Реклама (16+)

ПОДПИСКА

№74 (2770) 17 СЕНТЯБРЯ 2021 г. ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

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

ВЫПИШИ 103
НОМЕРА ЛЮБИМОЙ
ГАЗЕТЫ ВСЕГО ЗА
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НА ПОЧВЕ ВРЕДНОСТИ
Ревда вошла в список
городов с самой
загрязненной почвой
в России, причем в четырех
из них есть предприятия
УГМК Стр. 2

ГАЛОЧКУ —
В КВАДРАТИК

РЫБОНЬКА,
ЖИВИ!

Как голосовать,
чтобы ваш голос зачли:
главное о выборах Стр. 4

РАСТИ КУЛЬТУРНО

В Ново-Мариинский пруд выпустили
10000 молодых сазанов Стр. 5

Как получить
Пушкинскую карту
и что можно посмотреть
бесплатно Стр. 7

МАШИНА КАК ОРУЖИЕ
Осуждена женщина,
специально наехавшая
на человека Стр. 9

Фото Татьяны Замятиной

Реклама (16+)

ЛЁ-ШИК

С ТЦ «МИЧУРИН» (2-й этаж) >>> ПЕРЕЕХАЛ! >>>
НОВЫЙ АДРЕС:

УЛ.
МИРА, 13

напротив магазина
«Нектар»

БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
ОДЕЖДЫ
ОСЕНЬ-ЗИМА

Р ЕМО Н Т

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8-904-385-72-12

РЕМОНТ
ǒǁǔǎǁ
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

3-18-18

НА ДОМУ

НЕДОРОГО!

8-922-298-22 22
8-922-298-22-22
ǣÛ¡ǓǯǬǲǳǯǪÛǋǱǦǣǦǳǫǦÛ
ǣÛ¡ǓǯǬǲǳǯǪÛǋǱǦǣǦǳǫǦ

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ

8-908-923-20-90
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

№54

ǴǬÛǁǨǩǮǡ Û

8 (953) 384-00-00

TAXI ДОСТАВКА
ǽǶȄȄǮ
АЛЬЯНС
ȆǮȆǹȉǸ
ǾǼǹǹȉ
Äîâåçåì, êóäà õîòèòå,
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!
продуктов
и медикаментов

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ул. Энгельса
ТЕРАПИЯ
№54А
№52
УЗИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Качество • Гарантия • Выезд

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

№2

ул. М.Горького

МАГАЗИН МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

ǮȕȖțȎ
5-33-33
t-krevetka.ru
8 (922) 17-5-33-33 ǲǼǿȀǮǰǸǮ
ǶǽǿȀǳǽǮǻǼǰǰǰǼǱǾǻ

ǵȎȘȎȕȩȐȎȗȠȓȥȓȞȓȕ
ȚȜȏȖșȪțȩȓȝȞȖșȜȔȓțȖȭ

5-17-18
3-57-57
3-33-00

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

8 (912) 245-25-15 БЕЗНАЛИЧНЫЙ
8 (963) 443-51-33 РАСЧЕТ
8 (922) 22-777-47 КРУГЛОСУТОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
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Прогноз погоды

СБ, 18 сентября

ВС, 19 сентября

ПН, 20 сентября

Магнитные бури

по данным Гидрометцентра России

ночью +1° днем +7°

ночью 0° днем +5°

ночью –1° днем +7°

Не прогнозируются

Новости
коротко
КОММУНАЛЬЩИКАМ ВЕЛЕНО УСКОРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛА В ЖИЛЫЕ ДОМА (прось-

Ревда вошла в список городов с опасным
загрязнением почв
В четырех из шести таких городов есть предприятия УГМК

ба губернатора). Официально отопительный сезон в Ревде стартовал 15 сентября,
первыми, как всегда, запустили детские
сады, школы и больницы. До 18 сентября
батареи должны потеплеть в большинстве домов, где не будет аварий. ЕТК направила в управляющие компании новый
график подключения, так что узнавайте
в своей УК. Последний в графике — квартал №22 (М.Горького — Мира — Жуковского — Чехова) — там меняют сети. Тепло там дадут к 25-27 сентября, как и планировалось: раньше не получится, пообещал директор ЕТК Вадим Великоречин.

Ревда вместе с Режем и Кировградом попали в число городов
с опасным загрязнением почв
металлами. Об этом говорится
в проекте государственного
доклада о состоянии и об охране окружающей среды РФ в
2020 году. Еще 25 российских
муниципалитетов включили
в список городов с умеренно
опасным загрязнением почв
металлами. Среди них — Асбест,
Верхняя Пышма, Первоуральск,
Полевской.

ШКОЛЬНИКИ 17 И 18 СЕНТЯБРЯ УЧИТЬСЯ НЕ
БУДУТ. То есть будут, но не в кабинетах,

Так, в Ревде в почве обнаружили в опасных концентрациях
медь, свинец, кадмий, цинк.
В Реже почва «сдобрена» никелем, кадмием, хромом, кобальтом и цинком. В Кировграде — свинцом, медью, цинком и кадмием.
Всего в этом непочетном
списке шесть городов: три
свердловских, Владикавказ
(Северная Осетия), Норильск
(Красноярский край) и Свирск
(Иркутская область). В четырех городах из них есть предприятия УГМК: СУМЗ в Рев-

и не математике-физике. В большинстве
школ находятся избирательные участки,
и поэтому Минпросвещения рекомендовало образовательным организациям заменить уроки культурно-спортивной программой в целях обеспечения эпидбезопасности (официально, голосование растянули на три дня именно по просьбе Роспотребнадзора, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции).
В школах Ревды 17 сентября пройдут Дни
здоровья — для учеников запланированы
экскурсии, турпоходы, посещение библиотек, спортивные мероприятия на открытом воздухе. Елена Калинина, директор
гимназии №25, пояснила, что День здоровья проводят в гимназии каждый сентябрь, поэтому ничего удивительного в
этом нет, план мероприятий давно расписан. А школа №3 с утра 17 сентября вышла
на субботник на берег Ревдинского пруда.
В Екатеринбурге школьников вместо учебы ждут музеи и театры. Детские сады в
Ревде будут работать в обычном режиме.
СТОИМОСТЬ МЯСА, САХАРА, ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА, МОЛОКА у производителей на-

ходится на стабильном уровне, созданы
все предпосылки для сохранения такой
ситуации, сообщил Минсельхоз. Но ревдинские фермеры далеко не так оптимистичны. Они уверены, что цены на сельхозпродукцию будут расти: из-за засухи мало картофеля, мало сена для скота.
Людмила Изгагина уже продала весь урожай картошки, Андрей Савченко, приступивший к уборке позже, продает по 25 рублей за килограмм со своей базы в Ледянке. Там даже очередь. Улетает, как горячие пирожки на рынке в базарный день.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НЕ ВИНОВАТЫ в росте цен на

свою продукцию в Свердловской области.
К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба, сообщает «Знак».
Специалисты областного управления ФАС
изучили цены на бетон, кирпич, арматуру, асфальт в первом полугодии 2021 года.
Было опрошено 126 строительных компаний и 25 поставщиков. Выяснилось, что
цены на металлопродукцию выросли на
45-55%, на асфальт — на 5-15%, на бетон —
от 5% до 50%, на пиломатериалы — на 2050%, на теплоизоляционные материалы
— до 60%, на изделия из ПВХ — до 25%,
на кирпич — от 2 до 15%. Опрос производителей показал, что основной причиной
подорожания стало увеличение себестоимости продукции из-за подорожания сырья, электроэнергии, газа, воды и так далее. При этом сверхприбылей у свердловских производителей стройматериалов
не выявлено. Правда, признаки картельного сговора при производстве металлопроката усмотрел центральный аппарат
ФАС. Сейчас идет проверка крупнейших
производителей арматуры в России, в том
числе НЛМК.

