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 Благотворительный фонд 
 «Я особенный» договорился 
 об этом с администрацией, 
 нужно только найти 
 подходящее помещение 
 Стр. 4 

И СНОВА КОРОВЫ ТАШКЕНТА
Одна из буренок сломала 
ногу на улице, а хозяин 
забрал ее только через 
двое суток Стр. 2

БЕЗ ПРИВИВКИ — 
ОТСТРАНЯТ ОТ РАБОТЫ
Привиться от ковида можно 
в «Квартале» Стр. 6

Фото Татьяны Замятиной

Екатерина Овчинникова воспитывает семилетнего сына, страдающего РАС, одна. Она уверена, что ее мальчик может стать полноценным членом общества, если ему помочь. Но пока 
в Ревде такой профессиональной поддержки нет, а многое из того немногого, что есть — платно.

 В РЕВДЕ МОГУТ 
 ОТКРЫТЬ 
 ЦЕНТР ПОМОЩИ 
 ОСОБЕННЫМ 
 ДЕТЯМ 
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СБ, 7 августа
ночью  +12°   днем +23° ночью +10°   днем +20° ночью +10°   днем +21°

ВС, 8 августа ПН, 9 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

«Не хозяин же сломал ей ногу…»
Одна из «коров 
Ташкента» 
больше двух суток 
лежала на улице 
со сломанной 
ногой
НОНА ЛОБАНОВА

Больше двух суток на Черны-
шевского находилась одна 
из «коров Ташкента» со сло-
манной ногой. Животное му-
чилось, люди не знали, чем 
помочь ему, а хозяин еще и, го-
ворят, имел наглость «предъ-
явить» женщине, которая при-
носила бедняге воду, мол, это 
вы угробили мне корову… И 
ничего, что его стадо гуляет 
по городу с ранней весны и 
до снега, кормясь с клумб, по-
моек и огородов.  Эта история 
еще раз показала его отно-
шение к своим животным. Но, 
похоже, и это сойдет ему с рук. 

По словам местных жителей, 
утром четверга, 29 июля, ко-
рова лежала у дороги, около 

дома №102 по Чернышевского. 
Нога у нее была явно слома-
на, в крови. Сообщила о ней 
в редакцию читательница, 
уже вечером: «Что делать? 
Так жалко ее. К Ташкенту 
уже ходили соседи, его дома 
нет. А корова точно его. Они 
бродили тут несколько дней. 
Не местные: местные по до-
мам сидят. К тому же нака-
нуне он искал корову». 

Мы позвонили в ЕДДС, 
поставив диспетчера в ту-
пик, затем, по ее совету, в 
полицию. Полицейские, к 
их чести, приехали на ме-
сто, но только «зафиксиро-
вали факт»: ну, что вызов 
не ложный. Искать хозяи-
на, конечно, не входит в их 
служебные обязанности. Хо-
тя мы сказали, что это хоро-
шо известный им так назы-
ваемый Ташкент, который 
живет на Металлистов. 

Позже нам удалось пере-
дать Ташкенту, через друго-
го владельца коров, что слу-
чилось с его животиной и 
где она. Он приехал тем же 
вечером, посмотрел и уехал. 
За ночь на пятницу бурен-

ка (совсем еще молоденькая 
по виду) как-то сумела пере-
браться на поляну за огоро-
дом соседнего, заброшенно-
го, дома №100. Жители пои-
ли ее, она, лежа, жевала тра-
ву. Хозяин снова приезжал 
днем, посмотрел. «Наверно, 
думал, как везти корову», — 
предположили очевидцы.

Вечером корова была все 
там же. Похоже, она больше 
даже не пыталась встать. Ко-
силась на нас настороженно. 

Снова позвонила в ЕДДС, 
объяснила ситуацию. Дис-
петчер посоветовала обра-
титься… в приют для бездо-
мных животных: «Давайте 
я вам телефон дам». Спаси-
бо, с первоуральским прию-
том мы и так на связи посто-
янно. Не зная, куда уже ки-
нуться, все же набрала зоо-
защитникам. Те озадачи-
лись, но что они могли сде-
лать? Не собака ведь… 

Дежурный в полиции 
сказал, что материал по на-
шему сообщению передадут 
участковому для проверки. 
Но, по его мнению, призна-
ков жестокого обращения с 

животными (ст.245 УК РФ) 
в ситуации нет: «Ведь хозя-
ин же не мучил животное, 
не сам же он сломал корове 
ногу»... В общем, ждем оче-
редной отказ по всей прото-
кольной форме. 

В субботу Ташкент за-
брал корову. По впечатле-
нию соседей из его слов, жи-
вотное отправилось на убой. 

Трудно надеяться, что 
он сделает какие-то выво-
ды из случившегося и ста-
нет следить за своим ста-
дом. Неделю назад здесь же, 
на Чернышевского, только 
выше, его коровы разорили 
несколько огородов, в том 
числе лишив урожая двух 
пенсионерок. Вряд ли у них 
получится взыскать ущерб 
с виновника в суде. Скорее, 
будет наоборот.

По слухам, этот гражда-
нин адвокат, работает в Ека-
теринбурге, значит, знает, 
что с точки зрения закона 
«неуязвим»: ибо «подходя-
щих» статей нет, и «докажи-
те, что виноват я». 

А человеческие законы — 
не для него… 

СТАТЬЯ 245 УК РФ (Ч.1). Жестокое обращение с животным в 
целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 
хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье, — наказывается штра-
фом в размере до 80000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного го-
да, либо ограничением свободы на срок до одного года, ли-
бо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до трех лет.

Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными» НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
к отношениям в области содержания и использования 

сельскохозяйственных животных. 

Из областного закона об административных нарушениях 
еще в 2013 году исключена статья 39, которая устанавлива-
ла ответственность за бесконтрольный выгул или выпас 
сельскохозяйственных животных. А с прошлого года исчез-
ла из регионального адмкодекса и норма об ответственно-
сти «за непринятие лицом, осуществляющим выгул живот-
ного, мер по уборке объектов благоустройства от загрязне-
ния экскрементами животного» (ч.6 ст.17, которая, оказыва-
ется, предусматривала штраф на граждан в размере от 1000 
до 5000 рублей).

Все школы и садики 
Ревды готовы к новому 
учебному году

Городская межведомственная комиссия в среду, 
4 августа, проверила готовность ревдинских обра-
зовательных учреждений к началу нового учеб-
ного года. Члены комиссии обследовали 41 зда-
ние. Приняты все школы, организации дополни-
тельного образования и детские сады. Акты го-
товности подпишут на этой неделе. 

ЧТО СМОТРЕЛИ: 
 пищеблоки школ и детских садов на соответ-

ствие санитарным нормам, технологическое 
оборудование;

 медицинские и процедурные кабинеты, спорт-
залы и спортплощадки;

 соответствие школ и детских садов требова-
ниям пожарной безопасности; 

 исправность тревожных кнопок сигнализации; 
 дорожную инфраструктуру около учреждения 

образования.

Нареканий нет. В проверке участвовали спе-
циалисты администрации Ревды, управления 
образования, представители надзорных орга-
нов, Ревдинской городской больницы и горко-
ма профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ.

1 сентября за парты в школах Ревды сядут 
7300 учеников, из них 835 первоклассников. 

В детские сады пойдут 3564 ребенка.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В ШКОЛАХ РЕВДЫ ЛЕТОМ
 на 95% поменяно оборудование в пищеблоках, 

на общую сумму 8 млн рублей;
 в школах №№1, 7, 10, 13, 25 отремонтированы 

спортивные залы;
 выполнен капитальный ремонт пищеблоков 

в школах №2 и №29;
 заменена кровля здания в школах №28 и №29;
 отремонтированы классы естественно-на-

учного цикла в школе №28;
 отремонтированы санитарные комнаты в 

школе №22;
 оборудована спортивная площадка возле 

Еврогимназии;
 обновлено искусственное футбольное поле 

ДЮСШ;
 заменена система холодного водоснабжения 

Станции юных техников.

Где в Ревде 
отключат электричество 
9-12 августа

9 АВГУСТА, 9:00-18:00 Олимпийская, 1-21; Парко-
вая, 2-18.

9 АВГУСТА, 9:00-18:00 Металлистов, 1-11, 2-12; 
К.Краснова, 1-31, 2-8; Пугачева, 1-3, 4-50, Маяков-
ского, 1-3; Авиахима, 3-11.

10 АВГУСТА, 9:00-18:00 Олимпийская, 1-21; Парко-
вая, 2-18, 39; Ореховая; Ольховая.

10 АВГУСТА, 9:00-18:00 п. Южный; п. Промкомби-
нат; п. Сосны; пер. Лесной; Береговая.

10 АВГУСТА, 9:00-18:00 с. Шумиха; с. Усачевка; в с. 
Мариинск: Клубная, Береговая, Калиновая, Пер-
вомайская, Гоголя, Нагорная, Пионеров, Некра-
сова, Молодёжная, Спартака, Калинина, Мичу-
рина, Коммунаров.

10 АВГУСТА, 9:00-18:00 Добролюбова; Парижских 
коммунаров; Машиностроителей; Рылеева; Бау-
мана; Заслонова; Пархоменко; Старых большеви-
ков; Техническая; Толмачева; Лермонтова, 54-76; 
ГСК «Ельчевский».

12 АВГУСТА, 9:00-18:00 Достоевского, 10-18, 19-35; 
А.Невского, 7-17, 24-40; З.Космодемьянской, 12-18, 
19-25; Фурманова, 1-7, 2-10; Щорса, 1-23, 4-16.

12 АВГУСТА, 9:00-18:00 Олимпийская, 1-21; Пар-
ковая, 2-18.

В графике возможны изменения. Центр поддержки 
клиентов по вопросам отключений т. 8-800-220-0-220.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ ВО «ВКОНТАКТЕ» 
(К НОВОСТИ О РАЗОРЕНИИ КОРОВАМИ ОГОРОДОВ) 

Светлана Романчук: 
— Да даже если и последняя капля, что делать-то? 
Терабайты сообщений и постов на тему коров Таш-
кента, а воз и ныне там, точнее, коровы везде. Даже 
администрация перед выборами не может подна-
прячься и решить уже этот вопрос раз и навсегда. 
Ни у кого нет никаких рычагов. Мне кажется, однаж-
ды у людей бомбанет, и они уничтожат этих коров, 
которые, по сути, не виноваты, что у них такой бес-
совестный хозяин. Пусть этот Ташкент и возмещает 
всем пострадавшим убытки. Уже бесит, что творится 
лютый беспредел даже с животными в Ревде и никак 
власти не могут это решить. Днище днища… Участ-
ковый пришел к нему, сказал ай-я-яй, и всё, коровье 
шоу в нашем селе продолжается.

Карина Ангелова: 
— Еще раз задам вопрос, что, никому не нужны ро-
гатые? Ну ведь многие держат хозяйство в своих до-
мах. Почему кошек все жалеют, а скотинка не най-
дет кров никак, мучаются ведь. 

Вероника Варачева-Заимова:
— Просто надо привлекать хозяев к ответственно-
сти. Уж берете себе живность, несите ответствен-
ность, как положено.

!

Фото Ноны Лобановой
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
29 июля — 5 августа 192 3312Новых 

случая 
Всего за время 
пандемии

13 723

9 833

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Овощи, грибы и даже перепела: 
в супермаркетах стало больше местных продуктов
Губернатор Евгений Куйвашев договорился с ритейлерами о поддержке «родных» сельхозпроизводителей
По поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева, фе-
деральные торговые сети, 
работающие на террито-
рии Свердловской области, 
стали больше работать с 
местными производителя-
ми сельхозпродукции. По 
оперативным данным, доля 
местных продуктов по со-
циальным группам товаров 
достигла в магазинах: мяса 
птицы — от 43% до 55%; мо-
лока — от 85% до 90 %; масла 
животного — от 25% до 40%; 
хлеба — от 80% до 90%; яиц 
куриных — от 60% до 80%; 
вареных колбасных изделий 
— от 60% до 69%.

Таким образом ритейл от-
кликнулся на предложение 
Евгения Куйвашева поддер-
жать свердловских произво-
дителей и расширить пере-
чень социально-значимых 
товаров местного произ-
водства по доступным це-
нам: местные товаропроиз-
водители свои цены не за-
вышают, пользуясь мерами 
господдержки.   

На пом н и м, Евг ен и й 

Куйвашев еще в июне, ког-
да начался заметный рост 
цен на продукты, начал ве-
сти переговоры с торговы-
ми сетями, представлен-
ными в регионе. 

— Действует рабочая 
группа по координации 

партнерства местных про-
изводителей и торговли. 
На базе министерства ор-
ганизуются торгово-заку-
почные сессии, где пред-
ставители торговых се-
тей и поставщики задают 
друг другу вопросы и дого-

вариваются о сотрудниче-
стве. Местные производи-
тели ведут коммерческие 
переговоры о поставке про-
дукции, презентуют товар, 
описывая его конкурент-
ные преимущества, каче-
ство и цену. Уже проведены 

рабочие встречи с руково-
дителями торговых сетей 
«Магнит», «Пятерочка», 
«Мегамарт», заключены 
соглашения с 21 предпри-
ятием пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности Свердловской обла-
сти, которые ранее не были 
представлены в магазинах, 
— рассказал министр АПК 
и потребительского рынка 
Артем Бахтерев.

