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«Мойте трубы»: что рассказал директор 
«Водоканала» Дмитрий Шуреков
Директор УМП «Водоканал» Дми-
трий Шуреков дал интервью га-
зете «Ревдинский рабочий», в ко-
тором заявил, что «при всей сво-
ей вонючести вода соответствует 
всем нормам». Также он заверил, 
что его «специалисты сделали все 
возможное, чтобы исправить ка-
чество воды. Но почему-то непри-
ятный запах не исчез до сих пор». 
Так как не со всеми СМИ «Водо-
канал» готов общаться, для на-
ших читателей — выдержки из 
этого интервью.  

Три научно-исследователь-
ских института, в которые об-
ратился «Водоканал», предвари-
тельно дали ответ — мойте тру-
бы. А как физически это сделать 
— непонятно. 

Скорее всего, запах из труб. 
На очистных вода не пахнет. И 
на Починке, где магистральный 
водопровод полностью заменен. 

Для решения проблемы низко-
го качества электроэнергии, из-за 
чего сбоит импортное оборудова-
ние очистных сооружений (вто-
рая называемая причина изме-
нения качества воды), «мы выш-
ли на институты, которые могут 

сделать обследование и проект 
по установке источника беспере-
бойного питания» очистных со-
оружений. По предварительным 
расчетам, бесперебойник будет 
стоить 34 миллиона рублей. 

«Любой скачок напряжения 
приводит к кратковременной 
остановке оборудования — на 
несколько секунд, до минуты. 
Таких остановок, на самом де-
ле, было много — в мае 11 раз, в 
июне 14 раз, в июле 9 раз». Мно-
гочисленные гидроудары из-за 
этих остановок привели к аварии 
2 июля, когда три часа не могли 
запустить оборудование. 

У венгерских коллег, которые 
проектировали очистные, «та-
ких проблем нет, поскольку ка-
чество подаваемой энергии соот-
ветствует европейским нормам». 
Они приедут разбираться на ме-
сте на следующей неделе: «по-
ка особого понимания, что про-
исходит с запахом воды, у них 
тоже нет».

«Да, пруд грязный, у нас идут 
превышения по взвешенным ве-
ществам, кремнию, марганцу, 
меди, мышьяку и некоторым 

другим элементам. Ну не быва-
ет в открытом источнике идеаль-
ной воды. Мы для этого венгер-
скую станцию и построили. При 
этом говорить, что она не рабо-
тает, — смешно и глупо».

«Но этот запах, который се-
годня идет от нашей воды, со-
гласно лабораторным исследова-
ниям, тоже находится в пределах 
нормы. Норма 2 балла, у нас 1-2».

«Всего поступило 23 заявле-
ния о запахе и цвете питьевой 
воды, в некоторых из них было 
требование провести перерасчет. 
А на основании чего мы будем 
его делать, если по всем доку-
ментам у нас вода соответству-
ет нормативам? То же касается 
перерасчета в пользу неопреде-
ленного круга лиц. Нет ни одно-
го задокументированного фак-
та, что мы подаем плохую воду, 
то есть так, как того требует за-
кон, — позвать комиссию, зафик-
сировать нарушения. Фотогра-
фии в соцсетях — это не доку-
мент. Даже в момент аварии во-
да, которую мы подавали в сети, 
укладывалась в верхние грани-
цы нормы».

 Результаты независимой экс-
пертизы воды будут «нелегитим-
ны», то есть с ними «нельзя вы-
ступить где-то в суде или заве-
сти уголовное или администра-
тивное дело» (кстати, такой це-
ли, инициируя анализ, мы и не 
преследовали, а просто хотели 
узнать, что с водой). Но «я даже 
сам хотел, чтобы эта эксперти-
за состоялась. Потому что не ду-
маю, что результаты анализов 
будут существенно отличаться 
от тех, которые дает наша лабо-
ратория».

СБ, 24 июля
ночью  +13°   днем +22° ночью +11°   днем +20° ночью +7°   днем +18°

ВС, 25 июля ПН, 26 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Эти наросты на трубах… 
«Инцидент» с водой намерены расследовать депутаты 
Вопрос о качестве холодной воды 
внепланово обсудили на думской 
комиссии по ЖКХ в четверг, 24 
июля. Точнее, по предложению 
вице-спикера думы Андрея Мо-
крецова решили посвятить этому 
обсуждению отдельное внеплано-
вое заседание — после того, как 
придут результаты всех анализов 
воды, в том числе независимого, 
заказанного «Городскими вестями» 
на собранные горожанами деньги. 
Предварительно депутаты побы-
вают на очистных сооружениях 
«Водоканала».

— Давайте без эмоций подойдем 
к этому инциденту, который при-
знают все и которого мы не можем 
не замечать, — попросил коллег 
перед обсуждением председатель 
комиссии, директор управляющей 
компании «Антек» Александр То-
милов. —  Да, качество воды из-
менилось и не соответствует ее 
обычному качеству, которое бы-
ло и до строительства новых со-
оружений, и после их запуска. Со-
ответствует ли эта вода нормам 
или не соответствует, мы пока не 
знаем. Хотелось бы разобраться и 
решить, что делать в пределах на-
ших депутатских полномочий для 
решения этой проблемы.

— Никто голову в песок не 
прячет и прятать не собирается, 
— сказал инициатор включения 
вопроса в повестку заседания 
Андрей Мокрецов. — Руковод-

ству «Водоканала», честно гово-
ря, не позавидуешь: приняв в ра-
боту исправно действующее обо-
рудование на очистных перво-
го подъема и выдавая воду иде-
ального качества в город, полу-
чать такое количество негатива 
— это тяжело. Почему я уверен, 
что на выходе вода идеальная? 
Все 10 лет реализации проекта 
«Чистая вода» я постоянно нахо-
дился на площадке, знаю все эта-
пы и достаточно знаю систему 
водоочистки. Мало того, я сам 
лично получаю воду из город-
ской сети, но я один из первых на 
ветке и подцеплен к магистраль-
ному водопроводу. Я ответствен-
но заявляю: я проблем у себя до-

ма с водой не ощутил. Я готовил 
и готовлю на этой воде, мы пьем 
чай, когда, естественно, она от-
стоится… Но дальше, когда во-
да проходит по стальным тру-
бам с этими наростами, проис-
ходит какая-то трансформация. 
С чем это связано и как с этим 
бороться, не знаем ни мы, ни вы. 

По словам Андрея Мокрецо-
ва, ответы на эти вопросы «Во-
доканал» сейчас пытается най-
ти, задав их различным исследо-
вательским институтам и проек-
тировщикам. 

— Принципиально измени-
лась система очистки воды, 
раньше обеззараживали жид-
ким хлором, который более эф-

фективен, но и более ядовит. Се-
годня — грубо говоря, поварен-
ной солью, которая превращает-
ся в гипохлорит. Да, наш «Водо-
канал» за 60 лет научился рабо-
тать с хлором. Мы знаем, что ле-
том вода меняется, ее чуть боль-
ше требуется обеззараживать, 
зимой чуть меньше. Сейчас на-
до научиться работать по новой 
технологии, с той исходной во-
дой, которая получается после 
обеззараживания гипохлоритом. 
И мы научимся, я уверен. 

Депутат Антон Золин потре-
бовал от «Водоканала» признать 
факт подачи некачественной пи-
тьевой воды потребителям. 

— А то мы слышим от «Водо-
канала», что вода соответствует 
нормам, запах, мутность, цвет — 
в порядке. 

— Пока мы не можем утверж-
дать, качественная или некаче-
ственная вода, — ответил Алек-
сандр Томилов. — Поэтому и 
предложено подождать резуль-
татов проверок.

Съездить на станцию водо-
подготовки, считает председа-
тель думы, коллегам нужно для 
того, чтобы «убедиться, что это 
не фикция, что эти 1,5 миллиар-
да действительно существуют и 
выполняют свою функцию иде-
ально». Воду там, утверждает он, 
можно «брать и пить», вот как 
пил ее зимой, принимая очист-
ные, губернатор. 

Дату выездного заседания по-
ка не назначили — предположи-
тельно, первая декада августа. 

Как нам стало известно из 
неофициального, но очень 
компетентного источника, 

уже после думской комиссии, скоро 
проблема снимется — и то, что 
бежит из наших кранов, вернется к 
прежнему качеству. 

В аграрных 
территориях 
Свердловской 
области введен 
режим ЧС 
из-за засухи
В 39 муниципа литетах 
Свердловской области, по-
страдавших из-за засухи, по 
распоряжению губернатора 
Евгения Куйвашева введен 
режим ЧС. Это в основном 
аграрные территории, где 
аномальная жара уничтожи-
ла часть будущего урожая, 
в том числе Ревда. 

О своем решении гла-
ва региона объявил 22 ию-
ля после рабочей поездки 
в Белоярский район, где он 
пообщался с сельхозтова-
ропроизводителями на тер-
ритории агропромышлен-
ного комбината «Белоречен-
ский», осмотрел поля и лич-
но оценил ситуацию. Пред-
приятие, как и многие дру-
гие в Свердловской обла-
сти, уже считает потери, ко-
торые понесет из-за небыва-
лой жары, которая пришла 
на Средний Урал еще в мае.

«По нашему сельскому 
хозяйству нанесен настоя-
щий солнечный удар. Зем-
ля неделями стояла без спа-
сительной влаги. Больше 
десяти лет не было ничего 
подобного. Ситуация край-
не тревожная. И даже если 
до конца лета установится 
нормальная погода, запла-
нированных объемов уже 
не собрать. Ко мне обрати-
лись главы муниципалите-
тов и руководители более 
двухсот сельхозпредприя-
тий. Ориентировочная сум-
ма ущерба у них оценивает-
ся в 4,7 миллиарда рублей. 
Я дал поручение министру 
АПК — просчитать точную 
сумму. После этого мы смо-
жем заявиться на федераль-
ную поддержку для наших 
аграриев. Также я поручил 
министерству проработать 
вопрос по вводу режима ЧС 
регионального характера», 
— сказал Евгений Куйва-
шев.

Он добавил, что почти 
четверть планируемых объ-
емов заготовки зерна, ово-
щей, кормов для скота в ре-
гионе сельхозтоваропроиз-
водители уже потеряли, по-
этому задача сегодня — по-
мочь предприятиям, от ко-
торых зависит, будут ли до-
ступными уральцам мест-
ные продукты.  

Ввод режима ЧС, поми-
мо заявки на федеральную 
поддержку, позволит агра-
риям избежать штрафов — 
возврата бюджетных субси-
дий из-за низкого урожая. 
После подписания докумен-
та министр АПК и потре-
бительского рынка Артем 
Бахтерев займется подго-
товкой пакета документов 
на федеральный уровень об 
оказании помощи свердлов-
ским сельхозпроизводите-
лям.

В числе муниципалите-
тов, на территории которых 
вводится такой режим, — 
Алапаевск, Ирбит, Богда-
нович, Камышлов, Пышма, 
Ачит, Сысерть, Каменский 
городской округ и другие.

ЗАПАХ В 2 БАЛЛА НЕ УНЮХАТЬ
Обычно люди не чувствуют запаха, 
вкуса и привкуса интенсивностью 
0 и 1 балл по пятибалльной шкале. 
Запах интенсивностью 2 балла 
чувствуют лишь некоторые потре-
бители (до 10% населения) и лишь 
в том случае, если обратить на это 
их внимание. Запах более 2 баллов 
интенсивности ощутим для всех 
потребителей без какого-либо пред-
упреждения. То же самое относится 
к оценке вкуса и привкуса.

Проходя по старым сталь-
ным трубам, наша идеальная 
вода превращается в то, 

что превращается. Задача — найти 
причины этой трансформации. След-
ствие мы все видим. В Венгрии, в 
основном, трубы полипропиленовые. 
Разница есть. Наверно, в этом при-
чина, утверждать ничего нельзя. 