де, «Сафьяновская медь» в Реже, «Уралэлектромедь» в Кировграде и «Электроцинк» во
Владикавказе.
В июне этого года администрация заказала лабораторные исследования почвы на
территории городского округа Ревда. Контракт на сайте
госзакупок выиграло ООО
«Уральская комплексная лаборатория промышленного
и гражданского строительства» — кстати, это та самая
лаборатория, которая проводила независимый анализ воды в Ревде на собранные горожанами деньги по заказу
«Городских вестей». Оплата —
90,5 тысячи рублей (средства
местного бюджета). Работы
должны быть сделаны до октября 2021 года.
Отобрать пробы исполнитель должен был в указанных
техзаданием местах, а именно: ул. Есенина, 5, Российская,
46, Мира, 35, Спартака, 5, Энгельса, 28, Чехова, 51, Кирзавод, 16, Мичурина, 46, исследовать образцы и выдать за-

казчику протокол результатов исследования. Определить: водородный показатель
(рН), содержание нефтепродуктов, ртути, бензапирена
в пробах почв, грунтов, твердых отходах, донных отложениях. Будем надеяться, что
с результатами общественность ознакомят.

Загрязненная почва
представляет опасность не только
с точки зрения поступления
в организм человека токсичных
веществ вместе с продуктами
(выращенными на ней — ред.),
но и как источник вторичного
загрязнения приземного слоя
воздуха.

ИЗ ДОКЛАДА
В 2020 году организации Росгидромета обследовали почвы 38 населенных пунктов (в 2019-м — в районах 40 населенных пунктов) на территориях Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На установление в почвах массовых
долей тяжелых металлов — 33 населенных пункта (больше, чем в 2019-м),
мышьяка — 5, нефтепродуктов — 25, сульфатов — 9.
По результатам наблюдений по показателю загрязнения Zф (32-128) —
индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения в
2020 году к опасной категории загрязнения почв металлами относятся почвы участка многолетних наблюдений города Свирска (Zф=54) Иркутской
области, почвы города Норильска Красноярского края (Zф=123), почвы
двухкилометровой зоны от ОАО «Электроцинк» в городе Владикавказе
(Zф=112), почвы однокилометровой зоны от ОАО «СУМЗ» в городе Ревде
(Zф=52), почвы городов Кировград (Zф=46) и Реж (Zф=49) Свердловской
области.
В Ревде с 2016 по 2020 годы выявлено загрязнение почв кадмием, медью,
свинцом и цинком.

История «Электроцинка»: протесты, поджог и закрытие
В середине 2000-х жители Владикавказа активно выступали за закрытие или
перенос «Электроцинка». По их мнению,
деятельность завода негативно сказывалась на состоянии окружающей среды,
приводила к загрязнению почвы, атмосферы и воды.
В конце 2017 года в интервью ТАСС
гендиректор предприятия Игорь Ходыко сообщил, что за 13 лет завод снизил
вредные выбросы во Владикавказе на
85%: только в 2017 году завод направил
на природоохранные мероприятия около
120 млн рублей. Кроме того, в сентябре
2016 года было закрыто свинцовое про-

изводство, наиболее вредное по ряду показателей, и выбросы в 2016-м составили
всего 58% от годового объема предельно
допустимых выбросов, что подтверждает и контроль Росприроднадзора. В октябре 2018 года на заводе произошел пожар, уничтоживший цех электролиза:
это был умышленный поджог. После пожара на «Электроцинке» приостановили производство цинка. Местные жители устроили митинг против работы завода, и парламент Северной Осетии через несколько дней проголосовал за закрытие завода.
В результате УГМК законсервиро-

вала завод, а летом 2020-го выставила
его на продажу за 1,2 млрд рублей. Тогда же глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров заявил, что к рекультивации
отходов производства завода «Электроцинк» (общий объем отходов 1,5 млн
тонн) должны приступить в 2021 году.
В августе 2021 года РИА «Новости»
сообщало, что промышленную землю
закрытого «Электроцинка» собираются
ввести в оборот, а где это невозможно
— построить жилье или общественные
пространства (64 гектара в черте города).
Завод остается в собственности УГМК
(управляет им с декабря 2003 года).

Лидия Павлова выиграла отпариватель,
подписавшись на «Городские вести»

Скоро мы разыграем следующий подарок. Приглашаем вас подписаться!
В газете «Городские вести» в разгаре подписной марафон — это первый месяц с
начала подписки. В сентябре мы разыгрываем подарки среди всех, кто выписал нашу
газету на 2022 год в редакции или онлайн
(на сайте Ревда-инфо). Два приза мы уже
разыграли и вручили, будет еще два — по
одному в неделю. Но абсолютно каждому
подписчику достанутся подарки-благодарности от нас: настенный календарь, коллекционный магнит и карта «Скидки Ревды».

приходила домой: для постоянных подписчиков — по цене 955 рублей, для новых — 1060 рублей.
Чтобы получать самому в редакции или в «Острове доброй надежды»
(М.Горького, 40), в библиотеке им. Пушкина (М.Горького, 2), административном здании УПП ВОС (Ленина, 18): для
постоянных подписчиков — по цене 810
рублей, для новых — 900 рублей.
КАК ВЫПИСАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

КОГДА ПРИХОДИТЬ?

Вы можете прийти с понедельника по
пятницу с 9 до 18 часов, а весь месяц
для вашего удобства мы работаем и по
субботам с 10 до 16 часов. Никаких документов с собой не нужно, принимаем наличные и банковские карты. Если вы забыли карту «Скидки Ревды» на 2021 год,
тоже не страшно, мы найдем вас в базе
по фамилии.
КАКИЕ ЦЕНЫ?

Чтобы по средам и по пятницам газета

Отсканируйте QR-код, чтобы оформить
подписку в нашем интернет-магазине.
Даже если вы выписываете газету впервые, ваша цена все равно будет 955 рублей. Попросите родственников вам помочь! Это удобно, если
вы не хотите тратить
время, беспокоитесь о
здоровье или просто хотите еще сэкономить.
Все онлайн-подписчики также участвуют в
розыгрыше подарков!