Министр отметил, что 
торговые сети, расширяя 
представительство мест-
ных производителей, дей-
ствуют не в ущерб другим 
поставщикам, а увеличи-
вают ассортимент. 

По данным министер-
ства, на полках торговой 
сети «Магнит», с прези-
дентом которой Яном Дюн-
нингом свердловский гу-
бернатор встретился на 
Петербургском экономи-
ческом форуме в июне, в 
ближайшее время появит-
ся новая продукция пред-
приятий потребительской 
кооперации «Шалинское», 
«Красноуфимское», «Бынь-

говское», «Артинское» и 
«Бисертское», а благодаря 
новым контрактам с кре-
стьянскими фермерски-
ми хозяйствами — мест-
ные перепела, яйца, мед, 
продукция пчеловодства, 
картофель, овощи, грибы 
и грибная продукция, мо-
лочная продукция и сыры. 

Торговая сеть «Пяте-
рочка» провела рабочие 
встречи с предприятиями 
потребительской коопера-
ции «Артинское райпо», 
«Бисертское райпо» и «Са-
ранинский хлебозавод» по 
вопросам сотрудничества.

Сети также рассматри-
вают возможность созда-
ния «фермерских остро-
вов/уголков» в своих ма-
газинах. «Актуализируем 
направление взаимодей-
ствия предприятий тор-
говли и производителей по 
выпуску товаров под тор-
говой маркой магазинов. 
Предприниматели дела-
ют товар по заказу сетей. 
Это гарантирует бизнесу 
стабильные объемы про-
изводства.

Фото Департамента информационной политики

21 августа, в субботу, уже в шестой 
раз стартует традиционная вело-
прогулка от «Городских вестей». 
Присоединяйтесь — на велосипеде 
или пешком. Но онлайн, как и в про-
шлом году, для безопасности. Рас-
сказываем, как это. И приглашаем 
на регистрацию! Маршруты — по 
самым красивым местам Ревды, 
комфортны и для велосипедистов, 
и для пешеходов, а в подарок все 
участники получат заветный зна-
чок акции «Крутящий момент». 

Что нужно для участия
Старт акции — в субботу, 21 ав-
густа, финиш —  в воскресенье, 
29 августа. Участник самостоя-
тельно выбирает день и время 
оплаты регистрации и прохож-
дения маршрута. 

Будет два маршрута: 20 км и 
43 км. А для того, чтобы вы не 
заблудились, на трассах будет 
разметка и указатели. 

Участниками велопрогулки 
могут стать мужчины, женщи-
ны и дети. Подросткам в возрас-
те с 14 до 17 лет включительно 
можно участвовать без взрос-
лых, но их родителям обязатель-
но нужно заполнить анкету. До 
14 лет — участие только в сопро-
вождении родителей.

Заполнить анкету и запла-
тить организационный взнос 
(эти деньги пойдут на печать 
карт, изготовление значков и 
разметку маршрута) должны 
все участники. Для участников 
14 лет и старше — 150 рублей при 

регистрации до 20 августа вклю-
чительно. 200 рублей — если вы 
проходите регистрацию 21 авгу-
ста или позднее.

Если у вас есть карта «Скид-
ки Ревды» (ее получали подпис-
чики «Городских вестей» на этот 
год и победители некоторых на-
ших конкурсов), взнос 100 рублей 
до 20 августа включительно, 150 
рублей в день старта и до конца 
акции. Дети до 14 лет — бесплат-
но. Скидку по карте «Скидки 
Ревды» можно получить только 
при оплате оргвзноса в редак-
ции (наличными или банков-
ской картой). 

Как 
зарегистрироваться
Анкету можно заполнить дома, 
распечатать и принести нам или 
же заполнить, указать номер кар-
ты «Скидки Ревды» в имеющемся 
там окошке и сказать об этом при 
оплате, или заполнить бумаж-
ную анкету в редакции. Но пом-
ните, при оплате онлайн скидка 
не действуют.

Как заплатить онлайн и за-
регистрироваться: сначала вне-
сите оргвзнос, при оплате обя-
зательно укажите адрес элек-
тронной почты и получите чек 
на e-mail; в нем будет «Номер 
операции/заказа». Этот номер 
впишите в окошко «Номер опера-
ции/заказа» при заполнении ан-
кеты участника велопрогулки.

Регистрация возможна он-
лайн и офлайн: в редакции 

Фото из архива редации

В велопрогулке в 2020 году поучаствовали 152 человека.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти в группу 
велопрогулки

Отсканируйте  
QR-код, чтобы 
заполнить  
анкету

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заплатить 
оргвзнос онлайн

Велопрогулка «Крутящий момент — 2021» стартует 21 августа. 
Мы открываем регистрацию!
Присоединяйтесь пешком или на велосипеде

(П.Зыкина, 32, 2 этаж) с 9 до 18 
часов, начиная с 9 августа.

В субботу, 21 августа, и с по-
недельника, 23 августа, по пят-
ницу, 27 августа, регистрация в 
редакции с 9 до 18 часов. Не за-
бывайте, 27 августа — послед-
ний день, когда выдают карты.

На старт!
Участвовать в велопрогулке мож-
но и пешком: если у вас нет ве-
лосипеда или вы просто реши-
ли прогуляться. Но рекоменду-
ется для пешей прогулки малый 
круг — 20 км.

Реально оценивайте свои си-
лы, выбирая маршрут. Если вы 
решите поехать на 43 км, выез-
жайте раньше. Наденьте удоб-
н у ю спор т и вн у ю одеж д у и 
обувь. По возможности загони-
те свой транспорт на ТО или са-
ми осмотрите его на предмет по-
вреждений и неполадок. С собой 
— ремкомплект, вода, зарядите 
телефон, обязательно побеспо-
койтесь о том, чтобы была связь 
на случай, если потребуется по-
мощь!

Во время прогулки не следу-
ет торопиться: останавливай-
тесь, фотографируйтесь. Захва-

тите чай, перекус, плед, чтобы 
устроить пикник. Велопрогулка 
задумана как интересное путе-
шествие, а не гонка на скорость 
и выносливость.

Не отправляйтесь в путь в 
одиночестве, если не уверены 
в своих силах, или выбирайте 
малый маршрут. Откажитесь от 
участия в велопрогулке, если у 
вас имеются признаки ОРВИ, вы 
недомогаете.

Значок участника велопро-
гулки «Крутящий момент — 

2021» выдается в редакции толь-
ко зарегистрированным участ-
никам, предоставившим фо-
тографии всех КП выбранного 
маршрута.

Ознакомьтесь с Положением 
об участии в группе велопрогул-
ки во «ВКонтакте».

По всем вопросам: телефон 
+7-982-670-82-23. Вы будете иметь 
всю текущую информацию о ве-
лопрогулке, подписавшись на 
наше сообщество во «ВКонтак-
те».
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

В Ревде может появиться специ-
ализированный центр для осо-
бенных детей — по просьбам их 
родителей. Нужно только найти 
для него подходящее помеще-
ние. 28 июля в Ревду приезжала 
президент областного благо-
творительного фонда Алексан-
дрина Хаитова, встретилась с 
главой городского округа Ириной 
Тейшевой, представителями ад-
министрации и родителями, чьи 
дети страдают расстройством 
аутистического спектра (РАС) и 
другими нарушениями интеллекта 
и психического развития, чтобы 
изучить потребности и обсудить 
оргвопросы. 

— Родители ревдинских детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья давно просили нас о 
создании подобного центра в ва-
шем городе, — рассказала Алек-
сандрина Хаитова. — По их сло-
вам, в городе есть подходящее 
помещение, которое находится в 
центре, рядом имеется вся необ-
ходимая инфраструктура. А это 
очень важно для родителей та-
ких детей — доступность специ-
ализированной помощи. Мы по-
смотрели предлагаемое помеще-
ние, поняли, что оно нам подхо-
дит, и обратились за помощью к 
главе города. 

Но выяснилось, что это поме-
щение находится в долгосроч-
ной аренде у другого постав-
щика образовательных услуг 
(платных). Вариант, к сожале-
нию, отпал. 

— Наш фонд может проводить для 
детей ежедневные занятия. Хочу 
заметить — это пара часов в день 
бесплатных профессиональных за-
нятий, в то время как большинство 
организаций в Ревде оказывает 
такие услуги платно.  Мы учим 
детей необходимым навыкам, а так-
же учим родителей обучать своих 
детей. Я хочу обратить внимание 
родителей на то, что эта помощь 
должна оказываться безвозмезд-
но. Люди должны знать о том, что 
имеют право получать такие услуги 
бесплатно по закону. На эти цели 
ежегодно на область выделяется 
несколько десятков миллиардов 
рублей, на эти деньги в вашем 
городе можно создать минимум 
пять подобных центров, где могут 
оказываться услуги международ-
ного уровня. Просто нужно ходить 
и разговаривать с администрацией 
города.

Александрина Хаитова, 
президент фонда «Я особенный»

Глава города Ирина Тейшева 
пообещала лично контролиро-
вать вопрос с помещением для 
центра, которое может подойти 

для организации социального 
обслуживания детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

— Мы не «Газпром», поэто-
му нужно понимать, что у нас 
нет лишних денег на ремонт, 
мы только можем оказать соци-
альные и образовательные ус-
луги, — пояснила Александри-
на Хаитова. — К тому же систе-
ма социального обслуживания 
жестко регламентируется зако-
ном. Поэтому нам бы хотелось 
получить в распоряжение гото-
вое помещение, которое не тре-
бует вложений. Задача главы 
— подумать, как такое найти.

А вот что рассказывает од-
на из мам, которая обратилась 
с инициативой в фонд «Я осо-
бенный». Екатерине Овчинни-
ковой 34 года, она воспитывает 
сына Леонида с РАС:

— Наша проблема в том, что 
нашим детям не могут на деле 
и в реальности помочь. В сади-
ках нет тьюторов*. А без тью-
торов ребенок-инвалид детский 
сад посещать не может. Также 
на комиссиях нас отправляют 
к дефектологу и логопеду, но 
в Ревде эти услуги можно по-
лучить только платно и с тру-
дом. То есть нет толком ни до-
суга, ни дошкольного и школь-
ного образования для особенно-
го ребенка. А наши дети так же, 
как и все, имеют право полу-
чать образование и иметь воз-

можности для развития и ин-
тересного досуга. 

Екатерина говорит, что ее се-
милетний сын очень тянется к 
общению, поэтому ему нужна 
специализированная помощь 
и социализация. Государство 
предоставляет такую помощь 
по Индивидуальной программе 
предоставления социальных ус-
луг и после ПМПК (психолого-
медико-педагогическая комис-
сия), и проблема сейчас только 
в отсутствии помещения.

— Мы хотели бы, чтобы был центр, 
в котором будут помогать не только 
детям-инвалидам, но и детям с 
задержкой речи или гиперактив-
ностью. Мы не просим какой-то 
роскоши, мы просто хотим того, 
что положено по закону. Особенные 
дети, которым педагогическая по-
мощь была оказана своевременно, 
могут стать полноценными членами 
общества.

Екатерина, мама ребенка с РАС

Екатерина, по ее словам, со 
своим ребенком проходила ре-
абилитацию в Екатеринбурге 
и Санкт-Петербурге, но сейчас 
она воспитывает сына одна и 
у нее нет финансовой и транс-
портной возможности для даль-
нейшей реабилитации.

— Я сама связалась с фон-
дом «Я особенный», прошла у 
них бесплатное обучение, выу-
чилась на тьютора и мне на без-
возмездной основе предостави-
ли няню, — делится Екатери-
на. — Но моему ребенку нужно 
выходить в мир, общаться не 
только со мной и няней, но и с 
другими людьми. В связи с по-
следними событиями в Санкт-
Петербурге и других городах 
России, мы видим, как огра-
ничивают таких детей, как на-

ши, а им нужно дать шанс на 
то, чтобы они могли спокойно 
жить и развиваться. Не у всех 
есть возможность ездить в дру-
гие города за реабилитацией, 
поэтому мы просим организо-
вать ее в нашем городе. На се-
годняшний день нам дают по-
мещение за городом, в торговом 
центре, что абсолютно противо-
речит СанПиНам. Это нам не 
подходит. Дело не решилось и 
стоит на месте.

Как выяснилось, родители 
неоднократно писали письма 
местным депутатам с просьбой 
выделить помещение для цен-
тра, собрали 337 подписей. По-
следние датированы 27 июня. 
Все письма зарегистрированы, 
но ответов так и нет. Татьяна 
Сергеева, еще одна из иници-
ативных родителей, рассказы-
вает:

— Мы ждем еще представи-
телей министерства социаль-
ной политики — мы обратились 
к ним как к поставщику соцус-
луг, раз у нас нет ничего бес-
платного. В социально-реабили-
тационном центре для несовер-
шеннолетних есть психолог, но 
она одна на весь город, и к ней 
просто нереально попасть.

Еще раз глава Ревды и пред-
ставители администрации по-
общались с родителями особен-
ных детей 2 августа, подняли 
вопросы возобновления рабо-
ты лифта в детской городской 
больнице, поговорили о необхо-
димости оборудования автопар-
ковки возле 11-й школы и т.д. 