Андрей Мокрецов, спикер думы

Фото Ноны Лобановой

На заседание комиссии по ЖКХ пришел общественник Сергей Калашни-
ков. В целом он согласился с депутатами, что расследовать «инцидент» 
надо, но, по его мнению, экскурсия на очистные не обязательна: «Пусть 
Шуреков изучает данные и даст качественный ответ именно жителям». 

!



Городские вести  №58  23 июля 2021 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
15-22 июля 112 2970Новых случаев 

за неделю
Всего за время 
пандемии

10 905

8 705

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Медикам нужнее: Евгений Куйвашев попросил мэров отдать 
служебные машины для поездок к больным ковидом
Администрация Ревды уже предложила машину РГБ
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обратился к 
мэрам региона с просьбой отдать 
автомобили администраций боль-
ницам для обслуживания «коро-
навирусных» вызовов. И пообещал 
направить в медучреждения часть 
автопарка правительства Сверд-
ловской области.

«Ситуация с пандемией пока не 
улучшается, заболевших очень 
много, и своих ресурсов у больниц 
не хватает. Участковые без транс-
порта физически не успевают на 
все вызовы», — написал губерна-
тор в своем Instagram.

Ранее мэрия Екатеринбурга 
под руководством Алексея Ор-
лова отдала медикам 24 служеб-
ных автомобиля. В прошлом го-
ду в пик пандемии, также по 
инициативе губернатора, во мно-

гих городах на машинах мэрии 
волонтеры доставляли продук-
ты и лекарства пожилым и оди-
ноким людям на самоизоляции.

«И вот я снова прошу глав на-
ших городов об этом. Больницам 
необходима помощь», — сказал 
Евгений Куйвашев.

В администрации Ревды сооб-
щили, что готовы передать авто-
мобиль городской больнице. Од-
нако больница пока отказалась.

— С администрацией города 
у нас налажено общение, в слу-
чае необходимости мы попро-
сим у нее помощи. Пока что мы 
справляемся своими силами, — 
сообщила пресс-служба РГБ.

Примеру главы региона по-
следовала первоуральская ад-
министрация, выделив местной 
больнице две машины с води-
телями. Стало известно, что ад-

министрация и промышленные 
предприятия Нижнего Тагила 
решились отказаться от своих 
машин и микроавтобусов в поль-
зу медиков. А, например, в сель-
ском Камышловском районе это 
обычная последнее время прак-
тика: на машинах администра-
ции отвозят в лаборатории про-
бы на ковид, в пиковые перио-
ды, как сейчас, они мобилизо-
ваны для доставки участковых 
к пациентам.

В этом году для больниц по 
федеральной программе «Модер-
низация первичного звена здра-
воохранения» область закупит 
276 новых санитарных автомо-
билей. Большинство из них уже 
переданы адресатам и развозят 
врачей к пациентам (так, РГБ по-
лучила две новых семиместных 
LADA Largus).

К превращению 25-километрового 
участка трассы Пермь — Екатерин-
бург под Ревдой в современный 
автобан сделан первый шаг: на сайте 
госзакупок прошел электронный 
аукцион на разработку проектно-
сметной документации капитального 
ремонта дороги. Заказчик — феде-
ральное казенное учреждение «Урал-
управтодор» — готов заплатить без 
малого 41,9 млн рублей за проведение 
проектных и изыскательских работ 
по объекту. Средства — федераль-
ного бюджета. 

На данный момент прием заявок 
завершен, предложения оценивает 
конкурсная комиссия. Проект дол-
жен быть готов до 19 сентября 2022 
года. А реализовать его, по «пожела-
нию» президента Владимира Пути-
на, необходимо до конца 2024 года. 

Ранее в «Уралуправтодоре» со-
общили, что трассу от поворота на 
Крылосово (301 км) до поворота на 
Первоуральск (326 км) расширят до 
четырех полос, сделают современ-
ное освещение и разделение транс-
портных потоков. По новой авто-
страде можно будет ездить со ско-
ростью 130 км/ч, и ее адаптируют 
для беспилотников. 

А все потому, что трасса Пермь 
— Екатеринбург (Р-242) станет про-
должением скоростной магистра-
ли Москва — Казань, которую пре-
зидент в апреле этого года пред-
ложил продлить до Екатеринбур-
га, а в июле — до Тюмени и Челя-
бинска. 

«Что это значит для Свердлов-
ской области? Нам раньше выде-
лят федеральные средства на за-
вершение ЕКАД. Это позволит зам-
кнуть кольцевую дорогу к сентя-
брю 2022 года. А к 2024 году, по обе-
щанию зампреда правительства 
Марата Хуснуллина, трасса М12 
дойдет до Екатеринбурга», — на-
писал губернатор Евгений Куйва-
шев на своей странице в Instagram. 

Таким образом Екатеринбург 

будет соединен высокоскоростны-
ми дорогами с Челябинском, Тю-
менью, Пермью. «Мы навсегда из-
бавимся от пробок в районе Рев-
ды и на переезде в Богдановиче. 
Не побоюсь сказать, что это самый 
крупный дорожный проект за всю 
историю Урала», — отметил губер-
натор. 

Для соединения трасс М12 и 
Р-242 построят с нуля 288 киломе-
тров дороги от башкирского горо-
да Дюртюли до Ачита, где она во-
льется в Р-242. Эта магистраль бу-
дет платной. 

Под Ачитом на пермской трассе 
уже идет капремонт с расширени-
ем до четырех полос. 45 км новой 

четырехполоски за 5,7 миллиарда 
рублей должны выстроить к кон-
цу 2023 года (подрядчик — Стро-
ительная компания «Форвард» из 
Челябинска). 

Под будущий автобан плани-
руется расширить — с четырех до 
шести полос — и участок от перво-
уральской развязки до Екатерин-
бурга, об этом сообщил област-
ной министр транспорта Василий 
Старков. «На такие меры придет-
ся пойти с учетом возросшего ав-
томобильного трафика. Транзит-
ный транспорт будет доезжать до 
Екатеринбурга по широкой дороге 
и огибать город по ЕКАД», — объ-
яснил Старков в интервью Е1. 

Фото Департамента информационной политики

«Уралуправтодор» готовится заказать проект капремонта 
трассы под Ревдой
Проектную документацию нужно выполнить к сентябрю 2022 года

 ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ 
 В ПРОЕКТЕ КАПРЕМОНТА 
 ТРАССЫ 

Работы должны обеспечить 
полное восстановление транс-
портно-эксплуатационного со-
стояния объекта и приведение 
его к современным требова-
ниям к дорогам такого уров-
ня. При этом нужно не толь-
ко устранить дефекты и разру-
шения конструкций, но и при-
чины их образования. Приори-
тетные решения: освещение 
объектов транспортной инфра-
структуры на базе светодиод-
ных светильников; технология 
пропитки асфальтобетона для 
предотвращения термоокисли-
тельного старения асфальтобе-
тона и возникновения эрозии; 
глубинное укрепление грунта 
введением «связующего» мате-

риала; интеллектуальная си-
стема оценки дорожной обста-
новки и возникающих рисков 
при дорожном движении, осно-
ванной на оптическом распоз-
навании объектов, предназна-
ченной для информирования 
водителя автомобиля.

Ис п о л н и т е л ь д о л ж е н 
«сравнить варианты проект-
ных решений по экономиче-
ской эффективности капи-
тальных вложений с учетом 
межремонтных сроков. На 
этапе проектирования рас-
смотреть дорожную одеж-
ду: с термопрофилировани-
ем существующего покры-
тия; с холодной регенераци-
ей существующего покрытия; 
с устройством покрытия из 
цементобетона; с применени-
ем щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона». 

Фото Татьяны Замятиной

Трасса Р-242 относится к дорогам федерального значения, ее общая протяжен-
ность — 918 километров; участок трассы Екатеринбург — Пермь составляет 
примерно треть. ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ТРАССА КАЗАНЬ — ЕКАТЕРИНБУРГ

Общая стоимость ремонта и строительства скоростной трассы Казань — 
Екатеринбург (800 км) оценивается примерно в 493 миллиарда рублей, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального 
дорожного агентства.
При этом на бесплатные участки, находящиеся в ведении Росавтодора, 
планируется выделить 232,9 миллиарда рублей. Их общая протяжен-
ность составляет 547 километров. А платный участок (Дюртюли — Ачит) 
обойдется в 260 миллиардов. Окончательную стоимость работ опреде-
лят по результатам государственной экспертизы, которая полностью 
завершится в 2022 году. «Средств Фонда национального благосостоя-
ния на реализацию работ на маршруте не потребуется», — добавили в 
пресс-службе.
По данным Znak, для сравнения, строительство скоростной дороги 
«Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга обошлось в 520 млрд рублей, 
строительство Крымского моста — около 228 млрд рублей. По данным 
издания «За рулем», трасса Казань — Екатеринбург — самый дорогой 
проект на ближайшие несколько лет.

На сегодня расчетная скорость движения по дороге 120 км/ч, 
интенсивность движения — 23,5 тысячи единиц транспорта в сутки, 
ширина проезжей части 7,5-21 метр, обочина — 1-4,25 м. На участке 
Крылосово — Первоуральск три путепровода, которые также нужно 
откапиталить. 
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Шансы преображения улицы Чехова в креативный Чеховский 
проспект повышаются
Шансы превращения улицы 
Чехова в Чеховский про-
спект увеличиваются. Как 
сообщила администрация 
Ревды на своей странице 
во «ВКонтакте», 15 июля 
Управление городским хо-
зяйством направило заявку 
в Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
на предоставление субсидии 
из областного бюджета для 
благоустройства территории 
«Проспекта Чеховский» в 
рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

Это повышает вероятность 
получения софинансирова-
ния из федерального либо 
регионального бюджета, от-
мечается в сообщении. 

Н а п о м н и м ,  п р о е к т 

«Проспект Чеховский» уча-
ствует в V Всероссийском 
конкурсе лучших проек-
тов благоустройства в ма-
лых городах и историче-
ских поселениях — 2022 
для того, чтобы получить 
финансирование из феде-
рального бюджета. 

Ра зрабо та ла п роек т 
проспекта, который ста-
нет туристическим марш-
рутом, компания «Нео-
строй», причем все горожа-
не могли высказать свои 
пожелания, предложения 
и замечания архитекторам 
на специально организо-
ванных слушаниях. В мае 
презентовали результат. 

По проекту на Чехов-
ском проспекте (на первом 
этапе планируется преоб-
разить участок улицы от 

перекрестка с М. Горького 
до Еланского парка) будет 
зона отдыха со скамеечка-
ми и фонариками — вдоль 
березовой аллеи напротив 
гимназии №25, около би-
блиотеки, — Литератур-
ный сквер, в придомовых 
скверах — арт-объекты, а 
еще креативные простран-
ства, прокат техники, ка-
фе, мастерская, детская и 
спортивная площадки. И 
стойки с книгами, которые 
можно взять почитать. 

Рег ион а л ьн ы й э т а п 
пройден, выигран, заявка 
в данный момент находит-
ся на рассмотрении на фе-
деральном уровне. Итоги 
будут подведены уже в ав-
густе. Стоимость Чеховско-
го проспекта — 120 милли-
онов рублей.

 

Эскиз проекта

Презентована новая туристическая 
тропа — «На Шунут»
Ревдинские любители горного бега организовали тренировочный 
забег на вершину горы

ЮРИЙ ШАРОВ

«На Шунут» — под таким назва-
нием впервые прошел трениро-
вочный трейл-забег на высочай-
шую гору в Ревдинском районе 
и окрестностях Екатеринбурга 
(726 метров). Организовали его и 
подготовили дистанцию братья 
Николай и Владимир Клочихины 
и Артем Морозов из Ревды — ко-
манда «Клюква CREW», как они 
себя назвали.