Фото Татьяны Замятиной

Лидия Николаевна выписывает «Городские
вести» больше десяти лет, а выиграла приз
впервые. Очень рада — в хозяйстве пригодится. Но подписалась она, конечно, не ради
приза, газета ей нравится — свежие новости
города, разноплановые публикации, рецепты
(многие опробовала сама). У Лидии Николаевны есть родственники в Екатеринбурге,
которые тоже читают газету, чтобы быть в
курсе жизни в Ревде: интересно, говорят.
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Коронавирус в Ревде:
статистика
9-16 сентября

112

Новых
случаев

4189

3

Всего за время
пандемии

В этом убедился губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев
2486 постоянных и 38 временных
участков в Свердловской области
распахнули свои двери для избирателей сегодня, 17 сентября, ровно
в 8.00. Губернатор Евгений Куйвашев лично проверил готовность
региона к голосованию. Уже 15
сентября, согласно докладу председателя избирательной комиссии
Свердловской области Владимира
Русинова, все было готово к процессу народного волеизъявления.

— Наша общая задача — сделать
так, чтобы выборы в Свердловской
области прошли не только
конкурентно, легитимно, на высоком
организационном уровне, но и были
безопасными для всех участников,
— подчеркнул Евгений Куйвашев.
Уральцы также могут воспользоваться правом проголосовать на дому. Подать заявление
для этого можно было до 18:00

Фото ДИП Свердловской области

16 сентября.
Голосование будет идти под
видеонаблюдением. В том числе и в территориальных комиссиях — в сумме получается более 3200 камер. Видеотрансляция будет вестись непрерывно
на протяжении тех суток голосования. Вот что важно знать о
выборах-2021.
В отличие от предыдущих
выборов, когда мы голосовали
только один день во второе воскресенье сентября, в этом году голосование продлится три
дня: 17, 18, 19 сентября. Участковые избирательные комиссии будут работать все три дня, начиная с 8.00 до 20.00. Проголосовать
можно в любой удобный для вас
день. Можно это сделать и дома: по заявлению члены комиссии придут к вам в один из этих
дней, заранее предупредив о дате визита.

Привиты первым компонентом вакцины

11 783

Полностью закончили вакцинацию

Завпсихиатрией РГБ
Василий Серебренников
отмечен за заслуги
перед Свердловской областью

«Сделано все, чтобы голосование
было безопасным»

— При этом голосование в труднодоступной местности уже идет,
всё в штатном режиме. У нас 14
муниципальных образований относятся к отдаленным территориям. На сегодняшний день там
уже проголосовало более тысячи избирателей. Есть территории, где проживает один-два избирателя, но мы все равно идем
к каждому, — сообщил Владимир
Русинов.
Особое внимание губернатор
потребовал уделить эпидемиологической безопасности: соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры на всех избирательных участках, обеспечить
как сотрудников, так и избирателей необходимыми средствами
индивидуальной защиты (маски, перчатки) и даже инвентарем (одноразовые ручки). Все
члены участковых избирательных комиссий вакцинированы.

13 966

Пожилых избирателей (пенсионеров
по возрасту) на избирательных
участках ждут подарочные карты
с зачисленной суммой 150 рублей:
с такой инициативой выступил
областной совет ветеранов в рамках
Месячника пенсионера, средства —
благотворителей.

Василия Серебренникова, заведующего психиатрическим отделением — врача-психиатра
Ревдинской городской больницы, наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени — «за особые заслуги в сфере здравоохранения», отмечается в указе губернатора о награждении.
Василий Серебренников —
Заслуженный врач РФ, почетный гражданин Ревды. Высшее звание городского округа ему присвоено в 2019 году
по представлению городского совета ветеранов.
В свои 82 Василий Николаевич продолжает работать
(конечно же, привившись от
коронавируса — одним из
первых): потому что получает от своей работы удовольствие, удовлетворение. Его
энергии, оптимизму можно
только позавидовать. Последние лет двадцать, по его словам, ему особенно интересна психотерапия. Он уверен,
что психическое расстройство (да и многие другие бо-

лезни) можно предупредить,
если вовремя помочь человеку справиться с его психологическими проблемами.
— Пьянство, алкоголизм,
я считаю, это тоже расстройство психической деятельности, когда человек свою
ж изн ь, свои от ношен и я с
людьми строит на вредных
ус т а новк а х — т р а д и ц и я,
обычай, привычка «употреблять», — говорит Василий
Серебренников. — Я стараюсь людям объяснить, что
эти установки надо отменить
для себя, избавиться от них,
надо больше формировать положительных установок, которые улучшают наше здоровье, жизнь и дают уверенность в себе. Но их надо строить самому в себе.
Также отмечены этой наградой заслуги начальника
отдела аудита авиакомпании «Уральские авиалинии»
Александра Литвинова — в
сфере социально-экономического развития Свердловской
области.

Если вы голосуете на дому —
карточку доставят вам вместе с
бюллетенями и урной для голосования. Карточки напечатаны
и доставлены на участки. Потратить эти деньги можно в магазинах торговой сети «Пятерочка».

Хотите сообщить о нарушении в ходе избирательной
кампании? Что-то уточнить,
например, адрес своего участка?
Звоните на горячую линию Центра
общественного наблюдения:
8 (800) 700-40-96.

!

Фото Татьяны Замятиной

«Солнцеворот» споет сольно во Дворце культуры
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Фолк-группа «Солнцеворот» выступит во Дворце
культуры со своей сольной программой «Голоса
времен» 22 сентября. Это
первый сольный концерт
группы. Такого вы еще не
видели!
«Голоса времен» —
это настоящий перформанс на грани шаманства. В программе сочетается, как обещает афиша, явь и сон, язычество и
христианство, джаз и рок,
фьюжн и поп. Это будет
праздник русской песни,
где «Солнцеворот» подарит зрителям удивительный мир русского песенного фольклора.
Обещают, что это будет «взрыв мини-спектаклей, который заставит
зрителя думать и сопереФото Дмитрия Шемякина

живать». Современные и
неожиданные авторские
аранжировки в русской
песне сохраняют ее самобытность, но придают ей
новое звучание.
Фолк-группа «Солнцеворот» — лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, артисты коллектива награждены медалями
«Участник боевой операции в Сирии», сообщается на сайте ДК. Участники шоу «Уральские пельмени», «Встречи выпускн и ков К ВН », к а п и та лшоу «Поле чудес», передачи «Романтика романса»
ТК «Культура».
Итак, день «Солнцеворота»: 22 сентября, в 19.00,
Дворец культуры (Спортивная, 2). Цена билета:
250-300 рублей. Справки
по телефону: 5-11-42.
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В Ревде началось голосование

Три дня будем выбирать кандидатов в депутаты Госдумы, Заксобрания
и городской думы
В отличие от прежних избирательных кампаний, в
этот раз выбрать депутатов
Государственной думы, Законодательного собрания
Свердловской области и думы городского округа Ревда
можно в течение трех дней
— 17, 18, 19 сентября, проголосовав в любой удобный
день. В Ревде работают 29
избирательных участков
— с 8.00 до 20.00. С собой надо взять паспорт. Дополнительный участок для голосования — в Ревдинской городской больнице, для пациентов, откроется в воскресенье, 19 сентября (также с 8.00 до 20.00). Проголосовать можно и на дому:
для этого необходимо позвонить в свою участковую
избирательную комиссию.
Номер телефона можно най-

На 1 июля 2021
года в городском
округе Ревда 47871
избиратель

конодательного собрания
Свердловской области; один
бюллетень для выборов депутатов ревдинской думы.

