постройки - 2017. Экологически самое 
благополучное место в Ревде, от Екате-
ринбурга 60 км, от Ревды 13 км. Участок 
очень сухой. Дом стоит на ленточном 
фундаменте, построен из толстых бревен 
диаметром от 450 до 350 мм, обработан 
снаружи и внутри. Дом разделен на 2 ча-
сти, одна из них жилая зона и кухня (52 
кв.м). В другой части дома - туалет, рако-
вина, и еще много свободной площади. В 
доме отсутствуют перегородки, поэтому 
вы сами можете выполнить планировку. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ «домик у моря». Дом по улице 

К.Краснова с отдельным выходом к воде. 

Есть пирс для вашей яхты. В дом проведен 

газ, есть скважина, баня, теплица, гараж, 

участок ИЖС 15,5 сотки. Шикарный вид 

на город. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 225-

65-45, после 20 ч.

 ■ 2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул. 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-моеч-

ной, беседка с печкой-барбекю, навес со 

столярным столом, овощная яма для хра-

нения овощей и различные насаждения и 

посадки. Коттедж полностью благоустро-

ен (эл-во 15 кВт, 380 В (в зимние месяцы 

оплата за отопление составляет около 

3000 руб.), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ 2-этажный коттедж на Промкомбина-

те, 1-я береговая линия, ул. Метизников, 

240 кв.м, из кирпича. Участок 12,7 сотки, 

разработан, есть выход к водоему. В доме 

кухня, гостиная, 5 комнат, 2 с/у, 2 камина, 

сауна, гараж. Отопление газовое, цен-

тральное водоснабжение, канализация – 

кессон. Цена 6900 т.р. Рассмотрим вариант 

обмена на кв-ру в Ревде, с доплатой. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилин-

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

жина, х/г вода, канализация – септик. С/у 

совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом с з/у, в черте города, ул Пугачева, 

д. 1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 

15 соток. Дом и земля в собственности, 

документы на продажу готовы. Тел. 8 

(950) 560-38-22 

 ■  дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд. Печное отопление, две комна-

ты, кухня. Участок разработанный, 5 соток, 

теплицы. Рядом городской пляж. Все в 

шаговой доступности. Помогу в оформ-

лении ипотеки. Готовы к сделке. Цена 890 

т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ дом, ул. Калинина, 60 кв.м, 7,2 сотки. 

Все коммуникации. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ дом, ул. Революции, 42 кв.м, 17 соток. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ жилой бревенчатый дом с земельным 

участком, ул. Кр. Разведчиков, 46,8 кв.м, 

участок 7 соток, газ, вода (скважина), эл-

во, есть баня. В доме 3 комнаты, поставле-

ны стеклопакеты, 2-тарифный счетчик на 

эл-во, есть подогреваемый умывальник. 

Недалеко остановка автобуса. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн. квартиру с до-

платой. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1580 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33
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Требуются
работники

8-902-87-021-20
8-965-532-04-18

ИП Патрушев С.В.

(возможно семейная пара)
сельская местность

в коттедж с проживанием 
и питанием. 

Оплата достойная

ООО 
ЧОО «Набат»

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ШТУКАТУР
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИК(ЦА)
можно без опыта

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ИП Ильичев Д.С. требуются:

Производственный рабочий 

на автоматические линии по производству 

металлических крышек 

Резчик жести — упаковщик 

готовой продукции

З/плата от 20000 до 28000 руб.

З/плата от 20000 до 30000 руб.

Прессовщик (рабочий на прессе)
Желательно с опытом работы не менее 1 года. З/плата от 22000 до 34000 руб.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Начальник производства 

Патраков Сергей Михайлович

8-912-608-41-96

Руководитель  

Стефановский 

Михаил Александрович 

8-912-212-58-29

Официальноетрудоустройство
Соцпакет

Оплата сдельно-премиальная, в зависимости от выполнения плана.

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР

Тел. 8-912-288-10-01 (WhatsApp)

Динамично развивающейся 
компании ООО «УралНеРуд» 

требуется

ЗАМ. ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

(ОСНО, оптовая торговля)

Опыт работы в должности от 3 лет.