Попробовать свои силы на пути 
к вершине в субботу, 17 июля, со-
брались около 80 спортсменов из 
нескольких городов Свердлов-
ской области, Перми, Тюмени, 
Челябинска. Все преодолевали 
кольцевую дистанцию в 23 ки-
лометра 600 метров с набором 
высот 500 метров. На дистанции 
спортсменам встретились два 
известных памятника природы 
Среднего Урала — радоновый ис-
точник святой Платониды и го-
ра Старик-Камень, плюс к этому 
оборудованная недавно смотро-
вая площадка на одной из скал.

«Хочу отметить, что коман-
дой «Клюква CREW» и их по-
мощниками проделана огром-
ная работа для реконструкции 
спортивно-туристической тро-
пы на этом маршруте, — пишет 
на своей странице во «ВКонтак-
те» участница забега Марина 
Никулина из Перми. — Ребята 
промаркировали и прочистили 
старую туристическую тропу 
между горами Старик-Камень 
и Шунут, проходящую прямо по 
хребту Коноваловского увала, 
а на смотровую площадку са-
мой горы Шунут возвели лест-
ницу для удобного подъема и 
спуска, оборудовали лавочки в 
некоторых местах. Это значит, 
что теперь каждый желающий 
может приехать и пройтись или 
пробежаться по этому интерес-
ному маршруту».

Большую помощь в оборудо-
вании маршрута организаторам 
оказали друзья — егерь Генна-
дий Гостевский и работники ле-

сопилки села Мариинска.
— Идея провести забег на 

Шунут у нас родилась года 
три-четыре назад, — рассказы-
вает Николай Клочихин. — Но 
все-таки мы хотим позициони-
ровать наше мероприятие, кото-
рое намерены проводить и даль-
ше, не столько спортивным, а 
больше туристическим. Мы так 
и назвали наш маршрут — пе-
шеходная спортивно-туристи-
ческая тропа «На Шунут». Ко-
торую и дальше хотим облаго-
раживать и поддерживать. Сю-
да может прийти любой жела-
ющий. Место более чем достой-
ное. На мой взгляд, это один из 
лучших туристических марш-
рутов в окрестностях Екатерин-
бурга. Потенциал у туристиче-
ской тропы огромный.

По словам Николая Клочи-
хина, для пробы этот путь ми-
нувшей зимой команда прошла 

на лыжах в компании друзей-
спортсменов из нескольких го-
родов. Всем очень понравились 
живописные места, поэтому и 
решили вернуться сюда летом. 
Информация мигом разлете-
лась по соцсетям, о своем наме-
рении поучаствовать заявили 
мастера горного бега. И лишь 
из-за коронавирусной инфекции 
не удалось провести официаль-
ные спортивные соревнования. 
Накануне всю документацию и 
положение помогла разработать 
начальник отдела по физкуль-
туре и спорту администрации 
Ревды Елена Андреева. Но даже 
в тренировочном старте органи-
заторы решили определить при-
зеров (а некоторые приходили к 
финишу пешком).

Подробнее о том, почему поя-
вился маршрут «На Шунут», чи-
тайте в ближайшем номере «Го-
родских вестей».

Андрей Стариков, 
избивший до смерти 
свою жену, 
не стал обжаловать 
приговор суда
Он проведет в колонии семь лет, 
за вычетом трех с половиной месяцев, 
которые уже отсидел под стражей

Вступил в законную силу приго-
вор 39-летнему ревдинцу Андрею 
Старикову, который до смерти 
избил жену (ч.4 ст.111 УК РФ), унес 
ее тело в чемодане в лес, а потом 
неделю помогал искать ее. Он, 
сразу полностью согласившись с 
обвинением, принял назначенное 
наказание — семь лет колонии 
строгого режима — как должное и 
не стал подавать апелляцию.

36-летняя Елена пропала 28 мар-
та, при этом телефон ее остался 
дома. Муж сам подал заявление 
(правда, по настоянию родите-
лей Елены). По его словам, про-
снулся утром, а ее нет, исчезли 
5000 рублей. Такое, сказал он, 
бывало за три года их совмест-
ной жизни.

Сознался он в «нечаянном» 
убийстве жены только спустя 
неделю при допросе на детек-
торе лжи в областном Управ-
лении МВД. Затем показал ме-
сто в лесу на выезде из города, 
где спрятал тело. Объяснил, 
что подозревал жену в измене 
(той ночью он застал ее в спаль-
не со знакомым), выпил конья-
ка. Она утверждала, что «ниче-
го не было». Наутро выяснение 
отношений продолжилось, и 
мужчина «не сдержал эмоций» 
и рук — стал избивать хрупкую 
женщину. Та прикрывала голо-
ву руками, плакала и просила 
остановиться.

Часть 4 ст.111 УК РФ. Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего, наказывается лише-
нием свободы на срок до пят-
надцати лет.

По выводам судмедэксперти-
зы, ей нанесено не менее 25 уда-
ров по голове, телу, лицу. А за-
тем, по словам Андрея, он тол-
кнул ее, она ударилась затыл-
ком о торец двери, упала и за-
тихла. После этого снова лег 
спать, а когда проснулся, же-
на все так же лежала на полу 
— мертвая. Судмедэкспертиза 
обнаружила у нее перелом сво-
да и основания черепа, крово-
излияние в мозг, переломы ре-
бер, грудины, разрыв печени, 
множественные кровоподтеки.

Испугавшись того, что на-
творил, Стариков решил изба-
виться от тела. Сложил в че-
модан на колесиках, пешком 
дошел до леса, там облил те-
ло бензином, но огонь быстро 
погас. Тогда просто присыпал 
снегом…

На суде обвиняемый расска-
зал, что с тех пор, как его жена 
потеряла работу и начала пить, 
они постоянно ругались. Два го-
да назад он сам хотел уйти от 
нее из-за ее неверности. Но она 
уговорила его остаться, обеща-
ла, что «такого больше не по-
вторится». Слова подсудимого 
подтвердили и свидетели.

В качестве смягчающего 
вину подсудимого обстоятель-
ства суд учел «аморальное по-
ведение потерпевшей, явивше-
еся поводом к совершению пре-
ступления». Он публично при-
нес извинения ее родным, воз-
местил расходы на погребение 
и компенсировал моральный 
вред от утраты дочери.

Под стражей Стариков нахо-
дился с 8 апреля. Этот срок за-
чтется в семь лет.

Фото vk.com/shunut_race

На дистанции тренировочного забега «На Шунут» — ревдинец Валентин 
Вдовин. 
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Как пережить гибель ребенка в утробе?
Психолог Марина Баталина рассказала, как помочь женщине, пережившей 
замершую беременность
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В предыдущем номере мы 
опубликовали истории жи-
тельниц Ревды, чья беремен-
ность так и не окончилась 
родами: своих детей они 
потеряли еще в утробе. У них 
случился регресс, или за-
мершая беременность, — по 
статистике, с этим сталкива-
ются 15% женщин в мире. И 
сколько бы ни было похожих 
случаев в кругу твоих зна-
комых, если это случилось 
с тобой, кажется, что боль-
шего горя не было ни у кого 
и никогда. Как же пережить 
его? Мы попросили совета 
у практикующего психолога 
из Ревды Марины Баталиной.

— Можно ли без ущер-
ба для своего состояния 
пережить потерю не-
рожденного ребенка? 

— Формулировка не со-
всем корректная, звучит 
примерно как «можно ли 
не заметить потерю не-
рожденного ребенка и про-
должать обычную жизнь в 
прежнем ритме?».

Речь идет о смерти. 
Хоть ребенок еще и не по-
явился на свет и еще до 
конца не был сформиро-
ван, но это уже была фор-
ма жизни. Возможно, бо-
лее корректной формули-
ровкой будет «как мини-
мизировать страдания от 
потери, при этом не выпа-
дая из обыденной жизни, 
ведь ее невозможно поста-
вить на паузу?».

Здесь все очень инди-
видуально, принятие это-
го факта и проживание его 
зависит от множества фак-
торов. Например, как жен-
щина относится к своей 
жизни и своему телу, бе-
режна ли или, напротив, 
мазохистична. 

Также на нечувстви-
тельность к душевной бо-
ли и переживаниям она 
может быть конституци-
онально не склонна, мно-
гое зависит от типа пси-
хики. Какое отношение к 
детям в ее роду в целом, 
как реагируют близкие на 
это происшествие, броса-
ют ли один на один с этим 
горем, стыдят или винят 
ее за случившееся или же, 
наоборот, находятся рядом 
и помогают пережить этот 
непростой момент.

Нет единого ответа 
и единого рецепта, как 
или что же для этого 
делать, кроме того, что 
об этом совершенно 
точно необходимо гово-
рить со специалистом. 

Важно получать ква-
лифицированную как ме-
дицинскую, так и психо-
логическую помощь. Ча-
сто женщины пережив-
шие перинатальную поте-
рю, останавливаются на 
принятии лишь медицин-
ской помощи, но это невер-

но и не бережно по отно-
шению к себе. Даже если 
на первый взгляд с жен-
щиной все в порядке, то 
это означает, что она все 
очень далеко прячет в бес-
сознательные слои, даже 
от самой себя. Смерть, лю-
бая, наносит сильнейшую 
травму нашей психике, с 
которой тоже необходимо 
работать. Снижение психо-
эмоционального напряже-
ния возможно при прояв-
лении и выражении силь-
ных чувств. В результа-
те происходит принятие 
факта утраты не только на 
когнитивном, но и на эмо-
циональном уровне, без ко-
торого о полноценном про-
живании не может быть и 
речи. 

— Что для этого нуж-
но понимать, знать о се-
бе и случившемся? 

— В первую очередь ра-
зобраться со стороной во-
проса, касающейся меди-
цинских показателей. Ис-
ключить все возможные 
диагнозы и причины или 
обнаружить их и серьезно 
заняться лечением. Парал-
лельно обратиться за пси-
хологической помощью. 
Проживать утрату и про-
цесс работы горя с компе-
тентным специалистом. 

Частый случай — это 
когда женщина, казалось 
бы, поправила свое здоро-
вье по всем пунктам ме-
дицинского заключения, 
а новая беременность все 
не наступает. Здесь можно 
предположить, что страх 
новой потери настолько 
вытеснен, неосознаваем, 
что бессознательное на-
чинает управлять телом 
в обход желаний созна-
ния. Лучше, конечно, ког-
да страх удается почув-
ствовать, специалисту ра-
ботать с таким состояни-
ем проще, быстрее и про-
дуктивнее. 

— Я думаю, что в ги-
бели моего нерожденно-
го ребенка виновата са-
ма. Как избавиться от 
этих мыслей? 

— Первое, что просто 
необходимо сделать, это 
понять, кто же являет-
ся истинным источником 
чувства вины. Сама жен-
щина, не родившийся ма-
лыш или близкие, семья, 
друзья, общество? Мы все 
разные и по-разному чув-
ствительны к словам и 
м ыс л я м ок ру ж а ющ и х. 
Кого-то с детства пуга-
ют фразой: «Что люди-то 
скажут?!», кто-то стремит-

ся стать идеальной доче-
рью или женой и неспо-
собность выносить ребен-
ка все портит. Кто-то не 
способен прочувствовать 
внутриутробную связь с 
малышом, когда другие 
с первых часов зачатия 
каким-то образом име-
ют об этом понимание, и 
чувство вины будет толь-
ко перед эмбрионом. Все 
это варианты нормы. Ни-
кто вам не сможет сказать, 
что правильно, а что нет. 
У каждого человека своя 
внутренняя психическая 
реальность, в которой бу-
дет своя истина. 

Чувство вины — частый 
спутник смерти, даже ког-
да речь идет не о перина-
тальной потере.  И здесь я 
опять буду неоригиналь-
ной, скажу, что только 
компетентная профессио-
нальная психологическая 
помощь поможет спра-
виться женщине с этим 
огромным давлением. 