ти в приглашении на голосование или на сайте Ревдинской территориальной
избирательной комиссии
ikso.org/tik/site/revda/. Телефон Ревдинской ТИК —
5-82-82.

Ревда относится к Первоуральскому одномандатному избирательному округу
№173. В Госдуме 450 депутатов. Из них 225 избираются
по одномандатным избирательным округам (один
округ — один депутат), 225
— по федеральному избирательному округу — по
партийным спискам. Чем
больше получит голосов
одна из партий, тем больше мест получат ее кандидаты в Госдуме.
В первом бюллетене надо поставить галочку напротив фамилии одного

СКОЛЬКО БУДЕТ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

Каждый ревдинский избиратель получит пять бюллетеней для голосования.
Два — по выборам депутатов Государственной думы
Российской Федерации; два
— по выборам депутатов За-

КАК ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

кандидата в Госдуму из
шести претендентов.
Во втором бюллетене
пред ложены 14 политических партий во главе с
их кандидатами. Надо поставить галочку напротив
той партии, которой отдаете предпочтение. То есть
в каждом бюллетене должна быть ОДНА «галочка»,
иначе он будет считаться
недействительным.
КАК ГОЛОСОВАТЬ ЗА
ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ

В Законодательном собрании Свердловской области
50 депутатов. Половина состава — 25 человек — избирается по одномандатным
избирательным округам
(один округ — один депутат), а другая половина —
25 депутатов — по партий-

Кандидаты
в депутаты Госдумы

Кандидаты в депутаты думы Ревды

АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ, 43 года,

БЛИНОВА ЮЛИАНА, 33 года, про-

БАЙБАТЫРОВ ЛЕВ, 65 лет, прожи-

проживает в Екатеринбурге, образование высшее, коммерческий
директор ООО «ПромГидроМаш».
Партия «Родина».
ИСАКОВ ТАРАС, 49 лет, проживает в
Салехарде, образование высшее, генерал-лейтенант в отставке. КПРФ.
КУДЕЛЬКИН АЛЕКСАНДР, 45 лет, проживает в Екатеринбурге, образование высшее, временно неработающий. Партия «Яблоко».
МУЦОЕВ ЗЕЛИМХАН, 61 год, проживает в Москве, образование высшее. «Единая Россия».
ПАНАСЕНКО АЛЕКСАНДР, 49 лет, проживает в Первоуральске, образование высшее, начальник отдела продаж ООО ТД «Трубосталь». ЛДПР.
САМУТИН НИКОЛАЙ, 63 года, проживает в Москве, образование высшее, заместитель директора по научной работе ООО «ИТФ». «Справедливая Россия — За правду».

живает в Ревде, образование высшее, индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.
ЕЛЬЦИН МИХАИЛ, 32 года, проживает в Ревде, образование среднее профессиональное, инженер сервисного центра ИП Федоров. ЛДПР
ЗОЛИН АНТОН, 41 год, проживает в Ревде, образование высшее,
директор ООО «Уралгазниксер
АГЗС Ревда». Самовыдвижение.
КАЛМЫКОВА ЕВГЕНИЯ, 52 года,
проживает в Ревде, образование высшее, директор школы
№10. «Единая Россия».
КУКУШКИН АЛЕКСЕЙ, 42 года,
проживает в Ревде, образование
высшее, заместитель директора
СУМЗа. «Единая Россия».
ЛАПУШКИН МАКСИМ, 35 лет, проживает в Ревде, образование
высшее, водитель автомобиля
ООО «Темир-Текс». КПРФ.
ПОПОВ АНАТОЛИЙ, 56 лет, проживает в Ревде, образование
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель. КПРФ.
СЛАДКОВ МАКСИМ, 44 года, проживает в Ревде, образование высшее, главный инженер СУМЗа.
«Единая Россия».
СТЕЦЮК ВЛАДИМИР, 51 год, проживает в Ревде, образование
высшее, мастер газокислородного участка энергетического
цеха АО «НЛМК-Урал». Самовыдвижение.
ТАРОВА ЕВГЕНИЯ, 32 года, проживает в Ревде, образование высшее, индивидуальный предприниматель. «Справедливая Россия — За правду».
ТЮРИКОВ АЛЕКСАНДР, 62 года,
проживает в Ревде, образование
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель. Выдвинут «Справедливой
Россией — За правду».
ШУМКОВ АЛЕКСЕЙ, 31 год, проживает в Ревде, образование не
указано, индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.
ШУРЕКОВ ДМИТРИЙ, 49 лет, проживает в селе Краснояр, образование высшее, директор «Водоканала». «Единая Россия».

вает в Ревде, образование среднее профессиональное, пенсионер. КПРФ.
БАУМУНГ ДЕНИС, 28 лет, проживает в Ревде, образование высшее, начальник кислородно-компрессорного цеха СУМЗа. «Единая Россия».
ЗИНКИН АЛЕКСЕЙ, 46 лет, проживает в Ревде, образование не
указано, мастер участка ИП Анна Зинкина. Самовыдвижение.
ЗОТОВА ЕКАТЕРИНА, 46 лет, проживает в Ревде, образование
высшее, директор управляющей
компании ООО «РЭП». «Справедливая Россия — За правду».
КОПЫТОВ АЛЕКСАНДР, 42 года,
проживает в Ревде, образование высшее, начальник обогатительной фабрики СУМЗа. «Единая Россия».
ЛОГИНОВ ИВАН, 30 лет, проживает в Екатеринбурге, образование высшее, директор Ледовой арены «Металлург». «Единая Россия».
НАЗАРОВ ДМИТРИЙ, 34 года, проживает в Ревде, образование
высшее, машинист тепловоза
НЛМК-Урал. КПРФ.
ОНОСОВ ЮРИЙ, 35 лет, проживает в Екатеринбурге, образование
высшее, доцент кафедры теории
государства и права Уральского
государственного юридического университета. «Справедливая Россия — За правду».
ТОРБОЧКИН КОНСТАНТИН, 49 лет,
проживает в Ревде, главный бухгалтер СУМЗа. «Единая Россия».