*ТЬЮТОР — это преподаватель, кото-
рый проводит дополнительные занятия с 
учеником или с несколькими учениками 
ежедневно, еженедельно или ежеме-
сячно с целью передать им знания или 
навыки по предмету. 

Фото Татьяны Замятиной

Екатерина Овчинникова воспитывает семилетнего сына, страдающего РАС, одна. Такой бесплатный центр в 
Ревде, с профессионалами, которые помогут ее сыну социализироваться, ей жизненно необходим.

Что говорят родители: 
комментарии под 
постом в инстаграме 
БФ «Я особенный»

Екатерина Овчинникова:
— В Ревде нет ничего для детей-
инвалидов. Тьюторов нет в обра-
зовательных учреждениях. Де-
ти получаются замкнуты дома в 
четырех стенах. Они хотят выхо-
дить, общаться, социализировать-
ся. И для детей с задержками речи 
или развития также ничего нет!!! 
Но на самом деле детей, нуждаю-
щихся в дополнительной педаго-
гической помощи, много! Нам про-
писывают дефектолога, логопеда. 
Но где это найти в Ревде? Некото-
рых деток с особенностями разви-
тия можно довести до нормы, ес-
ли вовремя начать заниматься, де-
ти не уйдут в глубокую инвалид-
ность. Дайте детям шанс.

Татьяна Сергеева:
— Полностью согласна, нашим 
детям нужен центр, в котором 
они дополнительно к садику и к 
школе получат не менее 20 часов 
в неделю бесплатной помощи пе-
дагогов и психологов. У нас есть 
разработанные индивидуальные 
программы, на основании этих 
программ государство нам долж-
но обеспечить достаточный объ-
ем помощи для детей, бесплат-
ной для нас.

Виктор Белышев:
— Соглашусь с комментариями ро-
дителей, не помешали бы занятия 
нашим детям, есть, конечно, лого-
педы-дефектологи, платные, но ни 
одного тьютора, даже объявлений 
на эту вакансию не видел на сай-
тах. Мы, по ходу, отдельное госу-
дарство с такими детьми.

Каким должно быть 
помещение центра

1. Помещение предоставляет-
ся в безвозмездное пользование.

2. Отвечает следующим тре-
бованиям:

• транспортная доступность 
(приближенность к центру горо-
да, в шаговой доступности не-
сколько видов общественного 
транспорта);

• площадь не менее 200 кв.м и 
не более 800 кв.м;

• помещение соответствует 
требованиям комплексной безо-
пасности, требованиям, предъ-
являемым для лицензирования 
образовательной и медицинской 
деятельности, и требованиям по 
доступности данного помещения 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• «коридорная система» (для 
организации индивидуальных 
и групповых занятий с детьми);

• имеет не менее двух отдель-
ных входов;

• не находится в аварийном со-
стоянии;

• состояние помещения под-
ходит для оказания социальных 
услуг детям, оказания медицин-
ских услуг, услуг по дополни-
тельному образованию детей и 
взрослых.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «Я ОСОБЕННЫЙ» — официальный 
поставщик социальных услуг Свердловской области с декабря 2016 года. В 
команде работают 23 человека. Фонд объединяет родителей особенных детей, 
дает необходимые знания и социальные навыки. Специалисты из разных обла-
стей — педагоги, врачи, художники, философы, музыканты, актеры — вот кто 
помогает всесторонне развивать особенных детей, раскрывать их возможно-
сти. Организация может оказывать услуги на дому и дистанционно.

«Дайте особенным детям шанс 
развиваться и социализироваться»
В Ревде хотят создать центр педагогической и психологической помощи 
для детей с РАС и другими нарушениями. Вопрос — только в помещении
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Слышали ли вы об исто-
рии петербурженки Натальи 
Липской? Она прогремела 
на всю страну. Эта небедная 
женщина выгнала с детской 
игровой площадки во дворе 
своего дома воспитанников 
расположенного в этом же 
доме центра для детей с рас-
стройством аутистического 
спектра в сопровождении 
воспитателей, поскольку 
дети «мычали и кричали» и 
пугали ее внучку. СКР про-
водит проверку, сама же 
Наталья извинилась (за то, 
что толкнула одного вос-
питателя), но заявила, что в 
принципе выступает против 
подобных центров в своем 
доме и лишь защищала сво-
его ребенка.

Сейчас я оставлю за скобка-
ми сам факт борьбы с дет-
ским центром (хоть для здо-
ровых детей, хоть для ин-
валидов), использующим 
инфраструктуру дома без 
согласования с его жиль-
цами, — это тема для от-
дельной колонки. Думаю, 
решать эту проблему нуж-
но цивилизованно, с при-
влечением управляющей 
компании и других служб 
— не делая детей заложни-
ками конфликта. 

Хочу прокомментиро-
вать фразу Натальи о том, 
что дети с аутизмом на-
пугали ее внучку и она 
считает, что девочке это 
зрелище ни к чему. И хо-
тя большинство осудило 
ее высказывание и пове-
дение в отношении детей, 
многие мамы в соцсетях 
(я читала несколько тем с 
упоминанием Липской) со-

гласились с нею: мол, об-
щение с такими ребятами 
травмирует здоровых де-
тей. 

У меня в связи с этим 
возникает стойкая ассоциация 
с наследником Тутти из сказки 
«Три Толстяка», который не 
знал, что в мире существуют 
боль, нищета, страх и война, 
пока не встретил Суок. 

И именно это, по-моему, 
важнейшая тема для об-
суждения: желание огром-
ного количества родите-
лей во что бы то ни стало 
оградить детей от любого 

негативного внешнего воз-
действия (подпитываемого 
нашим государством). 

Но к чему это приведет?
Не показывать смерть, 

кровь, увечья человека, 
грязь, страх, вонь и все 
подобное. Не показывать 
людей, страдающих нар-
команией и алкоголизмом, 
смертельно больных, лю-
дей, которые исповедуют 
другую религию, не близ-
кую семье, или живут с че-
ловеком своего пола. «Ис-
пугает», «перетянет в свою 
веру», «пропаганда!» — эти 
слова вырублены на лбах 
таких мам и пап.

Держать ребенка в мо-
ральной и эмоциональной 
стерильности — на розо-
вых пони и воздушных об-
лаках, заставляя играть 
на скрипочке и ходить на 
футбол, переезжая из до-
ма в секцию на папиной 
машине, минуя улицу со 
всеми ее ужасами, — это 
какой-то тренд в нашем 
мире, который меня очень 
пугает.

Такие дети, не знающие 
всех составляющих жизни, 
выходя в нее, в эту жизнь, 
могут не выдержать сва-
лившегося на них груза ре-
альности. Или смертель-
но испугаться и спрятать-
ся: за тот же алкоголь, нар-
котики, за чрезмерное пе-
реедание и так далее, най-
дя в этом способ защиты. 
Такие дети, не узнавшие 
жизнь при поддержке са-
мых надежных защитни-
ков, мам и пап, уязвимы 
больше, чем кто бы то ни 
было.

Глубоко убеждена, что 
учить детей принимать 
жизнь такой, какая она 
есть, видеть ее во всех от-
тенках, а не только в ра-
дужных, сострадать и при-
нимать других такими, ка-
кие они есть — вот задача 
для нас, родителей. Ина-
че мы получим на выхо-
де эмоционально незрелых 
особей, инвалидность ко-
торых не подтвердят ни-
какие комиссии, но будет 
она налицо. Которые при-
дут на площадку со свои-
ми детьми и будут гнать 
оттуда уже вас — старых, 
немощных и пугающих.

Разве этого вы хотите 
для них и для себя?

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Кирилл Лиханов:
— К 18 годам ребенок вообще 
не поймет, как жить, ибо ему всю 
жизнь казалось, что мир — что-то 
красивое и доброе. Он начнет 
изучать новый для него мир, и ва-
риантов развития событий много, 
а результат может быть не столь 
радостный, и бедные родители так 
и не понянчат внучат. Целый мир 
от ребенка не спрячешь в любом 
случае, он начнет хитрить, юлить и 
всячески пытаться смыться из-под 
контроля, так, чтобы об этом не 
узнали. Воспитание детей — это 
вечный поиск той самой золотой 
середины, при которой ребенок 
будет вам верить и делиться 
впечатлениями из той части его 
жизни, которую вы физически 
контролировать не можете, ибо 
если ребенок вам доверяет такие 
вещи, то значит, что он ждет, 
что вы ему как-то поможете или 
подскажете в каких-то вопросах, а 
не будете плевать на его детские 
проблемы, а тем более наказы-
вать.

Ольга Супрядкина:
— Есть дети, которые немного от-
личаются от обычных. Их гнобят, 
родителей тоже гнобят (потому 
что внезапно у них не вундеркин-
ды родились, а самые обычные 
невоспитанные). А есть воспитате-
ли и учителя, которые занимаются 
с детьми и родителями. К сожа-
лению, мало таких. У меня была в 
начальной школе учитель класс, 
человека воспитала. 29-я школа.

Виктор Белышев:
— У нас в семье ребенок с РАС, 
скоро пойдет в школу, а до школы 
не могли ходить в садик, так как 
воспитатели не берутся за таких 
детей, не хотят брать ответствен-
ность. Да, ребенку в садике 
положен тьютор, но его и не 
искали. А может, поднять эту тему 
на областном уровне, потому что 
для таких детей в нашем городе 
практически ничего нет.

Ирина Семенова:
— У меня немного другое мнение. 
С одной стороны, да, есть дети с 
особенностями, и прекрасно, ког-
да дети принимают такого ребен-
ка, научаются взаимодействовать, 
дружить. Это прекрасно. Ну а если 
ребенок социопат, агрессивно на-
строенный? В обычном классе на 
28 человек, с учителем, которая 
должна выстроить еще и учебный 
процесс. Кто и когда должен 
следить за безопасностью детей 
и этого несчастного малыша? Кто 
и когда должен научить детей, 
как правильно реагировать на 
агрессию, например, или просто 
поведенческие выкрутасы. Ну 
нет у нас инклюзивного обучения, 
нет тьюторов, нет психологов. 
Валентина, вы прекрасный жур-
налист, и, конечно, вы понимаете, 
что в городе есть такая проблема, 
как сложные, неудобные дети в 
классе, на площадке, в кружке. 
Может быть, вы могли бы осветить 
эту проблему через психолога, 
через тьюторов. Как правильно 
вести себя детям, родителям 
обычных детей и детей с особен-
ностями, учителям, воспитателям, 
тьюторам. Как предотвращать 
конфликты, ведь агрессия порож-
дает агрессию, неприятие друг 
друга. Как вести себя ребенку 
без особенностей развития, если 
он оказался в такой непростой 
ситуации и испугался на площад-

ке других детей, их поведения. А 
если ребенок с особенностями 
развития проявляет агрессию?

Александр Шишков:
— Дети и без особенностей раз-
вития нередко проявляют агрес-
сию. Не могу вспомнить, когда в 
последний раз видел новости о 
том, что ребенок с особенностями 
что-то сломал, кого-то избил/убил. 
Зато вспоминается как минимум 
четыре недавних случая, когда 
здоровенькие поиздевались над 
инвалидом.

Анна Палкина:
— Дети с особенностями — это 
просто часть жизни. И дети без 
особенностей должны об этом 
знать. Неправильно исключать 
часть мира из поля зрения, тем 
самым мы сами ослепляем своих 
же детей, делаем их не готовыми 
к такому впоследствии. А это 
может случиться в каждой семье, 
к сожалению. И от такого ребенка 
откажутся, на него же неприятно 
смотреть — так учили поступать 
с детства, уходить от проблем. А 
как жить детям с особенностями? 
Им и так многие вещи даются 
трудно, их семьям трудно, а им 
еще трудности создают только 
потому, что кто-то не хочет их ви-
деть. Ужасный эгоизм. А детская 
психика крепче в этом плане, 
чем думают взрослые. Дети все 
воспринимают легче, они изучают 
мир — стоит им только это пра-
вильно объяснить.

Оксана Махова:
— Детская площадка — это одно, 
там можно гулять всем. Встретили 
на улице, на игровой площадке 
особенного ребенка, объяснили 
своему, что и такие детки рож-
даются, надо к ним относиться 
бережно, нельзя на таких людей 
показывать пальцем. Посмотрели 
всей семьей мультфильм «Цветик-
семицветик», обсудили, взращи-
ваем в ребенке сопереживание, 
сострадание. Но посмотрите на 
Европу, которая в своей толерант-
ности доходит до маразма, про 
своих здоровых, нормальных 
детей подумайте, об их правах, в 
конце концов. Я вот не хочу, чтобы 
с моей внучкой в классе учился 
особенный ребенок. У нас в горо-
де есть хорошая коррекционная 
школа, где педагоги со спецобра-
зованием. Зайдите на форум, где 
общаются родители таких деток, 
где общаются учителя, у кого в 
классе есть такие ребята, очень 
интересно и познавательно. И осо-
бенному ребенку в коррекционной 
школе гораздо легче и комфорт-
ней обучаться, чем в обычной. 
Не будут дети, даже при самом 
замечательном педагоге, дружить 
с таким ребенком в классе, а вот 
избегать, бояться — да, насме-
хаться, унижать — да. И на всякий 
случай, я речь тут вела не про 
запущенных в воспитании детей, а 
про деток с диагнозом. Родителям 
таких деток терпения и поддержки 
родных. И всем добра.