Вина и стыд — это 
самые плохо пере-
носимые, труднопере-
вариваемые эмоции 
человека. Их непросто 
формулировать, об-
наруживать истинный 
источник и проявлять 
даже в символическом 
смысле.

Чрезвычайное психо-
эмоциональное напряже-
ние — это особенность го-
ря. Без проживания они — 
горе и вина — оказывают 
невероятное давление на 
психику, вытягивая всю 
возможную психическую 
энергию, которой потом 
катастрофически не хвата-
ет для повседневных про-
стых вещей.

— Мне тяжело ре-
шиться на новую бере-
менность. Страшно, 
что все повторится. 
Сколько времени долж-
но пройти после утраты 
и новых родов? 

Нет какого-то опреде-
ленного отрезка времени, 
обозначающего, что рабо-
та горя завершилась. Весь 
процесс условно разделя-
ется на пять этапов: отри-
цание, гнев, торг, депрес-
сия, принятие. Прожива-
ние каждого из этапов 
очень индивидуально, мо-
жет занимать от недели, 
месяцев и даже растяги-
ваться на целые годы. Это 
зависит от множества фак-
торов. От поддержки и по-
мощи близких или ее от-
сутствия до психической 
конституциональной пред-
расположенности лично-
сти. Без внешней помощи 
трудно строить прогнозы и 
предположения. Случает-
ся и застревание в процес-
се горевания, символиче-
ский отход от реальности 
и неспособность перейти 

на очередную стадию ра-
боты горя. 

— Как семья (муж, ро-
дители, старшие дети) 
могут поддержать жен-
щину в этой ситуации? 

— В самом вопросе со-
держится ответ: спросить 
женщину, а какой помощи 
бы ей хотелось именно в 
этот момент жизни. 

Другое дело, что не все 
люди способны пережи-
вать и контейнировать 
чужие страдания и боль. 
И это тоже нормально! Не-
возможно заставить че-
ловека сочувствовать, ес-
ли он этого не умеет. Де-
ти вообще еще формиру-
ются как личности, учат-
ся выстраивать свои гра-
ницы, познают и нала-
живают взаимоотноше-
ния с этим миром. Застав-
лять их проживать с ма-
терью такие сильные, ам-
бивалентные чувства по-
рой жестоко и эгоистично. 
Это больше похоже на на-
силие. По схеме «раз мне 
плохо, пусть всем вокруг 
тоже будет плохо». Есть 
профессиональная психо-
логическая помощь, кото-
рой не стыдно — и необ-
ходимо — пользоваться! 
Когда у вас болит зуб, вы 
не просите ребенка разде-
лить эту боль с вами, вы 
идете к стоматологу. 

— Можно ли опирать-
ся на старших детей, 
станут ли они защитой 
психики в этом случае? 

— Если речь идет об не-
котором символическом 
переключении, о возмож-
ности передышки при го-
ревании, о том, что забо-
ты и совместная деятель-
ность со старшим ребен-
ком отвлекают маму от тя-
желых мыслей и чувств, 
наполняя ее радостью, 
любовью и новыми сила-
ми, то да. Даже нужно, ес-
ли общение происходит 
именно в таком ключе. 
Это помогает женщине не 
скатиться и не завязнуть 
в трясине отчаяния и ме-
ланхолии. 

Но если же это про за-
мену, подмену одного 
ребенка другим — то 
нет. Это накладывает 
непосильную ношу от-
ветственности и роди-
тельских ожиданий за 
двоих. Это насилие над 
личностью ребенка. 

Такое поведение он мо-
жет связать с чувством не-
заслуженной вины в том, 

что он жив и здоров, а тот, 
другой, — нет. И опять 
вспоминаем — ребенок 
еще только формируется 
как личность, и его пси-
хику нужно оберегать и 
защищать. Иначе это бу-
дет функционирование по 
принципу мать — парази-
тический организм, ребе-
нок — питающий источ-
ник для нее. 

— Каковы способы 
снять боль сразу после 
произошедшего? Что на-
до и чего не надо делать?

— Опять же, нет едино-
го рецепта. Есть рекомен-
дация — стараться не за-
малчивать и не закапы-
вать переживания. Чем 
раньше женщина, пере-
жившая утрату, получит 
психологическую помощь, 
тем больше у нее шансов 
восстановиться и прожить 
горе как можно быстрее. 
Насколько возможно это 
для каждого конкретного 
случая. 

Каждый человек уни-
кален и индивидуален, ни 
в одной сфере жизни нет 
универсальных, одинако-
во подходящих для всех 
рецептов или инструк-
ций. И каждый заслужи-
вает быть выслушанным 
до конца. И не важно, жен-
щина это, мужчина или 
ребенок.
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Реклама (16+)

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
текст и фото

Этим летом в Ревде по воде 
рассекают люди на досках. 
С первого взгляда они по-
хожи на серфингистов (что 
странно — волн же нет), но 
если приглядеться, можно 
увидеть в их руках весла. 
Это спортсмены-сАперы, и 
катаются они (а вернее, хо-
дят) на SUP-бордах — до-
словно «досках для гребли 
стоя». Откуда в городе поя-
вился этот популярный вид 

спорта, как встать на борд 
и чего не стоит делать на 
воде? Об этом мы расспро-
сили тренера и семью рев-
динцев, которые открыли 
свой прокат сапов.

«Нам хотелось 
поделиться 
эмоциями»
Сейчас в Ревде и окрестно-
стях есть несколько мест, 
где можно арендовать бор-
ды (почти во всех туристи-
ческих точках или на базах 

В Ревде стали популярны SUP-борды. 
На них можно проплыть весь пруд!
Откуда у нас появились модные водные доски, как на них кататься
и кому подойдет этот спорт

отдыха). Но одними из пер-
вых сапы появились у се-
мьи Куликовых. Иван Ку-
ликов приехал в Ревду из 
Ярославля и удивился: жи-
вописная природа — горы, 
леса и реки есть, а водных 
развлечений нет.

— Мы пробовали давно-
давно, нам нравилось. Ис-
катали Ревду, Волчихин-
ское водохранилище, Чусо-
вую, — вспоминает Ирина 
Куликова. — Купить хоте-
ли еще в прошлом году, но 
из-за пандемии было не до 
этого. В этом году в мае ре-
шили, что пора.

Ребята изучили виды 
SUP-бордов, нашли, где их 
купить, и первое время ка-
тались сами и с детьми на 
двух сапах, снимали фо-
то и видео на память и вы-
кладывали в инстаграм. А 
там, уже с первых постов, 
знакомые начали интересо-
ваться: что это? В Ревде ли 
это? Как покататься тоже? 
Тогда супруги решили от-
крыть свой прокат и купи-
ли еще две доски. Но цели 
заработать у них не было.

— Мы поката лись и 
подумали: почему бы не 
сделать людям приятное? 
Очень хотелось поделить-
ся этими эмоциями, — го-
ворят Куликовы. — И дру-

зьям, и знакомым, и горо-
жанам хотелось показать, 
как это классно. К тому же 
от многих мы слышали, 
что попробовать хочется, 
а позволить себе это могут 
не все: прокат есть в Екате-
ринбурге, но там дороже и 
плюс дорога. Для нас это 
не бизнес, мы даже доски 
пока не окупили.

Бывает, у ревдинцев 
спрашивают, где купить 
SUP-борды. Ирина и Иван 
рассказывают, но преду-
преждают: доски требу-
ют особого отношения, 
и хранить на балконе их 
нельзя. Во-первых, пото-
му что сумка занимает ме-
сто метр на полметра, во-
вторых, потому что нуж-
на определенная темпера-
тура и влажность, если их 
не будет, то борд раскле-
ится. Плюс цена: доска в 
среднем ценовом сегменте 
стоит 30000 рублей, за эти 
деньги можно взять ее в 
аренду 60 раз по три часа.

Сейчас, как ни пара-
доксально, Куликовы поч-
ти не катаются — сапы у 
них  расписаны на неде-
лю вперед. Удается встать 
на воду только в прохлад-
ную погоду, ночью или во-
обще в грозу, когда арен-
да отменяется. Но ревдин-

цы признаются: так даже 
интереснее, потому что со 
временем хочется новых 
эмоций.

— Мне всегда хочет-
ся новенького. Там пока-
тали, а давай сюда? А да-
вай тут переплывем. Всег-
да новые ощущения, новая 
вода, погода, люди, — улы-
бается Ирина Куликова. — 
На сплавах мы уже были, 
сейчас в планах съездить 
на Челябинские озера. А в 
Ревде хочется попробовать 
придумать какие-то ноч-
ные путешествия.

SUP-борд: от 10 лет 
до бесконечности
Вообще SUP-серфинг — то-
же серфинг, но — с веслом. 
Это скорее даже не спорт, а 
способ отдыха, и поэтому 
подходит всем. Здесь, гово-
рит Ирина, важнее не вре-
мя, через которое ты вста-
нешь с колен и поплывешь 
стоя, а само ощущение, ко-
торое сможешь поймать.

— Ты можешь прийти и 
в момент очутиться в оди-
ночестве и помедитиро-
вать. Сесть, лечь, встать, 
заняться йогой, что угод-
но, — рассказывает Ирина. 
— Это не лодка, где ты си-
дишь и гребешь, гребешь.

Для новичков и любите-
лей подходят универсаль-
ные по длине и ширине до-
ски (такие, например, у Ку-
ликовых), чем они шире, 
тем устойчивее, но плава-
ют медленнее. Если доска 
узкая и длинная, то луч-
ше развивает скорость, 
но менее устойчива. SUP-
серфинг тренирует равно-
весие, вестибулярный ап-
парат, все группы мышц 
(потому что стоя работает 
все тело), но при этом нет 
нагрузки на суставы.

Кататься на борде мож-
но в любом возрасте, но де-
тям только с десяти лет, 
потому что доска очень 
легкая, при ветре ребенок 
с ней не справится. Также 
есть ограничения по весу 
— универсальные сапы 
способны выдержать вес 
до 140 килограммов.

Правила хорошего 
SUP-серфинга
У SUP-борда несколько ча-
стей и комплектующих: 
сумка, в которую он сло-
жен, насос, которым нака-
чивается (до определенно-
го давления), сам сап, плав-
ник или плавники (помога-
ют держать курс), весло и 
страховочный лиш (тросик, 
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Реклама (16+)

Реклама (16+)которым человек пристеги-
вает к себе сап). С плавни-
ком нужно быть аккурат-
ными: не врезаться в бе-
рег и камни, не садиться 
на мель, чтобы не сломать. 
Весло лучше не опрокиды-
вать в воду — не все из них 
«умеют плавать». Лиш ну-
жен для того, чтобы в слу-
чае падения вы и сап друг 
от друга не уплыли.

Если вы встаете на сап 
впервые, лучше делать это 
с тренером (или по видео-
урокам) — так вы встане-
те быстрее и поплывете. 
В Ревде саперов трениру-

ет Ирина Пехтерева (пер-
вый сезон, а сама катает-
ся уже третье лето), она же 
устраивает тренировки на 
сапах (да, такие есть!) и 
прогулки по живописным 
местам города и окрестно-
стей. Также инструктаж 
может провести и Ирина 
Куликова. 

Главное, советуют де-
вушки, нужно не боять-
ся упасть, это не страшно. 
Нельзя вставать на сап сра-
зу и особенно у берега — на 
маленькой глубине больше 
шансов получить травму. 
Всегда ориентируйтесь на 

ручку борда (она ровно по-
середине доски) и ставьте 
ноги на ее уровне. Техника 
такая: если сидите на коле-
нях, положите весло, возь-
митесь за ручку, встаньте 
сначала на колени, а потом 
на ноги. 

Весло регулируется: ес-
ли катаетесь сидя, сложи-
те его до конца, стоя — от-
крываете либо в свой рост, 
либо на вытянутую руку. 
Грести интуитивно понят-
но — как на катамаране, 
но каждый раз перехваты-
вая весло из руки в руку.