Кандидаты
в депутаты
Заксобрания
БИКБУЛАТОВ ВЕНЕР, 66 лет, про-

живает в Полевском, образование
среднее профессиональное, директор МУП «Полевская специализированная компания». КПРФ.
ЕЛЬЦИН МИХАИЛ, 32 года, проживает в Ревде, образование среднее профессиональное, инженер
сервисного центра ИП Федоров,
координатор ревдинского отделения ЛДПР. ЛДПР.
САМИТОВА ГАЛИНА, 62 года, проживает в Верхней Пышме, образование высшее, специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации КЦСОН «Изумруд» Кировграда. «Справедливая
Россия — За правду».
СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР, 51 год,
проживает в Екатеринбурге, образование высшее, генеральный директор ООО «Группа компаний
“Радуга”». «Единая Россия».
ТУРКИН ДМИТРИЙ, 35 лет, проживает в Екатеринбурге, образование
высшее, главный инженер ООО
«Ремонтно-специализированное
управление №37». Партия «Яблоко».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
АГАЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР, 40 лет,

проживает в Ревде, образование
высшее, налогоплательщик налога на профессиональный доход. Самовыдвижение.
АСЕЛЬДЕРОВА ТАТЬЯНА, 67 лет,
проживает в Ревде, образование
высшее, директор музыкальной
школы. «Единая Россия».
БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ, 51 год, проживает в Ревде, образование среднее профессиональное, директор ООО «Торговая компания
“ЭСКО”». КПРФ.
ВОРОНОВ СЕРГЕЙ, 51 год, прожи-

ным спискам. Чем больше
получит голосов одна из
партий, тем больше мест
получат ее кандидаты в
Заксобрании.
Ревда относится к Ревдинскому одномандатному избирательному округу №23 с окружной избирательной комиссией в Нижних Сергах. Каждый избиратель получит два бюллетеня. В первом надо проголосовать только за одного кандидата из пяти претендентов в Заксобрание.
Во втором надо поставить
галочку напротив одной
из восьми политических
партий.
ВЫБИРАЕМ ДЕПУТАТОВ
РЕВДИНСКОЙ ДУМЫ

В думе Ревды 20 депутатов,
они избираются по пяти че-

вает в Ревде, образование высшее, начальник административно-хозяйственной службы аппарата управления АО ПО «Уралэнергомонтаж». КПРФ.
КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ, 38 лет, проживает в Ревде, образование
высшее, временно неработающий. «Справедливая Россия —
За правду».
НИКИТИН СТЕПАН, 24 года, проживает в Ревде, образование
среднее профессиональное, загрузчик шихты ПАО «СУМЗ».
Самовыдвижение.
ПАХНУТОВА ИРИНА, 43 года, проживает в Ревде, индивидуальный предприниматель. «Справедливая Россия — За правду».
ПОМАСКИНА АЛЬБИНА , 36 лет,
проживает в Ревде, образование высшее, начальник отдела
сбыта СУМЗа. «Единая Россия».
САЗАНОВ АНАТОЛИЙ, 64 года, проживает в Ревде, образование высшее, директор школы №29. «Единая Россия».
СТАРЦЕВА ОКСАНА, 42 года, проживает в Ревде, трудоспособное
лицо, осуществляющее уход за
нетрудоспособным гражданином. ЛДПР.
ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ, 59 лет, проживает в Ревде, образование
высшее, заместитель директора УГХ. «Единая Россия».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
БЕЛЯЕВА ЛАРИСА, 56 лет, прожи-

вает в Ревде, образование среднее профессиональное, кладовщик пищеблока РГБ. КПРФ.
ВОЛКОВА ОЛЬГА, 43 года, проживает в Ревде, образование высшее, заместитель начальника
управления Пенсионного фонда. «Единая Россия».
ОЛЕГ КЛОЧКОВ, 42 года, проживает в Ревде, образование высшее, директор «Пассажирской
автоколонны». «Единая Россия».
МЯЧИН ЮРИЙ, 63 года, проживает в Ревде, образование среднее профессиональное, исполнительный директор Ассоциации товаропроизводителей Ревды. «Единая Россия».
ТАРОВ ВЕНИАМИН, 42 года, проживает в Ревде, образование высшее, пенсионер. «Справедливая
Россия — За правду».

тырехмандатным округам.
То есть в каждом округе надо избрать четырех депутатов. Из списка кандидатов
можно проголосовать за одного, двух, трех или четырех человек. Но не больше
— иначе бюллетень для голосования будет признан
недействительным. На повторные выборы идут 16 из
двадцати депутатов созыва
2016-2021 годов.
МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПРОТИВ ВСЕХ?

Нет, такой графы в бюллетенях нет.

В 2016 году в думу
Ревды прошли
16 кандидатов от
партии «Единая Россия», три
от партии «Справедливая Россия» и один самовыдвиженец.

!

ТРУСОВ ВЛАДИМИР, 46 лет, про-

живает в Дегтярске, образование высшее, оператор пульта
управления ОАО «Уральский
трубный завод». КПРФ.
ТУКТАГУЛОВ ИГОРЬ, 48 лет, проживает в Ревде, образование
среднее профессиональное, слесарь-ремонтник ПАО «СУМЗ».
ЛДПР.
ФЕЙГЕЛЬМАН ЛЕВ, 58 лет, проживает в Ревде, образование
высшее, начальник энергоцеха
СУМЗа. «Единая Россия».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
АКУЛОВ АНДРЕЙ, 40 лет, прожива-

ет в Ревде, образование высшее,
временно неработающий. «Справедливая Россия — За правду».
БУШУЕВ АЛЕКСАНДР, 47 лет, проживает в Ревде, образование
среднее профессиональное, временно неработающий. КПРФ.
БЫКОВА ОЛЬГА, 47 лет, проживает в Ревде, образование среднее
профессиональное, опекун, исполняющий свои обязанности
возмездно. КПРФ.
ЗИНОВЬЕВА НАТАЛИЯ, 48 лет, проживает в Ревде, образование высшее, директор школы №1. «Единая Россия».
МОКРЕЦОВ АНДРЕЙ, 46 лет, проживает в Ревде, образование высшее, председатель ревдинской
думы. «Единая Россия».
САФРОНОВ АНАТОЛИЙ, 45 лет,
проживает в Ревде, образование среднее профессиональное, разливщик стали НЛМКУрал. КПРФ.
СИБИЛЬ АНДРЕЙ, 41 год, проживает в поселке Крылатовский,
образование высшее, генеральный директор ООО «Кристалл».
«Справедливая Россия — За
правду».
ТОМИЛОВ АЛЕКСАНДР, 59 лет,
проживает в Ревде, образование
высшее, директор УК «Антек».
«Единая Россия».
ТОРМЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ, 60 лет,
проживает в Ревде, образование высшее, временно неработающий. ЛДПР.
ЮЖАНИН ВЛАДИМИР, 57 лет, проживает в Ревде, образование высшее, директор по персоналу и
общим вопросам РКЗ. «Единая
Россия».
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В Ново-Мариинское водохранилище выпустили сазана
Всего — 10 тысяч особей молодняка

Александр Серебренников, руководитель уральского Росприроднадзора Роман Тужиков, глава
ГО Ревда Ирина Тейшева, председатель думы Ревды Андрей
Мокрецов, советник по персоналу УГМК Владимир Чирков и руководитель уральского филиала
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии Кирилл Ершов.
СУМЗ, по данным его прессслужбы, зарыбляет водоемы с
2011 года: всего уже больше 2,1
миллиона особей (в том числе
сиг, стерлядь, белый амур, толстолобик, судак, сазан). На это
завод потратил больше шести
миллионов рублей.
В 2020 году, когда Ново-Мариинское водохранилище сильно обмелело из-за сброса воды
для ремонта плотины областного «Водоканала», рыбаки говорили, что ихтиофауна будет восстанавливаться пять лет. Позже «Водоканал» пообещал, что
после окончания ремонта заселит водоем сазаном, хариусом
или тайменем.

