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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

430Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

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

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Реклама (16+)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ТОВАРОВЕД
ЛОМБАРДА

Мы предлагаем: 
Трудоустройство по ТК РФ
График 2/2
Зарплата от 28 000 руб. 
Корпоративное обучение

БУДЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ

Тел. 8-922-709-93-07

Мы ищем надежного коллегу в нашу 
команду по адресу: ул. М.Горького, 19.

Д
К РФ

б.
ие

07

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

РЕМОНТ
Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

3-18-18
8-922-298-22-2288888--9999999222222222222222 2222222299999988888--2222222222222222--2222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

82,4 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СНЕГ
Ищут подрядчика зимнего 
содержания всего города 
и сельских дорог Стр. 3

«А ПАПА НЕ ВЕРИЛ…»
Как Анастасия Соловьева 
из Дегтярска стала 
бронзовым призером 
Паралимпиады в Токио 
Стр. 8

БОЛЬНИЧНЫЙ НА 
РЕБЕНКА — ПОЛНОСТЬЮ
Что изменилось в нашей 
жизни с 1 сентября Стр. 5

СЕСТРЕНКА НАТАШКА ТЕПЕРЬ ПЕРВОКЛАШКА! 
С Днем знаний: много праздничных фото школьников и учителей Стр. 6-7

Фото Татьяны Замятиной

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 

посмотреть, как 
прошел праздник 

в школе №3
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СБ, 4 сентября
ночью  +13°   днем +24° ночью +9°   днем +17° ночью +4°   днем +15°

ВС, 5 сентября ПН, 6 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  

Патриот, Гражданин, Человек: 
памяти Людмилы Ерёминой
ТАМАРА КИНЁВА, 
от имени близких друзей

Год назад, 5 сентября, не стало 
Людмилы Ерёминой, память о 
которой дорога многим ревдин-
цам разных поколений, знавшим 
ее. В эти первые осенние дни, ког-
да мы отмечаем День знаний и 
День рождения нашего города, 
стоит напомнить о том, что Люд-
мила Владимировна на протяже-
нии всей своей трудовой и обще-
ственной деятельности честно и 
плодотворно работала на благо 
родной Ревды, щедро отдавала 
людям свои знания. Заслуженно 
инженер-металлург Ерёмина бы-
ла награждена знаком «Отличник 
народного образования».

Боевой комсомольский ли-
дер ревдинской молодежи нача-
ла 1960-х годов, один из самых 
достойных партийных руково-

дителей и народных депутатов 
города 70-80-х, коммунист Ерё-
мина до последних дней своей 
долгой и насыщенной больши-
ми событиями и делами жизни 

была среди людей, помогала им, 
отстаивала лучшие советские 
традиции, сохраняла историю 
нашего города и не изменила вы-
соким идеалам добра и справед-
ливости.

Это секретарь горкома КПСС 
Ерёмина была инициатором и 
организатором работы по уста-
новлению 1 сентября Дня рож-
дения Ревды. Сорок лет назад, в 
декабре 1981 года, было принято 
постановление «Об учреждении 
праздника “День города”».

Патриот и Гражданин с боль-
шой буквы, Людмила Владими-
ровна и Человеком была таким 
же замечательным во всем и 
остается всегда с нами, кто бла-
годарен судьбе за долгие, счаст-
ливые и трудные годы, прожи-
тые рядом с таким высокообра-
зованным коллегой, добрым на-
ставником и преданным другом.

Где в Ревде отключат 
электричество 6-10 сентября
6-10 СЕНТЯБРЯ, 9:00-10:00, 
16:00-17:00  п. Гусевка; п. Гор-
топ; коллективные сады.

6 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 Пионеров, 
1, 2, 3, 4; Советская; Клубная; Ка-
линина; Энгельса, 1а.

7 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 п. Гусевка; 
СОНТ №7: ул. №9 и №10.

7 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 Техниче-
ская; Толмачева; Лермонтова; 
магазин; ГРП-6.

7 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 Строите-
лей; Чапаева; Республиканская; 

Ильича; Орджоникидзе; Лермон-
това; Шолохова; Ватутина; Пан-
филова; Заречная; Серова; Ради-
щева; Деревообделочников; На-
химова; Весенняя.

9 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 п. Южный; 
п. Промкомбинат; п. Сосны; пер. 
Лесной; Береговая.

10 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 Интер-
националистов, 2-26; Социали-
стическая; Спартака, 90а, 100.

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

37 ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ дей-
ствует на 2 сентября в области 
на площади 7503,9 га, из них ло-
кализованы 29 на площади 7281,7 
га. За прошедшие сутки ликви-
дированы 13 пожаров на площа-
ди 43,71 га. В тушении задейство-
ваны 617 человек и 181 единица 
лесопожарной техники, сообщи-
ли в ГУ МЧС. Превышений мак-
симально разовых ПДК в возду-
хе в Екатеринбурге, Ревде и Пер-
воуральске не зафиксировано. 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ТУШИВШИХ ПО-
ЖАРЫ, НАГРАДИЛИ благодар-
ственными письмами от мэрии. 
Вручили письма 2 сентября («Го-
родские вести» на церемонию за-
были пригласить). Это — только 
первые награды, подчеркнули 
в мэрии, ходатайства на имен-
ные благодарственные письма 
поступают в администрацию от 
городских и общественных ор-
ганизаций. Награждения будут 
проходить поэтапно.

— Спасибо еще раз хочется 
сказать всем, кто не остался 
равнодушным и принял уча-
стие в ликвидации и тушении 
пожара! — поблагодарил один 
из награжденных, Алексей 
Карманов, председатель СОТ 
«Заря-4».

На 2 сентября все еще горит 
только на болоте Моховом (тор-
фяник) под Краснояром. Туши-
ли сотрудники 65-й пожарно-
спасательной части, авиалесо-
охраны, лесничие, доброволь-
ные пожарные и жители Рев-
ды. Была привлечена техника 
ООО «Армада», воинской части 
и волонтеров. «Администра-
ция ГО Ревда выражает благо-
дарность всем задействован-
ным структурам! Отдельных 
слов благодарности заслужи-
вают ревдинцы, которые в эти 
непростые дни встали на за-
щиту и спасение ревдинских 
лесов! Ваше смелое решение и 
слаженные действия стали не-
оценимой поддержкой и помо-
щью в тушении пожаров в го-
родском округе Ревда!» (цитата 
— сайт администрации). 

ЭТО ЛЕТО СТАЛО ПЯТЫМ ПО 
«ЖАРКОСТИ». Средняя темпе-
ратура — +19.6°С. Теплее, по 
данным Уралгидрометцентра, 
в Екатеринбурге и окрестностях 
было в 2016-м (+20.2°С), 2012-м 
(+20.0°С), 1988-м (+20.0°С) и 1981-м 
(+19.8°С) годах. Средняя темпе-
ратура августа в Екатеринбурге 

составила +20.3°С (на 4.1°С выше 
нормы). Это четвертый резуль-
тат за всю историю наблюдений 
после 2016-го (+23.0°С), а также 
2003-го и 1981-го годов (+20.4°С).

Бабье лето уже наступило — 
с 1 сентября. Но продлится оно 
недолго, уже в понедельник, 
6 сентября, летнее тепло уйдет, 
а дожди останутся. Поливать 
нас будет всю неделю, а темпе-
ратура воздуха будет держать-
ся на уровне +11...+15°С днем и 
+6...+9°С ночью. И так до конца 
месяца, иногда с дождями, ино-
гда с солнцем, под конец месяца 
похолодает до +9°С днем и +4°С 
ночью. Однако раннюю зиму не 
обещают, что уже хорошо. 

ПОТЕПЛЕТЬ В НАШИХ КВАРТИРАХ 
ДОЛЖНО В ОКТЯБРЕ. По прави-
лам, включать отопление в жи-
лом фонде и соцучреждениях 
обязаны, когда пять дней под-
ряд держится температура воз-
духа ниже +8°С. Обычно — это 
середина октября. Но в прошлом 
году областной министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов 
рекомендовал главам муници-
палитетов подать тепло в жи-
лые дома, не дожидаясь устой-
чивых холодов, чтобы снизить 
риск «простуд» для жителей. В 
Ревде начали «греть» с середи-
ны месяца, к 25 сентября — по-
следний день в графике подклю-
чения жилфонда — 99,4% домов 
уже были «согреты», за исключе-
нием четырех, из-за порывов на 
сетях. К тому же стояло роскош-
ное бабье лето. В этом году та-
кого министерского распоряже-
ния пока не было. Подготовка к 
отопительному сезону идет со-
гласно графику, принятому еще 
в конце мая. Новшество: в домах 
моют теплосети, поставлена за-
дача промыть 100% внутридо-
мовых сетей. Очень тревожат-
ся жители квартала улиц Жу-
ковского, Чехова, М.Горького и 
Мира, где ЕТК с 15 августа ме-
няет трубы: судя по темпам ра-
боты, не завершат и к середине 
октября… 

СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ в ходе 
избирательной кампании мож-
но по горячей линии Центра об-
щественного наблюдения: 8 (800) 
700-40-96. Голосование пройдет 
с 17 по 19 сентября, но задать 
вопрос вы можете уже сейчас. 
Например, уточнить у специа-
листа call-центра адрес ваше-
го участка.

«Занимаем очередь, 
чтобы прочитать свежую газету»
Пора выписать «Городские вести» по выгодно низкой цене
Татьяна Борисовна Павлова с 2009 
года выписывает «Городские ве-
сти» и пришла в редакцию в чет-
верг, 2 сентября, чтобы оформить 
абонемент на 2022 год:

— Читаю всю газету от корки 
до корки, а потом на работе раз-
гадываю сканворд. Новости ин-
тересные, каждый раз узнаю но-
вости, разные истории о людях. 
Нас трое в семье, так мы в оче-
редь встаем, когда газета при-
ходит! И я, и дочь, и ее муж. У 

меня со зрением не очень хоро-
шо, вторая группа инвалидно-
сти. Поэтому интернет читать 
не могу, только бумагу. Всем жи-
телям Ревды в канун Дня горо-
да желаю справиться с пробле-
мами, чтобы все не болели... и 
чтобы мэрия сменилась.

Мы уже оформляем подписку 
на новый год для всех-всех-всех! 
Если вы покупаете нашу газету 
в розницу, оформите доставку на 
дом (1060 рублей) или забирайте 

в удобном пункте сами (900 ру-
блей). Это гораздо удобнее, чем 
ждать привоза в магазины.

Приходите в редакцию (что-
бы забрать свои подарки, кален-
дарь, магнитик и карту «Скидок 
Ревды») по будням с 9 до 18 ча-
сов, в субботу, 4 сентября, с 10 
до 16 часов.

Вопросы задавайте 
по тел. 8-950-545-01-07.

Не можете или не хотите выйти из 
дома? Попросите родных оформить 
вам подписку онлайн по ссылке, 
которую мы «зашили» в этот QR-код. 
Цена фиксированная, всего 955 рублей 
(даже если вы новый подписчик)!

В субботу, 
4 сентября, 
выпишите газету 
в редакции 
на П.Зыкина, 32 
с 10 до 16 часов.

Все подписчики 
с 1 по 7 сентября 
участвуют 
в розыгрыше 
сушилки 
для белья.