Официальная зарплата
от 50 000 руб.

Возможна вахта
в Екатеринбург.

Предоставляем жилье,
спецодежду.

Компенсируем обеды.

ООО «Транслон»
требуются 

Тел. 8-922-177-84-71

ПРИЁМОСДАТЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

 ■ новый коттедж на Промкомбинате, ул. 

Дубравная, 91 кв.м, участок 10 соток. Ма-

териал дома – газоблок. Кухня, гостиная, 

3 комнаты, c/у, котельная. Отопление – 

электрокотел, канализация – септик. Сква-

жина, эл-во. Цена 4600 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы), 61 кв.м, 

на земельном участке 11 соток, есть от-

дельно стоящая баня. Большой гараж на 

две машины. Газ заведен, собственная 

скважина, высокий капитальный забор на 

фундаменте, участок ухожен. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-

ров. Площадь 370 кв.м., 40 соток. Тел. 8 

(952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два участка, Шумиха-1, Ледянка. Тел. 8 
(932) 609-76-24

 ■ з/у 15 соток. Участок не разработан. Ка-
тегория земли: земли населенных пунктов. 
Электричество - проходит магистраль. Во-
ды и газа нет. К объекту идет асфальтовая 
дорога. Кад. номер 66:21:1501001:412. Тел. 
8 (952) 742-18-18

 ■ з/у в СОНТ «Заря-5», 10 сот. Участок не 
разработан. Категория земли – сельхоз. 
назначения. Электричество есть, напря-
жение сети 220 В + 380 В. Воды нет. Газа 
нет. К объекту идет асфальтовая дорога. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, 15 соток, пос. Мариинск, к участку 
есть отсыпанная дорога, подведено эл-во. 
Тел. 8 (902) 446-40-13, Людмила

 ■ з/у, Гусевка, 10 соток. Цена 70 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток. ИЖС. 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Биатлонная, 11 соток. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Земля ИЖС, участок 
10,61 сотки, разработан, есть теплица. 
Есть возможность провести газ, через 1 
дом выход к речке. Школа и садик в 10 
минутах ходьбы, магазин - в 7 минутах. 
При покупке двух участков скидка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок за школой №4, Крылова, 48, 
980 кв.м, э/э, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Летняя, ИЖС, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ отличный с/у в черте города, 6 соток, 
в саду «РММЗ 6», в районе Поля чудес. На 
участке уютный, просторный 2-этажный 
домик. В доме - две комнаты, простор-
ная кухня, печь. Баня 15 кв.м, с большим 
предбанником и парилкой, металлическая 
печь, бак под воду из нержавеющей стали. 
Участок разработан, земля плодородная, 
множество различных садовых культур. 
На участке имеются две большие те-
плицы из стекла в хорошем состоянии, 
а также плодово-ягодные насаждения. 
Перед участком отсыпано большое парко-
вочное место для автомобиля. Есть боль-
шая овощная яма. Бонусом для будущих 
владельцев будет большое количество 
строительных материалов. Тел. 8 (912) 
606-91-66, 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в «Заря-2», в черте города. Участок 
расположен в лесном массиве, огорожен 
забором. На территории участка распо-
ложен 2-этажный дом, с капитальным 
кирпичным гаражом. Также имеется про-
сторная баня, беседки. Участок разрабо-
тан, много различных плодово-ягодных 
культур. Проведено электричество, летний 
водопровод. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в «СУМЗ-3». Прекрасное место 
для отдыха и сбора урожая. Банька и все 
удобства. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-20, Людмила

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист». Ухоженный 
и разработанный участок 5,63 сотки, на-
саждения: 5 яблонь, вишня, жимолость, 
смородина, малина, крыжовник, калина и 
многое другое. На участке расположен от-
апливаемый печкой домик (новое пласти-
ковое окно, подведено эл-во, установлен 
туалет). Две теплицы с рассадой, колодец 
глубиной 6 метров и летний водопровод. 
Дополнительно на участке имеется капи-
тальный пристрой к домику, из которого 
при желании можно сделать баньку, нуж-
но поставить печку и обшить все деревом. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
на участке одна теплица, многолетние 
насаждения. Летний водопровод. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дача, «Гусевка-1»,10 соток, дом, гараж, 