Обязательно надень-

те на ногу лиш, а если не 
умеете плавать, то и спа-
сательный жилет. Ни в ко-
ем случае нельзя кататься 
на сапе в состоянии опья-
нения и дурачиться — во-
да этого не прощает. 

Если берете борд на-
прокат, постарайтесь вер-
нуть его целым и чистым 
— сдувайте его, например, 
на траве, когда вода стек-
ла. Аккуратно сложите в 
сумку и помните: чем бе-
режнее будут относиться 
к доскам ревдинцы, тем 
больше людей смогут на 
них покататься. 

Отсканируйте QR-код, чтобы 
покататься на сапах вместе с 
тренером Ириной Пехтеревой.
Тел. 8-912-624-20-63

Отсканируйте QR-код, чтобы 
взять SUP-борд в аренду у 
Ирины и Ивана Куликовых.
Тел. 8-900-038-72-35
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ул. Мира, 21 • Тел. 3-40-43

РАДУГА

Ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ?
   Íå ïðîéäèòå ìèìî íàñ!

revdakrugozor

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР

ВСЁ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ ШКОЛЫ!

ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
КНИГИ, ИГРУШКИ, А ТАКЖЕ:

Ул. М.Горького, 21 • Тел. 5-50-53

Психологические
Психологи отмечают, что одна из основ-
ных проблем современных первоклашек 
— невнимательность. Дети отвлекаются на 
уроках и забывают о домашнем задании. 
Потренируйтесь в течение лета — пишите 
небольшие списки дел на день, на неделю 
и давайте ребенку, чтобы он мог сам от-
мечать галочками все сделанное. Можно 
также поручать выполнение каких-то ру-
тинных задач, чтобы развивать усидчи-
вость. Например, попросите помочь пере-
брать гречневую крупу или развесить су-
шиться постиранные вещи. И тренируй-
те внимательность — замечайте вместе 
с ребенком, сколько ступенек от входной 
двери вашего дома до лифта, какого цве-
та машина проехала мимо. Лучше это де-
лать в формате игры, во время прогулок.

Чтобы в школе было комфортно, пер-
воклассник должен уметь соблюдать 
дисциплину. Иначе высидеть даже один 
урок ему будет непросто. Деликатно и 
тактично подготовить малыша к выпол-
нению правил поведения в школе могут 

внимательные родители. И очень важно 
разговаривать с ребенком о школе. Об-
судите с будущим школяром: как там и 
что происходит, кто кому подчиняется, 
зачем вообще туда надо ходить. Ну ко-
нечно — чтобы учиться новому и стано-
виться умнее!

Главный показатель готовности к поступлению 
в первый класс — интерес к учебе. Для здо-
рового и любознательного ребенка школа со 
всеми атрибутами — это настоящий магнит.

— Очень важно, чтобы мотивация бы-
ла позитивной, настраивать нужно на 
то, что школа — мир новых возможно-
стей, новых отношений, здорово, что ты 
до этого дорос. Да, там может быть труд-
но, но это очень здорово! Объясните, что 
трудности — нормально, переживания — 
это нормально, что со всем можно спра-
виться. Вера в то, что у нас получится, — 
крайне важно, — говорит детский психо-
лог Полина Зелексон.

Полезные мелочи
 Сумочка для мелочей. Многие 

девочки вместе с рюкзаком в шко-
лу носят маленькие сумочки, ку-
да складывают кошелек, телефон, 
влажные салфетки, антисептик и 
т.д. Это удобно: все необходимое 
под рукой. 

 Мешок для сменной обуви. Мож-
но купить отдельно. А бывают в 
комплекте с рюкзаком — с одина-
ковым рисунком.

 Наручные часы. Обычные или 
умные.

 Ланч-бокс, бутылка для воды. 
 Зонт, плащ или дождевик, ре-

зиновые сапожки для дождливой 
погоды.

Чуть больше месяца осталось до 1 сентября. И у родителей не так много времени, чтобы подготовить будущих первоклассников к школьной жизни. Обычно мам и пап интересует, что 
нужно купить, подойдет ли оранжевая рубашка к синей форме, строгая ли учительница. Это важно. Но еще важнее — правильно подготовить ребенка к серьезным изменениям в его 
жизни. И привить главные навыки. Какие же? 

,    ?
    ,      

Бытовые
Первоклассник должен уметь быть опрятным и 
содержать свои вещи в порядке. А иначе ему при-
дется трудно в школе, ведь воспитателя или ня-
нечки рядом не будет, зато будут одноклассники, 
которые готовы смеяться над неудачами и прома-
хами. Вот список умений, которыми должен вла-
деть будущий школьник. 

 Причесываться и мыть руки (без напоминаний).
 Самостоятельно собирать рюкзак. Лучше ку-

пить его заранее, чтобы потренироваться — для 
начала можно складывать туда любимые игруш-
ки, книжки и раскраски с карандашами для по-
ездок на дачу.

 Складывать спортивную форму и сменку ак-
куратно, а не запихивать комом; вешать вещи в 
шкаф, а грязные отправлять в стирку.

 Одеваться и раздеваться самостоятельно. Завя-
зывать «неудобный» шарф зимой придется самому! 

 Не забудьте научить ребенка аккуратно поль-
зоваться общественным туалетом.

Социальные
 Приучайте ребенка к самосто-

ятельности. Например, вручите 
некрупную сумму денег и скажи-
те: «Подойди вон к тому киоску с 
мороженым, купи мне пломбир, 
а себе эскимо. Не забудь забрать 
сдачу». Будьте неподалеку, что-
бы контролировать, как он вы-
полняет задание, но не стойте 
над душой, пусть почувствует 
себя взрослым. 

 Важно умение обратиться за 
помощью или с просьбой. В слу-
чае конфликтов — обращайся к 
взрослому. Заблудился в школе 
— спроси дорогу у учителя. Хо-
роший вариант — использовать 
игрушки, чтобы моделировать и 
проигрывать разные сценки из 
школьной жизни.

Что еще важно в последние 
месяцы перед школой? 
Соблюдать режим дня, делать 
зарядку, ограничить просмотр 
телевизора и компьютерные 
игры, заниматься с ребенком, 
но не перегружать его — 
дать отдохнуть, наиграться. 
И главное — не запугивать 
школой.

ЧЕК-лист
Пройдитесь по списку, чтобы удостовериться, 
что точно ничего не забыли.

 пенал
 ручки с синей пастой — две-три штуки
 ручка с зеленой пастой
 карандаш простой без ластика (ТМ, М) — 

три штуки
 карандаши цветные
 точилка
 тетради в косую линейку — 10 штук
 тетради в клетку с полями — 15 штук
 линейка деревянная (не менее 15 см)
 ластик
 обложка для тетрадей — шесть штук
 папка для тетрадей
 подставка для книг
 пластилин и дощечка для работы
 альбом для рисования
 гуашь, шесть цветов
 акварельные краски (медовые)
 кисти для рисования №3, №5 (белка, коза)
 цветная бумага
 цветной картон (А4)
 белый картон (А4)
 клей-карандаш
 ножницы с тупыми концами
 блокнот для записи слов

Школьная форма
В одних школах есть еди-
ный стандарт формы, в дру-
гих учителя просто рекомен-
дуют одинаковый цвет — на-
пример темно-синий. 

Еще одна рекомендация 
— темный низ, светлый верх. 
Стиль, как правило, — клас-
сический, строгий. Нередко 
под запретом джинсы, узкие 
платья, короткие юбки, а ру-
башки и блузы разрешают 
только однотонные.

Основа удачного гарде-
роба — базовые вещи, кото-
рые можно комбинировать и 
выглядеть каждый день по-
разному. У девочек это юб-
ка, сарафан, блузка, водолаз-
ка. У мальчиков — брюки, ру-
башка, водолазка, джемпер.

Не забудьте про одежду 
для уроков физкультуры — 
в зале и на улице. 

Рюкзак
Ортопеды настаивают: обычный мягкий рюк-
зак или сумку через плечо можно покупать ре-
бенку с 12 лет, а ученикам младшего возрас-
та нужен ранец. Он каркасный, жесткий, и 
нагрузка распределяется равномерно на всю 
спину, что важно для здоровья позвоночника.

 Идеальная ширина рюкзака не больше, чем 
ширина плеч ребенка.

 Должна быть жесткая спинка, мягкие ре-
гулируемые лямки S-образной формы, свето-
отражающие элементы.

 Материал, из которого сделан рюкзак, дол-
жен быть легким, прочным, непромокаемым. 
Максимальный вес рюкзака — в десять раз 
меньше веса ребенка. Рекомендуемый мак-
симально возможный вес пустого рюкзака — 
килограмм.

!

• • •
• • • •

%

• • •
• • • •

Идём в школу
    осенью-2021!

Школьная
форма, новинки!
Рубашки
Блузки
Колготки
Спортивная 
и гимнастическая 
форма

Идём в школу
    осенью-2021!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Хокинг. Зима. Идефикс. Клерк. Рассада. Тест. Смог. Опоек. Перечень. Окоп. Стремя. Адити. Длина. Этан. Тикси. Лира. Драка. Ножка. Елань. Наем. Волна. Имя. Изюбр. Ремез. Еда. Альба. Усик. Зебра. Адепт. 
Рим. Гуано. Инин. Слухи. Роса. Чадра. Турне. Инь. Букашка. Море. Занос. Арка. Снос. Тарту. Трагик. Лейка. Инки. Оспа. Балл. Ураса. Умка. Дранка. Мекка. Тлен. Очко. Саид. По вертикали: Оргтехника. Загар. Бедлам. Холоп. Осака. Июль. Брасс. Край. Корвет. Нимб. Барин. 
Ада. Кук. Криль. Ярка. Амон. Жара. Чека. Гром. Мэр. Артист. Опята. Канал. Зорге. Ремарк. Ранд. Тиун. Мясоед. Чита. Утес. Око. Пакетик. Носач. Ника. Ярмо. Длань. Стадо. Дин. Срез. Футбол. Оноре. Дрил. Анабас. Кинжал. Месье. Нулин. Гана. Кессон. Кеннеди. Псих. Носилки. 
Панама. Закут. Нильс. Клад. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ»

в г. Березовский требуется

Тел. 8 (992) 007-88-08 (Виталий)

Опыт от 2 лет, з/п от 40000 руб.

СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК

Оплата от 3000 р./смена
Общежитие

ПКФ «КУБ-СЕРВИС»
на производство

требуются

СВАРЩИКИ 
СЛЕСАРИ

Тел. 8-912-230-06-06

Разнорабочие 
Слесари механосборочных работ

Штамповщики

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления
металлоконструкций срочно требуются

Тел. +7-919-397-89-90, Вячеслав
Тел. +7-912-615-68-26, Алексей (9.00-19.00)

От вас: ответственность, трезвость, желание зарабатывать.
Оплата 2 раза в месяц, от 35000 руб. Цех в р-не Барановки.

Работа с болгаркой, на ленточных пилах, 
ГПМ, прессах кривошипных 

ООО ЧОО «Набат»

ООО «Антек» на постоянную работу требуется

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

ДИСПЕТЧЕР
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО «Транссервис»

Водитель автомобиля ..................28700 руб.

Грузчик ..........................................25000 руб.

Зуборезчик ...................................43800 руб.

Контролер .....................................14950 руб.

Младший воспитатель .................14711 руб.

Монтер пути..................................23000 руб.

Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 6 разр. ................33200 руб.

Музыкальный руководитель .......19550 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 6 разр. ..............

.......................................................34500 руб.

Подсобный рабочий .......................................

...............................14711, 18300, 19700 руб.

Секретарь......................................17000 руб.

Строгальщик 5 разр. ....................44100 руб.

Слесарь АВР 5 разр. .....................24200 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр. ...........................

...............................24200, 32000, 31300 руб.

Слесарь-инструментальщик ........32000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр.......35600 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 разр. ............24200, 27020 руб.

Уборщик производственных 

и служебных помещений .............14711 руб.