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
25 августа — 1 сентября 169 3928Новых 

случаев 
Всего за время 
пандемии

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Фото из Инстаграма Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев в своем инстаграме: «Сегодня работал в Полевском. 
Здесь живет наш Герой — летчик Дамир Юсупов. Помните, он посадил 
самолет в кукурузном поле? Мы встретились на улице во время объезда.
Дамир показал мне микрорайон Зеленый Бор, рассказал, что там очень 
удобно жить, но нужна школа. Жители микрорайона собрали подписи 
под обращением ко мне и к Министерству образования, Дамир его тоже 
подписал. Я — обеими руками за новую школу, сам готов такие письма 
подписывать. Здесь мы уже запланировали шикарный проект — копию 
современной школы из Академического на тысячу мест. Все остальные 
города будут завидовать! Но в них мы в ближайшие три года тоже построим 
21 современную школу».

27 августа Евгений Куйвашев по-
бывал в Полевском — встретился 
с жителями микрорайона Зеленый 
Бор, чтобы обсудить возможности, 
связанные со строительством 
здесь новой школы. А также оце-
нил перспективы воплощения в 
жизнь других проектов развития 
городского округа.

Зеленый Бор — относительно но-
вый городской микрорайон. Не-
смотря на то, что в целом в Полев-
ском мест для учеников хватает, 
жители этой части города очень 
заинтересованы в том, чтобы ря-
дом с их домами появилась новая 
школа. Среди людей на встрече с 
губернатором был и летчик, Герой 
России Дамир Юсупов, который 
с семьей живет в Зеленом Бору. 
Вместе с главой региона они по-
смотрели предполагаемое место 
для школы и прогулялись по ми-
крорайону. Губернатор заверил, 
что рассмотрит с министром обра-
зования и министром строитель-
ства обращение жителей.

Также главе региона показа-
ли стройплощадку, где возво-
дятся новые секции пятиэтаж-
ного жилого дома для жителей 
аварийных домов. Первая сек-

ция многоквартирника сдана в 
2018 году. Новую очередь — это 

еще 61 квартира — планирует-
ся достроить до конца года на 

бюджетные средства. Это позво-
лит расселить семь домов в По-
левском, где живут 55 человек. 
Остальные квартиры планиру-
ется передать детям-сиротам.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что Владимир Путин на съез-
де «Единой России» предложил 
расселить жилье, признанное 
аварийным на 1 января 2021 го-
да — это следующий шаг в реа-
лизации программы.

— Из федерального бюдже-
та должно быть выделено еще 
45 миллиардов рублей. Если 
предложение будет поддержано 
депутатами новой Госдумы, мы 
будем готовиться к новому стро-
ительству не только домов, но и 
всех необходимых социальных 
объектов поблизости — школ, 
садиков и поликлиник, — зая-
вил Евгений Куйвашев.

Большую роль для развития 
города играет и благоустройство 
территорий, формирование то-
чек притяжения — парков, скве-
ров, новых красивых и удобных 
улиц и проспектов. В северной 
части Полевского сегодня реали-
зуется проект по возрождению 
дендрария. Площадку под него 
полностью благоустроили и на-

чали высаживать новые деревья. 
Инициаторами проекта стали 
ветераны, с которыми тоже по-
общался Евгений Куйвашев.

Другой план, который По-
левскому только предстоит во-
плотить, — это преобразование 
улицы Коммунистической, цен-
тральной городской улицы. Про-
ект «Новая Коммунка» победил 
во Всероссийском конкурсе ма-
лых городов и исторических 
поселений и получил грант в 
80 миллионов рублей. В следую-
щем году развернутся масштаб-
ные работы.

Во время рабочей поездки Ев-
гений Куйвашев также заехал к 
малому предпринимателю Ива-
ну Рыбникову, который органи-
зовал в Полевском производство 
экологичных пакетов и сумок. 
Предприятие «ЭкоПроСт» произ-
водит их из спанбонда — нетка-
ного прочного материала, пред-
назначенного для многоразово-
го использования. Такие паке-
ты сейчас можно часто встре-
тить на кассах в торговых сетях. 
Евгений Куйвашев дал ряд пору-
чений профильным министрам 
для того, чтобы поддержать 
по-своему уникальный проект.

Ищут подрядчика на зимнее содержание всего города 
и сельских дорог 
За полгода работы предлагается почти 82,4 млн рублей

 А РАНЬШЕ? 

До сезона 2020-2021 зимнее со-
держание города было разделе-
но: дороги+остановки в трех ча-
стях города, тротуары, скверы, 
отдельно — дороги в селах (Кры-
латовский + Кунгурка и Мари-
инск, Краснояр, Ледянка, Гусев-
ка, Емелино). 

Исполнителей нанимали на 
периоды: например, в зимний се-
зон 2019-2020 — с 16 октября по 30 
ноября, на декабрь и с 1 января 
по 15 апреля.

На январь-апрель 2020 года 
подряды на зимнее содержание 
дорог и остановок получили ООО 
«Алмаз» (центральная часть го-
рода), ООО «ЭкоПроф» (запад), и 
ООО «Армада» (восток). Причем 
если «ЭкоПроф» и «Алмаз» уже 
давние городские снегоуборщи-
ки, то «Армада», занимавшаяся 
строительством, впервые тогда 
предложила городу свои услуги 
по этому профилю — за 8,5 млн 
рублей, сменив в восточной ча-
сти «Новатор» (который почему-
то вообще не стал заявляться на 
конкурс).

Всего в сезон 2019-2020 на борь-
бу со снегом было потрачено по-
рядка 40 миллионов. В сезон 2018-
2019 — порядка 37 миллионов. 

ПОДМЕТАТЬ МАШИНОЙ ЗИМОЙ 
должны дороги по Спортивной 
(12800 кв.м), М.Горького (13040 
кв.м), Цветников (13920 кв.м), 
П.Зыкина (17600 кв.м), Россий-
ской (11680 кв.м), Мира (14560 кв.м), 
К.Либкнехта (16960 кв.м), Энгельса 
(11760 кв.м), Среднеуральской (6560 
кв.м), итого: 118880 кв.м. 

Управление городским хозяйством уже ищет под-
рядчика «зимнего содержания автомобильных 
дорог, парков, скверов и территорий в городском 
округе Ревда»; на сайте госзакупок с 1 сентября 
открыт прием заявок на участие в аукционе. За 
работу предлагается почти 82,4 млн рублей (сред-
ства — местного бюджета), а в прошлом году —  
76,1 млн рублей. 

Тогда впервые весь объем был включен в один 
контракт, и выиграло его — совершенно неожи-
данно — ООО «Армада», предложив поработать 
всего на 38000 рублей дешевле, чем второй пре-
тендент — исконный городской «снегоуборщик» 
ООО «Новатор», которое предлагало свои услу-
ги за стартовую цену. «Новатору» пришлось до-
вольствоваться ролью субподрядчика у «Арма-
ды». Это, кстати, было оговорено уже в контрак-
те: привлечение субподрядчиков в объеме 20% 
от цены контракта. 

В целом «Армада», по оценкам жителей, не-
плохо справилась с задачей, с самого первого 
снегопада дороги расчищались вовремя, но с 
тротуарами дело обстояло хуже — чистить чи-
стили, но подсыпать часто «забывали». 

Расчистку дорог надо начинать не позднее чем 
через два часа после начала снегопада, а если 
снег шел ночью, то маршруты общественного 
транспорта должны быть приведены в порядок до 
начала движения автобусов — то есть до пяти утра. 
Нужны большой автопарк (действительно армада) и 
множество рабочих рук.

По тому же принципу организовано лет-
нее содержание всего города: один подрядчик 
(опять-таки «Армада», за 31,8 млн рублей; «Но-
ватор», с ровно таким же предложением — 31 856 
841,74 руб. при стартовой цене 32 016 926,38 руб., 
остался с носом) и несколько субподрядчиков.  
То же самое — с содержанием городских цве-
тов (1,9 млн рублей): тут у «Армады» на подряде 
«РосТюльпан», который до этого был подрядчи-
ком. Кстати, у «Новатора» недавно в гаражах на 
Спортивной сгорела техника — поджог.  

 О КОНТРАКТЕ 

Начальная цена: 82 383 922,41 руб. 
Срок выполнения работ: I этап — с 16.10.2021 по 
25.12.2021, II этап — с 26.12.2021 по 15.04.2022.

ОБЪЕКТЫ: 
Расчет за выполненные работы: в два эта-
па в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных ассигнований, перечислением де-
нежных средств на расчетный счет под-
рядчика, в течение 30 календарных дней с 
момента подписания заказчиком докумен-
тов о приемке. 

ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН: 
 самостоятельно и за свой счет поставлять 

на объект проведения работ необходимые 
материалы, оборудование, технику, изде-
лия, конструкции, комплектующие изделия; 

 обеспечить производство и качество ра-
бот в полном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, техническим 
заданиям, нормативами;

 привлечь к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъек-
тов малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций в объеме 20% от цены контракта. 

ОБЪЕКТЫ: с 16.10.2021 по 15.04.2022 — доро-
ги (в Ревде, Кунгурке, Крылатовском, Ма-
риинске, Краснояре, Ледянке, обеих Гусев-
ках и Емелино), тротуары и придорожные 
газоны, остановочные комплексы, терри-
тории, не входящие в придомовую, и тер-
ритории общего пользования (площадь и 
парк Победы, парк Еланский, аллея Интер-
националистов, скверы «Серебряное копыт-
це», Литературный, 60 лет Победы, Метал-
лургов, Рябиновый, Ленинский, скверы по 
М.Горького, 19, 21, территория в районе до-
ма Чехова, 41, М.Горького, 30, у ж/д вокза-
ла, у домов №№25, 27, 31 по О.Кошевого — 
№№54б, 50 по Цветников; Ленинский сквер).

 ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ 
 ПАРКОВКИ  

 по К. Либкнехта, 31 (ТЦ «Сфе-
ра»), 27, 58 (стоматология)

 по Спортивной в районе до-
ма №10 по Российской, подъезд 
к мусорным контейнерам

 по М.Горького, напротив зда-
ния №2а, напротив здания №23, 
стоянку у городской больницы, 
напротив дома №41, напротив до-
ма №44, между домами №№40-46

 по Чайковского, на противо-
положной стороне от дома №27, 
въезд в парк Победы

 по Цветников, напротив до-
мов №№21, 26, у зданий адми-
нистрации и музыкальной шко-
лы, на пересечении с улицей 
О.Кошевого

 у аллеи Интернационалистов, 
напротив дома №1 по Ковельской 
и №48 по Цветников

 по Энгельса, напротив домов 
№59 и №56, резервные остановки, 
напротив дома №54а

 по Мира, напротив зданий 
№№32а, 32 (МФЦ, микрохирур-
гия глаза, прием платежей), на-
против дома №31, напротив зда-
ния №38а

 по О.Кошевого, 4 — стоянка 
городской больницы

 по Российской, 19 (автостан-
ция)

 по Ярославского, напротив 
детской поликлиники с обеих 
сторон дороги

 по Чехова, на углу дома №41, 
подъезд к городской библиотеке

 по Азина, 58 (Еврогимназия)
 по Интернационалистов, на-

против домов №38-40.

Губернатор пообещал Полевскому школу, которой позавидуют
Впрочем, не эксклюзивную…

13 758

11 527
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Маткапитал 
в 2022 году 
вырастет
Как распоряжаются им ревдинцы
Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, размер 
материнского капитала в 2022-м составит 503237 руб. на 
первого ребенка и 665 009 руб. на второго; если семья 
ранее получала материнский капитал на первого ребен-
ка (рожденного после 2000 года), то на второго получит 
161772 рубля. С 1 января 2021 года — 483,8 тысячи ру-
блей, 639,4 тысячи рублей и 150 тысяч соответственно. 