овощная яма, баня, 2 теплицы, скважи-

на, эл-во, есть плодовые деревья. Тел. 8 

(982) 671-09-30

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ з/у 10 соток, ул. Крылова, 48, за школой 

№4. Кад. номер 66:21:0101012:358. ИЖС. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, 500 м от 

дороги и водоема, есть эл-во. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ з/у в г. Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, 

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/у в пос. Мариинск, 15 соток, категория 

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■  з/у за школой №4, ул. Тимирязева. 17 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС, за школой №4, без леса, с 

коммуникациями: газ, вода, эл-во. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ з/у ИЖС, с постройками. Ул. Декабри-

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 соток. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ з/у, Гусевка, ул. Дорожная, д. 25, 12 со-

ток, категория ИЖС, эл-во, заезд на уча-

сток с центральной дороги. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Советская, 24 сот., 

эл-во, разрешение на строительство. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у, ул. Лучистая, ИЖС, 10 соток. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (932) 617-96-33

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, СНТ «Заря-2», 2-этажный 

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников. Вокруг хорошие, дружные 

соседи, в 500 метрах остановка обще-

ственного транспорта, в шаговой доступ-

ности магазины, торговый центр, рынок, 

и т.д. В саду эл-во круглогодично, дороги 

зимой чистятся, летний водопровод, ря-

дом с садовым товариществом водоем. 

Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»
8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

18 июня 2021 года исполняется 1 год, как 
ушел из жизни наш любимый сын, муж, 

брат, папа, дядя, племянник 

КИННЕР 
ДМИТРИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Невозможно подобрать слова, чтобы 

измерить нашу боль.
Мы никогда тебя не забудем, и в нашей 
памяти останется твоя добрая улыбка. 

Скорбим всем сердцем. Помним и любим.
Все, кто знал и помнит Дмитрия: друзья, 
коллеги, сослуживцы-моряки, помяните 

его добрым словом.
Родные

Улетают души, улетают… Их господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,

Там ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души, тишиною время не нарушив.

Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.

Улетают души, улетают, и на сердце шрамы оставляют…
От родителей, теток, бабушки, жены и доченьки

17 июня 2021 года 
исполнилось 9 дней 

со дня смерти 

БОЯРШИНОВА 
АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА

Мы будем помнить тебя вечно за то, что был ко всем сердечным,
За твою мудрость, доброту, за деловитость на посту,

За искренние, умные советы, за то тепло, что дать нам смог,
Пусть рай откроет тебе Бог. Скорбим, помним.

Сестра, племянники, внуки

19 июня 2021 года 
исполнится один год, 

как ушел из жизни 
брат и дядя 

ГОЛУБЯТНИКОВ 
ВАСИЛИЙ 

МИТРОФАНОВИЧ

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

что 12.06.2021 г. на 85-м году жизни скончался 

КИРИЛЛОВ 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

бывший работник мартеновского цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

15 июня 2021 года на 89-м 
году ушла из жизни наша 
дорогая мама, бабушка 

БЕЛОУСОВА 
КЛАВДИЯ 

АНДРЕЕВНА
В тихой скорби и печали

Образ твой в душе храним.
Вечно памятью и сердцем

Помним, любим и скорбим…
Сын, дочь, внуки

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 

10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 

989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено. Много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Продается 

вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902) 

253-26-74

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом, 6 соток зем-

ли, баня, 2 теплицы, продаем вместе с 

урожаем. Можно прописаться и жить. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 106-54-48, 8 

(932) 122-10-36

 ■ с/у в СОТ «Надежда», Гусевка. Дом из 

хорошего бревна, есть второй мансардный 

этаж. Ровный участок, сухой, с насажде-

ниями, 10 соток. Есть электричество. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09, после 20 ч.

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-

ступности. Отдельный заезд на участок. 