Уборщик территории ....................14711руб.

Шлифовщик 6 разр......................35400 руб.

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования

...........................................19139, 24200 руб.

Электрослесарь по ремонту 

и обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 5 разр. ..............

.......................................................24200 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

8-922-171-59-25

8-922-179-12-11

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 (КРАНОВЩИК)
прокатный цех, г. Березовский
СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский
УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, г. Ревда
МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда
МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
железнодорожный цех, 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
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
гвоздильный цех, г. Ревда
АВТОМАТЧИК ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫХ 
АВТОМАТОВ
гвоздильный цех, г. Ревда

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 
(вторник, четверг) c 9.00 до 11.00, с 13.00  до 16.00

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   (возможность установления персональной 
   надбавки за высокую квалификацию).

   с последующим трудоустройством. 

   и профессионального роста.

   предприятия по направлениям: Металлургия, 
   Автоматизация  промышленных установок, 
   Электроэнергетика, Механика.

   компенсация части родительской платы за 

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ИП Неклюдова А.И.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ

Тел. 8-953-053-53-56
резюме на почту

aneklyudiva@gmail.com

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

10   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №58   23 июля 2021 года   www.revda-info.ru 



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

445
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1600

2 ч/п БР Цветников, 4а 45,7/31,9 2/5 + Р Р 1800

2 ч/п УП Мира, 29 52,3 1/5 — Р Р 2000

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 2150

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п БР П.Зыкина, 20 58,4/44,7 1/5 — Р 1р 1740

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1800

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2100

3 ч/п ХР Российская, 34 56 5/5 + С 1р 2150

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2700

3 ч/п УП Энгельса, 46 75/49,9/9,4 4/5 + Р Р 3100

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

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

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

Любой из представленных объектов 
в таблице рассматривается 

в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

■  Садовый дом, 20 кв..м., з/уч 582 кв.м. (в собственности), СОТ № 6 
АООТ «РММЗ» .....................................................................................................200

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

■  Садовый дом, 26 кв.м., беседка, теплица, з/у 6 соток 
(в собственности), СНТ «Надежда» ...........................................................270

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

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....300

■  Капитальный гараж, 17,6 кв.м., овощная и смотровая яма, ПГК 
«Южный»...............................................................................................................340

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 
22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел».....................................................900

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1300

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1400

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

■  Нежилое помещение в центральной части города, 
159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ............................... 4000

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■   З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120

■  З/у 1500 кв.м., ЗНП, для ведения ЛПХ, п.Краснояр..................................160

■  З/у 1043 кв.м. ЗНП для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м., ЗНС под ИЖС, эл-во, ул.Таежнаяя....................................300

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул.Сороковая  ...........................300

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

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая .....950

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м., печное отопление, баня, 
з/у 2098 кв.м. (в собственности) ул.Зеленая ..............................................585

■ Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина, 
2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при АО «СУМЗ» 
 ............................................................................................................................................750

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1500

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м., газовое отопление, з/у 22,7 соток, ул. 
Кутузова .....................................................................................................................2100

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4650

■  Жилой дом, 172 кв.м., газовое отопление, гараж, баня, з/у 1056 кв.м. 
(в собственности), ул.Орджоникидзе ........................................................5200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 66,8 2/3 — Р — 400

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 495

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 570

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 500

1 ч/п КС Энгельса, 52 25,2 2/5 + Р — 900

1 ч/п БР К.Либкнехта, 58а 24,8 2/5 + С — 1200

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1270

1 ч/п УП Российская, 15 34,3 4/9 + С — 1650

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

2 ч/п УП Береговая, 20 50,1 5/5 + Р Р 1150

2 ч/п ХР Ленина, 24 44,9 5/5 + С С 1290

2 ч/п БР Чехова, 41 38/22,9 3/5 + С Р 1350

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С Р 1470

2 ч/п ХР Российская, 28а 46,4/30 4/5 + Р С 1550

2 ч/п СТ Чайковского, 6 45,5 1/2 — Р Р 1570

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

приватизирован, разработан, баня, над-

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

или продам. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната по ул. К.Либкнехта 33, ГТ, 12,6 
кв.м, на 3 этаже, счетчик на э/э, туалет и 
душ на 3 комнаты. Рассмотрим материн-
ский сертификат. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-

ков, 2/3 этаж, 14 кв.м. Цена 390 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, р-н 

школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

К.Либкнехта, 49. Вода заведена, есть 

подвал, кладовка. Собственник. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ 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, 60, 2/2, 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

 ■ срочно, в связи с переездом. Комната в 

общежитии, 19,6 кв.м, вода в комнате, есть 

балкон. Чистая, уютная, соседи хорошие. 

Тел. 8 (962) 324-24-59, 8 (961) 762-18-88

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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/п воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 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, 14 кв.м, 3 этаж, ул. Кос-

монавтов, д. 1а. Тел. 8 (982) 707-35-73

 ■ 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, 32,8 кв.м, БР, ул. Чехова, 

47, теплая, пластиковые окна, газ. колонка, 

2 этаж. Собственник. Цена 1300 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 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, 72. Цена 1200т.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, 33 кв.м, 4 этаж, ул. 

Российская, 20Б, торцевая, балкон на юг. 

Цена 1 280 т.р. Тел. 8 (908) 633-40-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К.Либкнехта, д. 

33, 5/5 эт., 22 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(953) 385-59-63

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса, д. 52, 

2/5 этаж, 25 кв.м. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,2 кв.м, ул. Мира, 

д. 36. Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру или дом с газом, по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж. Стеклопа-

кеты, счетчики. Освобождена. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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 1110 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 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, 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, ХР, 4/5 эт., ул. Российская, 
д. 36. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

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

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

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

вая колонка, окна во двор, установлены 

стеклопакеты, сейф-двери. Квартира 

освобождена, прописанных нет. Ключи 

отдадим на сделке. Любая форма расчета. 

Цена 1350 т.р. Торг возможен. Ул. Чехова, 

36.  Тел. 8 (958) 879-20-17

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

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик.  Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

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

теплая, светлая, комнаты смежные, есть 

стайка в подвале, цоколь высокий. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, в шаговой доступ-

ности школа №28, садики, горбольница, 

магазины. Окна ПВХ, входная сейф-дверь, 

новая сантехника, квартира светлая, те-

плая. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., ХР, в районе 

школы №28. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н школы 

№3, рядом школа, д/сад. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

766-81-83

 ■ 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, 46 кв.м, 2/5 этаж, 

р-н школы №29. Состояние хорошее. Тел. 

8 (932) 606-53-78

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

д. 45а, 45,1 кв.м, на среднем этаже. Осво-

бождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж, 38,1 

кв.м, ул. Российская. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 48, 

3/5 эт., 43,8 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №10, 

ул. Российская, 10. Квартира с частичным 

ремонтом. Быстрый выход на сделку. В 

собственности более 10 лет. Цена 1320 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 

этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 

выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

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

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,5 кв.м, ул. Чайков-

ского. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 9, кирпич. 

дом, 2 эт., состояние отличное. Заезжай-

живи. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3, БР, 

37 кв.м, эт. 1/5 эт., окна, трубы, с/дверь. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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. Российская, 28а, 46 

кв.м, 4/5 этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 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, ул. Спортивная, д. 39, 42 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5 этаж, центр горо-

да, зеленый двор, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, счетчики, душевая кабина. Добро-

порядочные соседи. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Берего-

вая, д. 20. Освобождена, нет прописанных. 

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, в отличном со-

стоянии, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н школы №29, 4 

этаж, или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру, БР, МГ, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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

 ■ 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

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

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

Цена 2690 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 12, 

3/5 эт., 50 кв.м. Ремонт. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. С.Космонавтов, 

8, 4/5, 50 кв.м, окна, трубы, счетчики, на-

тяжные потолки. Тел. 8 (982) 631-71-33
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 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 45 кв.м. Цена 1290 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Чайковского, 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, 5/5 эт., ул. К.Либкнехта, 
58. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78 кв.м, 4/4 эт., ул. Эн-
гельса, д. 52. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 районе «Угольной го-

ры», ул. К.Либкнехта, д. 7, первый высокий 

этаж. С мебелью и техникой, в хорошем 

состоянии. Кв-ра освобождена. Тел. 8 

(912) 660-82-02

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

В.Пышма. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Строителей, 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, 

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, 1/5 эт., ул. П.Зыкина, 

д. 20. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 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, р-н школы №28, 2 этаж. 

Пластик. окна, сейф-дверь, кухонный гар-

нитур. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. М.Горького, 

д. 22.  Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Чехова, д. 

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Горького- 

ул. Жуковского, площадь 45,6 кв.м. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (902) 156-05-09

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Состояние отлич-

ное. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 13, 

62 кв.м, с ремонтом. Или рассмотрю вари-

ант обмена на квартиру большей площади 

или дом с газом. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

75 кв.м, 4/5 эт. Хорошее состояние, два 

балкона. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 30, 4/5, 

64 кв.м, окна, трубы, счетчики, натяжные 

потолки, балкон пластик., сейф-дверь, 

межкомнатные двери, ванна — кафель. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,7 кв.м, 3/5 этаж. 

Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в р-не автостанции, с 

ремонтом. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 

(922) 020-97-32

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 12. В 

отличном состоянии, чистый подъезд, хо-

рошие соседи. Два застекленных балкона, 

отличный ремонт. Тел. 8 (922) 149-4244

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный кирпичный дом, с центр. 
коммуникациями, ул. Рябиновая. Тел. 8 
(962) 341-98-91

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в га-
раж. Комната, кухня и коридор отштукату-
рены. На 2 этаже: 2 спальни и просторный 
зал. Новые стеклопакеты. Чистые стены 
для вашего ремонта. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный дом с крышей, 15 соток, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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 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 с з/у, ул. 

Кр.Разведчиков, 46,8 кв.м, 7 соток, газ, 

вода (скважина), э/э, есть баня. В доме 3 

комнаты, стеклопакеты, 2-тарифный счет-

чик на э/э, подогреваемый умывальник. 

Недалеко остановка автобуса. Рассмотрим 

вариант обмена на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 

соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. За-

городный комплекс состоит из  жилого 

дома, дворовых построек (2 теплицы из 

поликарбоната, парник, новая беседка, 

крытый дровяник, баня, летний душ, 

скважина), многолетних насаждений и 

большой прилегающей территории. В до-

ме настоящая русская печь. Есть скважина 

глубиной 38 м, земля ухожена, все поса-

жено. Двор крытый, есть выход на участок 

и отдельный выход прямо в зону отдыха.  

Просторная новая беседка с деревянным 

столом и скамейками расположена ря-

дом с баней. Рядом густой хвойный лес, 

неподалеку 2 водоема (Ревдинское водо-

хранилище, Дегтярский пруд). Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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

 ■ замечательный, ухоженный садовый 

участок в черте города, в районе Поля 

чудес. Участок небольшой, 2-этажный 

домик, отапливается печкой, летний во-

допровод. Все посажено. Возможна про-

писка и использование маткапитала, ипо-

тека и т.д. Хорошие, дружные соседи. До 

остановки 3 минуты, до города 10 минут 

пешком. Урожай в подарок. Цена 199 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два з/у в саду РММЗ на Гусевке. Тел. 8 
(909) 701-84-04

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

 ■ 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 
плодово-ягодные насаждения, а также 
фундук и кедр. 2 просторные теплицы для 
вашего урожая, небольшая уютная банька 
с предбанником. Скважина с чистейшей 
водой. Цена 1530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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 в «СУМЗ-2», 2-комн. дом с отопле-
нием (с пропиской), баня, теплицы. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ 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 15 сот, пос. Ледянка. Тел. 8 (922) 

120-40-52

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

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

 ■ з/у 6,64 сотки, в черте города. Рядом 

проходит газ и центральная канализация. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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 за Биатлоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ з/у ИЖС, 17,8 соток, в Совхозе, эл-во, 

есть возможность подключения к газу и 

центральному водопроводу. Тел. 8 (922) 

613-28-26

 ■ 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

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

стов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у ИЖС, ул. Декабристов, 32, площадь 

9 соток, газ, эл-во. Сухой, на возвышенно-

сти. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ 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 200 м. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

510 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 290 

т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 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, пос. Ледянка, ул. Советская, 24 сот., 

эл-во, разрешение на строительство. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■   з/у, р-н Биатлон. Недорого. Тел. 8 

(908) 910-78-43

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

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

989-91-19

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

ки. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12,6 сот. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ недорого, с/у в СОТ «Заречный». Не-

большой домик, 2 теплицы, беседка, 

участок 5,9 сотки. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, с/у в СОТ «РММЗ-6», 582 

кв.м, с домиком. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недостроенный дом с садовым участ-

ком, Совхоз, Петровские дачи, ул. Светлая, 

26. Цена 1500 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 226-61-53, Валентина

 ■ с/у в СОТ «Мечта-2» под строительство, 

участок разработан, плодово-ягодные на-

саждения. Тел. 8 (912) 675-51-33

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-3», в шаговой до-

ступности. Отдельный заезд на участок. 