По данным межрайонного отделения ПФР (Ревда, Дег-
тярск, Нижние Серги), в Ревде и Дегтярске с 2007 года 
сертификаты на маткапитал получили 6123 семьи. 

— Но эта цифра не совсем точна, — отметила 
начальник УПФР Наталья Губанова. — Дело в том, 
что сейчас маткапитал оформляется в проактив-
ном режиме, то есть при рождении ребенка инфор-
мацию ЗАГС передает в ПФР, и сертификат присы-
лают матери в личный кабинет на госуслугах, а ес-
ли она не зарегистрирована на госуслугах, то его 
выдадут в отделении Пенсионного фонда. Таких у 
нас в этом году было всего 19, остальные — в элек-
тронной форме. 

382 семьи в Ревде, Дегтярске и Нижних Сергах 
с начала года потратили средства маткапитала на 
улучшение жилищных условий — всего 171,4 млн 
рублей, 51 семья — на образование (оплата детских 
садов и вузов) — 2,5 млн рублей, 67 семей получают 
ежемесячную выплату из маткапитала — 11896 ру-
блей, всего на сумму 8,8 млн рублей. Выплату мож-
но оформить, если доход семьи меньше двух про-
житочных минимумов — сейчас в Свердловской 
области это 23426 рублей. 

КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ОТ МАТКАПИТАЛА ОСТАЛОСЬ? 

Остаток средств материнского капитала можно уз-
нать в личном кабинете получателя на сайте ПФР 
или на портале госуслуг. 

На госуслугах нужно зайти в личный кабинет 
на портале, в разделе «Услуги» выбрать категорию 
«Органы власти», далее — «ПФР», в разделе «ПФР» 
выбрать «Сертификат на материнский капитал», 
в разделе «Электронные услуги» выбрать услугу 
«Выдача выписки из федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал» 
и нажать кнопку «Получить услугу». 

После этого система автоматически направит в 
раздел «Выписка об остатке материнского капита-
ла», где необходимо подтвердить получение услуги 
нажатием кнопки «Получить выписку».

Выписка поступит в личный кабинет заявителя 
на портале госуслуг в режиме онлайн. При необхо-
димости, документ можно будет скачать, распеча-
тать или отправить на электронную почту.

В личном кабинете на сайте ПФР заказываете 
справку (выписку) из Федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, о выдаче государственного 
сертификата на МСК.

Есть вопросы об МСК? Звоните в ПФР: 
в Ревде (34397) 3-29-67, в Дегтярске (34397) 6-14-24. 

Горячая линия отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89.

Пожарный, голубь и Вечный огонь
Юные художники из ДХШ расписали «Уголок памяти» в пожарной части
Будущие выпускники ревдинской 
художественной школы во главе с 
преподавателем Анной Куренковой 
расписали стену в «Уголке памяти» — 
маленьком музее — ревдинской 65-й 
пожарно-спасательной части. Кисти 
юных художников и самой Анны при-
надлежит и роспись на заборе ПСЧ, и 
на заборе ГИБДД.

— К директору нашей школы обра-
тился начальник пожарной части 
Василий Стерхов с просьбой распи-
сать стену, — рассказывает Анна Ку-
ренкова. — Директор, Анна Софьи-
на, предложила мне, и мы, конечно, 
согласились.

«Уголок памяти» ревдинские 
пожарные начали оборудовать не-
сколько лет назад. Но нет финан-
сирования (средств не хватает да-
же на самые насущные нужды, на-
пример на обновление того самого 
«расписного» забора, изрядно «по-
линявшего»).

— В принципе, «наполнение» 
есть: и материалы по истории по-
жарной охраны, и экспонаты, напри-
мер, некоторые нам передала школа 
№2 с раскопок на местах боев, — рас-

сказывает Василий Стерхов. — Еще 
будут плакаты и оборудование. Хо-
тим, чтобы здесь на проекторе мож-
но было показывать нашим гостям-
детям фильмы или мультики про 
пожарную безопасность. Подремон-
тировали помещение, после ремон-
та осталась пустая стена. Хотелось, 
чтобы было красиво и необычно, по-
этому мы решили попросить помо-
щи профессионалов.

Для росписи стены в рамках 
пленэрной практики Анна с учени-
ками разработала несколько эски-
зов. Затем художники выбрали из 
черновых лучший и сделали вари-
анты в цвете.

— Заодно мы с детьми погово-
рили о монументальной (масштаб-
ной) живописи, а для них это пер-
вый опыт, — рассказывает препо-
даватель. — Маленькие эскизы пе-
ренесли на большой формат и дора-
ботали какие-то элементы и детали 
на стене. Дети были с этим незна-
комы, как ложится краска, они то-
же не знали. И вот за два дня мы 
выполнили все от начала до конца.

В результате получилась такая 
композиция: пожарный — символи-

зирует бесстрашие и отвагу, голубь 
(символ мира) и Вечный огонь — 
память о подвигах. Анна Куренко-
ва довольна результатом, а ее уче-
никам очень понравился сам про-
цесс.

— Сейчас обсуждается реставра-
ция забора, — говорит Анна. — Сде-
лать — не вопрос, но нам хотелось 
бы, чтобы администрация выдели-
ла средства на материалы: краски, 
колеры. Потому что качество мате-
риалов очень важно. Это залог то-
го, что изображение не выгорит на 
солнце, как это произошло с пре-
дыдущими рисунками, которые мы 
нарисовали в 2017 году.

— Нам очень хочется закончить 
ремонт в нашем «Уголке» и при-
глашать детей на экскурсии, зна-
комить с историей пожарной охра-
ны, а не только показывать пожар-
ные машины, — говорит Василий 
Стерхов. — Может быть, финанса-
ми поможет МЧС России…

Забор ГИБДД Анна Куренкова 
со своими коллегами и учениками 
школы украсила в 2015-м: яркие, 
красочные рисунки радуют глаз 
прохожих уже много лет.

Фото Татьяны Замятиной

Над стеной работали Анастасия Токарева, Дарья Силенских, Милослава Першина, Арина Бутырская и Арина Мезенце-
ва. Их Анна Куренкова привлекла к работе как самых деятельных и активных, плюс они тоже предлагали свои эскизы, 
вместе с преподавателем ученицы разрабатывали и обсуждали их. 
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Реклама (16+)

Осенние поправки 
Что изменилось в нашей жизни с 1 сентября
Изменений довольно много 
после летнего затишья. Во 
всех сферах: от дорожной до 
банковской. Самые главные: 
больничный на ребенка бу-
дут теперь платить в размере 
100% и объявлена гаражная 
амнистия. Предлагаем ваше-
му вниманию краткий обзор. 

Больничный 
за ребенка — 
полностью
С 1 сентября родители бу-
дут получать больничные 
по уходу за ребенком до се-
ми лет включительно в раз-
мере 100% среднего зара-
ботка независимо от стра-
хового стажа. Сумма не бу-
дет зависеть от того, лечат 
ли ребенка в стационарных 
или амбулаторных усло-
виях. Выплаты — напря-
мую из бюджета Фонда со-
циального страхования. 
Оформлять какие-либо до-
полнительные документы 
родителям не потребует-
ся, фонд произведет расче-
ты самостоятельно на осно-
вании данных больнично-
го листка. В Минтруда по-
считали, что ежегодно это 
будет затрагивать поряд-
ка 1,5 миллиона семей. На 
эти цели Соцстрах дополни-
тельно получит 930 милли-
онов рублей. Раньше роди-
телям платили по детско-
му больничному 100% за-
работка только при стаже 
от восьми лет и выше (но 
не более 74001 рубля в ме-
сяц), 60% — если страховой 
стаж от шести месяцев до 
пяти лет (но не более 44400 
рублей в месяц), 80% сред-
ней зарплаты — при стаже 
от пяти до восьми лет (мак-
симум 59 200 рублей). 

Школьников 
начнут обучать 
финансовой 
грамотности
Минпросвещения с Рособр-
надзором разослали в реги-
оны рекомендации по орга-
низации учебного процес-
са. Например, в одной па-
раллели классов желатель-
но проводить контрольные 
работы по каждому пред-
мету не чаще одного раза 
в две с половиной недели; 
на проверку знаний нужно 
отводить не больше десяти 
процентов от всего объема 
времени, отведенного на 
изучение предмета в году. 
Об этом заявил глава Рос-
обрнадзора Анзор Музаев: 
«Перечень контрольных ра-
бот и замеров должен быть 
приведен в порядок, огра-
ничен в количестве, и, дей-
ствительно, у ребят должно 
быть время на обучение». 
Кроме того, в школах нач-
нут изучать финансовую 
грамотность — она станет 
частью других предметов. 
А студенты вузов получи-
ли возможность обучаться 
сразу нескольким квалифи-
кациям. Кроме того, после 
второго курса теперь мож-
но менять факультет и про-
филь обучения.

Молодежи — 
просвещать 
бесплатно
1 сентября молодые люди 

от 14 до 22 лет смогут полу-
чить «Пушкинскую карту» 
для посещения концертов, 
музеев и театров бесплат-
но. Номинал карты соста-
вит 3000 рублей. Эти деньги 
уже будут лежать на карте 
при получении, их нужно 
израсходовать за четыре ме-
сяца в любом регионе Рос-
сии. На участие в програм-
ме заявлено уже более 1300 
учреждений и более 7000 ме-
роприятий, их число будет 
расти. Список мероприятий 
по «Пушкинской карте» поя-
вится на сайте культура.рф 
в сентябре. Для пользова-
ния «Пушкинской картой» 
нужно мобильное приложе-
ние «Госуслуги. Культура».

Гаражи 
амнистируют
С 1 сентября граждане по 
одному заявлению могут 
оформить права на земель-
ные участки, находящие-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, под своими гаража-
ми, если гараж возведен до 
30 декабря 2004 года, это не 
«ракушка» (капитальный 
или построен «сваренный» 
металлический в коопера-
тиве). Чтобы оформить бу-
маги на гараж, достаточно 
подать одно заявление, все 
остальное сделают мест-
ные власти. Воспользовать-
ся «амнистией» смогут не 
только изначальные вла-
дельцы гаражей, но и их 
наследники, а также те, кто 
купил гараж у первоначаль-
ного собственника. Реги-
страция гаражей в рамках 
амнистии будет стоить не 
больше 10 тысяч рублей, по-
обещали в Росреестре: око-
ло 5 тысяч на техплан объ-

екта капитального строи-
тельства и около 5 тысяч за 
кадастровый план участка. 
Бесплатно и в упрощенном 
порядке оформить землю и 
постройку на ней можно до 
1 сентября 2026 года. А ин-
валиды получат право бес-
платно размещать гараж ря-
дом с домом на специаль-
ном участке. 

Лекарства 
разрешили 
продавать 
в маркетплейсах
С 1 сентября аптеки смогут 
продавать лекарственные 
препараты в интернет-ма-
газинах. Ранее для этого им 
необходимо было иметь соб-
ственный сайт. При дистан-
ционной продаже цены на 
лекарства не должны быть 
выше тех, что установлены 
в самой аптеке. Ответствен-
ность за условия хранения 
и качество лекарств несут 
аптечные организации, да-
же если медикаменты были 
куплены на сайте партнера 
и доставлены курьерскими 
компаниями.