Участок 7,8 сот., 2-этажный жилой дом, 

баня, крытый двор, вода подведена, дро-

вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■  с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК 

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Прода-

дим со всеми насаждениями, с урожаем. 

Бани нет. Кирзавод, ост. Бутовая. Тел. 8 

(982) 720-83-22

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ участок 5,5 сот., СНТ «Факел», первые 

сады от города по Гусевской дороге. Доку-

менты на участок и жилой дом есть. Есть 

баня, большая теплица, электричество 

проведено. Заложен фундамент под стро-

ительство дома. Общая скважина, летний 

водопровод. Въезд в сад только для сво-

их, установлены ворота, открываются с 

пульта. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис». Тел. 8 
(912) 677-29-97

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис». Цена 
320 т.р. Тел. 8 (904) 176-41-11

 ■ гараж, ГСК «Южный», 8 (912) 677-29-97

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, ос-
вещение, высокие ворота. Тел. 8 (922) 
201-46-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ гараж в кооперативе «Ельчевский». Тел. 

8 (912) 673-70-12

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

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железный гараж 3х6 м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж, 18 кв.м, железные 

ворота, эл-во. Ул. Цветников, д. 32 (во дво-

ре). Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ капитальный гараж, ГСК «Чусов-

ской-2». Тел. 8 (902) 275-93-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (992) 017-77-09

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 641-20-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
д. 2, 2 этаж. В квартире есть мебель: стен-
ка, диван, кресло, кухонный стол. Желае-
мые наниматели - порядочные, платеже-
способные люди. Оплата 8000 т.р. + КУ. 
Разовая комиссия агентства 3000 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Семье без детей, без животных. 
Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ кв-ра, долгосрочно, пер. Солнечный, д. 
4. Пластиковые окна, лоджия застеклена, 
мебель и техника, желательные нани-
матели - платежеспособные люди, без 
животных, разовая комиссия агентства 4 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, одинокому или семейной паре 
без в/п. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

 ■ с/у на длительный срок, желательно в 

черте города. Тел. 8 (982) 638-94-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, №10, №28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города. средний этаж. Ипотека. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8-912-051-11-42

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом с газом. Рассмотрю все варианты. 

Бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (982) 703-63-95

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Kia Rio, 2017 г.в., двиг. 1,6, комфорт, ав-
томат, 69 тыс. км. Тел. 8 (922) 211-58-72

 ■ а/м «Шевроле Нива», новый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ВАЗ-21099, 2001 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, не гнилой, литые диски, 

магнитола, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-24. Тел. 8 (982) 715-30-99

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в., 1 хозяин, ПТС 

оригинал, пробег 74 тыс. км, ГУР, эл. сте-

клоподъемники, двигатель 1,0, комплек-

тация «бэст». Состояние отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., цвет черный, 

двигатель 0,8 л, 51 л/с, пробег 80 тыс. км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС-оригинал. 

Один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 117-60-55

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., 8-клапан., мак-

симальная комплектация, ПТС оригинал, 

ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъемники, 

парктроник, музыка, сигнализация, 2 ком-

плекта ключей, тонировка, литые диски. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал. 

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Ford Fusion, 2008 г.в., двигатель 1,6, 

МКПП, цвет темно-серый. Недорого. Соб-

ственник. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., максималь-

ная комплектация, ПТС оригинал. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan l, 2014 г.в., 1,4 л, 75 л.с., 

бензин. Цвет бежевый. Пробег 34400 км. 