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

баня, крытый двор, вода подведена, дро-

вяник. Есть насаждения, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Факел», обработанный, с на-

саждениями, урожаем, 6 соток, 3 теплицы, 

емкость для воды 1,5 куб.м, скважина, 

летний водопровод. Дом с э/э, требует 

ремонта. Тел. 8 (909) 004-68-61

 ■ 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, СОТ «Труженик», пос. Южный, 

5,5 сотки. Участок в черте города. Две 

большие теплицы под стеклом, есть все 

насаждения. Поделюсь урожаем. Тел. 8 

(922) 026-34-56

 ■ 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

 ■ сад, 6,5 соток, СОТ «СУМЗ-2» за СК 

«Темп». Домик, веранда, 2 теплицы, на-

саждения. Цена 270 т.р. Тел. 8 (950) 

197-42-54

 ■ сад, пос. Южный, в шаговой доступ-

ности, ухоженный, домик, две теплицы, 

беседка. Тел. 8 (912) 265-44-14  

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

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

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ срочно, дом, с. Мариинск, ул. Нагорная, 

17, 17 соток. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (908) 

927-88-67, Юлия

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Электричество, дорога. Тел. 8 

(922) 150-33-25

 ■ участок под ИЖС в районе ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

домик, э/э, фруктовые деревья, ухожен-

ный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Дешево. 

Тел. 8 (982) 622-46-39

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

кв.м, после ремонта. Тел. 8 (991) 514-83-47

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8 

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

 ■ гараж ГСК «Северный». Недорого. Тел. 

8 (904) 172-23-83
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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

26 июля 2021 года исполнится 
1 год со дня смерти 

СОЛОВЬЕВОЙ 
ГАЛИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Дочь, зять, внуки

19 июля 2021 года на 43-м году ушел 
из жизни светлый человек 

ГАММЕРШМИДТ 
ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Глубокая потеря, ни с чем 
не сравнимая! Ты всегда в моем 
сердце, пока оно будет биться. 

Прости, сынок…
Мама

24 июля 2021 года исполнится 8 лет, 
как ушел из жизни 

ВАХИТОВ 
МАКСИМ РАДЕКОВИЧ

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано.

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Мама, папа, родные

26 июля 2021 года исполнится 2 года, как не стало 
нашего дорогого, любимого сына, отца, племянника 

МОРОЗОВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.

Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Кто его знал, помяните добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

11 июля 2021 года не стало 

ЧЕБЫКИНА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
Травою зеленой взошел над землей…

Ты рядом, ты с нами, ты — в жизни иной.
Нам вместе так радостно было идти,

Поддержку твою ощущали в пути.
Любил ты восходы и запах весны,

Тепло женских рук, что в подарок даны.
Пусть прервана песня и прерван полет,

Но добрая память в потомках живет.
Дети, внуки и родные

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, свежий ремонт, новое 

освещение, ворота на южную сторону. 

Площадь 19,2 кв.м. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ гаражи ГСК «Северный» и ГСК «Же-

лезнодорожник-4». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж на Гусевке, СОТ «За-

ря-5», р-р 6х4 м. Толщина железа 8 мм. 

Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ капитальный гараж в ГСК «Чусов-

ской-2». Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

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

 ■ две стайки на Кирзаводе. Тел. 8 (999) 

565-20-44

 ■ 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 в р-не школы №2. На дли-
тельный срок, с мебелью и техникой. Цена 
11 т.р., все включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 025-60-96

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не школы №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, без мебели. Тел. 
8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (902) 266-80-21

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (904) 548-57-22,
5-51-50 (Анастасия)

Сдается комната 
12 м2 под офис

по адресу:
М.Горького, 10 

(2 этаж)

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2 подруги возьмут в аренду небольшой 

сад, с домиком, с частью урожая, по дого-

воренности. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом в 
р-не новостроек. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

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

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

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра на 2-3 эт., в хорошем со-

стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №29, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ дом в Мариинске или Краснояре. В хо-

рошем состоянии, для постоянного про-

живания. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ овощная яма или гараж с ямой. Или 

сниму. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ садовый участок, можно с домом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ 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

 ■ Daewoo Matiz, 2011 года, цвет черный, 

двигатель 0,8 л, 51 л.с., пробег 86 тыс. км. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

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

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

«Волги», запчасти для КамАЗ, КПП для 

ЗиЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

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

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

91-66

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ задний бампер ВАЗ-2199, новый. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 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 стекло, 

стартер, генератор, бампер черный кра-

шенный, 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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

 ■ коленвал для мотоцикла «Урал-М-67», 

новый. Тел. 8 (922) 115-39-71

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса летние, на литье, разболтовка 

114/5, 195/65/15, Yokohama, протектор 

на 4+. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ 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

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ 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

 ■ газ. плита, рабочая, т. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-камерный холодильник Indesit, б/у, в 

рабочем состоянии, высота 165 см. Цена 

4000 руб. Тел. 8 (912) 255-04-52, 5-35-60 

 ■ варочная панель, 4 конфорки, сенсор-

ная, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

141-05-92

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ домашняя видеокамера, в упаковке. 

Цена 9000 руб., торг. Тел. 8 (900) 037-04-88

 ■ комплект для установки высокоско-

ростного доступа к интернету DSL, Utel. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ новый ноутбук Lenovo. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ смартфон Vertex, практически новый, 

4G, встроен. память 2 Гб. Цена 4,5 т.р. Тел. 

8 (902) 503-10-50
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Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8 (909) 015-82-22

СЕТКА

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

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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
Доставка без выходных И
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

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

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

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

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 

 ■ ресивер, телекарта. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ срочно. Газовая плита «Дарина», б/у, 

дешево. В связи с переездом. Тел. 8 (912) 

639-73-17

 ■ стол кухонный складной. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ телевизор JVC, 51 см, в отличном со-

стоянии. Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 161-

33-50, после 19 ч.

 ■ телевизор Sharp, 32 см, изображе-

ние хорошее. Цена 600 руб. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ холодильник, стиральная машина, ми-

кроволновая печь, телевизор, утюг. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

 ■ вешалки настенные хромированные 

для прихожей; новые навесные кухонные 

шкафы 3 шт. Тел. 8 (996) 183-23-59  

 ■ диван раскладной с коробом для 

хранения вещей. В хорошем состоянии. 

Тел. 5-22-76

 ■ диванчик, в разложенном виде длина 

195 см + подушка; новые декоративные 

подушки-думки: чехлы съемные, новый 

оригинальный тюль 250х360 см. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

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

 ■ комплект штор: тюли и ночные, в еди-

ном стиле, для квартиры БР. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ кресло-кровать, прихожая, кухонный 

гарнитур. Цена 6000 руб. за все. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (950) 560-85-24

 ■ новая 1-спальная кровать, с матра-

цем, без ящика. Цена 11 т.р. Тел. 8 (919) 

382-41-08

 ■ палас 4,5х2 м в отличном состоянии; 

палас 2х3 м. Тел. 8 (996) 183-23-59 

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

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

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 2-колесный велосипед для ребенка до 

7 лет, боковые колесики и ручка-толка-

тель в подарок. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ 4-колесный детский велосипед, недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ большие мягкие игрушки: медведь и 

кошка. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ вешалка детская из натурального дере-

ва, оригинальный дизайн, IKEA. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ два зимних конверта-комбинезона, 

рост 80 см. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ детская кроватка, р-р 146х74 см, от 3 до 

8 лет, вместе с матрасом, матрас целый. В 

хорошем состоянии. Цена 1500 руб. Само-

вывоз. Тел. 8 (982) 705-92-88

 ■ детская летняя коляска для двойни. Де-

шево. Требуется замена 2 передних колес. 

Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ детские вещи для девочки, обувь р. 

32-33, для будущей первоклассницы. В от-

личном состоянии. Недорого. Тел. 5-22-76

 ■ детские вещи, от 5 до 8 лет, зимние, 

весенние, обувь, куртки, ветровки. Все по 

300 р. Тел. 8 (982) 705-92-88

 ■ детские напольные качели для двойня-

шек. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ автокресло от 9 до 36 кг, система «Изо-

фикс», в хорошем состоянии. Цена 2000 

руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комплект детской мебели: 2-ярусная 

кровать, стол и шкаф для ребенка от 6 до 

13 лет. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ кроватка детская, в отличном состоя-

нии. Мягкие бортики в подарок. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

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

ди, платья, костюмы, комбинезоны. Все в 

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

 ■ одежда на девочку, 5-7 лет, все по 50 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ складные санки для двойни. Тел. 8 

(922) 131-62-79

 ■ школьная одежда на девочку от 8 до 12 

лет, в отличном состоянии. Очень дешево. 

Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ школьный сарафан для школы №10, 

новый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 667-

29-64

ЖИВОТНЫЕ

Оська, 7 мес., окрас 
триколор, дружелюбная, 
компактных размеров, 
любит детей, привита, 

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

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

 ■ пропала собака! 11.07.2021 г. в р-не ул. 
Рабочая потерялся щенок йорка в зеленом 
ошейнике. Тел. 8 (922) 179-90-11

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ коза зааненская, 2 г., козлушка-девочка 
нубийская, 4 мес. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ корова дойная, цена 100 т.р. и теленок, 
цена 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 257-
53-18, 8 (904) 383-25-47

 ■ корова после отела. Тел. 8 (902) 500-
11-50

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жилет новый с биркой, с кар-

манами, на пуговицах, р-р 64. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ мужская куртка парка, новая, удлинен-

ная р 52-54. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ красивое вечернее платье, р-р 46-48, 

осенние куртки женские, современный 

крой, качественный материал, р. 46-48 и 

р. 44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ мужские удлиненные шорты из плаще-

вой ткани, р-р 50, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новая бейсболка, р-р 48. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новые женские очки, солнцезащитные, 

красные. Цена 200 р. Тел. 2-58-30

 ■ новые мужские вещи, р. 48-50. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ рабочая одежда: костюмы х/б, плот-

ные, р. 50, 52, 54, новые, термобелье, р. 52, 

54, новые, костюмы для сварщика. Тел. 8 

(913) 526-04-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые мужские ботинки из натураль-

ной кожи, р. 41. Цена 3000 руб.; оленьи 

унты, р. 37-38. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ сапоги кирзовые, ботинки рабочие, 

сапоги резиновые, р. 42-43. Тел. 8 (913) 

526-04-88

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 1-4 года. Золотой ус, фиалки. 