Блокировать 
карту банку 
можно только 
после проверки
Отказать клиенту в обслу-
живании и заблокировать 
счет банк теперь сможет, 
только если при проведе-
нии проверки в соответ-

ствии с правилами внутрен-
него контроля у работников 
возникло обоснованное по-
дозрение в отмывании кли-
ентом преступных доходов 
или финансировании терро-
ризма. Такое решение при-
нимает глава кредитной ор-
ганизации или уполномо-
ченное им лицо. Ранее от-
каз был возможен, в част-
ности, если банк не полу-
чил документы, подтверж-
дающие добросовестность 
клиента, либо посчитал 
ту или иную операцию по-
дозрительной. Объяснять 
причины, по которым за-
блокирован счет или отка-
зано в совершении опера-
ций по счету, банку было 
не обязательно.

Размещать 
персданные 
в интернете — 
только с согласия 
носителя
С 1 сентября начал работу 
закон, который усиливает 
контроль со стороны граж-
дан за оборотом их персо-
нальных данных, а также 
предоставляет гражданину 
право требовать удаления 
своих данных с любого ре-
сурса в течение трех дней, 
если они выложены неза-
конно. Для распростране-
ния данных нужно полу-
чить у человека явно вы-
раженное согласие в форме, 
которая соответствует при-
казу Роскомнадзора. Опера-
тор в согласии должен обо-
значить цель обработки 
данных, их перечень, срок 
действия согласия, а также 
категории и перечень сведе-
ний, которые пользователь 
запрещает передавать тре-
тьим лицам.

Утверждается 
электронный 
документ о смерти
Начиная с 1 сентября, с со-
гласия родственников ме-
дицинское свидетельство 
о смерти будет формиро-
ваться в электронном ви-
де с последующей переда-
чей информации в Единую 
государственную инфор-
мационную систему в сфе-
ре здравоохранения и на-
правлением для регистра-
ции в ЗАГС. Это обеспечи-
вает возможность ведения 
медицинской документа-
ции в электронной форме и 
позволяет создать единую 
базу данных медицинских 
свидетельств о смерти.

Обновят методику 
определения 
расходов по ОСАГО
С 20 сентября вступит в си-
лу новый порядок формиро-
вания и утверждения спра-
вочников средней стоимо-
сти запчастей, материалов 
и нормо-часов работ, вклю-
чая их публичное обсужде-
ние. Очередная версия спра-
вочников перед утвержде-
нием пройдет обществен-
ное обсуждение на сайте 
объединения страховщиков. 
Высказывать замечания и 
предложения по предлагае-
мой средней стоимости зап-
частей, материалов и работ 
сможет неограниченный 
круг лиц.

П Р О Ф Л И С Т
М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц А .  Т Е П Л И Ц Ы

8 (912) 677-04-15СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

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

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• теплицы • парники • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

и 
орота, 

ам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)
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День знаний в этом году сно-
ва прошел в коронавирусных 
реалиях: торжественные ли-
нейки разрешили провести 
только для первоклассни-
ков и выпускников (причем 
каждая школа решала сама, 
будет линейка или нет). По 
данным Управления обра-
зования, за парты в Ревде 
сели 7003 школьника, из них 
815 — впервые.

«Городские вести» пришли 
в гости на праздник в шко-
лу №3. Здесь линейку прове-
ли на площадке перед шко-
лой и только для первых 
классов. В этом году пер-
вый звонок в самой боль-
шой школе города (здесь 
учатся 1302 юных ревдин-
ца) прозвенел для 140 ребя-
тишек (это пять классов!). 

Традиционно в соцсе-
тях мы попросили чита-
телей прислать нам фото-
графии своих ребятишек-
школьников. А еще — учи-
телей — поделиться свои-
ми праздничными сним-
ками. Посмотрите, какие 
все красивые!

Перед началом 
учебного года 
во всех школах 

провели дезинфекцию (всех 
поверхностей, которые можно 
задеть). Учителя на уроках 
будут находиться в масках, 
сейчас в образовательных 
учреждениях привито от 
ковида 88% педагогов, 
— говорят в Управлении 
образования. 

Меры 
«коронавирусной 
безопасности» 
в школах

 Ежедневные утренние 
фильтры при входе в шко-
лу с обязательной термо-
метрией — с признаками 
ОРВИ «завернут».

 По возможности, будут 
задействованы все входы в 
здания, чтобы не было ско-
пления на входе.

 В каждой школе разра-
ботано свое расписание и 
график посещения столо-
вой для минимизации кон-
тактов учеников.

 Усиленный режим де-
зинфекции в зданиях. В 
школах есть полный запас 
антисептических средств, 
СИЗов, средств личной ги-
гиены и приборов для обез-
зараживания воздуха.

 За каждым классом, как 
в прошлом году, будет за-
креплен кабинет, за исклю-
чением профильных.

 Все педагоги на уроках 
в масках.

 Во время урока в клас-
сах проводится обеззара-
живание воздуха.

 Занятия в актовом, спор-
тивном зале, в библиотеке 
— для одного класса.

 Запрет на проведение 
массовых мероприятий 
между различными клас-
сами сохраняется до 1 ян-
варя 2022 года.

Ура, первое сентября! Как встретили
В этом году за парты сели больше семи тысяч ребят

!

2 класс, школа №9

2 класс, школа №3

Елизавета Федорина, Виктория Никонова, 1 класс, школа №28

Мария Тетерина, 1 класс, школа №28

Елизавета Дружинина, 1 класс, школа №10 Максим Андреев, 1 класс, школа №28 Дарья Плеханова, 1 класс, школа №1

Юрий Жуков, 1 класс, школа №1 Мария Логиновских, 1 класс, школа №3 Прохор Черенков, 2 класс, школа №3



Городские вести  №70  3 сентября 2021 года  www.revda-info.ru 7

День знаний ревдинские школьники

Анастасия Неустроева, классный руководитель 4 класса, школа №29

Алина Горбачева, преподаватель информатики, Ревдин-
ский педагогический колледж

Екатерина Искорцева, педагог-психолог, школа №10

Любовь Саврасова, классный руководитель 1 класса, 
школа №7

Софья Петухова, классный руководитель 1 и 4 классов, 
Еврогимназия

Ульяна Антонова, классный руководитель 1и 3 классов, 
школа №9

Надежда Фаизова, классный руководитель 2 класса, 
школа №10
 

Лев Скурихин, 1 класс, школа №1

Елизавета Шульгина, 1 класс, школа №3

Ева Коршунова, 3 класс, школа №3
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Уроженка Дегтярска Ана-
стасия Соловьева завоевала 
бронзовую медаль на Пара-
лимпиаде в Токио — в беге 
на 400 метров. Анастасии 
24 года, она многократная 
чемпионка и рекордсменка 
России по легкой атлетике 
среди лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата, многократный по-
бедитель и призер междуна-
родных соревнований. У нее 
нет левого предплечья — с 
рождения. Но она — летит.

В детстве, говорит Настя, 
она не испытывала из-за 
отсутствия руки никаких 
проблем: в детском саду 
отлично со всеми ладила, 
да и в школе тоже.

— Во время переходно-
го возраста, конечно, нача-
ла стесняться, — говорит 
Настя. — Но потом пришла 
к выводу, что я такая, ка-
кая есть. Я приняла и по-
любила себя.

Учеба Насте давалась 
хорошо, была ударницей. 
В своей родной школе №30 
имени 10-го гвардейско-
го Уральского доброволь-
ческого танкового корпу-
са всегда участвовала в 
школьных соревнованиях 
именно по бегу — ее учи-
тель по физкультуре Юрий 
Логиновских заметил, что 
она отлично бегает.

— У нас в Дегтярске 
п ровод ятся соревнова-
ния на приз олимпийской 
чемпионки Ольги Мине-
евой — моей тети. Как-то, 
понаблюдав за мной на 
дистанции этих соревнова-
ний, она сказала: «Настя, 
ты не бежишь, а летишь!» 
Потом мы поговорили с 
ней и пришли к тому, что 
можно попробовать поза-
ниматься с тренером, ко-
торый специализируется 
на работе с детьми-инва-

лидами.
В 2014 году, 15 марта, 

Анастасия приехала в СК 
«Луч» в Екатеринбурге к 
своему первому тренеру 
Александру Сугоняеву, 
чтобы он посмотрел ее и 
сказал, есть ли у нее дан-
ные для спортивной карье-
ры.

— В этот же день я про-
бежала 100 метров на КМС 
(кандидат в мастера спор-
та), — говорит спортсмен-
ка, — и дальше начала 
потихоньку тренировать-
ся. Конечно, были момен-
ты преодоления себя, ког-
да нужно было выбирать в 

17 лет между обычной под-
ростковой жизнью и еже-
дневными тренировками.

По словам Насти, в нее 
все верили и поддержива-
ли. Кроме папы.

— Поначалу я обижалась и 
злилась на него, но позже 
стала ему благодарна за это, 
ведь меня его неверие еще 
больше мотивировало. Идти 
вперед и доказать ему, что я 
могу и что я стану чемпионкой. 
И я это доказала. Возможно, 
это была его тактика, чтобы 
я старалась еще больше, но 
сейчас я уже этого не могу 
узнать, так как папы не стало 

в 2019-м. Как я только начала 
выигрывать золотые медали, 
а это было сразу, с первых 
соревнований, то он уже мне 
говорил, что я молодец. И 
после каждых стартов, когда 
я звонила ему, он спрашивал с 
радостью: «Ну что, опять всех 
выиграла, опять золото? Ну 
ты хоть другим-то тоже давай 
выигрывать»…

Ш кол у спор т смен ке 
пришлось заканчивать в 
Екатеринбурге, в учили-
ще Олимпийского резер-
ва № 1.

— В 11-м классе, в сен-
тябре 2014 года, я перееха-
ла в общежитие и начала 
полноценно тренироваться 
каждый день. Хорошо вы-
ступила на зимнем чемпи-
онате России, и меня вклю-
чили в молодежную сбор-
ную, а уже летом взяли в 
основной состав сборной 
России. Все это у меня по-
лучилось благодаря еже-
дневному труду, упорству 
и характеру. А еще пра-
вильному питанию — ни-
какого сладкого, мучного 
и жирного.

Уже тогда девушка на-
целилась на Паралимпи-
аду.

— В 2016 году меня ото-
брали на Паралимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро, но 
из-за допингового сканда-
ла я туда не попала. Это 
я к тому, что путь к Пара-
лимпиаде был очень труд-
ным и сложным, но это 
все позади, да и вообще, у 
каждого спортсмена труд-
ный путь, который изве-
стен только ему одному.

О своем победном забе-
ге на 400-метровке в Токио 
Анастасия рассказывает:

— Перед забегом был 
мандраж, а когда вышла 
на дорожку, все волнение 
ушло. И побежала. После 
финиша я была очень ра-
да личному рекорду, но 

сдерживалась и соперни-
кам этого не показывала. 
На финал выходила уве-
ренно, потому что знала, 
что я фаворитка. А после 
очень расстроилась из-за 
времени (забег 57,27 секун-
ды, финал 57,59 секунды), я 
рассчитывала улучшить 
результат и занять более 
высокое место, но увы, не 
получилось. Есть несколь-
ко моментов, мы с трене-
ром их обсудили, и он ме-
ня успокоил. Поэтому те-
перь я довольна своей 
бронзовой медалью!