Один собственник. Тел. 8 (902) 874-83-96

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-

2, грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка 

КС-2,1, плуг трехкорпусный, картофе-

лекопалка двухрядная КСТ-1,4, окучник 

двух-трехрядный КОН-2,8, ботворезка 

двухрядная, плуг 2- и 3-корпусный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗ. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ гаражный замок, новый. Боковые зер-

кала для ВАЗ («классики»). Ножной насос 

для а/м. Все недорого. Тел. 3-08-52

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический бутылочный, 

12 т, новый. Тел. 8 (963) 042-40-08

 ■ з/ч для ВАЗ-2114: бамперы черный и 

красный, стартер, голова, КПП, приводы, 

генератор, лобовое стекло. Тел. 8 (932) 

111-37-34

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

263-67-62

 ■ задний бампер для ВАЗ-2199, новый. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Daewoo Nexia: капот, стар-

тер, генератор, вакуумник, моторчик печ-

ки, моторчик дворников, КПП с привода-

ми, радиатор печки. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: капот, стартер, 

генератор, лобовое стекло, КПП, двига-

тель, сиденья. 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

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина R13/14/15/16. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина, комплект, в хорошем со-

стоянии, 215/60 R16. Тел. 8 (919) 399-20-88

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новая автосигнализация. Цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ новая летняя резина Yokohama Bluearth-

Es, 185/60 R15, цена 10000 руб./4 шт. Тел. 

8 (904) 174-20-92

 ■ новые запчасти и подшипники для 

мотоциклов «ИЖ-Урал», недорого. Тел. 

3-23-61

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», дви-

гатель-406, компрессор ТНВД, топлив-

ный бак, кронштейны, трещотки, кулак, 

крышки клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

 ■ стартеры б/у для ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, 

«Нива». Тел. 8 (932) 111-37-34

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

263-67-62
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Шерон, 2 года, метис 
шоколадной хаски, 

дружелюбная и 
беспроблемная собака, 
друг в семью, привита, 

стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

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

В районе маг. 
«Уральский» потерялся 
кот, серый с голубыми 

глазами. Если кто-
нибудь видел его, прошу 
позвонить по тел. 8 (922) 

60-10-499, Мария

Найден кот. Некастри-
рован. С левой стороны 
часть усов белая. Ищет 

старых или новых хозяев. 
Тел.8 (902) 87-86-367

Найдена кошка. 
Ищет хозяев. 

Тел.8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошка в добрые руки. 

Лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошка ищет хозяев. 

Лоток на пять. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ газовая плита с эл. духовкой. Тел. 8 

(922) 214-22-90

 ■ мясорубка пр-ва СССР, недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ смартфон МТС, в рабочем состоянии. 

диванчик, в отличном состоянии. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ телевизор Polar, диагональ 32 см, изо-

бражение хорошее. Цена 500 руб. Тел. 8 

(922) 212-33-96

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван раскладной с коробом для хра-

нения, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 5-22-76

 ■ диванчик, в отличном состоянии. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ кровать 210х140 см, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ мебельная стенка, высота 2 м, длина 3 

м. В хорошем состоянии. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (908) 928-70-62

 ■ металлическая раскладушка, с сеткой, 

подголовником, поролоновым матра-

цем, новая. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 

176-22-65

 ■ навесные кухонные шкафы, новые, 2 

штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ небольшая декоративная скамья с ящи-

ками, длина 120 см, желто-коричневого 

цвета. Цена 2500 руб, 8 (901) 950-84-33 

 ■ новые декоративные подушки-думки. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новый оригинальный тюль, 250х360 см. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, 2 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас 4,5х2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ складной кухонный стол. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шифоньер, высота 2350 см, ширина 

1800 см, со складывающимися дверями 

и выдвижными ящичками, цвет венге. 

Производитель «Миранда», г. Волгодонск. 

Цена 15000 руб. Тел. 8 (908) 918-24-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские вещи для будущей первокласс-

ницы. В отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 5-22-76

 ■ детский велосипед, 4-колесный (2 

колеса боковых). Недорого. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ срочно. Детская кровать с ортопедиче-

ским матрацем, с выдвижным ящиком для 

белья. Длина 200 см, ширина 80 см. Цена 

4000 руб. Тел. 8 (908) 918-24-52

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

р-р 48-50, средней полноты. Цена 1200 

руб. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ мужская куртка-парка, удлиненная, 

Военторг. Новая, на рост 182 см. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ новые мужские летние вещи, р-р 50, 

пр-ва Болгарии. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ондатровая шапка, новая, р-р 48. Тел. 