Артем Бычков:
— Это новая эпидемия, и она 
очень заразная, поражает серое 
вещество головного мозга — «бе-
шенство мамки» называется... У 
нас в городе есть подобные и баб-
ки, и тетки... причина — глупость и 
деморализация личностная.

Мы рискуем вырастить эмоциональных инвалидов
Какие выводы стоит сделать из истории Натальи Липской, вступившей в бой с детьми-инвалидами
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Принимается до 13 августа

3-02-66

30%

В ТРЦ «Квартал» 
делают прививку 
от ковида — 
«Спутник Лайт»
5, 6, 7 августа в ТРЦ «Квартал» 
(Цветников, 39а) можно при-
виться от ковида. Выездная 
бригада Ревдинской городской 
больницы работает на втором 
этаже, в помещении бывшего 
магазина обуви «Монро», в 
пятницу, 6 августа — с 16.00 до 
20.00, в субботу, 7 августа, с 
10.00 до 15.00. 

С собой: паспорт, полис, 
СНИЛС. Перед прививкой — 
осмотр терапевтом. Вакцина 
— «Спутник Лайт». Она од-
нокомпонентная, то есть вво-
дится один раз. Предназначе-
на для людей с 18 до 60 лет, в 
первую очередь тех, кто не бо-
лел или уже довольно давно 
переболел ковидом. 

Волонтеры Центра по ра-
боте с молодежью помогают 
в заполнении анкет, а другие 
зазывают на прививку прохо-
жих на улице и покупателей 
в самом «Квартале». Врачи 

благодарят администрацию 
этого торгово-развлекатель-
ного центра за предоставле-
ние морозильной камеры для 
хранения вакцины. Камера 
была специально куплена. 

На следующей неделе, 
возможно, еще один приви-
вочный пункт откроется в 
«Магните Семейном», дого-
воренность с руководством 
уже есть, сообщили на город-
ском оперштабе в четверг, 
5 августа.   

По состоянию на 18.30 
четверга, первого дня рабо-
ты прививочного пункта в 
«Квартале», привились 14 че-
ловек. Тут надо учитывать, 
что объявления заранее не 
было. 

Глава Ревды Ирина Тей-
шева призывает горожан 
обязательно воспользовать-
ся этой возможностью, придя 
за покупками, и защитить се-
бя и близких.

Оперштаб: в магазинах 
непривитых сотрудников придется 
отстранять от работы
На очередном заседании влетело магазину «Светофор» 
за покупателей без масок

На заседании городского опер-
штаба в четверг, 5 августа, руково-
дителям предприятий и организа-
ций настоятельно рекомендовали 
«усилить работу со своими сотруд-
никами по вакцинации». Вплоть 
до отстранения непривитых без 
уважительных причин (читай — 
по медицинским основаниям) от 
работы. Особенно это касается 
магазинов и досуговых учреждений 
— где, по данным статистики, чаще 
всего и заражаются ковидом. 30% 
из 207 заболевших на этой неделе 
ревдинцев, вероятнее всего, могли 
«подхватить» вирус именно в обще-
ственных местах. На прошлой не-
деле такой вероятный источник за-
ражения был у половины. А новых 
случаев коронавирусной инфекции 
за последнюю неделю больше в 
полтора раза, чем за предыдущую.

— Можно предположить, что с 
началом учебного года темпы за-
болеваемости еще увеличатся, — 
сказала глава Ревды Ирина Тей-
шева. — Поэтому мы должны при-
вить как можно больше людей. 
Сотрудников образовательных 
учреждений — в первую очередь. 
И не к 30 августа, а хотя бы в се-
редине месяца: иммунитет дол-
жен сформироваться. 

— У нас вакцинировано 64,9% 
коллектива, педагогов — 72,7%, 
— сообщила директор школы №2 
Надежда Главатских, которую 
специально пригласили на засе-
дание, проходившее, как обыч-
но, онлайн, в зуме. — Еще недав-
но было 58%. У трех человек — 
медотвод, еще у троих — времен-
ный медотвод. Отказов как та-
ковых — три (предупреждены, 
что будут сидеть дома без содер-
жания). Все остальные обещали 
привиться. 

Пяти сотрудникам, по словам 
Надежды Вилегановны, на этой 
неделе отказали в вакцинации: 
у одного давление, у другого на-
сморк, а у кого-то возраст: вак-
цина «Спутник Лайт», которую 
привезли в РГБ, предназначена 

для людей до 60 лет. А как быть 
тем, кто старше?

— Не факт, что будет другая 
вакцина, — вздохнула Ирина 
Тейшева. — Зато удобно: всего 
одна прививка. А много у вас со-
трудников старше 60-ти?

— В основном, персонал, — 
ответила директор школы.

— Список непривитых пре-
доставьте в администрацию, — 
распорядилась замглавы по соц-
политике Евгения Войт. 

Директор Дворца культуры 
Виктор Ткачук, в свою очередь, 
доложил, что коэффициент при-
витости в коллективе 77,9%. Но в 
ДК много работников на аутсор-
се (не трудоустроены), и вот из 
них привита только половина, 
и тоже много возрастных. Мно-
го в отпусках. 

— Вот выйдут из отпуска, бу-
дем убеждать, — пообещал Вик-
тор Ткачук. 

Ирина Тейшева напомнила, 
что перенесенный за последние 
шесть месяцев ковид — не про-
тивопоказание для вакцинации. 

— Можно не ждать полгода 
после болезни, количество анти-
тел у всех разное, и не факт, что 
они сохранятся на все это время, 
— сказала Ирина Анатольевна. 
— У кого-то уже через три меся-
ца антитела пропадают.

Другое дело — ревакцинация, 
которую нужно проходить через 
полгода. Пока этот вопрос не ре-
шен, вакцины все-таки не хвата-
ет даже на первую вакцинацию.

Мониторинговые группы с 
29 июля по 4 августа обследова-
ли шесть предприятий торговли 
и два торговых центра. Выявили 
нарушения масочного режима. 

Полиция за это время прове-
рила 80 мест массового пребы-
вания людей, провели более 50 
профилактических бесед с граж-
данами, составили семь прото-
колов на нарушителей: были без 
маски в магазинах и обществен-
ных местах. У юридических лиц 
нарушений не выявлено. 

Проверяли и общественный 
транспорт (10 единиц). «Безма-
сочник» — один, пассажир. 100% 
персонала и большинство пас-
сажиров в масках. Рейды будут 
продолжаться. 

«В связи с систематически-
ми нарушениями» материалы 
на магазины «Светофор» и «Куе-
динские мясопродукты» направ-
лены в Роспотребнадзор и Ми-
нистерство общественной без-
опасности. Иван Хованов, на-
чальник территориального от-
дела Роспотребнадзора в Перво-
уральске, Шалинском, Нижне-
сергинском районах и Ревде, за-
верил, что «меры к нарушите-
лям будут приняты».

— У нас охранник на входе 
всех предупреждает, чтобы на-
дели маску, — оправдывалась 
вызванная «на ковер» директор 
«Светофора» Надежда Зайнул-
лина. — Но не все выполняют 
требование. Хотя кассир поку-
пателей без маски не обслужи-
вает. А так информационные та-
блички везде висят, журналы ве-
дем: сотрудники отмечают тем-
пературу два раза в день, смену 
масок каждые два-три часа, об-
работку поверхностей согласно 
правилам. Маски лежат для по-
купателей, антисептик… Но не 
можем же мы заставить людей 
соблюдать меры безопасности. 
Ведь до скандала доходит! Ни в 
какую не хотят!

По словам директора, при-
виты девять из 11 сотрудников. 
Один из них имеет медотвод. 
Второй — не желает. 

— Как его мотивируете к вак-
цинации? — спросила Ирина 
Тейшева. 

— Уговариваем.  Предупреди-
ла, что отстраню от работы, ес-
ли до 31 августа не привьется. 

— А я бы ждать не стала, — 
заявила Войт. — Если он заболе-
ет, сколько человек еще заразит.

— Я вас услышала. Попробу-
ем уговорить, — ответила На-
дежда Зайнуллина. 

Фото Юрия Шарова
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ЮРИЙ ШАРОВ

Бывшая старшая медсестра Рев-
динской городской больницы, а 
ныне хранитель музея медицины 
Алевтина Большухина часто упре-
кает нас, что мы мало пишем о 
медработниках-ветеранах. Вот, го-
ворит, ее очень хорошей знакомой 
и хорошей женщине Людмиле Отт 
скоро исполнится 80 лет. Она дитя 
Великой Отечественной войны, как 
сейчас называют это поколение. 
Ветеран труда — у нее большой 
стаж в медицине. Пишет стихи. Чем, 
мол, не повод рассказать о ней? И 
правда, повод.

…Как всегда, рано проснувшись и 
наведя порядок в своей и без того 
прибранной квартире, Людмила 
Отт спешит в магазин недалеко 
от ее пятиэтажки на Кирзаводе. 
Поход в магазин тоже по привыч-
ке — впереди целый день, грустно, 
конечно, надо чем-то себя занять. 
Потом дома она садится у окна. 
Что-то вспоминает, о чем-то раз-
мышляет. Жизнь, говорит, проле-
тела, как один день. Живет одна 
и всегда с нетерпением ждет в го-
сти дочь. Особенно радуется, ког-
да дочь приходит со своими под-
ругами. Других гостей у Людми-
лы Петровны почти не бывает.

Родилась Людмила Отт как 
раз в тот роковой для всей совет-
ской страны 1941 год, день рож-
дения у нее 7 августа. В семье 
Серебренниковых, жившей в се-
ле Усть-Торгаш Красноуфимско-
го района.

Она была девятым ребенком. 
Четверо старших детей умерли 
еще в младенчестве. Когда на-
чалась война, отца, Петра Игна-
тьевича, забрали в трудовую ар-
мию на ловлю и заготовку реч-
ной рыбы, это она узнала со слов 
мамы. А вот где он работал, уже 
не помнит — то ли в Сысерти, то 
ли в Бисерти.

— А мама, Анастасия Ни-
колаевна, трудилась в совхозе, 
нас поднимала, — рассказывает 
Людмила Петровна. — Как мы 
жили в войну, я лучше расска-
жу своим стихотворением «Де-
ти войны»* — понятнее будет и 
проще.

Уже после Победы, вспомина-
ет, мама очень долго хлопотала, 
собирала документы, чтобы вер-
нуть своего мужа домой. Он при-
ехал простуженный — сутками 
ловили рыбу в холодной воде. 
Надо же было кормить фронто-
виков и тружеников тыла. Тяже-
лая работа сказалась на его здо-
ровье, умер в 1951 году.

— Так получилось, что спу-
стя года два после смерти па-
пы я впервые приехала в Ревду 
к старшей сестре Раисе, она уже 

была замужем, носила фамилию 
Мещерских, — продолжает Люд-
мила Петровна. — Училась в ше-
стой школе, а после вернулась 
к маме, она уже жила в Ачите. 
Поступила в Красноуфимский 
сельскохозяйственный техни-
кум, получила специальность 
агроном-полевод. Многие из на-
ших девчонок-выпускниц, и я то-
же, отправились поднимать це-
лину в Павлодарскую область в 
Казахстан. Там встретила свое-
го будущего мужа Виктора Да-
выдовича Отта, вернувшегося 
из армии. Он из семьи поволж-
ских немцев, но родился в Ка-
захстане. Тоже пережил все тя-
готы войны.

По словам Людмилы Петров-
ны, они с мужем часто ездили в 
гости и к сестре в Ревду, и к ма-
ме в Ачит. А их родные приезжа-
ли в Казахстан.

— Когда родились дети — 
сын Юрий и дочь Ираида, в са-
дик их надо было возить очень 
далеко, — продолжает она. — 
Вот и решили перебраться в Рев-
ду. Приехали в 1970 году, купили 
дом на улице Красноармейской. 
Там я прожила сорок лет.

Сначала Людмила Отт рабо-

тала в детском садике на Кир-
заводе завхозом, а с 1978 по 
2000 год — сестрой-хозяйкой в те-
рапевтическом отделении, сани-
таркой по уходу за тяжелоболь-
ными в Ревдинской городской 
больнице.

— Да на каждой работе быва-
ет тяжело, больница не исключе-
ние, везде свои особенности, — 
улыбается рассказчица. — Хоть 
на заводе, хоть на поле. А я всег-
да ответственно относилась к 
своим обязанностям.

Однажды, говорит, выписы-
вали после лечения одну тяже-
лобольную домой. В тихий час 
за ней пришел муж. Людмила 
Петровна сказала ему, чтобы 
сложили больничное белье сто-
почкой. Сама ушла мыть лест-
ничную площадку. Когда верну-
лась в палату за бельем — боль-
ничного халата не было, вместе 
с пациенткой.