Буквально через пару 
дней после выступления 
Анастасии на Паралим-
пийских играх ей присво-
или звание Заслуженно-
го мастера спорта. Сейчас 
Анастасия еще в Токио, 
но скоро возвращается в 
Ульяновск, где с 2019 года 
живет с младшей сестрой 
Еленой и учится в УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова на тре-
нера и преподавателя по 
физической культуре.

— В Ульяновск я пере-
ехала для того, чтобы тре-
нироваться под руковод-
ством Алексея Михалки-
на. Конечно, спорт зани-
мает практически все мое 

время, так как мой день 
полностью расписан под 
тренировки. Сначала — 
тренировки и все, что с 
ними связано, а потом уже 
все остальное.

Из-за своей занятости 
с семьей спортсменка ви-
дится не так часто, как ей 
бы хотелось. С мамой — 
раз в три-четыре месяца, 
бывает, и реже, что уж го-
ворить про остальных род-
ных. Говорит, что, конечно, 
скучала сначала, но со вре-
менем привыкла.

Настя поделилась сво-
ими планами на будущее:

— По возвращении из 
Токио у меня будет неболь-
шой отдых в пару недель, 
а потом я снова продолжу 
тренироваться. Буду гото-
виться к зимнему чемпи-
онату России, а в следую-
щем году нас ждет чемпи-
онат мира, где я хочу взять 
реванш и побороться за зо-
лото!

Главное в спорте, счита-
ет Настя, это желание тре-
нироваться, показывать 
результаты и иметь ха-
рактер. Ну и, конечно же, 
поддержка близких — это 
очень важно!

 СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АНАСТАСИИ СОЛОВЬЕВОЙ 

 С 2014 года на каждом чемпионате России, лет-
нем и зимнем, по три золотые медали.

 2015: золото на первенстве мира в Голландии в 
забеге на 400 метров и серебро на 200 и 100 метров.

 2016: три бронзы в тестовых соревнованиях Па-
ралимпийских игр в Рио (за три месяца до игр); зо-
лото на 400 метров и серебро на 100 и 200 метров на 
альтернативных Паралимпийских играх в Москве. 

 С 2017 по 2019 год паралимпийских спортсменов 
не допускали до международных соревнований.

 2019: серебро на 100, 200 и 400 метров на гран-при 
в Париже, бронза на 400 метров на чемпионате ми-
ра и звание мастера спорта международного класса.

 2021: золото на 400 метров и в эстафете 4х100 на 
чемпионате Европы с рекордом Европы. Бронза на 
400 метров на Паралимпийских играх в Токио. 

Фото РИА Новости / Илья Питалев

«Настя, 
ты летишь!»
Как Анастасия 
Соловьева из Дегтярска 
стала бронзовой 
паралимпийской 
чемпионкой

Фото из архива Анастасии Соловьевой

Паралимпийская медаль Анастасии.

Как рассказала чемпионка, 
6 сентября вся сборная 
прилетает в Москву и едет на 
Красную площадь для встречи 
со всеми, кто за них болел. 
«А после мы едем на базу на 
озеро Круглое на карантин и 
14-го — в Кремль на встречу с 
президентом».
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
15 июня Госдума в третьем — 
окончательном — чтении приня-
ла закон, который отменяет обяза-
тельный техосмотр для оформле-
ния полиса ОСАГО. Теперь води-
телям в момент заключения дого-
вора больше не нужно предостав-
лять диагностическую карту, ко-
торую выдают по итогам ТО. За-
кон вступил в силу 22 августа.

ПОЛУЧАЕТСЯ, ТЕПЕРЬ МОЖНО 
НЕ ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР?
Пока техосмотр никто не отме-
нял. Более того — с 1 марта 2022 
года в силу вступит новая ре-
дакция КоАП РФ, по которой за 
каждые сутки езды без техосмо-
тра автовладельца будут нака-
зывать штрафом в 2000 рублей. 
Фиксировать нарушение смогут 
автоматические камеры.

А ЧТО С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ТО?
С 1 марта 2021 года в России долж-
ны были заработать новые прави-
ла техосмотра. По ним оператор 
обязан сфотографировать автомо-
биль на въезде и выезде из серви-
са с привязкой к координатам и 
сразу залить их в специальную 
базу данных МВД. 

Д и а г но с т и че с к ие к ар т ы 
должны стать электронными. 

Диагностическую карту анну-
лируют, если:

 техосмотр автомобиля не 
проводился; 

 при проведении ТО оказа-
лось, что машина не соответ-
ствует обязательным требова-

ниям безопасности транспорт-
ных средств;

 техосмотр проводился с на-
рушениями (не были проверены 
все важные узлы машины).

Но введение новых правил от-

ложили — пока до 1 октября 2021 
года.

А ЕСЛИ ДТП?
Если ДТП случится из-за техни-
ческой неисправности автомоби-

ля виновника аварии и у этого 
виновника не окажется актуаль-
ной диагностической карты, к не-
му может быть применен регресс 
со стороны страховой компании. 
Это значит, что страховщик по-
кроет весь причиненный потер-
певшей стороне убыток в преде-
лах 400 тысяч рублей по «желе-
зу» или же 2,5 млн рублей, поло-
женных за ущерб, причиненный 
жизни и здоровью. Но потом эту 
сумму страховщик в судебном по-
рядке будет взыскивать со свое-
го клиента.

— Страховые компании име-
ют право предъявления регрес-
сного требования, если автовла-
делец не исполнил свою обязан-
ность пройти обязательный тех-
осмотр и стал виновником ава-
рии, — заявил представитель СК 
«Росгосстрах» Юрий Стрекалов. 
— Решение о целесообразности 
выставления регресса каждый 
страховщик принимает самосто-
ятельно, руководствуясь эконо-
мической эффективностью тако-
го действия, предполагающего 
необходимость проведения тех-
нических экспертиз и ряда юри-
дических действий, в том числе 
и обращения в суд.

Добровольность прохождения 
техосмотра остается на уровне 
обсуждения. И штрафов за его 
отсутствие никто не отменял. 
Так, автомобилисту и сейчас мо-
гут выписать штраф за отсут-
ствие актуальной диагностиче-
ской карты — такие нормы со-

держатся в ч.1 ст.12.1 «Управле-
ние транспортным средством, 
не зарегистрированным в уста-
новленном порядке».

Сама процедура ТО не изме-
нилась: эксперты пункта техос-
мотра проверяют, нет ли трещин 
на лобовом стекле, равномер-
ность тормозных усилий, люф-
ты в рулевом управлении, рас-
пределение света фар, токсич-
ность выхлопа, наличие огнету-
шителя, аптечки, знака аварий-
ной остановки и так далее. Для 
легковых машин процедура за-
нимает около получаса.

Как сообщили в Российском союзе 
автостраховщиков, цель поправок 
— необходимость обеспечить 
доступность ОСАГО. Согласно закону, 
полис ОСАГО — публичный договор. 
То есть страховщики обязаны вне 
зависимости от каких бы то ни было 
факторов осуществить продажу 
полиса.

Реклама (16+)

Техосмотр «отменен»… Но не совсем
Детали новых правил ТО, которые надо знать каждому автолюбителю

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ТЕПЕРЬ 
НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ОСАГО

 заявление о заключении 
договора ОСАГО

 паспорт
 документы на транспорт-

ное средство
 водительское удостове-

рение
 договор купли-продажи 

— если автомобиль только 
что приобретен

В России появился дорожный знак «Фотовидеофиксация» 
Самостоятельный знак фото- 
и видеофиксации появится на 
российских дорогах с 1 сентя-
бря взамен таблички, которая 
устанавливалась вместе с дру-
гими знаками. 

«Добавлен в правила до-
рожного движения новый до-

рожный знак “Фотовидеофик-
сация”, обозначающий места, 
где нарушения ПДД могут 
быть зафиксированы в авто-
матическом режиме (с помо-
щью камер). При этом суще-
ствующая табличка “Фотови-
деофиксация” будет исключе-

на с 1 сентября 2021 года», — 
сообщили в ГИБДД. 

Новый знак может устанав-
ливаться самостоятельно, тог-
да как старый — черно-белая 
табличка 8.23 — устанавли-
вался только вместе с други-
ми знаками и светофорами. 

Размещается вне населенного 
пункта в 140-300 м от зоны ви-
димости камер, фиксирующих 
нарушения правил дорожного 
движения, и на въезде в посе-
ление со знаком «Начало на-
селенного пункта».

Штрафы теперь 
можно обжаловать 
онлайн 

С 1 сентября вступили в силу но-
вые правила обжалования штра-
фов за нарушение ПДД. Теперь это 
можно будет сделать через портал 
госуслуг или сайт суда, если у не-
го есть для этого техническая воз-
можность.

Зарегистрированный на пор-
тале автомобилист должен изло-
жить в жалобе обстоятельства и 
аргументировать позицию, поче-
му считает постановление непра-
вильным. В специальной форме 
можно будет также приложить до-
казательства — документы, фото-
графии, видеозаписи.

Другой вариант — направить 
жалобу на сайт суда, на госуслу-
ги потом при желании можно пе-
редать копию решения.

Фото ТАСС

Фото djeepruns.ru

Старая 
табличка

Новый знак

www.diagnostika66.ruwww diagnostika66 ru
5-09-46

• АВТОСТРАХОВАНИЕ 
• АВТОМОЙКА
• АВТОСЕРВИС 
• ШИНОМОНТАЖ 
• ПРАВКА ДИСКОВ
• РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

ТЕХОСМОТР 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Подвеска. Фикус. Нюанс. Обтирка. Пила. Акцент. Ибис. Пион. Отбивная. Канюк. Отрог. Ровно. Талант. Ион. Агния. Орда. Ногаи. Дудук. Исход. Лола. Пират. Сев. Хвала. Багор. Аве. Кросс. Гусак. Мазут. Мавр. 
Али. Парад. Шабаш. Брак. Корм. Астат. Сауна. Жерех. Долли. Барби. Робин. Союз. Адрес. Рокки. Крокус. Рытье. Плов. Фойе. Дама. Кюри. Ясон. Трофей. Тунис. Фриз. Китч. Кент. По вертикали: Патриарх. Мешок. Иприт. Ключи. Саго. Забор. Осетин. Нанка. Осел. Скула. Мыло. 
Омск. Анод. Вайс. Тишь. Люрекс. Центр. Авизо. Вице. Кпрф. Нокиа. Клир. Скотт. Адажио. Бонн. Вяз. Артрит. Жбан. Враг. Сеид. Фок. Тренога. Риони. Агни. Цеце. Исайя. Скетч. Ряд. Пиво. Улика. Мамба. Ободок. Сгиб. Вздор. Гаспар. Румб. Кафе. Лион. Уланова. Варан. Игумен. 
Глас. Откат. Рекорд. Каин. Сайт. 

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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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

430
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Общая площадь 1476 кв.м, земля в собственности. 
Цена 5 млн руб. В аренду 100-200 руб./м2. 

Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

Тел. 8 (912) 24-21-599

Продается производственно-офисное 
строение общего назначения

(возможно по частям)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ новые квартиры в доме Интернацио-

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

(922) 118-14-40 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге на кв-ру в 
Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, косметиче-

ский ремонт, стеклопакеты, трубы, счетчи-

ки, на комнату в 2-комн. кв-ре, с вашей до-

платой, или продам. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17 кв.м, 1/2 
этаж, ул. Цветников, д. 25. Цена 480 т.р. 
Тел. 8 (962) 341-98-91 

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

 ■ комната в общеж., 22 кв.м, 2 эт., цена 
390 т.р., за наличку. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

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

 ■ две комнаты с ремонтом по разным 

адресам, г. Екатеринбург, район Пионер-

ский. Одна комната 13 кв.м, цена 970 т.р., 

вторая - 26 кв.м, цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или ме-

няю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33 (ЗАГС), 18 кв.м, 3 этаж, вода заведена, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 605-54-22

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

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

т.р. Торг. Можно с расчетом маткапиталом. 

Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 39, пло-
щадь 30 кв.м, 4/5 этаж кирпичного дома. 
Кв-ра чистая, светлая, сделан свежий кос-
метический ремонт. Окна все заменены, 
выходят на восток-юг. Ванная комната 
отделана кафелем. Установлены счетчи-
ки на газ и воду, газовая колонка. Через 
дорогу ТЦ «Квартал», школа №1, детский 
сад. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, УП, 
8/9 эт., очень теплая и светлая, пластико-
вые окна, большая лоджия, счетчики. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра 25 кв.м, ул. К.Либкнехта, 

д. 86, 2 этаж. Новый современный ремонт, 

дом после капремонта. Комната простор-

ная, светлая, есть большой балкон с видом 

на парк, высокие потолки. Пластиковые 

окна, сейф-дверь, ламинат. Рядом оста-

новка автобуса, несколько школ, садик, 

супермаркеты, парк культуры. Докумен-

ты на продажу готовы. Цена 980 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 32,8 кв.м, 

2/5 эт., комната 18,7 кв.м. Р-н больнично-

го городка. Кв-ра теплая, стеклопакеты, 

балкон застеклен. Цена 980 т.р. Тел. 8 

(922) 612-72-76

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

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

(963) 891-08-94

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

1 этаж с балконом-верандой, дом после 

капремонта, состояние хорошее, стекло-

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

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

рядом с «Хитрым» рынком, ул. М.Горького, 

д. 39. Площадь 30 кв.м, освобождена, ре-

монт косметический. Цена 1100 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 54. Цена 

2150 т.р. Тел. 8 (912) 625-51-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, р-н «Юби-

лейного», 4 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(967) 907-00-20

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

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

Тел. 8 (922) 121-52-60

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, БР, 

4 этаж (торцевая), балкон на юг, площадь 

32,8 кв.м, без ремонта. Цена 1300 т.р. Тел. 

8 (908) 633-40-21

 ■ большая 1-комн. кв-ра, средний этаж. 

Есть лифт, два балкона, большая кладо-

вая, огромный совмещенный с/у. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5 эт., 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, 39 кв.м, ул. Кутузова, 

д. 35, 2 этаж. Цена 950 т.р. Тел. 8 (904) 

389-17-58

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, в хорошем со-

стоянии, недалеко от центра города, в 

районе ТЦ «Квартал». Магазины, садики, 

школы в шаговой доступности. Тел. 8 

(982) 738-28-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 5/5, ул. 

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

балкон застеклен, ремонта не требует. Це-

на 1950 т.р. Тел. 8 (922) 152-92-28

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

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

трубы, счетчики, двери заменены, кв-ра 

чистая. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 15, 

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

(912) 603-81-88

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

этаж. Или обменяю на 2-комн. кв-ру в 

Ревде, не выше 2 этажа в 5-эт. доме. Тел. 

8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5, южная сторона, счетчики, водо-

нагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 

263-95-51 

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

сторона. Стеклопакеты, трубы, счетчики, 

космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Цветников, д. 52, 

1/5 эт., 38 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

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

этаж, 45 кв.м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

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

этаж 1/5, 52 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 14, 4/4 

эт., 42,5 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 37, УП, 52 

кв.м, 2 этаж. Рядом ТЦ «Квартал», шко-

лы, детские садики. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(950) 653-19-25

 ■ 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. С.Космонавтов, 8, УП, 

50 кв.м, 4/5 эт. Состояние хорошее, пла-

стик. окна (выходят на восток), натяжные 

потолки, сейф-дверь, балкон застеклен. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

000-11-19

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

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

630-63-27

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

этаж 1/5, 37 кв.м, освобождена Тел. 8 

(982) 631-71-33

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

42 кв.м, этаж 1/5, ремонт. Тел. 8 (982) 

631-71-33 

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, в иде-

альном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2 

этаж. Теплая, заменены окна, все двери, 

сантехника, трубы, счетчики. Застеклен 

балкон. Комнаты раздельные, просторные 

и светлые. Дом в глубине двора, в стороне 

от проезжей части. Документы готовы. 

Рассмотрим любые виды расчета. По же-

ланию покупателя остается в квартире вся 

мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

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

ул. К.Либкнехта, д. 31, площадь 48 кв.м, 

5 этаж. Крыша не течет, балкон 6 кв.м, 

застеклен. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской 

поликлиники. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/5 эт., площадь 59,5 
кв.м. Кв-ра светлая, окна выходят на юго-
восток во двор и на улицу, очень теплая, 
установлены счетчики, газовая колонка, 
окна пластиковые. На кухне есть подпол 
для хранения овощей. В подъезде есть 
стайка, закрепленная за этой квартирой. 
В квартире остается мебель: кухонный 
гарнитур, мебельная стенка, диван, спаль-
ный гарнитур, все люстры, светильники. 
Два взрослых собственника, в квартире 
никто не проживает, ключи передадим на 
сделке. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 52, 4/4 
эт. Цена 1900 руб. Тел. 8 (962) 341-98-91

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

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

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

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 4800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

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

В.Пышма. Тел. 8 (912) 277-81-36

 ■ 3-комн. кв-ра в районе городской 

больницы, «Хитрого» рынка, 3 этаж. Со-

стояние отличное, косметический ремонт, 

евроокна, сейф-двери, балкон застеклен. 

Чистая продажа, никто не проживает, и 

никто не прописан. Цена 1750 руб. Тел. 8 

(958) 879-21-12

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

цы, напротив школы №10, ул. Спортивная, 

д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Бы-

стрый выход на сделку. Рассмотрим обмен 

на квартиру меньшего размера. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 73, 1/2 

эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 52, 

5/5 эт., 63,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 78, 

этаж 1/2, 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, ул. П.Зыкина, д. 6, 1/9 

эт., 62,8 кв.м. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

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

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

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 16, 

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

ул. Спортивная, д. 12. Чистый подъезд, 

хорошие соседи, 2 застекленных балкона, 

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

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

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

встроенный кухонный гарнитур, встро-

енный шкаф-купе. Цена 2990 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-02

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 жилого дома, р-н Промкомбина-
та, 60 кв.м, отдельный вход, отдельный 
адрес. Земельный участок 6 соток, газ, 
вода, канализация. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 226-63-83

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. 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

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

 ■ дом, ул. 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 отапливаемых теплицы 
с освещением, баня из цельного бревна. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина глубиной 65 
м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56
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ГК «Штарк» приглашает на строящуюся
на территории ПАО «СУМЗ» паротурбинную установку:

Резюме, вопросы: hr-energy@stark-group.ru
Телефон: +7 (34397) 2-44-54

МАШИНИСТА 
КОТЛОТУРБИННОГО

ЗАЛА
Заработная плата высокая

«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур-Ревда.

Есть маршруты по стране.
Официальное

трудоустройство.
Заработная плата:
7 р/км + 700 р/сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

Управляющая компания «Столица»
приглашает на работу

Требования: 
с опытом работы.
Условия: устройство 
согласно ТК РФ, 
высокая своевременная 
з/плата, есть 
премирование

• Слесаря-сантехника
• Слаботочника
• Сварщика
• Охранника

Тел. 8 (902) 872-66-30

ООО ТК «Урал-Шок» приглашает на работу

Достойная зарплата, бесплатное питание, соцпакет

Справки по телефону: 3-53-37

УПАКОВЩИКОВ-УКЛАДЧИКОВ

Режим работы суточный. График работы 1/3. 
Оплата за дежурные сутки 1300 руб.

ООО «Оберон» требуются

Тел. 8-900-206-33-02, 8-963-055-99-88

ОХРАННИКИ 4-ГО РАЗРЯДА
ДЛЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА В РЕВДЕ

ООО «Вывоз отходов» (г. Ревда) требуются:

(з/п от 30 т.р.)
(з/п от 35 т.р.)

(з/п от 35 т.р.)
(з/п от 17 т.р., 

   возможно временно по договору, 
   график работы 2/2)

(з/п от 30 т.р.)

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ТРЕБУЕТСЯ
МАССАЖИСТ

В студию красоты Lotus

Тел. 8-912-608-79-77
С опытом работы

 ИП Степанов В.В. 
требуется

График 2/2
УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

РАЗНОРАБОЧИЕ
МАЛЯР

СВАРЩИК НА П/А
КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА)-

МАРКИРОВЩИК
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК М/К

ДРОБЕСТРУЙЩИК
Официальное трудоустройство

Т Р Е Б У Ю Т С Я

8 (912) 698-23-00

Опыт работы приветствуется
Достойная оплата

Компании «Суши фреш»
требуются

ПОВАРА
Тел. 8 (992) 018-24-65

График 5/2. З/п при собесед.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

 ИП Степанов В.В.
требуются

График 2/2. З/п 20000 руб.
ОФИЦИАНТЫ

Тел. 8 (922) 165-33-33

МАУ СК «Темп» требуется

Обращайтесь

по телефону: 5-36-33

УБОРЩИЦА

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, газовое 

отопление, вода из скважины, новая баня, 

з/у 13 соток. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 

Метизников, 1, береговая линия, з/у 16 со-

ток, 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 

 ■ дом, 190 кв.м, незавершенное стро-

ительство, з/у 8 соток, р-н Промкомби-

ната. Собственник. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(902) 449-87-89

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

кументам жилой, то есть возможна про-

писка (регистрация). Расположен в СНТ 

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

ности. Есть баня (старенькая, но действу-

ющая). Дом просторный, хороший, есть 

второй этаж с балконом, частично без 

внутренней отделки, просто дачный, но 

можно под круглогодичное проживание. 

Водопровод летний. Эл-во есть, новый 

счетчик. Есть теплица, много насаждений. 

Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-

рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 

остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 

соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-

стятся, многие соседи живут постоянно. 

Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

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

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть все 

насаждения — и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1380 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

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

положен на з/у 11 соток, в доме газовое 

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

(950) 645-46-24

 ■  новый дом из бруса, под усадку, 

97,6 кв.м, две террасы (36 и 12 кв.м), э/э, 

Промкомбинат, ИЖС, з/у 10 соток, Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ дача в КС «СУМЗ-6», 5,78 сотки. Участок 
крайний у дороги. Имеется кирпичный 
дом (по документам - жилой), 18 кв.м, 2 
теплицы из поликарбоната, туалет с хоз-
постройкой. На участке есть насаждения. 
Проведен летний водопровод по участку. 
К саду идет асфальтированная дорога, 25 
минут ходьбы до автобусной остановки, 
где ходит городской и пригородный транс-
порт. Рядом Дворец культуры, школа №4. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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 под ИЖС. Собственник. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

8-922-179-12-11

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №70   3 сентября 2021 года   www.revda-info.ru 



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

Марьяша, 3 мес., 
очаровательный щенок, 

вырастет средне-крупной, 
привита, стерилизована. 