Десять тысяч молодых сазанов
выпустили в Ново-Мариинское водохранилище в среду, 15 сентября.
Акцию провел СУМЗ вместе с Министерством природных ресурсов
и экологии области, Росприроднадзором, мэрией Ревды и филиалом
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии. Специалисты уверены: рыба выживет.

Это десятая экологическая акция в рамках соглашения СУМЗа и правительства Свердловской
области. Сазаны — сеголетки (то
есть родились в этом году), вес
каждого — 20 граммов.
В «живых» машинах, то есть
в специальных баках с водой
(там поддерживают оптимальную температуру и уровень кислорода), рыбу в Ревду привезли
из Зеленоборского питомника. А
выпускали руками — из маленьких контейнеров.
Как объяснил руководитель
уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства
и океанографии Кирилл Ершов,
конец августа-сентябрь — самое
благоприятное время для выпуска рыбы, потому что сейчас в
водоеме достаточная кормовая
база и хорошие условия, чтобы
молодь акклиматизировалась
(летом ее нельзя выпускать изза жары).
— Акции предшествова ла
большая работа: мы изучили водоем, определились, исходя из
размера водоема, с количеством
и видами рыбы, — говорит Кирилл Ершов. — Мы рекомендуем выпускать сюда толстолобика, амура и сазана — те породы,
которые будут чувствовать себя
хорошо. Есть поправки, сколько
мы допускаем «ухода» рыбы. Но
тут, мы думаем, почти вся приживется.

КОГДА ЕЩЕ СУМЗ
ВЫПУСКАЛ РЫБУ
В ВОДОЕМЫ РЕВДЫ

Фото Татьяны Замятиной

Рыбовод Владимир Дорогокупец выпускает сазанов в водохранилище. Сколько таких контейнеров рыбы за
время своей работы он уже выпустил, не считал, но уверен: дело полезное, чтобы потом «наши внуки увидели
рыбу вживую, а не на картинках».

На камеру (конечно же) первыми молодь выпустили дирек-

тор СУМЗа Багир Абдулазизов,
замминистра природных ресур-

сов и экологии Вероника Русинова, депутат Заксобрания области

 В 2019-м выпустили толстолобика.
 В 2017-м — тоже его.
 В 2016-м в районе Ледянки
выпустили судака.
 В 2015 году снова заселили толстолобиков — две
тонны.
 А в 2013-м запустили сигов.
 В 2011 году в Чусовую выпускали камскую стерлядь.

Реклама (16+)

ПРОФЛИСТ
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8 (912) 677-04-15

БЕТОН
КОЛЬЦА
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05
*Данная информация носит справочно-информационный характер и не
предполагает обязательности совершения потребителем каких-либо
действий, помимо установленных законом.
**Подробнее об условиях акции можно узнать у сотрудников офиса
Свердловского филиала АО «Энергосбыт Плюс»

Офис:
ул. Чайковского, 31
Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в
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Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

до 30 сентября 2021 года

sdrevda.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ
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«Улучшения нет»: на оперштабе обсудили ситуацию с ковидом
в Ревде и снова позвали всех прививаться
А еще отругали управляющие компании РЭП и «Уют»
Прививку от коронавируса сделали
почти 30% ревдинцев, но заболеваемость в городе не снижается — об
этом разговаривали мэрия, Роспотребнадзор, РГБ и полиция на
очередном заседании оперштаба
в четверг, 16 сентября. Пересказываем главное.

Роспотребнадзор традиционно
отчитался первым. За неделю с
9 по 15 сентября в Ревде зарегистрировали 648 случаев ОРЗ и 39
случаев пневмонии (у 27 больных пневмонией подтвердили и
ковид). Ситуацию по ОРВИ оценивают как неблагополучную, а
по пневмонии как крайне неблагополучную.
За все время пандемии (данные на 16 сентября) в Ревде 4189
случаев ковида. За неделю —
+112 случаев.
На прошлой неделе зафиксировано 27 очагов заболевания коронавирусом внутри семьи (66
заболевших), на работе — 11 очагов (26 заболевших). При этом от
ковида вакцинировано 28,15 %

населения (данные мэрии) —
17546 человек.
Главврач Ревдинской городской больницы Евгений Овсянников согласился с РПН, что в
Ревде все еще очень напряженная ситуация с коронавирусом.
По его словам, сейчас 285 взрослых ревдинцев лечатся амбулаторно, 46 детей. На утро 16 сентября в стационаре ковидного госпиталя было занято 132
койки. Из пациентов госпиталя привиты около 5 % (у них
состояние средней тяжести). И
по-прежнему высокая смертность.
— Мы стоим на месте, — сказал Овсянников. — За 40 лет своей работы в больнице я не видел
таких цифр: 109 человек умерли
за август, 99% из них — от ковида. Сколько еще наших родных
мы должны похоронить, чтобы
люди поняли, что нужно привиться? Это шокирующая информация для нас.
Кроме того, Евгений Овсянников повторил, в РГБ начали

вакцинацию от гриппа и детей,
и взрослых. Уже есть заявки от
предприятий — туда поедут прививочные бригады. Остальные
желающие могут сделать обе
прививки в больнице (другие
пункты вакцинации закрыли).
— Сначала прививаем от ковида, через месяц от гриппа, —
объяснил Овсянников. — Если
вы вакцинированы от коронавируса и у вас подходит срок ревакцинации, тогда делайте прививку от гриппа, а через месяц
приходите на ревакцинацию от
ковида.
Что касается заболеваемости
детей в связи с началом учебного года, ее, по словам Овсянникова, пока удается сдерживать.
— Если родители обращаются
к нам с клиникой ОРВИ, мы до
результата теста ПЦР изолируем их дома вместе с детьми. Если тест отрицательный, то дети
выходят, если нет — все лечатся, — рассказывает главврач РГБ.
О вакцинации сотрудников
док ладывали представители

двух управляющих компанийаутсайдеров — РЭП и «Уют». Как
говорят представители РЭП, в
компании работает 60 человек,
из них привиты 20 (33%). Вакцинацию пришлось отодвинуть —
начался отопительный сезон,
все ушли подключать тепло. Пока спасаются мерами предосторожности: маски, термометрия,
антисептики. Ковидом переболели восемь человек.
В «Уюте» статистика такая:
47 человек работают, привито 29
(трое переболели, у двоих медотвод, 13 не вакцинированы). По
мерам безопасности все то же.
Из 16 инженерно-технических сотрудников привиты 12.
— Мы будем держать цифры
на контроле, потому что я считаю это опасностью для граждан, — предупредила глава города Ирина Тейшева. — Также
вас слышит РПН, не удивляйтесь, если будет проверка.
С 9 по 16 сентября администрация провела три рейда (два
с полицией). Проверили 22 орга-