— Вот и пришлось мне ис-
кать больничный халат, на-
шла адрес той больной, пошла 
к ним, — говорит Отт. — Они жи-
ли где-то за железнодорожным 
вокзалом. Муж ее начал объяс-
няться, что решил постирать ха-
лат — мол, как раз замачивает-

ся. Заставила его хорошенько от-
жать халат и забрала. Ведь они 
же не принесли его обратно. Ха-
лат хоть и старый был, а мужи-
ку в хозяйстве лишним не пока-
зался. Может, подумал, что его 
жена и дома в нем ходить будет. 
Ой, да в больнице всякое было. 
Неравнодушная я была ко все-
му, все близко к сердцу прини-
мала. Вот все здоровье в больни-
це и оставила. Но я благодарна, 
что мне присвоили звание «Ве-
теран труда». Почетные грамо-
ты были, конечно, за работу. Од-
нажды чайный сервиз подарили.

На пенсии в своем доме на 
Красноармейской все время 
проводила на огороде. Помога-
ли дочка с зятем. Участвовала в 
мероприятиях совета ветеранов 
больницы. Десять лет назад при-
шлось обменять дом на кварти-
ру, все-таки вести хозяйство ста-
ло тяжеловато, возраст стал ска-
зываться.

— Сейчас у мен я только 
один братик, он живет в Подмо-
сковье, старше меня на четыре 
года, — показала она фотогра-
фию. — Сыночек умер года пол-
тора назад, у него остались два 
взрослых сына. Сделали Юре хо-

роший мраморный памятник. 
Дочь Ираида работает учителем 
в школе, у нее сын. У меня уже 
два правнука…

Людмила Петровна вдруг на 
секунду задумалась, потом ска-
зала:

— Вот в новогодние праздни-
ки все желают друг другу нового 
счастья. А со старым-то что де-
лать? Взяла ручку, бумагу и на-
писала стихотворение о счастье 
в старом году**.

Писать стихи Людмила Отт 
начала лет с двадцати двух, по-
сле техникума. Писала на лист-
ках, какие под рукой оказались, 
особо не хранила. Если бы те-
перь все собрать, то, говорит, это 
мог бы быть небольшой сборник. 
Вернулась к творчеству после 
того, как рассталась с мужем и 
осталась одна. В стихах находит 
свое утешение.

Поздравлять Людмилу Отт с 
80-летием с утра, 7 августа, при-
дут работники и ветераны Рев-
динской городской больницы.

— Дочкины подруги сказали, 
что придут поздравить. А дочки-
ны подружки — это мои подруж-
ки. Это очень хорошие девочки! 
Вот смотрите фотографии.

** О СЧАСТЬЕ

«С Новым годом! С новым счастьем!» — 
Кто-то сказал в Новый год.
С удовольствием и с соучастием
Мы повторяем из года в год.
 
Пусть под окном то метель, то стужа,
А до весны нам недолго ждать.
Разве старое счастье хуже, 
Разве стоит его терять?
 
С Новым годом, родные и милые!
Я желаю, чтоб вам повезло.
Чтоб старое счастье с новою силою
В вашем доме бы расцвело!

«Жизнь как день пролетела»
Ветеран медицинского труда Людмила Отт рассказывает о себе в стихах

Как мы выжили, как мы жили —
Дети воинов, дети войны…
Недоедали, недосыпали,
Ночью видели жуткие сны.

Нет, не снился мне грохот снарядов,
Нет, не снился мне вой канонад.
Просто — мамы не было рядом,
Может, несколько суток подряд.

Мама родимая в поле трудилась,
Чтобы нас, огольцов, прокормить.
Уже спали — домой приходила,
Еще спим — ей опять уходить.

Из картошки пекли нам лепешки,
Хлеб пекли пополам с лебедой.
Доедали последние крошки,
Ждали маму с работы домой.

Свалит сон, и заснешь на крылечке,
Сядут куры, прижавшись к теплу.
А проснешься вдруг дома на печке,
Спят братишки вповал на полу.

Как работали матери наши,
Рассказать — не поверишь словам.
Как зимой приходили с работы,
Примерзали портянки к лаптям.

Как косили, пахали и жали,
Как возили дрова и навоз.
Никакого покоя не знали,
Сколько ж русский народ перенес!

Наши матери, вдовы, солдатки,
В сердце веру в Победу несли.
Не сломали враги, не втоптали
И не стерли с лица их земли!

И вот настала долгожданная Победа,
Слезы горькие ты, мать-вдова, утри.
И порадуйся вместе с народом
Свободе русской священной земли.

* ДЕТИ ВОЙНЫ

Фото Юрия Шарова
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По факту схода 
вагонов под Ревдой 
возбуждено уголовное 
дело
По факту схода с рельсов вось-
ми грузовых вагонов поезда 
недалеко от Ревды возбужде-
но уголовное дело, сообщи-
ли в Уральском следствен-
ном управлении на транспор-
те СК РФ.

Пострадавших нет, ущер-
ба природе в результате ава-
рии тоже причинено не бы-
ло, но повреждено более ста 
метров железнодорожного 
полотна, из-за чего задержа-
лись пять пассажирских по-
ездов, которые направляли 
в объезд, через станцию Ку-
зино. Ущерб, причиненный 
Свердловской железной до-
роге, оценивается более чем в 
4 млн рублей. 

30 июня в 15.08 на 1623-м 
километре 5-го пикета пере-
гона Ревда — Решеты сош-
ли с рельс восемь грузовых 
платформ поезда №1288, был 
нарушен габарит соседне-
го пути. По данным СУ на 

транспорте, на платформах 
находились 16 контейнеров. 
Одна из платформ опрокину-
лась на насыпь, два контей-
нера упали (что было в кон-
тейнерах, не сообщается — 
это коммерческая информа-
ция). Пути освободили и по-
чинили к следующему утру 
(6.00 по Москве), за 17 часов.

Из-за чего это случилось, 
и предстоит установить след-
ствию. «Лишь после проведе-
ния всех необходимых след-
ственных действий можно 
будет сделать вывод о при-
чинах происшествия и вино-
вности тех или иных лиц», 
говорится в сообщении пресс-
службы ведомства, но «в 
адрес руководства подразде-
ления железнодорожной ком-
пании готовится представле-
ние об усилении контроля за 
работой подчиненных», что-
бы не допустить подобных 
аварийных ситуаций.  

Девять водителей 
накажут 
за «невежливость» 
к пешеходам

После очередного наезда на пе-
шехода на пешеходном перехо-
де в Ревде 4 августа ГИБДД сно-
ва провела рейд «Пешеход, пеше-
ходный переход». Наряды дежу-
рили у пешеходных переходов. В 
итоге девяти водителям придет-

ся заплатить штраф (от 1500 до 
2500 рублей) за «невежливость» — 
не предоставили преимущество 
в движении пешеходам (ст.12.18 
КоАП РФ). 

21-летнюю девушку, которую 
сбила машина на зебре у площа-
ди Победы днем 3 августа, отпу-
стили из больницы в Екатерин-
бурге в тот же вечер после об-
следования — лечиться амбула-
торно. У нее сотрясение головно-

го мозга (она сильно ударилась 
головой при падении), гемато-
мы на теле. 

Водителя Chevrolet Niva, 1957 
года рождения, привлекли к ад-
министративной ответственно-
сти по ст. 12.18 КоАП РФ. Даль-
нейшее будет зависеть от тяже-
сти вреда здоровью пострадав-
шей, которую установит медэк-
спертиза. 

За пятницу и субботу задержаны 
четверо пьяных за рулем
В прошедшие выходные сотруд-
ники ГИБДД Ревды при патрули-
ровании уделили особое внимание 
загородным дорогам (к любимым 
ревдинцами местам пикников), а 
также частному сектору, селам и 
коллективным садам. В рейды «Ба-
хус» и «Стоп-контроль» выходил 
весь личный состав, патрулировали 
в том числе на гражданских маши-
нах, останавливали для проверки 
весь транспорт. 

Результат рейдов: за пятницу и 
субботу (30 и 31 июля) выявили 
четырех пьяных водителей: у 
троих состояние опьянения под-
тверждено алкотестом, один от-
казался от медицинского освиде-
тельствования (впрочем, наказа-
ние за это нарушение одинаковое 
с пьяным вождением: 30 тысяч 
рублей штрафа и лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от полуто-
ра до двух лет. Кроме того, одно-
му из них грозит уголовная от-
ветственность по статье 264.1 УК 
РФ: он уже лишен прав «за пьян-
ку». А это — до двух лет лишения 
свободы, а расстаться с правами 

придется, по максимуму, еще на 
три года. 

В Свердловской области за 
полгода зарегистрировано 134 
ДТП, совершенных водителями 
в состоянии опьянения. В ре-
зультате этих ДТП погиб 31 че-
ловек, 200 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Также попались двое водите-
лей без прав: у одного их и не 
было (штраф от 5000 до 15000 ру-
блей), а второго лишили (30000 
рублей штрафа, либо до 15 су-
ток ареста, либо обязательные 
работы на срок от ста до двух-
сот часов).

«Откуда такие деньги?»: Сбер заблокировал счета ревдинца, 
торгующего криптовалютой
Клиенту банка пришлось добиваться возобновления обслуживания через суд
Через суд пришлось доби-
ваться жителю Ревды раз-
блокирования своих карт 
«Сбербанка России»: банк 
заблокировал карты, запо-
дозрив держателя в легали-
зации средств, полученных 
преступным путем. На самом 
деле ревдинец торговал 
криптовалютой, и ничего 
противозаконного в этом 
нет. Надо отметить, что это 
было первое такое дело не 
только в практике Ревдин-
ского городского суда, но и 
областного. 

История такая. У Павла 
Р. несколько международ-
ных банковских карт ПАО 

«Сбербанк России» и сче-
тов на его имя, с услугой 
дистанционного обслужи-
вания. С мая по август 2020 
года ему регулярно зачис-
лялись различные суммы 
от физических лиц, а он 
снимал эти средства. Бан-
ку эти переводы показались 
подозрительными (а вдруг 
тут торговля оружием или 
другое преступление), и «на 
всякий случай» карты и 
счета клиента заблокиро-
вали: чтобы не компроме-
тировать заведение. Его по-
просили представить доку-
менты, объясняющие источ-
ник денег и смысл проводи-
мых операций, а пока опе-

рации доступны только при 
личном обращении в банк. 

Павел предоставил под-
тверждения, что деньги 
ему поступали от прода-
жи биткоинов на крипто-
валютных биржах — со-
вершенно законных сде-
лок. Но его карты остались 
«мертвыми» — без объяс-
нения причин со стороны 
банка. Не возымела дей-
ствия и поданная клиен-
том претензия. Тогда он 
обратился в Ревдинский 
городской суд с иском к 
Сбербанку о разблокиро-
вании счетов, возобновле-
нии дистанционного бан-
ковского обслуживания, 

компенсации морального 
вреда. 

Горсуд счел действия 
Сбера законными, оста-
вив требования истца без 
удовлетворения, и тот от-
правился в облсуд с апел-
ляционной жалобой. 

Судебная коллегия по 
гражданским делам, рас-
смотрев материалы дела, 
согласилась с выводами 
суда первой инстанции о 
том, что у банка имелись 
законные основания для 
блокирования банковских 
карт истца и ограничения 
услуги дистанционного 
банковского обслужива-
ния: действительно, подо-

зрительно много перево-
дов из неясных источни-
ков. Но после представле-
ния подтверждений закон-
ности операций банку над-
лежало возобновить все ус-
луги клиенту. Таким обра-
зом, права истца были на-
рушены. 

«Хотя на момент возникнове-
ния между сторонами спорных 
правоотношений деятельность 
по купле-продаже криптова-
люты не получила законо-
дательного регулирования, 
российским законодатель-
ством она не запрещена». 

Из решения Свердловского 
областного суда

И облсуд отменил ре-
шение горсуда, на Сбер-
банк возложена обязан-
ность разблокировать бан-
ковские карты ревдинца 
и обслуживать его в том 
числе дистанционно. Так-
же с ответчика взыскано 
5000 рублей — возмеще-
ние судебных расходов. 
А в компенсации мораль-
ного вреда Павлу отказа-
но, так как «истец исполь-
зовал банковские счета и 
карты не для тех целей,  с 
которыми закон связывает 
возможность компенсации 
морального вреда в связи с 
нарушением имуществен-
ных прав».

Фото из архива редакции

А по всей области — более 150-ти
По всей области задержаны более 
150 пьяных за рулем. Пятая часть этих 
водителей отказалась от прохождения 
освидетельствования на состояние 
опьянения, 15 попались на этом на-
рушении повторно. 
Например, в Ирбитском районе 
35-летний водитель Mitsubishi во дворе 
«толкнул» другой автомобиль (именно 
поэтому вызвали ГИБДД). Алкотектор 
показал у него 1,08 мг/л — сильная 
степень алкогольного опьянения. Вы-

яснилось, что за нетрезвое вождение 
он три раза привлекался к админи-
стративной ответственности и еще два 
раза к уголовной, и в настоящее время 
«на сроке лишения». Завели новое 
уголовное дело. Машину поместили на 
штрафстоянку, а водителя — в камеру 
до суда. 
За выходные сотрудниками ГИБДД 
задержаны 129 водителей, которые, 
не имея водительского удостоверения, 
управляли транспортными средствами, 

а также 22 водителя, ранее лишенных 
специального права. В отношении этих 
лиц составлены административные 
материалы по ст. 12.7 КоАП РФ.