8 (922) 202-38-96

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые мужские ботинки из натур. кожи, 

р-р 41. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые туфли, кожаные, цвет черный, 

р-р 40. Недорого. Тел. 8 (919) 388-99-21

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 3-местная турист. палатка, цена 2 т.р. 
Коньки хоккейные «Арктик», р-р 43, цена 
2,5 т.р. Стулья для отдыха, раскладные, 
2 шт. Спальники, 2 шт. Надувной матрац с 
насосом. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ лодка резиновая «Уфимка», б/у. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (922) 138-04-50

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ коза дойная. Козлята нубийцы. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ козел, коза дойная, козлята. Тел. 8 (922) 
607-40-45, 8 (922) 608-15-16

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ телочка. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ цветные куры-молодки, красивые пе-
тушки. Бол. выбор. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ цыплята бройлера (Европа). Тел. 8 
(982) 612-13-67

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки очень умная, красивая, 

пушистая собака Келси, 5 лет, похожа на 

помесь с колли. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ сиамская и белая пушистая кошечки, 

возраст 1,5 месяца, в ответственные руки. 

Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ щенки, помесь овчарки, возраст 1 ме-

сяц, в добрые руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ для дома или офиса: пальма в пре-

красном состоянии и фикусы. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ цветы комнатные: сансевиерия, 3 со-

рта. Молочай беложильчатый. Большой 

фикус Бенджамина. Большой кактус. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./ве-
дро 10 л. Доставка по г. Ревде бесплатно. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (950) 563-54-02

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

 • 
 

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

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ земля чернозем, навоз, щебень, отсев 
в любом объеме. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щеб. 1-3 т. Т. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Услуги 
фронтального погрузчика и самосвалов. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ сайдинг. Продажа и монтаж. Тел. 8 
(922) 133-67-49

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ труба 40 х 20 х 1,5. Тел. 8 (922) 133-
67-49

 ■ щебень, отсев, песок речной, кварце-
вый. Чернозем, торф, торфогрунт, навоз. 
Тел. 8 (982) 665-00-03

 ■ входная железная дверь. Тел. 8 (922) 

116-39-52

 ■ деревянный оконный блок, 1200 х 800. 

Тел. 8 (922) 128-27-60

 ■ кирпич-полуторка, облицовочный, 

красный. Недорого. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ листы железа 2,5х1,25х0,002. Цена 6 

тыс. руб./лист. Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ листы стали, новые, 2,5х1,25 м, толщи-

на 3 мм, 3 шт. Тел. 8 (922) 187-64-63

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 128-

27-60

 ■ решетки оконные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-тарифный э/счетчик с дисплеем, 

почти новый. В коробе с пускателем. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак ручной 

механический. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , , 
, , 
, , 

 

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль. Сухие 
срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березов. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи по 
45 см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ земля чернозем. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, перегной, земля, торфогрунт. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

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

 ■  плодородное удобрение, компост по-
сле шампиньонов. Тел. 8 (992) 000-42-81

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бачок на 40 л. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 146-51-93

 ■ коса разборная, с черенком. Цена 400 

руб. Тел. 3-23-61

 ■ чан алюминиевый, 100 л. Бак алюмини-

евый, 50 л. Кастрюля эмалированная, 30 л. 

Бочка стальная, 200 л. Фляга оцинкован-

ная, 40 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, песок, навоз, земля, торф. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ бутыли стеклянные, емкость 10 и 12 

литров. Банка, 2,5 литра, с притертой сте-

клянной крышкой. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ вешалки настенные хромированные 

для прихожей, 2 штуки. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ два подарочных набора столовых при-

надлежностей по 24 предмета в каждом. 