низации (составили один протокол на покупателя без маски),
12 транспортных средств (общественный транспорт), там тоже
всего один протокол нарушения.
Полиция с 30 августа по 15 сентября проверила 80 мест и 12 транспортных средств, составили 18
протоколов на нарушителей.
Обсудили и меры безопасности на предстоящих выборах
17-19 сентября. Как рассказала
замглавы Евгения Войт, все избирательные комиссии Ревды
(29 участков + один временный
в РГБ) обеспечены всеми средствами защиты — антисептиками, защитными экранами, перчатками, халатами и термометрами. На каждом участке дежурят волонтеры, чтобы выдавать
СИЗы избирателям и измерять
температуру. Если у кого-то выявят повышенную температуру,
человека изолируют в специальной комнате до приезда скорой.
В конце дня проведут уборку, а в
конце всего голосования — уборку и дезинфекцию.

Кросс нации ревдинцы
побегут в воскресенье.
С утра до вечера
Ревдинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции
«Кросс нации». Старт — уже в воскресенье, 19 сентября. Бежим в
парке Дворца культуры.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

РПН зовет ревдинцев, привитых «ЭпиВакКороной»,
сдать тест на антитела. Он бесплатный
В Первоуральском отделе Роспотребнадзора начали делать
тесты на антитела к коронавирусу тем, кто привился вакциной «ЭпиВакКорона» («Вектор»).
Анализ бесплатный. Приехать
можно и из Ревды.
Сдать тест на антитела
бесплатно можно с 15 по 24
сентября в Первоуральске по
адресу: ул. Вайнера, 4, каби-

нет №105, с 8.00 до 15.00 (обед
с 12.00 до 13.00). Специалисты
приглашают тех, кто прошел
полный курс вакцинации (то
есть вакцинирован обоими
компонентами), но уточняют: тест-системы Роспотребнадзора предназначены только для выявления антител после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» («Вектор»), и их

количество ограничено.
Кровь сда ю т натоща к с
утра или, если днем, то через три часа после еды (воду
без газа пить можно). С собой
нужен паспорт, СНИЛС и сертификат вакцинации (его, например, можно распечатать на
госуслугах). Телефон для вопросов +7-343-92-4-53-96.

Три дня выборов проезд в автобусах в Ревде будет
бесплатным
С 17 по 19 сентября, в дни выборов депутатов Государственной
думы, областного Законодательного собрания и думы Ревды, проезд в автобусах в Ревде
(в том числе в маршрутках) будет бесплатным (по городу). Такое решение приняла администрация Ревды «в целях содействия участковым избирательным комиссиям для обеспечения конституционного права
ревдинцев участвовать в выборной кампании и доступности избирательных участков»,
говорится в пресс-релизе.
В эти дни бесплатно будут
возить пассажиров и школьные автобусы — транспорт

школ №№13 и 22 доставит
жителей Ледянки, Краснояра, Кунгурки и поселка Крылатовский к избирательным
участкам. Обеспечить транспортные услуги директорам
школ поручила глава Ревды
Ирина Тейшева.

График выездов школьных
автобусов 17, 18 и 19 сентября:

 Из поселка Краснояр — 17,
18, 19 сентября в 13.00. Маршрут следования: Краснояр, конечная остановка маршрута
№103 — Краснояр, около магазина — Краснояр, ул. Рабочая,
27 — Мариинск, школа №13, и
обратно по этому же маршруту.

 Из поселка Ледянка — 17,
18, 19 сентября в 11.00. Маршрут следования: от магазина в
Ледянке — Мариинск, ул. Рассветная, 2а — школа №13, и обратно по этому же маршруту.
 Из села Кунгурка — 18, 19
сентября в 12.00. Маршрут следования: от Дома культуры села Кунгурка до школы №22 в
поселке Крылатовский, и обратно по этому же маршруту.
 Из поселка Крылатовский
— 17 сентября в 10.00. Маршрут
следования: Крылатовский, от
школы №22 до Дома культуры
села Кунгурка, и обратно по
этому же маршруту.

Из-за ограничений по коронавирусу (массовые мероприятия численностью больше 50 человек официально запрещены) Кросс нации
в этом году пройдет, как заявляют в мэрии, «в свободном формате». Это значит, что пробежать
дистанцию можно в течение дня
с 9.00 до 19.00.
Заявки от групп не принимают (по тем же причинам), а дошкольники и школьники будут
участвовать в акции в рамках
уроков физкультуры.

После забега участникам обещают вручить сувениры, правда
какие — не уточняют.
Кстати, за день до забега,
18 сентября, в парке ДК будут
принимать нормативы ГТО. Желающие смогут пробежать кросс
по пересеченной местности (в зависимости от ступени бегут 1, 2,
3 или 5 километров). Регистрация с 10.00. Задать вопросы можно по номеру 5-31-90 (спортотдел
«Темпа»).

Рекорд по участию в Кроссе нации
в Ревде был поставлен в 2019
году: 6110 ревдинцев пробежали
дистанции в парке ДК.
2011 год: около 2700 человек
2017 год: 5732 человека.

œũų ŸŷŪŮŬżŻ źŸŷŹŻźŵŮŶƄ
Ŷũ œŹŷźźŮ Ŷũſűű

ŚŻũŹŻ
ŝűŶűƁ
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Пушкинская карта для молодежи: главное
Где взять карту и что можно посмотреть бесплатно

Куда можно
купить билеты по
Пушкинской карте
в Свердловской
области

ДАРЬЯ АРХИПОВА

С 1 сентября в России начал
действовать проект «Пушкинская карта», с помощью
которого государство хочет приобщить молодежь
к искусству и повысить ее
культурный уровень. По этой
карте молодые люди от 14
до 22 лет смогут посещать
культурные мероприятия
совершено бесплатно.
КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ?

Шаг первый: зарегистрироваться на портале
госуслуг. Для детей с 14
лет создается упрощенная
учетная запись, без посещения МФЦ.
Шаг второй: установить приложение «Госуслуги. Культура» (доступно
в AppStore и Google Play),
войти в приложение, используя свою учетную запись на госуслугах (логин
и пароль).
Шаг третий: выпуск
Пушкинской карты по инструкции в приложении.

Фото maumediacenter.ru

Карта положена студентам и школьникам от 14 до 22 лет. Номинал карты: 3000 рублей,
на следующий год — 5000 рублей; она может быть пластиковой и виртуальной.

Инструкция понятная и
простая. На карту начислят 3000 рублей. Виртуа льна я карта будет до-

ВАЖНО!