Увидели или знаете, что водитель 
пьян или неадекватен? Сразу 
сообщите в полицию: 8 (34397) 
5-15-68 или 102. Его обязательно 
проверят. Может быть, своим 
сообщением вы спасете кому-то 
жизнь. 

Фото ГИБДД
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ новые квартиры в доме Интернацио-

налистов, 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 118-14-40  

 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,3 кв.м, 1/2 
этаж, ул. Цветников, д. 25. Тел. 8 (962) 
323-47-28 

 ■ 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. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33. 
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на электричество. 
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната, с ремонтом, в Екатеринбурге. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ две смежные комнаты с выходом на 

собственный балкон (отремонтированный, 

отделан пластиком, застеклен), 2 этаж, 

условия на 3 семьи, вода заведена в кв-

ру. Или меняю на 2 отдельные комнаты 

по разным адресам. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33 (ЗАГС), 18 кв.м, 3 этаж, состояние хоро-

шее. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ комната, ул. Азина, д. 60, 2/2 эт., 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 

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5 эт., р-н шк. №28. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/г воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, светлая, пластиковое 
окно, косметический ремонт, железная 
дверь, санузел совмещен с ванной, х/г 
вода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

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

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

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

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, р-н «Ромашки», 

1 этаж с балконом-верандой, дом после 

капремонта, состояние хорошее, стекло-

пакеты. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, тихий центр, 

в доме после капремонта, частичный 

ремонт. Освобождена. Прописанных нет, 

один взрослый собственник, ключи на 

сделке. Ул. Азина, д. 72. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-21-01

 ■ 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, 4 этаж (торцевая), 

балкон на юг, площадь 33 кв.м, ул. Рос-

сийская, д. 20 б. Цена 1280 т.р. Тел. 8 

(908) 633-40-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н школы №3, 

косметический ремонт, окна пластик., 

балкон застеклен, сантехника в хорошем 

состоянии, счетчики на воду, входная 

сейф-дверь. Документы готовы, собствен-

ник один. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■   1-комн. кв-ра, СП, ул. Кирзавод, д. 

15, 1/3 эт., 36,7 кв.м. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шко-

лы №29, недорого. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 40, 28 

кв.м, 4 эт. Крыша не течет. Остаются ку-

хонный гарнитур, шкаф-купе. Рядом ТЦ 

«Квартал», школы, д/с.  Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-

стов, д. 36, 1/9 эт., 34,6 кв.м. Цена 1620 т.р. 

Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 15, 

УП, 34 кв.м, 6/9 эт., ремонт. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 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 1060 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 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

 ■ уютная 1-комн. кв-ра с балконом, 25 

кв.м в доме после капремонта в тихом 

центре, ул. М.Горького, 4. В хорошем со-

стоянии, окна и двери заменены, балкон 

застеклен. Освобождена, рассматриваем 

любую форму расчета. Цена 880 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ 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, ул. Энгельса, д. 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Ре-

альным покупателям торг уместен. Соб-

ственник, агентствам не беспокоить.  Тел. 

8 (982) 766-81-83

 ■ 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, 39 кв.м, ул. Кутузова, 35, 

2 этаж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (904) 389-17-58

 ■ 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, 50 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 28, чистая, уютная, солнечная, 

балкон застеклен, ремонта не требует. Це-

на 2000 т.р. Тел. 8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №2, 

косметич. ремонт, трубы поменяны, 

счетчики, рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 3-79-30

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

д. 20б, 5/5 этаж. Окна, балкон пластик., 

трубы, счетчики, двери заменены, кв-ра 

чистая. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

20а, 3/5 эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

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

48, 1/5 эт., 38,5 кв.м. Цена 1640 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 5, 

4/5 эт., 45 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-

личный ремонт, встроенная кухонная ме-

бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

сторона. Стеклопакеты, трубы, счетчики, 

космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 75, СТ, 1/3 

эт., теплая, светлая, комнаты смежные, 

есть стайка в подвале, цоколь высокий. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 19, 1/5 

эт., 52 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 4, 5 эт., ком-

наты раздельные, в отличном состоянии, 

с ремонтом, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, остается кух. гарнитур и мебель. Тел. 

8 (912) 254-75-00 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, д.21 (на-

против ГАИ), 1/5 этаж. Кв-ра теплая, окна 

выходят на тихий двор. Ванная в кафеле, 

водонагреватель на 50 л, заменена элек-

тропроводка, стеклопакеты. Квитанции 

все оплачены. Собственник. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 149-87-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 18, 5/5 

этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, в отличном 

состоянии. Заменены все окна, двери, 

балкон застеклен, выровнены стены, 

современные обои, ламинат, натяжной 

потолок, раздельный санузел. Чистая 

продажа, освобождена, один взрослый 

собственник, ключи на сделке. Рассмо-

трим любую форму расчета, поможем с 

оформлением ипотеки. Цена 1900 т.р. Торг 

возможен. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр, зеленый 

двор. Сейф-дверь, стеклопакеты, трубы, 

счетчики, радиаторы, душевая кабина. 

Развитая инфраструктура, добропоря-

дочные соседи. Освобождена, ключи на 

сделке. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, д. 35, 2/5 

эт., 50 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (909) 

000-11-19

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

3/5 эт., 47 кв.м. Ремонт, мебель, техника. 

Цена 2590 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, 

УП, ул. К.Либкнехта, д. 31, площадь 52,2 

кв.м,  5 этаж. Крыша не течет. Балкон 

6 кв.м, застеклен. Цена 1570 т.р.  Тел. 8 

(912) 659-59-93

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 46 кв.м в тихом 

центре на ул. Жуковского, 8. Дом рас-

положен в стороне от проезжей части. 

В 2020 г. сделан капремонт. Тихий, очень 

зеленый дворик, хорошие соседи. Ком-

наты раздельные, есть подпол. Никто 

не проживает, нет прописанных, ключи 

отдаем на сделке. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д.  

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 

кв.м, 1/5 эт., ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33 

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Чайковского, д. 23. 
Комнаты раздельные, трубы поменяны, 
счетчики на х/г воду, стеклопакеты, сейф- 
дверь, балкон застеклен. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, СТ, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 52, 4/4 
этаж. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5 этаж, цена 1750 
т.р. косметический ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 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 4800 т.р. Тел.  8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра в ЖК «Балтым-Парк», г. 

В.Пышма. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не «Угольной горы», 

ул. К.Либкнехта, д. 7. Первый высокий 

этаж. В хорошем состоянии, с мебелью 

и техникой. Кв-ра освобождена. Тел. 8 

(912) 660-82-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 

4 эт., 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,5 кв.м, р-н горбольни-

цы, напротив школы №10, ул. Спортивная, 

д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрим обмен 

на квартиру меньшего размера. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, д. 78, 

1/2 эт., 62 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

ул. Спортивная, д. 12.   Чистый подъезд, 

хорошие соседи, 2 застекленных балкона, 

отличный ремонт. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 44, 

1/9 этаж, 76 кв.м. Дизайнерский ремонт, 

встроенный кухонный гарнитур, встро-

енный шкаф-купе. Цена 3250 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход 
в гараж. Комната, кухня и коридор от-
штукатурены. На 2 этаже: 2 спальни и 
просторный зал. Новые стеклопакеты. 
Чистые стены для вашего ремонта. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. 9 Января. 42,4 кв.м. 10,42 сот., 
скваж., газ, баня. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ деревянный дом вблизи Ревдинского 
пруда, сторона не газифицирована, вода 
из колонки (колонка в двух шагах от дома), 
общая площадь 56,4 кв.м, три комнаты, 
кухонная зона, большой подпол. В доме 
нужно провести ремонт, окна пластико-
вые, крытый двор с заездом для авто. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 584-99-05, 8 
(901) 950-82-76

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом в черте города, ул. Камаганцева, 
газифицирован. Документы готовы, воз-
можен вариант обмена на квартиру. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, ул. Метизников, выход к пруду, 15,7 
соток, бревенчатый 2-эт. дом 69,7 кв.м, газ, 
скважина, газовое отопление, кессон, от-
дельный гараж, 2 отапливаемые теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 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 из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 

Метизников, 1, береговая линия, з/у 16 

соток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р.   

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ 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, ЖБИ. Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ дом, ул. Пугачева, газовое отопление, 

вода из скважины, з/у 13 соток (разра-

ботан), новая баня. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(904) 169-07-04
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ИП Степанов В.В. в кафе требуется

По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

З/п 150
р./часБАРМЕН

В  кафе «Традиция»
требуются

8-929-22-33-007
3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ
КУХ. РАБОТНИК

ПОВАР
8-922-171-59-25

8-922-179-12-11

Предприятию «РЕМСЕРВИС»
на «НЛМК-Урал» требуются

Возможна подработка (в т.ч. для пенсионеров)
Стабильная з/плата (размер при собеседовании)

График работы — полный день (возможны варианты)
Частота выплат — дважды в месяц

ИЛИ С ОПЫТОМ ОСТЕКЛЕНИЯ ДР. ОБОРУДОВАНИЯ

СТЕКОЛЬЩИКИ
КАБИН КРАНОВ

Обращаться по телефону (34397) 5-12-34

ООО «МСТ» на производство
металлоконструкций
требуются

Тел. 8-932-121-80-03

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-33

ИП Бекетов Д.Н. требуется

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. Д

Тел. 8-904-17-00-471

ИП Шарафеева О.В.
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

АВТОМОЙЩИКА

Тел. 8-922-124-55-55

ИП Степанов В.В.
требуются

СТОРОЖ-
ОХРАННИК

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ

Тел. 8 (992) 004-01-40

ООО ЧОО «Набат»

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:

8 (34397) 5-18-19, 8-922-202-8812

В отель «Металлург»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007

3-09-37

ГОРНИЧНАЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

СК «Партнер» требуются
на постоянную работу
(опыт работы обязателен)

Резюме: ipiaa196@mail.ru
Тел. 8-922-222-66-63

- электрогазосварщики
- слесари-ремонтники
- подсобные рабочие
- делопроизводитель
Официальное трудоустройство.
Своевременная выплата
заработной платы.

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С, Е

Компании ООО «Вывоз отходов»
требуются

График 2/2. З/плата от 30000 р.

Тел. 8-922-61-43-444
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Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Анастасия)

Зарплата от 30000 р. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00

Компенсация проезда (130 руб./смена)
Бесплатная медицинская книжка

КАССИРА, МЕНЕДЖЕРА
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 (ТЦ «Мега»)

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52
Соцпакет. Зарплата при собеседовании

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК

ООО «Бизнес Аренда» требуются

Тел. 8-953-602-70-93

З/плата 47000 руб.

ОХРАННИКИ
НА ВАХТУ

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-912-285-59-70
ОГРН 312668418700062

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда

МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда

КОВШЕВОЙ
электросталеплавильный цех-1, г. Ревда

ШИХТОВЩИК
электросталеплавильный цех-1,  г. Ревда

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, г. Ревда

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г.  Березовский

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г. Березовский

МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
электросталеплавильный цех, г. Ревда,
прокатный цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
энергетический цех, г. Березовский

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
энергетический цех, г. Березовский

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   персональной надбавки за высокую квалификацию); 

   обучения, с последующим трудоустройством на предприятие;  

   направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
   установок, Электроэнергетика, Механика;

   из г. Ревды в г. Березовский. Информация
о профессиях

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Инженер ПТО
• Лаборант химического анализа 4 разряда (участок ОС ХПВ)
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
  5 разряда (участок ОС ХБК)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категория B, C, D)
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Мастер (технолог) (участок ОС ХПВ)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию
  электрооборудования 4 разряда (участок ОС ХПВ)

Зарплата при 
собеседовании

 ■ 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 

 ■ жилой бревенчатый дом, 46,8 кв.м, 

с з/у, 7 соток, ул. Красных Разведчиков, 

газ, вода (скважина), эл-во, есть баня. 

В доме 3 комнаты, поставлены стекло-

пакеты, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

есть подогреваемый умывальник. Не-

далеко остановка автобуса. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ капитальный благоустроенный дом 

по ул. Маяковского, р-н Лысой горы. 

Общая площадь 61 кв.м, участок 11 сот. 

С хорошим ремонтом, остаются мебель 

и техника. Газифицирован, собственная 

скважина, отдельно стоящая баня. Тел. 8 

(922) 109-98-48

 ■ 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 1380 

т.р. Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ кирпичный жилой дом, 53, 7 кв.м, рас-

положен на з/у 11 соток, в доме газовое 

отопление, г/х вода. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ недостроенный дом, «Петровские да-

чи». Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ 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

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 

кв.м, две террасы (36 и 12 кв.м), Пром-

комбинат, ИЖС, з/у 10 сот., Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ дом-дача в черте города.  Дом по до-

кументам жилой, то есть возможна про-

писка (регистрация). Расположен в СНТ 

«СУМЗ- 2». Участок 6,9 сот. в собствен-

ности. Есть баня (старенькая, но действу-

ющая). Дом просторный, хороший, есть 

второй этаж с балконом, частично без 

внутренней отделки, просто дачный, но 

можно под круглогодичное проживание. 

Водопровод летний. Эл-во есть, новый 

счетчик. Есть теплица, много насаждений. 

Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-

рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 

остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 

соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-

стятся, многие соседи живут постоянно. 

Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 

Тел.  8 (958) 879-20-17   

 ■ 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

 ■ уютный 2-этажный дом в черте го-

рода, ул. Октябрьская. Дом из блоков, 

оштукатурен. Все коммуникации в доме. 

Состояние отличное, «заезжай-живи». 

Участок ухоженный, все насаждения, те-

плица. Новая баня 2017 года постройки. 

Вода вкусная, из собственной скважины. 

Цена 1880 т.р. Один взрослый собствен-

ник. Документы подготовлены. Возможен 

обмен на квартиру в Ревде. Тел. 8 (958) 

879-22-11

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 953 кв.м, СОТ «Заря-5» (Гусевка). 
Без построек. Цена 50 т.р. Торг уместен. 
Собственник. Тел. 8 (912) 289-25-70

 ■ 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 за школой №4, ул. Крылова, 48. Кад. 
номер 66:21:0101012:358. 980 кв.м, э/э, газ. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у с недостроенным домом, ул. Кама-
ганцева. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, ул. Фрунзе, ИЖС, 10,61 сотки, раз-
работан, есть теплица. Есть возможность 
провести газ, через 1 дом выход к речке. 
Школа и садик в 10 минутах ходьбы, ма-
газин - в 7 минутах. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Об-
щая площадь участка 20 соток. Неболь-
шой уютный домик с печкой и эл-вом. На 
участке 2 бассейна, всевозможные плодо-
во-ягодные насаждения, а также фундук 
и кедр. Две просторные теплицы для ва-
шего урожая, небольшая уютная банька 
с предбанником. Скважина с чистейшей 
водой. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный, сухой земельный участок, 
ул. Чернышевского, 12 соток, готов к 
строительству, есть газ, электроэнергия 
220/380, хороший широкий подъезд к 
дому. Рядом остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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

 ■ сад «СУМЗ-4», с пропиской, дом с ото-
плением. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ 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, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 3 участка по 15 сот., смежные. Р-н 

Большой Шумихи, между Ледянкой и 

Мариинском. Цена 8 т.р./сотка. Тел. 8 

(922) 122-97-00

 ■ два з/у, расположенных рядом, Пром-

комбинат, площадь каждого 10 соток. 

Продам вместе или по отдельности. Не-

дорого. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение.  На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, р-н 

Металлистов, коммуникации, дорога. Тел. 

8 (922) 118-14-28

 ■ з/у 12 сот, ул. Советская, под ИЖС, пос. 

Ледянка. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ з/у 15 соток, пос. Ледянка, электриче-

ство, дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/у в 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 250 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 в СОТ «ОЦМ-1», 7 соток. Тел. 8 (953) 

385-59-04

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход в 

хвойный лес с участка. Вышлю фото в 

WhatsApp. Цена 398 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

201-38-72

 ■ з/у на «Петровских дачах», 10,72 сотки, 

есть скважина 40 м, залит фундамент, 

выстроен каркас 8х10, есть эл-во. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ з/у на Гусевке, КС «РММЗ», 12 соток, 

дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья, 

скважина. До водоема и до магазина 200 

м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, 20 соток, ст. Ильмовка-4. Есть лет-

ний домик, баня, колодец, насаждения, на 

участке много грибов. Участок солнечный, 

чистый, хорошие подъезды, огорожен 

сеткой. Цена по кадастровой стоимости. 

Участок №45-46. Тел. 8 (919) 380-12-09

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер 

66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 соток, ул. Деми-

довская, 17, собственник. Тел. 8 (902) 

44-890-49

 ■ з/у, ул. Бажова, на участке баня, дом 

под снос. Тел. 8 (967) 907-00-20

 ■ 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 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 в СОТ «Факел», 6 соток, разрабо-

тан, с урожаем. Есть дом, эл-во, требу-

ется ремонт. В саду общая скважина, 

летний водопровод, емкость для воды 

1,5 куб.м, 3 теплицы, насаждения. Тел. 8 

(909) 004-68-61

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

В студию красоты «lotus»

Тел. 8-905-802-60-02

График работы с 10.00-19.00,
4 раза в неделю
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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

9 августа 2021 года исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни 

ЕРШОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Прощаться больно нам всегда,
И слезы на щеках неслышно тают.

Мы боль утраты не забудем никогда.
Лишь те, кто потерял, об этом знают…

Родные

Ушел от нас ты очень рано, никто не смог тебя спасти.
Навечно в нашем сердце рана, пока мы живы - с нами ты.

Любим, скорбим и память о тебе в своих сердцах 
пронесем через всю жизнь.

Родные

5 августа исполнилось 
15 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый 

папа, муж, дедушка 

ГУЛИК 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, площадь 

12,6 сот. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 соток. Летний 

жилой новый дом из бревна 16 кв.м. Уча-

сток ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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». Продадим 

со всеми насаждениями, с урожаем. Воз-

можна прописка. 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

 ■ 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 650 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ сад «Надежда», Гусевка. Дом из хо-

рошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год, есть 2 ман-

сардный этаж. Ровный участок, сухой, с 

насаждениями, 10 соток, есть эл-во. Цена 

380 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, после 20 ч.

 ■ срочно! З/у ИЖС, за школой №4, без 

леса, с коммуникациями, газ, вода, э/э. 

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

сады от города по Гусевской дороге). До-

кументы на участок и жилой дом есть. 

Есть баня, эл-во, большая теплица. Зало-

жен фундамент 8,5х6,5 под строительство 

дома.  Общая скважина, летний водопро-

вод.  Въезд в сад только для своих, уста-

новлены ворота, открываются с пульта. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Электричество, дорога. Дешево. 

Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 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 «Ельчевский», в хорошем 

состоянии. Цена 90 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (912) 035-42-25

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ железный гараж 3х6 м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ железный гараж в КС «Заря-5» на Гу-

севке, 6х4 м, толщина железа 7 мм. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Строитель», 

Кирзавод, 30 кв.м. Овощная яма, юж-

ная сторона. Собственник. Тел. 8 (950) 

199-75-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа. 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 

с правом регистрации, участок 24 сот. 

в собственности, коровник, свинарник, 

курятник, клетки для кроликов, гараж 65 

кв.м, загон для выгула. В данный момент 

на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 

курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-

пике улицы. Все подробности при показе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский». Тел. 
8 (904) 162-27-35

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н школы 
№10. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
д. 36. Есть все. Тел. 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 266-85-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (908) 919-32-59

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, в новострой-
ке. На длительный срок, семейной паре. 
Оплата 13 т.р. + КУ. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (922) 143-23-80

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
20 т.р. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната, Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ срочно, комната в коммунальной кв-ре, 

с мебелью, в любом районе, недорого. Тел. 

8 (999) 636-84-39

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ры у собственника, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Же-
лательно с ремонтом, в центре города, 
средний этаж, возможна ипотека. Тел. 8 
(982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 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

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

смотрю все варианты.  Тел. 8 (922) 615-

52-09 

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Daewoo Matiz, 2012 г.в., в хорошем сост., 
пробег 54 т. км. Перекупщиков просим не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ «Лада Нива»-21213, 2000 г.в., цвет си-

ний, карбюратор, фаркоп. Цена 50 тыс. 

руб. Тел. 8 (908) 924-21-73 

 ■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор. Состо-

яние хорошее, европанель, газ/бензин. 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

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-2115, конца 2002 г.в., в отличном 

состоянии, не битый. Подогрев двигателя. 

Цена договорная. Тел. 8 (963) 855-32-58

 ■ ОКА-11113, 2001 г.в., цвет синий, мягкий 

салон. Пробег 16 тыс. км. Неоднократная 

антикоррозийная защита днища и кузо-

ва. Комплект зимней и летней резины на 

дисках, чехлы, магнитола. Один хозяин. 

Техосмотр пройден. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 228-91-98

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ уборочный комбайн ККУ-2, картофеле-

копалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8, 

ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпус-

ный, грабли ГВР-6, косилка КС-2,1, косилка 

для трактора Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автосигнализация. Цена 3000 руб. сти-

ральная машина Siemens, цена 3000 руб. 

Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ двигатель для а/м «Ока», первой ком-

плектности. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ 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

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на ВАЗ-2114: лобовое стек-

ло, стартер, генератор, бампер черный, 

крашеный, задняя балка, двигатель, КПП, 

бортовой компьютер январь 5.1. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти от Daewoo Nexia: капот, мас-

ляный насос, радиатор печки, глушитель, 

стартер, КПП. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ компрессор новый. 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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новое зарядное устройство для автмо-

бильного аккумулятора. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новые запчасти для ВАЗ-2106, дешево. 

Тел. 3-23-61

 ■ новый бампер для а/м ВАЗ-2199. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ 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

 ■ 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 на ВАЗ. Тел. 8 (958) 133-

35-99

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

263-67-62

 ■ 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-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

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (963) 855-

32-58

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

 ■ 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

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ большой телевизор Panasonic, почти 

новый, с пультом. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(922) 204-83-94

 ■ газ. плита «Мора», б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (902) 587-86-50 

 ■ монитор, процессор. Тел. 8 (953) 053-

32-67

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стиральная машина Siemens, цена 3000 

руб. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

лог», 5 колонок. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор. Тел. 8 (912) 606-89-20

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса». 

Исправный, морозит хорошо. Подой-

дет для сада. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ холодильник б/у, в хорошем состо-

янии, +2 кресла, все за 5000 руб. Тел. 8 

(953) 004-19-90

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) 

с тумбой и ножным приводом, чистая, 

исправная. Цена 3000 руб. Тел. 3-29-99

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

МЕБЕЛЬ

 ■ евро-чехлы для мягкой мебели, велю-

ровые, не маркие, пр-во Италия. За сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два больших зеркала, высота 170 см, 

ширина 46 см. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 140х165 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ письменный стол для школьника, 

светлый. Недорого. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38
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 ■ прихожая, стол-тумба. Тел. 8 (912) 

606-89-20

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 140х165 см, пр-во 

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский велосипед для девочки. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 616-44-87, 5-82-24

 ■ коляска 3в1, в хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ коляска, зима-лето. Тел. 8 (953) 053-

32-67

 ■ комплект детской мебели: 2-ярусная 

кровать, стол и шкаф для ребенка от 6 до 

13 лет. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ недорого. Одежда для школы на девоч-

ку 140-152 см (школьная форма, блузки, 

кардиганы, спортивная форма и нарядные 

платья). Также есть летняя и демисезонная 

одежда. Все вещи импортные и хорошего 

качества. Тел. 8 (922) 139-19-48

 ■ новые детские костюмы от 1 мес. до 1 

года, пр-ва Венгрии, цена договорная. Тел.  

8 (950) 550-12-05

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет: бо-

ди, платья, костюмы, комбинезоны. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ школьные блузки, водолазки, юбки, 

кофты на возраст 7-12 лет. Тел. 8 (904) 

163-62-97

 ■ школьные сарафаны, бордовые в клет-

ку (для школы №10), на возраст 7-10 лет. 

Тел. 8 (904) 163-62-97

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с кар-

манами, на пуговицах, р-р 62-64. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ кожаные новые ремни, пр-ва Болгарии, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ куртка женская, демисезонная, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ свадебное платье, новое, р 44-46. Тел. 

8 (953) 053-32-67

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ муж. ботинки, нат. кожа, р-р 44, цвет 

черный, не маломерят. Цена 2000 руб. Тел. 

8 (912) 696-92-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ 2 багажника для велосипедов, детского 

и взрослого, есть на переднее и на заднее 

колеса. Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ электровелосипед, б/у 2 года, состо-

яние отличное. Цена 27 т.р. Тел. 8 (996) 

189-92-21, после 15 ч.

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ цыплята бройлера КОБ-500. Вылуп 
05.08.2021. Тел. 8 (982) 677-70-57

 ■ срочно, 2 хорош. коровы (2 и 3 отела), 
по 65 т.р. Телка 1 г. – 50 т.р., телка 3 мес. – 
17 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ аквариум 60 л, цена 500 руб. Тел. 8 

(922) 615-28-99

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Хасси, 6 мес., метис хаски, 
добрый, ласковый щенок-

девочка, любит детей, 
привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Котик, около 1 г. 
Молодой, игривый, 

ласковый, общительный. 
Кастрирован, от блох 

обработан, к лотку 
приучен. В добрые руки. 

Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■  в добрые руки щенки, помесь овчарки 

и лайки, 3,5 месяца, есть мальчик и девоч-

ка, окрас зонарно-рыжий, привиты. Тел. 8 

(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62

 ■ годовалая собачка Малыша ищет сво-

его Человека и свой дом. Была найдена 

щенком на дороге, сделаны все необхо-

димые обработки. Девочка очень добрая, 

милая, сообразительная. Любит внимание, 

ладит с детьми, великолепно подойдет 

для проживания как в квартире, так и в 

дом. Тел. 8 (922) 165-96-34

 ■ котята в добрые руки, серые, пуши-

стые. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ молодая черная кошечка, ласковая, 

старательная мышеловка. В свой дом. Тел. 