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

Голубоглазая 
киса-красавица в добрые 

руки. Стерилизована, 
лоток знает. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая 
стерилизованная кошечка 

ищет хозяев. Лоток 
на отлично. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

В поисках добрых хозяев 
замечательная кошечка. 
Стерилизована, можно 

в частный сектор. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

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

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

 ■ з/у 15 соток, Мариинск, рядом подстан-
ция. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

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

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

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

 ■ ровный 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

 ■ садовый участок в СНТ «Мечта-1». Пло-
щадь участка 4.7 сотки. На участке дом 
с мансардой из бруса 5х6м, баня 2,5х5м, 
2 теплицы. Дом стоит на блочном фун-
даменте, металлическая крыша, отапли-
вается кирпичной печью, установлены 
2 пластиковых окна. Участок крайний, с 
выходом в лес, соседи с двух сторон, есть 
возможность отгородиться забором. В са-
ду проведен летний водопровод (вода без 
графика), дополнительно есть скважина с 
питьевой водой, работает круглогодично. 
Сад находится в южной части города, со 
всех сторон огорожен лесным массивом, 
где летом много грибов и ягод. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ участок в СНТ «Мечта-2». На участке 
есть гараж и фундамент 6х7 м, под дом. 
Электричество и летний водопровод при-
сутствуют. Тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 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 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 12 соток, под ИЖС, Ледянка, ул. 

Советская. Есть эл-во. Цена 270 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 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 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, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у, 15 соток, пос. Ледянка. Тел. 8 (953) 

002-26-28

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, 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, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

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

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

989-91-19

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

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

 ■ 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

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено. много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Продается 

вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902) 

253-26-74

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

хорошего бревна. Первый этаж пригоден 

для проживания круглый год, есть второй 

мансардный этаж. Ровный участок, сухой, 

с насаждениями, 10 соток, есть электриче-

ство. Цена 370 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96, 

звонить после 20 ч.

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Факел», 6 соток, разрабо-

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

ется ремонт. В саду общая скважина, 

летний водопровод, емкость для воды 

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

(909) 004-68-61

 ■ с/у в КС «Мечта-2», 6 соток, баня, те-

плица. Эл-во, вода, все насаждения. Тел. 8 

(996) 188-15-54, 8 (922) 608-48-75

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

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

сток ухожен. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

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

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

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

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

прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Буто-

вая. Тел. 8 (982) 720-83-22

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом, в 

СОТ «Восток». Летний крепкий жилой дом, 

16 кв.м, с печкой. Участок очень ухожен, 

имеются все насаждения, беседка, коло-

дец, система полива. Тел. 8 (912) 254-75-00 

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

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

Или меняю. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ срочно. З/у, Петровские дачи. Фунда-

мент 8х10, канализация скважина, уча-

сток 10,72 сотки. Есть столб для эл-ва, в 

след. году будет проведена газификация. 

Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

сады от города по Гусевской дороге. Доку-

менты на участок и жилой дом есть. Есть 

баня, эл-во, большая теплица. Заложен 

фундамент 8,5х6,5 под строительство до-

ма. Общая скважина, летний водопровод. 

Въезд в сад только для своих, установле-

ны ворота, открываются с пульта. Цена 490 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 10 со-

ток. Разработан, ухожен, есть постройки. 

Тел. 8 (912) 255-60-58

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Электричество, дорога. Дешево. 

Тел. 8 (922) 150-33-25

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в районе «Хитрого» рынка. Ма-
териал стен кирпич, пол залит бетоном, 
стены внутри обшиты сайдингом. Есть 
смотровая и овощная ямы (кессон) с обо-
рудованными внутри полочками. Чистый 
и ухоженный. Въезд к гаражам с двух 
сторон. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ гараж в ГК «Южный», после ремонта, 

южная сторона, овощная яма, эл-во. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (962) 323-46-29

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 21,8 кв.м, 

есть кессон. Тел. 8 (922) 162-36-68

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусовской-2», 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж, срочно. Тел. 8 

(961) 855-43-59

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

 ■ стайка с овощной ямой в кооперативе 
«Стаечный». Тел. 8 (908) 631-96-48

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок, 
в общежитии, удобства есть. Тел. 8 (982) 
617-76-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, на длит. срок, це-
на 8 т.р. Р-н шк. №2. Т. 8 (922) 208-37-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 эт., р-н шк. №10, част. 
с мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ кв-ра у «Камео». Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната, 20 кв.м. Т. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж металл. у дороги, ул. Космонав-
тов. Или продам. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ небольшой частный дом в черте го-

рода, с мебелью и техникой. Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ срочно, комната в общежитии или ком-

мунальной кв-ре, с мебелью и быт. техни-

кой, на длит. срок, с разумной оплатой. Без 

агентств. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или УП, с ремон-
том. Район любой, 2-3 этаж. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

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

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (912) 608-54-98

 ■ добротный дом в черте г. Ревды. Рас-

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

52-09 

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в., инжектор, цвет бе-

лый, пробег 47 т.км. ПТС оригинал, второй 

хозяин. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

панель, эл. стеклоподъемники. Состо-

яние отличное. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., двигатель 1,4, 

коробка-автомат, ГУР, кондиционер, эл. 

стеклоподъемники, пробег 47 т.км, задний 

парктроник, кузов седан, цвет черный. Со-

стояние нового а/м. Цена договорная, или 

обмен, варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 2008 г.в., двигатель 1,4, 

ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъемники, 

тонировка. В отличном состоянии, салон 

чистый, ухоженный. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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 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

 ■ з/ч для ВАЗ-2108, 2109: инжекторный 

двигатель, КПП 5-ступ., задняя балка, 

стартер, генератор, радиатор печки, ло-

бовое стекло, капот, стойки, топливный 

бак с бензонасосом. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ з/ч для ВАЗ-2110: инжекторный двига-

тель, КПП 5-ступ., задняя балка, стартер, 

генератор, радиатор печки, лобовое стек-

ло, капот, стойки, топливный бак с бензо-

насосом. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ раздатка, КПП для УАЗ, ЗиЛ. Компрес-

сор, трещотки, кулаки, парабола, зеркала 

для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62
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 ■ 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

 ■ редуктор заднего моста для ГАЗ-33021. 

Тел. 8 (953) 045-87-20

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

 ■ водонагреватель «Электролюкс», на 

50 л, плоский, красивый, цвет белый, б/у 

2 мес. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ водонагреватель, б/у, на 50 л. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 3500 руб. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ монитор и процессор, недорого. Тел. 8 

(953) 053-32-67

 ■ стиральная машина Evgo, полуавтомат, 

в хорошем состоянии. Цена 3500 руб., торг. 

Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ стиральная машина Evgo. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ телевизор «Филипс». Усилитель «Диа-

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

 ■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ) 

с тумбой и ножным приводом, чистая, 

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ кухонный стол, не раздвижной, 4 стула 

с мягкими сиденьями. Немного б/у. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ люстра с подвесками. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ мебельная стенка, 4,5 м, вместитель-

ная, цвет коричневый. Ковры 2х3 м. Тел. 

8 (982) 606-21-01

 ■ компьютерный стол (справа есть встро-

енный пенал с открытыми полками и ящи-

ками). Цвет светлый, цена 4000 руб. Тел. 8 

(902) 449-89-25

 ■ письменный стол для школьника, 

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

 ■ стенка, 3 секции. Тумба под телевизор. 

Шифоньер, 3 секции. Вешалка в прихо-

жую. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ два зимних конверта-комбинезона, 

рост 80 см. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ детская летняя коляска для двойни. Де-

шево. Требуется замена 2 передних колес. 

Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ детские напольные качели для двойня-

шек. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ коляска зима-лето, недорого. Тел. 8 

(953) 053-32-67

 ■ складные санки для двойни. Тел. 8 

(922) 131-62-79

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две новые женские куртки, р-р 64, 

болоньевое полупальто. Тел. 8 (982) 

654-16-62

 ■ куртка осенняя, р-р 50, плащ осенний, 

р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38 

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

8 (953) 053-32-67

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

нее платье, р-р 46-48. За символическую 

цену. Тел. 2-58-30

 ■ новые мужские вещи, р-р 50-52. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ сварочный костюм, зимний. Р-р 50-52. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ шуба женская, искусственный мех, 

импортная, р-р 50-52. Для женщины в 

возрасте. Состояние хорошее. За симво-

лическую цену. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская обувь, р-р 37-38. За символи-

ческую цену. Тел. 2-58-30

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ беговая дорожка, механическая, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ велосипед подростковый «Пума». Со-

стояние нового. Цена 3500 руб. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ коньки хоккейные Arctic, р-р 43, новые. 

Тел. 8 (983) 002-26-28

 ■ подростковый велосипед, цена 2000 

руб., в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

555-60-04

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойная, 3 г. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ большой домик для кошки, недорого. 

Тел. 8 (912) 656-47-21

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ двое котят, мальчики, рыжие с белы-

ми лапками, возраст 1,5 месяца, кушают 

сами. От кошки-мышеловки. Отдадим в 

частный дом. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ в хорошие руки рыжий кот, возраст 2 

года. Желательно в свой дом. Тел. 8 (902) 

502-93-02

 ■ кошка, зрелая, красивая, 3-цветная, 

пушистая. В частный дом. Тел. 8 (953) 

828-32-05

 ■ щенок-девочка, рыжего окраса, 3 мес., 

будет среднего размера, очень забавная, 

ушастая, привита, стерилизована. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ книги и альбомы по искусству и живо-

писи. Книги по эзотерике, приключения, 

фантастика, фэнтези. Книги Фрейда, Фре-

зера, литература о Высоцком. Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Тел. 5-35-95

 ■ небольшой фикус. Тел. 8 (912) 634-

43-63

 ■ рассада земляники ремонтантной без-

усой. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ КФХ Изгагина реализует свежий кар-
тофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ яблоки для компота, варенья, 1 кг – 
35 руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Тел. 8-922-610-00-06

НАВОЗ
ИЗВЕСТЬ

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

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

НА ПОСЕВ
8-902-265-12-72

РОЖЬ

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

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

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

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

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

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

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

 ■ алюм. канистры, 10, 20, 40 литров. Би-

дон, 5 литров, сифон. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ банки чистые, разных размеров, с 

крышками и без. Цена 10 руб. Тел. 8 (900) 

200-64-16

 ■ бачок на 40 л. Тел. 8 (922) 146-51-93

 ■ бачок эмалированный под воду, под 

капусту. Недорого. Тел. 8 (900) 200-64-16

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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8 (909) 015-82-22

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

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев, 
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, песок, скала, 
ПЩС, вывоз грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

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

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

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

 ■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок, 
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ входные двери, деревянные, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ двери межкомнатные, белые, б/у. Экран 

для ванны, белый МДФ, 150 см. Тел. 8 

(922) 135-15-49

 ■ деревянная входная дверь. Цена 330 

руб. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел, б/у, на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ литовки, пилы 2-ручные, верстак сле-

сарный, шкаф железный, пила лучковая, 

кайла, лопаты, тяпки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ молотки, топоры, лебедка механиче-

ская 1,5 т, наждак механический, большие 

ножницы по металлу. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Диаметр электрода 2-6 

мм, легкий поджиг, мягкая дуга. Сварка 

нержавейки и других материалов в аргоне. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ сепаратор-сливкоотделитель. Тел. 8 

(912) 660-37-49

 ■ электротельфер новый, без двигате-

ля, на 1 т. Пр-ва Болгарии. Тел. 8 (919) 

439-14-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ номер телефона 5-55-11. Обращаться 
по тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ антенна-тарелка с приставкой к ней. 