Тел. 5-35-95

 ■ комнатные цветы: сансевиерия, мо-

лочай беложильчатый, большой фикус 

Бенджамина, большой кактус, бамбук, 

хлорофитум. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ береза, хвоя — дрова колотые. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

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

 ■ доска, брус. Строительная бригада. Тел. 
8 (909) 005-76-09

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

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ щебень, отсев, песок, земля, навоз. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ карниз настенный и потолочный. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ листы железа 2,5х1,25х3 м, 3 шт., ли-

сты ДСП 3,5х1,75х16 мм, новые. Тел. 8 

(922) 187-64-63

 ■ продам остатки тротуарной плитки, 

28 шт., бордюры тротуарные, 8 шт., цена 

договорная. Плитка керамическая, 16 шт. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

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

 ■ срочно! Остатки досок разных раз-

меров. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ стройматериалы: 9 поддонов твинбло-

ка,  2 поддона шифера, 7 мешков цемента. 

Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка Makita, 125 мм, 720 Вт. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак руч-

ной механический, верстак слесарный, 

механическая ручная лебедка 1,5 т, шкаф 

железный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

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

 ■ регистры отопления, труба диаметром 

57, длина 1,5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ сетка-рабица, б/у. Тел. 8 (922) 214-22-90

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , ,  
, , 

, , 
, , 

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, хвоя. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

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

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

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

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

 ■ опил, навоз в мешках. Бесплат. достав-
ка от 20 мешков. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

(922) 146-51-93

 ■ канистра пластмассовая, новая, 15 ли-

тров. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ бочка стальная, 200 л, емкость на 2 

куба, баки, 50 л, 20 л, 30 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баллон с пропаном. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №58   23 июля 2021 года   www.revda-info.ru 



   
  !

   ,  , , !
50 –   ! ,   .

50 –    , 
   !

     ,
    .

,   ,
    !

  

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ коляска инвалидная, новая в упаковке. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ котел электродного типа для отопле-

ния, 220 Вольт, вес 1,3 кг, обогреваемая 

площадь более 100 кв.м. Цена 9000 р. Тел. 

8 (963) 035-99-10

 ■ 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 (912) 

267-00-23

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сидением, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ стул для инвалида с мягким сидением 

на колесиках, ширина сидения 42 см. В 

хорошем состоянии. Цена 3500 руб. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) 

с тумбой и ножным приводом, чистая, 

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

 ■ электропомпа для моющего пыле-

соса. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15, с 

12 до 13 ч.

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

 ■ 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ домкрат гидравлический, 10 т и более. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ доска б/у, шириной 40-50 мм. Тел. 8 

(982) 661-65-21

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ холодильник в рабочем состоянии лю-

бой марки. Тел. 5-11-13

 ■ 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

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

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

55-33, отвечу в WhatsApp или смс

 ■ холодильник в рабочем состоянии за 

приемлемую цену. Тел. 8 (982) 725-25-

94, Татьяна

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

 ■ шланг высокого давления от Karcher 

для мойки машин. Тел. 8 (922) 617-24-60

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ посуда: тарелки, стаканы, кружки. Тел. 

8 (912) 248-28-26

 ■ электрическая швейная машинка в ра-

бочем состоянии, пр-во ГДР. Тел. 8 (904) 

541-18-96

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windiws-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

 ■ старый рабочий холодильник, для нуж-

дающихся людей. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец, 
продукты. Тел. 8 (922) 198-73-73

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

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

 ■ ИП Щукина Л.Н. требуются столяр, 
монтажник деревянных лестниц. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ компании «Суши Фреш» требуются 
повара. Опыт работы приветствуется. 
Достойная оплата. Тел. 8 (958) 135-25-22

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

 ■ СТО «Автоград» требуется автомой-
щик, график обсуждается. Тел. 8 (961) 
769-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ разнорабочий. Тел. 8 (902) 269-88-20

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

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

 ■ ищу подработку сиделкой в стациона-

рах Первоуральска и Екатеринбурга. Мед. 

образование, опыт, любой график. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ 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, помощни-

цей по хозяйству. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ 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 сиделки. Тел. 8 (982) 768-

77-03

 ■ молодой человек срочно ищет любую 

подработку в вечернее время и выходные 

дни. Тел. 8 (901) 150-17-72

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ на ул. К.Либкнехта, около сквера, най-

дена связка ключей с плетеным брелоком

 ■ на ул. Мира найдены удостоверение и 

СНИЛС на имя Сенокосовой Е.Е.

 ■ найдена карта Сбербанка на имя Вита-

лины Романовой

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по заточке электробрит-

вы. Тел. 8 (953) 821-31-10 

 ■ ищу сиделку для ухода за пожилым 

человеком. С проживанием. Тел. 8 (908) 

076-22-34

 ■ прошу считать недействительным ди-

плом №КА 59476, выданный на имя Чески-

дова Валентина Алексеевича Тюменским 

Государственным Нефтегазовым Универ-

ситетом 15.06.2011 года

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-28

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

 ■ 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

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

 ■ кран 16 т, манипулятор, бетон, самосва-
лы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ «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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

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

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

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11, 8 (982) 665-16-09

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

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

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

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

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

 

  . 
, , 

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

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ПОТЕРИ

 ■ потерялся котенок в р-не садов во-

инской части, окрас светло-пепельный, 

трехшерстный. Вознаграждение. Тел. 8 

(908) 927-88-67
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ЛЕТНЯЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОТ МЕХОВОГО ЦЕХА

ВПЕРВЫЕ В РЕВДЕ!

ЛЕТНЯЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОТ МЕХОВОГО ЦЕХА

28 июля
с 10.00 до 19.00

ул. М. Горького, 19а • КДЦ «Победа»
НОВИНКИ 2021 ГОДА

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СТИЛЬНЫХ ЭЛЕГАНТНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК!
Шубки из цельных шкур норки, мутона, астрагана,
стриженого бобра, енота! Комби (норка + енот)!

Мужские куртки • Дамские шапки Лебедев Р.Э. ОГРН 315595800044582
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Реклама (16+)

В Ревде ребенок обжегся борщевиком. Прямо в городе
Ранки маленького Тимы лечили несколько недель, и они все еще не до конца зажили
Семилетний ревдинец в кон-
це июня получил ожоги ядо-
витым борщевиком, которые 
лечили почти месяц. Маль-
чик обжегся на прогулке в 
районе своего дома. Мама 
ребенка Алена Логинова рас-
сказала «Городским вестям» 
о происшествии, чтобы 
предупредить и уберечь от 
беды других горожан.

В конце июня Алена с сы-
ном собирали гербарий для 
поделок в школе (мальчик 
в этом году идет в первый 
класс), как вспоминает, да-
леко не ходили, гуляли в 
районе Ленинского сквера. 
Тимофей нарвал для мамы 
цветов, подарил букет, а че-
рез несколько дней пожало-
вался на «мозоли» на руках.

— По виду правда бы-
ли небольшие мозоли, мы 
даже подумали, что это от 
велосипеда, на котором он 
только научился ездить, — 
вспоминает Алена Логино-
ва. — Мы сами не поняли, 
как мог произойти ожог, 
потому что сын всегда гу-
ляет со мной, нет такого, 
что один где-то в городе 
или лазит в зарослях. Ско-
рее всего, схватился за сте-
бель или цветок, когда со-
бирал букет. А так как ран-
ки появились не сразу, не-
понятно, где ему попался 
борщевик.

Постепенно волдыри 

на ладошках ребенка лоп-
нули и сильно заболели, 
а на ноге появилось пят-
но, похоже на синяк. Тог-
да родители поняли, что 
это точно не мозоли, и об-
ратились в приемный по-
кой детского отделения 
РГБ. Там помочь Тиме не 
смогли, единственное, что 
посоветовали, «мазать ле-
вомеколем». После Логино-

вы обратились к травмато-
логу РГБ Сергею Кадури-
ну, тот поставил диагноз: 
ожог борщевиком.

— Он нам говорит: «По-
чему не пришли сразу?», а 
мы же не знали, что это, 
никогда не сталкивались 
и не видели борщевика, — 
говорит Алена. — Когда не 
знаешь, что с твоим ребен-
ком, у тебя начинается па-

ника, не знаешь, куда бро-
саться, что делать. Тимо-
ша ревет от боли, не мо-
жет разогнуть руки, я то-
же реву и бинтую. Всей се-
мьей сидели над ним, ду-
ли и ревели. Потом, спаси-
бо большое Сергею Борисо-
вичу, успокоилась. Просто 
на автомате бинтуешь и 
просто хочется, чтобы это 
прошло и твой ребенок вы-

здоровел.
Снимков ожогов у Логи-

новых нет — было совсем 
не до фотографирования. 
К тому же Алена написа-
ла журналистам не что-
бы кого-то поругать, она 
хочет, чтобы ревдинцы (и 
особенно дети и родите-
ли!) были более осторож-
ны, а коммунальные служ-
бы вовремя косили зарос-

ли у домов, в парках и осо-
бенно на «ничейных» тер-
риториях.

— Я рассказала нашу 
историю всем знакомым, в 
родительском чате садика, 
попросила, чтобы с деть-
ми провели беседу, потому 
что у нас очень зеленый 
город, есть много откры-
тых мест, где может расти 
борщевик. Мне отвечали, 
что видели похожие расте-
ния и в городе, и даже на 
собственных участках! — 
восклицает ревдинка.

О борщевике в горо-
де в июне нам сообщала 
ревдинка Татьяна. Тог-
да у дома на Чайковско-
го, 27а его быстро скоси-
ли. Но мы заметили опас-
ное растение на террито-
рии Водной станции и око-
ло «Родничка». Также рев-
динцы сообщали, что бор-
щевик растет в зарослях 
у стены на Ленина, кото-
рую сейчас ремонтируют. 
Рабочие Айдамира Гамза-
ева рассказали, что заме-
чали у себя на теле следы 
от ожогов.

Не исключено, что бор-
щевик растет где-то еще. 
Не все его виды ядовиты, 
но сказать с первого взгля-
да наверняка нельзя, по-
этому не приближайтесь 
и ни в коем случае не тро-
гайте ни один из них!

Что делать, 
если вы прикоснулись 
к любой части борщевика

 Защитите пораженные участки от солнечных лучей 
минимум на двое суток.

 Тщательно промойте пораженные места водой с 
густой мыльной пеной.

 Обработайте слабым спиртосодержащим раствором 
(обезжиривает кожу, чем ослабляет поражение) или 
слабым раствором марганцовки, можно также при-
ложить примочку из раствора фурацилина.

 Смажьте пораженные места средством от ожогов. 
Например, аэрозолем «Пантенол».
Пузыри категорически нельзя трогать, можно на-

ложить стерильную повязку. Если пузырь продолжа-
ет расти, отслаивая верхние слои кожи, следует об-
ратиться к врачу. В этом случае о том, как лечиться 
дальше, вам уже расскажет доктор.

 ЧЕМ ОПАСЕН БОРЩЕВИК 

У растения борщевик множество видов. Принято счи-
тать, что наиболее опасен борщевик Сосновского — 
крупное растение, которое вырастает на несколько 
метров в высоту. Растет по обочинам дорог, около сва-
лок и на участках, которые долго не использовались. 

Однако большинство видов борщевика представ-
ляют опасность для человека. Листья, корни, стебель 
борщевика содержат фурокумарины. При попадании 
на кожу эти вещества в сотни раз увеличивают ее вос-
приимчивость к ультрафиолету. Ожог происходит не 
во время контакта с ядом, а тогда, когда на ужален-
ный участок кожи попадают ультрафиолетовые лучи.

Чтобы обжечься, достаточно пройти по зарослям 
борщевика или около цветущего растения. Поэтому 
ни приближаться, ни тем более трогать борщевик, 
нельзя. Ожоги могут появиться не сразу, а через не-
сколько дней, рубцы в тяжелых случаях (часто это 
гиперпигментированные синюшные пятна) прохо-
дят до двух лет.

Фото Алены Логиновой

Ладошки Тимофея не до конца зажили, есть ранки, местами 
кожа все еще горячая от ожога.

Фото Татьяны Замятиной

Цветы и листья  борщевика.