8 (982) 691-42-70

 ■ надежным людям отдам щенка-под-

ростка средней породы, похож на шнауце-

ра, бородатый, 6 мес. Можно в квартиру и 

звоночком во двор, привит, кастрирован. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62

 ■ пес Медведь ищет ответственных и 

заботливых хозяев. Возраст 6 лет, предпо-

ложительно, помесь белой швейцарской 

овчарки. Умный, воспитанный, знает ко-

манды, ладит с детьми, не любит оставать-

ся один, очень коммуникабельный. Полно-

стью здоров. Питается как натуралкой, так 

и кормом. Выгул строго на поводке! Тел. 8 

(922) 165-96-34

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада земляники ремонтантной без-

усой. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

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

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

8 (909) 015-82-22
 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 

610-00-06

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

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

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

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

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ 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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ проф. труба 100х60х3, дл. 3000, 2 
шт. Мет. лист 2500х1250х3, 2 шт. ;  
2000х1000х3, 2 шт.  Бензорез. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ трубы для забора 60х5, 73х5,5, 159х6, 
40х20, доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ фундаментные блоки ФБС, б/у, 
2500х500х450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ двери деревянные. Тел. 8 (912) 049-

97-60

 ■ замки навесные и накладные, недоро-

го, новые. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ набор балконных рам, высота 145 см, 

ширина 46 см. Три защитные сетки на 

высокие окна. Возможен обмен на ваши 

предложения. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ новые петли для ворот. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , ,  
, , 

, , 
, , 

8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

 ■ акция! горбыль, срезка, дрова (хвоя). 
Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ горб., кругляк, щепа, 8 (950) 562-65-85

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (982) 638-06-36, 8 (982) 
719-14-06

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

 ■ навоз коров. в мешках, 130 руб./мешок. 
Тел. 8 (919) 390-17-03, Николай

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

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ перегн., навоз, опил в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел «Мора» на запчасти. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ задвижка паровая, диаметр 32 мм. Тел. 

8 (912) 049-97-60

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ шуруповерт PIT PSR 12-С5, 2 скорости, 

2 аккумулятора. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ электропила с удлиненным шнуром. 

Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 204-83-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ огурцы, помидоры. Т. 8 (992) 005-42-20

 ■ аппарат для слабослышащих, пр-ва 

Швейцарии. Настраивается по вашему 

слуху. Есть чек и документы. Недорого. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ инвалидная трость, складная, в чехле, 

стального цвета. Новая, цена 1100 руб. Тел. 

8 (922) 125-27-72

 ■ коляска инвалидная для тяжелоболь-

ных. Тел. 8 (950) 555-15-70

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ костыли подлокотные, новые. Тел. 8 

(902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ молокоотсос, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ новая спираль для электроплиты 

«Мечта». Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ новый слуховой аппарат, цена 2000 руб.  

Тел. 8 (922) 168-17-91

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 8 

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 30 

шт./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №3, доставка. Тел. 8 (995) 

088-19-42

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 8 (950) 

555-15-70

 ■ памперсы для взрослых №2, пеленки 

90х60 см. Дешево. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ пеленки, р-р 90х60 см. Цена 15 руб. за 

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ стул-туалет, в хорошем состоянии, цена 

2000 руб. Тел. 8 (922) 168-17-91

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ картины, антиквариат, статуэтки Буд-
ды, фарфор. Тел. 8 (929) 217-08-20

 ■ кусок профильной трубы, 100х100х3, 
1-1,3 м. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ лес с вашего участка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ прием цветного, черного лома, АКБ. До-
рого. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ электроды, подшипники 3М, АКБ, бал-
лоны. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ домкрат гидравлический, 10 т и более. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. 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, отвечу в WhatsApp или смс

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шкаф, шифоньер, диван, ковер. Тел. 8 

(912) 606-89-20

ПРИМУ В ДАР

 ■ бесплатно вывезу металлолом, старую 

технику. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м
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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

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

 ■ Volkswagen до 3 т, длина 3,7 м, шир. 1,9 
м, выс. 1,85 м. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель, вывоз мусора, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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. Город/межгород. Тел. 
8 (953) 003-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

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

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

Принимаем заказы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ замена, монтаж труб, радиаторов 
отопл., нагревателей стир. машин, насосов 
д/скваж., сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ из дерева дом и баня - под ключ. Тел. 
8 (912) 692-37-28

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

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

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

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

 ■ профессиональное  нанесение деко-
ративных штукатурок, опыт 10 лет. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ столяр, плотник. Двери, бани, веранды. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

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

 ■ строительная помощь. Все виды стро-
ительных работ. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
443-08-64

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-233-55-33

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электр. работы. Тел. 8 (901) 430-88-25

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

 ■ пошив и ремонт легкого платья. Тел. 8 
(912) 255-04-53, 5-35-60

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор на л/а, в/у категории «B», стаж 
вождения от 5 лет. Возможно совмещение. 
Тел. 5-45-05, 8 (958) 235-45-05

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой 
обязателен. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

 ■ салону-парикмахерской «Эдем» требу-
ется мастер. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ СТО «Автоград» требуется автомеха-
ник. З/п высокая. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (932) 126-00-39

 ■ компании «Суши Фреш» требуются 
повара. Опыт работы приветствуется. 
Достойная оплата. Тел. 8 (992) 018-24-65

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 

время. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ 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

 ■ ищу работу садовником. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(912) 656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в вечернее время и выходные 

дни. Тел. 8 (901) 150-17-72

ПОТЕРИ

 ■ в р-не ЗАГСа утеряна медаль «30 лет 

со дня вывода войск из Афганистана». 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 603-54-64

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерянный аттестат о среднем образо-
вании А№4079235, выданный МАОУ «СОШ 
№10» на имя Каменевой А.П., считать не-
действительным

 ■ ищу мастера по заточке электробрит-

вы. Тел. 8 (953) 821-31-10 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 16. Мужчина, 53 года, среднего телос-

ложения, жильем обеспечен, познако-

мится с женщиной до 60 лет, желательно 

с садовым участком или частным домом. 

Для серьезных отношений

 ■ 17. Одинокая женщина мечтает встре-

тить верного друга, чтобы в трудную 

минуту жизни мог протянуть свою руку 

помощи. Мне 65+, без вредных привычек, 

жильем обеспечена. Надеюсь и жду, что 

есть порядочные люди, которым одиноко 

так же, как мне. 

 ■ 18. Мужчина, 66 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м, жела-

ет познакомиться с женщиной, симпатич-

ной, стройной, от 50 до 55 лет для встреч 

и путешествий на автомобиле. 

 ■ 19. Познакомлюсь с женщиной без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 47 лет, без вредных привычек.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

жильем обеспечен, есть а/м, не женат, не 

урод, не пью и т.д. 

 ■ 21. Одинокая женщина, 63 года, м/о, 

ж/о, невысокого роста, средней полноты, 

ищет одинокого мужчину от 63 до 70 лет, 

в/п в меру, для совместного времяпрепро-

вождения на его территории. Остальное 

при встрече.

 ■ 22. Женщина, 54 года, приятная, до-

брая, надеется встретить доброго, поря-

дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 

мужчину, возможно для серьезных отно-

шений, живу в собственном доме.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-

стианином, только для серьезных отно-

шений. О себе: вдова, ж/о, м/о, не полная, 

хозяйственная.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или теплого общения. 

Мне 63 года, инвалид, без вредных при-

вычек.

 ■ 26. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек.

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 

до 75 лет, со схожими интересами. Мне 

65 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

до 80 лет. Мне 73 года, без вредных при-

вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ абонентов №2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 

18, 19, 21, 22, 24 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ну что, сезон кабачков уже в разга-
ре! Есть такая шутка: если женщи-
на ищет одинокого мужчину без про-
шлого и большой семьи — надо при-
смотреться к тем, кто в магазине по-
купает кабачки. Точно значит нико-
го у них нет. 

Лично мне кабачки отдают все: 
мама, свекровь, знакомые даже пи-
шут: «Кабачок надо?». Я не отказыва-
юсь (у меня штук 10 уже на балконе), 
хранятся они долго, а еще у них есть 
два огромных плюса. Первый: вариа-
тивность (можно даже десерт приго-
товить, я расскажу, какой, в следую-
щий раз). Второй — низкая калорий-
ность, в 100 г мякоти кабачка всего 24 
калории, и много витамина C. Если 
вы, как я, стараетесь питаться пра-
вильно и разнообразно, советую вам 
полюбить кабачки всем сердцем.

Важное замечание: у нас почему-
то принято переращивать кабачки, 
но на деле их лучше снимать порань-
ше, когда косточки еще мягкие. Тогда 
можно не снимать шкурку и не вычи-
щать мякоть.

Возможно, в рецептах вам встре-
чаются цукини — небольшие зеле-
ные плоды, похожие на привычный 
нам молочно-белый или светло-зеле-
ный кабачок. Цукини — это тоже ка-
бачок, только он родом из Италии (а 
наш «уральский» — из Америки, вот 
удивление, да?). Цукини тоже мож-
но вырастить у нас, главное — снять 
урожай, опять же, пораньше. Цукини 
в рецепте спокойно заменяется кабач-
ком. Обязательно расскажу вам ре-
цепт вкуснейшей пасты с кабачком и 
зеленым горошком, а сегодня — гото-
вим два варианта запеканки. Вес ка-
бачка дан после обработки.

Подпишитесь на мой инстаграм 
@permykova_revda — там есть 
и другие рецепты из кабачка.

Мама готовит блюда из кабачков
Запеканка с кабачком 
и твердым сыром

Идеально на ужин, пото-
му что в порции всего 110 
ккал, и вы спокойно наеди-
тесь и побережете фигуру. 
Готовится просто, главное: 
молодой кабачок можно не 
чистить, а кабачок-переро-
сток — непременно почи-
стить от кожуры и семечек.

ПРОДУКТЫ: 500 г кабачка, 
4 ст.л. муки, 0,5 ст. молока, 
3 яйца, садовая зелень лю-
бая (петрушка, укроп, кин-
за, зеленый лук), 50 г твер-
дого сыра типа пармезана, 
соль, перец, растительное 
масло 30 г.

ГОТОВИМ
Кабачок очистите, нарежь-
те произвольными долька-

ми. Смажьте маслом фор-
му для запекания, выло-
жите туда овощ, посолите 
и перемешайте. Приготовь-
те заливку: в миске венчи-
ком смешайте молоко с яй-
цом и маслом, всыпьте му-
ку, соль-перец по вкусу, пе-
ремешайте тщательно. До-
бавьте в конце рубленую зе-
лень и тертый на терке с ча-
стыми делениями сыр. За-
лейте смесью кабачок, акку-
ратно перемешайте, чтобы 
она заполнила все пустоты 
(или можно энергично стук-
нуть емкостью об стол не-
сколько раз). Запекайте в 
духовке около 30-35 минут 
при температуре 180 граду-
сов. Остудите пару минут и 
подавайте.

Суфле из кабачка с мясным фаршем 
Французское сырное суфле слож-
но готовить только на первый 
взгляд. А на второй становится яс-
но: ничего сложного в этом блю-
де нет. Вам понадобятся неболь-
шие формы для запекания, гото-
вят суфле порциями, чтобы луч-
ше выпеклось. 

ПРОДУКТЫ: 500 г кабачка, 3 яйца, 
100 мл молока, 60 г твердого сыра, 
200 г мясного фарша (у меня говя-
жий), 2 ст.л. муки, 1 ст.л. сливоч-
ного масла. Соль, перец черный, 
мускатный орех — по вкусу.

ГОТОВИМ
Кабачок измельчите. Можно нате-
реть на терке, я приспособилась 
так: режу кусочками, складываю 
в чашу блендера и вуаля — полу-
чается, как надо. Посолите и дай-
те постоять, чтобы отошла влага.

Яйца поделите на белки и 
желтки.

В сотейнике обжарьте фарш, 
разбивая комочки лопаткой. По-
солите, поперчите, добавьте ка-
бачок (отожмите от влаги), по-
тушите немного. В конце влейте 

желтки, перемешайте и отставь-
те в сторону.

Приготовьте соус бешамель: 
в кастрюльку положите ломтик 
сливочного масла, растопите, 
всыпьте муку и дайте ей поджа-
риться. Энергично мешая (я ис-
пользую венчик), влейте молоко, 
посолите, поперчите, приправь-
те мускатным орехом и прова-
рите две-три минуты до густого 
состояния. Перелейте в миску и 
остудите.

Сыр натрите. Смешайте фарш 
с кабачком, молочный соус и сыр. 
Белки взбейте до плотности и 
блеска (чистая не пластиковая 
миска, щепотка соли вам в по-
мощь). Аккуратно вмешайте в ос-
новную массу (от края к середи-
не, чтобы белки не осели). Не ис-
пользуйте миксер: вы разобье-
те пузырьки воздуха в белках и 
суфле не поднимется.

Формочки смажьте маслом, 
наполните на 2/3 высоты. По-
ставьте в духовку на полчаса. 
При подаче слегка присыпьте 
тертым сыром и рубленой зеле-
нью. Подавайте суфле горячим.

Пермь – Н.Новгород – Пермь
(9.08 – 16.08) от 22 200 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(16.08 – 21.08) от 15 100 руб.
Пермь – Волгоград – Пермь
(16.08 – 26.08) от 25 700 руб.
Пермь – Казань – Чебоксары – Пермь
(22.08 – 28.08) от 18 100 руб.
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