Недорого, новая. Тел. 8 (919) 439-14-30

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ двигатели на 380, б / у. Кабель 

2-3-4-жильный. Лампы ДРЛ. Дроссели. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ детская инвалидная коляска, до 30 кг. 

Может использоваться как прогулочная 

и как комнатная. Тел. 8 (953) 052-49-10

 ■ колода для бани, нержавейка, 5 мм, 

объем 120 литров. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ мойка из нержавейки, 60х80 см. Крыш-

ка для унитаза, цвет голубой. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ новые ложки и вилки, мельхиоровые. 

Цена 100 руб., в коробке. Тел. 2-58-30

 ■ новый брезентовый полог, 5х8 м. Тел. 

8 (953) 045-87-20

 ■ новый плед с кистями, шерсть, размер 

160х160 см, не маркий, красивый. Цена 

700 руб. Тел. 2-58-30

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 30 

шт./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

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

088-19-42

 ■ памперсы для взрослых №2, на 6 ка-

пель. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ шприцы «Жане», 11 штук по 60 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ домкрат гидравлический, 10 т и более. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

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

(982) 661-65-21

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. Тел. 8 

(953) 825-84-60

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

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

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ плиты перекрытия, б/у, ПК 6 х 1,5, 12 

штук. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

НАБОР В СЕКЦИЮ РУКОПАШНОГО БОЯ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.
СК «РОССИЧ»
ДЕТИ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ в связи с переездом примем в дар 

диван, небольшую стенку, шкаф для 

одежды, комод, настенные полки, а так-

же кухонные принадлежности и посуду. 

Самовывоз. Заранее благодарны. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ верхняя одежда, р-р 46-48, на девуш-

ку, рост 167 см, головные уборы, обувь, 

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

(996) 175-09-32

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ молодая семья примет в дар цветной 

телевизор, б/у, в рабочем состоянии. 

Заранее благодарны. Самовывоз. Тел. 8 

(901) 150-17-72

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны дрова, вывезем сами. Спасибо! Тел. 8 

(950) 192-70-90

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звонить заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ телевизор, стиральная машина, ми-

кроволновка, холодильник. В любом со-

стоянии. Тел. 8 (919) 362-08-49, 8 (919) 

362-08-49

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ 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 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

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

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

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ переезды, грузчики. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 

деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ 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

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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

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

 ■ мягкая кровля. Гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

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

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

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

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

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Козырина Надежда Евгеньевна тре-
буется продавец в магазин по ул. Черны-
шевского. Возможно, активный пенсионер. 
Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуется админи-
стратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Шмелев С.В. в продукт. магазин 
треб-ся продавец. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ ООО «Фабрика «Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы. Ж/д график работы, 
обучение, официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (912) 651-01-95

 ■ ООО «Фабрика «Уралтекстиль» тре-
буются наладчики оборудования. Ж/д 
график работы, обучение, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Фабрика «Уралтекстиль» требу-
ются операторы линии ПВХ. Ж/д график 
работы, обучение, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 651-01-95

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется водитель кат. Е. Тел. 8 
(963) 854-68-18

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку на 2-3 часа в день, 

официально. Тел. 8 (953) 053-32-67

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 

лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-

ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу сиделки в домашних ус-

ловиях и в стационарах Первоуральска и 

Екатеринбурга. Мед. образование, опыт, 

любой график. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(912) 656-47-21

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

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

11-27

 ■ молодой мужчина ищет работу грузчи-

ка, разнорабочего и пр. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу постоянного соперника для игр в 

шахматы, «Сражение», «Герои меча и ма-

гии-3». Тел. 8 (950) 540-19-60

 ■ ищу репетитора начальной школы. Тел. 

8 (953) 389-35-22

 ■ требуется помощник выкосить траву на 

участке. Тел. 8 (902) 878-42-78

 ■ требуется сиделка для женщины, на час 

в день, с утра, р-н ул. Жуковского. Тел. 8 

(953) 007-79-87

ПОТЕРИ

 ■ в почтовом отделении №30 был остав-

лен телефон Samsung. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ в р-не маг. «Магнат» (ул. Спартака, 9) 

утеряна серебряная серьга с голубыми и 

белыми камнями. Нашедшего прошу по-

звонить по тел. 8 (922) 294-25-17

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

нат (разведен), 51 год, есть машина, живу 

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, познако-

миться с женщиной до 40 лет, без в/п. 

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средней полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ 16. Мужчина, 53 года, среднего телос-

ложения, жильем обеспечен, познако-

мится с женщиной до 60 лет, желательно, 

с садовым участком или частным домом. 

Для серьезных отношений

 ■ 17. Одинокая женщина мечтает встре-

тить верного друга, чтобы в трудную 

минуту жизни мог протянуть свою руку 

помощи. Мне 65+, без вредных привычек, 

жильем обеспечена. Надеюсь и жду, что 

есть порядочные люди, которым одиноко 

так же, как мне. 

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

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

ет познакомиться с женщиной, симпатич-

ной, стройной, от 50 до 55 лет для встреч 

и путешествий на автомобиле. 

 ■ 19. Познакомлюсь с женщиной без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 47 лет, без вредных привычек.

 ■ 20. Познакомлюсь с девушкой до 40 

лет, можно с ребенком. О себе: работаю, 

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

урод, не пью и т.д. 

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

брая, надеется встретить доброго, поря-

дочного мужчину. 

 ■ 23. Женщина, 58 лет, желает встретить 

мужчину, возможно для серьезных отно-

шений, живу в собственном доме.

 ■ 24. Женщина, 60 лет, желает познако-

миться с мужчиной от 55 до 65 лет, хри-

стианином, только для серьезных отно-

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

хозяйственная.

 ■ 25. Ищу спутницу жизни для совмест-

ного проживания или теплого общения. 

Мне 63 года, инвалид, без вредных при-

вычек.

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

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек.

 ■ 27. Ищу спутника жизни, мужчину 

до 75 лет, со схожими интересами. Мне 

65 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечена.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

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

вычек. Я устала от одиночества…

 ■ 29. Женщина, 55 лет, ищет доброго 

мужчину для встреч. Веду здоровый образ 

жизни. Остальное при встрече.

 ■ 30. Познакомлюсь с честным, до-

брым, порядочным молодым человеком 

до 45 лет, для серьезных отношений, без 

вредных привычек и судимостей. О себе: 

русская, 37 лет, есть все, кроме второй 

половинки. 

 ■ 31. Мужчина, 44 года, без вредных 

привычек, будет рад встрече с доброй, 

стройной девушкой для жизни. 

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 

22, 25, 26, 30 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Мама готовит из даров огорода
Продолжаем тему блюд из того, что выросло в вашем саду. Мне нынче перепали тыквы и мно-о-ого огурцов. И я делала кекс (он, кстати, произвел 
фурор в инстаграме, пять человек попробовали рецепт и остались довольны) и закуску из огурчиков. Попробуйте!

Кекс из тыквы с изюмом

Выпечка из тыквы восхититель-
на! Нежная, воздушная и пыш-
ная. Помните только: если пече-
те из овощей, идеально сделать 
пюре, добавить сильный арома-
тизатор и обязательно разрых-
литель, чтобы тесто поднялось.

Сначала приготовим пюре. 

Можно запечь (вкуснее) или 
сварить (быстрее). Я варила (300 
г тыквы без кожуры и семечек 
залить стаканом воды, на ма-
леньком огне проварить 20 ми-
нут). Если решите печь, сложи-
те кусочки на противень и пе-
ките при 180 градусах около 40 

минут. Финал обоих способов: 
сделать пюре погружным блен-
дером из мягких кусочков.

Дальше так: 120 г сливочно-
го масла (комнатной темпера-
туры), 100 г сахара, пакетик ва-
нильного сахара взбейте миксе-
ром до белизны. По одному до-
бавьте 3 яйца, каждый раз взби-
вая. Введите муку (полтора ста-
кана, примерно 220 г; у меня ов-
сяная, можно кукурузную или 
просто пшеничную), смешан-
ную с пакетиком разрыхлите-
ля (2 ч.л. без горки) и специя-
ми. Я взяла корицу, кардамон 
и имбирь (вместе 2 ч.л.). Затем 
добавьте тыквенное пюре. Хоро-
шо перемешайте.

Всыпьте горсть изюма и се-
мечки. Можно тыквенные или 
подсолнечные. Можно взять 
смесь, как у меня (где-то по 
случаю купила, и пригоди-
лись). Выложите в смазанную 
маслом и посыпанную мукой 
форму. Сверху посыпьте семеч-
ками. Пеките 50 минут при 180 
градусах на среднем уровне.

Готовность проверьте зубо-
чисткой. Я рекомендую исполь-
зовать специальные прямоу-
гольные формы для кексов, но 
можно какую угодно. Тесто кра-
сиво поднимется и посередине 
появится трещинка.

Остудите готовый кекс. И по-
давайте сразу!

Больше рецептов 
в моем инстаграме: 
@permyakova_revda, 
подписывайтесь.

Битые огурцы
Супермодная ресторанная заку-
ска (порция стоит 200 рублей!), на 
самом деле популярная и недоро-
гая китайская еда. Делается про-
сто. Уходит влёт.

Берите крепкие молодые 
огурчики из сада. Не магазин-
ные, не переростки, ни в коем 
случае не водянистые.

Огурцы (у меня было полки-
ло) вымойте, обсушите, срежьте 
жопки. Положите на доску и по-
бейте пару раз с одной стороны 
и с другой, повернув на бочок (90 
градусов), чтобы огур-
ч и к т ресн ул. Та к 
они лучше впи-
тают ароматы и 
вкусы. Можно 
би т ь ножом 
плашмя, ес-
ли у вас тя-
желый шеф-
нож . Мож-
но скалкой, 
как я. Затем 
нарежьте на 
кусочки про-
извольно, посо-
лите и положите 
в дуршлаг.

Займитесь марина-
дом. Нужны непопуляр-
ные на наших кухнях кунжут-
ное масло и рисовый уксус (мож-
но заменить яблочным). Масло 
лучше взять именно кунжутное 
(в большом «Магните» нашла за 

180 рэ).
В миску влейте по 2 ст.л. сое-

вого соуса и кунжутного масла. 
В баночке с крышкой смешайте 
2 ст.л. уксуса и половину такой 
же ложки сахара, энергично по-
трясите. Выдавите пару зубчи-
ков чеснока. Перец чили (мож-
но свежий, тогда убрать семена 
и нарезать 1 штуку, у меня по-
рошок, ч.л. без горки) смешай-
те с чесноком. Все это смешай-
те в миске.

Слейте влагу из огурцов, 
положите в емкость 

с к ры ш кой, з а-
лейте марина-

дом и оставь-
те минимум 
на час в хо-
лодильни-
ке. Перед 
подачей 
поджарь-
те на су-
хой сково-

роде ку н-
жутные се-

мечки (кла-
дите на холод-

ную, огонь сред-
ний, перемешивай-

те, встряхивая). Добавь-
те в огурцы, перемешайте. Мож-
но подать как гарнир к мясу или 
курице или как самостоятель-
ную закуску. Очень остренько и 
совершенно не калорийно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Принимается до 10 сентября

Пермь – Астрахань – Пермь
(14.09 – 27.09) от 29 900 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(19.09 – 24.09) от 23 200 руб.
Пермь – Н.Новгород – Пермь
(28.09 – 05.10) от 27 720 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(05.10 – 10.10) от 10 440 руб.
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