Один – из нержавеющей стали, другой 

из мельхиора. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ карнизы настенный и потолочный. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 644-38-34

 ■ памперсы для взрослых №3. Ходунки 

на колесиках. Трость в упаковке. Недо-

рого. Тел. 3-42-94

 ■ пеленки, 90х60 см, упаковка 30 штук, 

цена 300 руб. Памперсы №2. Тел. 8 (992) 

348-34-68

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дамский велосипед без рамы. Тел. 8 

(912) 680-03-46

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. 8 (953) 

825-84-60

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 

более. Тел. 8 (953) 825-84-60

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■  подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

55-33

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у кухонный гарнитур, или куплю не-

дорого. Диван в сад. Тел. 8 (982) 643-49-41

 ■ вещи для девушки, на летний сезон. Р-р 

46-48, рост 168. Заранее спасибо. Тел. 8 

(999) 636-84-39

 ■ женская обувь на летний сезон, без 

каблуков или на совсем низком каблуч-

ке, р-р 37-38. Заранее благодарны. Тел. 8 

(999) 636-84-39

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ летняя коляска для мальчика. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ малоимущая семья примет в дар диван 

и пылесос. Тел. 8 (992) 012-76-02 

 ■ настенные полки. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая/электроплита. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24, 8 (950) 192-70-90

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, го-
род/межгород, 400 руб./час, 17 руб./км. 
Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран 16 т, манипулятор 3 т, самосвал 15 
т, бетоновоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ погрузчик-экскаватор. Узкий, широ-
кий ковш. Ямобур, КамАЗ. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ привезу все, что нужно: щебень, отсев, 
навоз, хвойный опад. Вывезу все, что ме-
шает, строительный мусор. ЗиЛ, ГАЗель. 
Тел. 8 (922) 192-03-69, Георгий

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3СХ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB. 
Тел. 8 (952) 143-93-78

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 
202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ весь ремонт: плитка любой сложности, 
обои, электрика. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ выполню отделочные работы. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8 (902) 441-56-33

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, насосов в скважину, 
стир. машин, сантехн. Т. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровля, сайдинг, заборы. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ мелкие ремонтные работы по дому. Тел. 
8 (967) 636-81-55

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-60

 ■ сантехника, электрика. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительные работы любой сложно-
сти под ключ. Тел. 8 (966) 712-70-44

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтажные работы. Подъем на 
опоры. Тел. 8 (992) 014-43-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Принимается до 25 июня

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

Тел. 8-912-233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (904) 
547-58-85

 ■ ТВ-ремонт, гар-я. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Акулов А.В. требуется продавец с 
опытом работы (продукты питания). Тел. 
8 (904) 160-60-20

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
кат. Е, работа по России. Тел. 8 (965) 532-
93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Торжевская Е.Н. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ маг. «Провизия» требуются кассир-опе-
рационист, продавец-универсал. График 
2/2, з/п при собесед. Кирзавод, д.30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

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

 ■ ООО СК «Технострой» требуются: свар-
щики, монтажники ж/б конструкций, з/п 
от 80000 руб. Электромонтажники, з/п от 
70000 руб. Стропальщики, разнорабочие, 
з/п от 65000 руб. Проживание и питание за 
счет организации. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (982) 627-56-02

 ■ ищешь интересную работу? Ты комму-
никабельный, активный? Успешно состо-
ялся в жизни: дом, семья, дети? Любишь 
все новое и обожаешь путешествовать? 
Тогда тебе к нам! Открыта вакансия на 
должность менеджера по работе с ту-
ристами в ООО «Мир Туров». Интересно? 
Звони и отправляй резюме на почту 
etkmirturov@yandex.ru. Мы ищем настоя-
щего продажника! Тел. 8 (912) 609-88-00

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку домработницей (убор-

ка квартиры, стирка, глажка, приготовле-

ние пищи и пр.). Опыт, почасовая оплата. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми в домашних условиях, с любым 

графиком. Мед. образование, опыт, реко-

мендации, почасовая оплата. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ молодой человек ищет любую подра-

ботку в вечернее время и в выходные дни. 

Тел. 8 (901) 150-17-72

ПОТЕРИ

 ■ утерян золотой крестик в р-не «Пяте-

рочки» на ул. Энгельса. Прошу вернуть. 

Тел. 8 (953) 004-15-83

 ■ утерян паспорт на имя Ахметьянова 

Александра Игоревича. Прошу вернуть. 

Тел. 8 (953) 384-40-40

 ■ утеряно удостоверение проживающих в 

Чернобыльской зоне на фамилии Тихоно-

ва А.М., Тихоновой Е.В. Нашедших прошу 

вернуть. Тел. 8 (953) 609-81-32

НАХОДКИ

 ■ в Еланском парке найден детский са-

мокат черного цвета. Тел. 8 (912) 201-24-

48, Алексей

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера для обшивки дома сай-

дингом. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ ищу мастера для ремонта настольных 

часов. Тел. 8 (932) 606-51-05
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Заработная плата от 20000 руб.
Официальное устройство, соцпакет

В салон оптики 
ООО «Очки для Вас» 
(ул. М.Горького, 46) 
срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР
Обращаться по телефонам:

5-64-19, 8 (922) 202-88-12

Магазин «Кругозор»

ул. М.Горького, 21
Тел. 5-50-53

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Первый золотой магазин в Ревде

ул. М.Горького, 17
Тел. +7-902-410-33-22

Компьютерный сервис 

ALTA TEHNOLOGY

ул. Спартака, 9а (вход с торца)
Тел. +7 (950) 547-77-70

Р
еклам

а (16+
)

Рисуем 
свою Россию
Успейте отправить работы 
на конкурс рисунков

Мы решили продлить наш 

конкурс ко Дню России до 

конца июня. То есть, до 30 

июня вы еще можете при-

слать нам работы ваших 

детей 6-14 лет и получить 

гарантированный диплом за 

участие. А победителей ждут 

призы!

 ПРАВИЛА 

Конкурс для детей 6-14 лет 
включительно. Тема: «Моя 
Россия». Возрастные катего-
рии: 6-8, 9-11 и 12-14 лет. Ху-
дожественное образование 
добавляет вашему ребенку 
баллов к победе. Но и та-
лант, и идея рисунка име-
ют значение. Помогать ре-
бенку можно, но рисовать 
за него нельзя. Мы это обя-
зательно поймем.

Подготовьте работу спе-
циально (!!!) для конкурса 
в любой технике. Прине-
сите рисунок в редакцию 
на П.Зыкина, 32, офис 208 
или отправьте качествен-
ный скан или фотографию 
работы в ватсап на номер 

8-912-232-17-41. Расскажите 
об авторе: имя, фамилия, 
возраст, художественное 
образование. Расскажите о 
рисунке: какова идея? По-
чему именно это изобра-
жено? И в какой технике? 
И обязательно приложите 
фотографию автора.

Присылайте работы до 
30 июня включительно. 
Все работы опубликуем в 
социальных сетях, на сай-
те Ревда-инфо.ру и в газе-
те «Городские вести». Ито-
ги: 2 июля в газете «Город-
ские вести».

Победители в каждой 
возрастной категории по-
лучат призы от спонсо-
ра. Все участники, не на-
рушившие правила кон-
курса, получат дипломы 
для портфолио. Еще раз: 
мы НЕ ПРИНИМАЕМ ри-
сунки, выполненные ро-
дителями или учителями 
за детей, а также рисун-
ки, выполненные не спе-
циально для нашего кон-
курса, а раньше.

ЭВЕЛИНА ВОПИЛОВА, 7 ЛЕТ. 
РАБОТА «СЕРДЦЕ РОССИИ» 
Идея: Именно так я представляю 
себе Всемогущую Россию, в обра-
зе девушки в народном костюме. 
Это наше национальное достоя-
ние. Мне семь лет, изучать куль-
туру России я начала с народных 
традиций. Рисунок выполнен ка-
рандашами и гелевыми ручками.

САВЕЛИЙ ВОПИЛОВ, 13 ЛЕТ. 
РАБОТА «ПОМОГИТЕ ПРИРОДЕ 
РОССИИ!» 
Идея: Стерх — редкая птица 
северных районов России. Пти-
ца очень красива и грациозна. 
Будущее за теми, кто охраня-
ет природу. На рисунке — глав-
ная проблема страны, экологи-
ческая. Использованы гелевые 
ручки и цветные карандаши.