 Деньги можно тратить только в учреждениях,
которые есть в списках Минкультуры.
 Как только вам исполнится 22 года, карта автоматически заблокируется.
 Карта именная, и купить билеты другу или родственнику нельзя.
 Если не потратить деньги до конца года, они пропадут. Но можно купить билет на 2022 год в этом году, а 1 января 2022 года на карту перечислят новую
сумму — 5000 рублей.
 Кинотеатры, цирки и клубы в программе не участвуют.

ступна во вкладке «Счет».
Если хотите, можно заказать пластиковую карту. С 1 сентября 2021 года
Пушкинскую карту можно оформить в любом отделении «Почта банка»,
предъявив документ, удостоверяющий личность
(паспорт или СНИЛС).
Шаг четвертый: выбираем, что посмотреть. Пока карта действует не во
всех городах и культурных
заведени ях. Список доступных размещен в приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте Культура.рф. Там же есть афиша
мероприятий, на которые

мож но пот рат и т ь средства карты. Пока в проекте «Пушкинская карта»
участвуют около восьмисот учреждений культуры,
но с каждым днем их становится больше.
Ш а г п я т ы й: пок у пка билетов. Билеты можно оплачивать только через терминалы (как виртуальные, так и реальные),
где стоит отметка «Пушкинская карта». После покупки билеты придут на
электронную почту. Либо
же за билетами с пластиковой картой можно обратиться в кассы организаторов.

В Свердловской области более 43 учреждений, которые
готовы оказывать услуги по
«Пушкинской карте»:
 Уральский государственный театр эстрады
 Свердловская государственная детская филармония
 Ура льский центр народного искусства имени
Е. П. Родыгина
 Театр музыкальной комедии
 Театр драмы
 Театр оперы и балета
 Екатеринбургский музей
изобразительных искусств
 Музей наивного искусства
 Культурно-просветительский центр «Эримтаж-Урал»
 Музей истории Екатеринбурга
 Камерный театр
 Культурно-досуговый
центр «Дружба»
 Мультимедийный исторический парк «Россия —
моя история. Свердловская
область»
 Дом-музей П. И. Чайковского
 Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске»
 Артинский исторический
музей
 Асбестовский исторический музей
 Музей золота
 Исторический музей го-

рода Полевского
 Пышминский музей земледелия и крестьянского
быта
 Сысертский краеведческий музей
 Туринский дом-музей декабристов
 Музейно-выставочный
центр «Дом ПоклевскихКозелл»
 Музей истории и археологии Урала
 Художественный музей
Эрнста
 Краснотурьинский краеведческий музей
 Театр драмы г. Каменска-Уральского
 Нижнетагильская филармония
 Нижнетагильский театр кукол
 Нижнетагильский драм ат и че с к и й т е ат р и м.
Д. Н. Мамина-Сибиряка
 Молодежный театр
 Театр музыки, драмы и
комедии Новоуральского
городского округа
 Серовский театр драмы
им. А. П. Чехова
 Ирбитский драмат и ческ и й т е ат р и мен и
А. Н. Островского
 Театр балета «Щелкунчик»
 Центр культуры «Урал»
 Екатеринбургский театр кукол
 Екатеринбургский театр
юного зрителя
 Центр культуры и искусства «Верх-Исетский»
 Нижнесинячихинский
музей-заповедник деревянного зодчества и народного
искусства имени И. Д. Самойлова

Реклама (16+)

26. 09 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
2021г.
с 9:00 до 10:00
ТЕЛЕФОН:

ЦЕНЫ от 5000 руб.
до 40 000 руб.

СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА НОВЫЙ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
НАСТРОЙКА

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

ВЫЕЗД НА ДОМ
РАССРОЧКА*
ПЕНСИОНЕРАМ
СПЕЦИАЛИСТА
БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА
СКИДКА
ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю. *Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама

8-950-164-38-03

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

¯¤¶¬º¤©¯²§¦ºÇÆ®ÄÏËÇ
ǼǭǸȀǮǺȈǲǿǲǼǸǻȂǻǱȈ©ǗǙǵǺǵǺªǵ©ǚǏǐǻǰǻǸȉª

Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(19.09 – 24.09) от 10 440 руб.
Пермь – Н.Новгород – Пермь
(28.09 – 05.10) от 13 860 руб.
Пермь – Елабуга – Казань – Пермь
(05.10 – 10.10) от 13 230 руб.

ǛǟǗǝǨǟǛǝǍǚǚǒǒ
ǎǝǛǚǕǝǛǏǍǚǕǒ
ǞǗǕǑǗǕǜǒǚǞǕǛǚǒǝǍǙ
ǑǒǟǕǑǛǘǒǟ³ǎǒǞǜǘǍǟǚǛ


Ǐ
ǏǾȌǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǼǻǿǲǸǲȁǻǺȀ
ZZZNDPDWUDYHOUX
ǰǰǜǲǽǹȉȀǸǘǲǺǵǺǭǮ
ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűũųſűűūűŭƄŪŷŶżźŷūżźŴŷūűƈűŸŷŹƈŭŷųűžŸŷŴżƀŮŶűƈȠūŷŽűźŮŸŹŷŭũů

ǵȖȗȈȌȣ

«ǤǥǦǧǨǩǭǮǤ»
ȓȔȉȈȏȄȇȄȉȖ

• ǼȎȒȏȄȓȒȈȇȒȖȒȆȎȌȅȗȈȗȝȌș
ȓȉȔȆȒȎȏȄȕȕȑȌȎȒȆ ȏȉȖ
• ǲȅȗțȉȑȌȉțȖȉȑȌȢ
ȓȒ
ȓȒȎȗȅȌȎȄȐǫȄȍȚȉȆȄ
ȏȉȖ
• ǴȉȓȉȖȌȖȒȔȕȖȆȒ
ȓȒȓȔȉȈȐȉȖȄȐȑȄțȜȎȒȏȟ

МЕКО.COM

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
• теплицы • парники • беседки • оградки
и
• цветники • навесы для автомобилей, ворота,
орота,
калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности

и другие металлоконструкции
ам
по индивидуальным чертежам и эскизам

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

  
  
Бывшее здание «Высо», ул. П.Зыкина, 32, оф. 415

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26
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Сертификат ПФДО — странный предмет,
он вроде есть и его вроде нет
ХОЧУ СКАЗАТЬ!

Как я пыталась воспользоваться средствами сертификата,
а их… не стало

ДАРЬЯ АРХИПОВА,
корреспондент
Фото Дениса Евстафева

ХОЧУ СКАЗАТЬ!

Даешь учебу в школе
в одну смену!

ДЕНИС ЕВСТАФЬЕВ,
журналист

Помните, несколько лет назад из каждого утюга звучала задача Путина — школьники должны учиться в одну
смену? Ее подхватывали все.
И первые два года — 2018/19
— в Свердловской области
было много сделано для этого: открывались школы, дополнительные здания, классы. А дальше обороты немного уменьшили.
У нас в Ревде механизм
вообще остановился. Дочь
пошла в первый класс. Первое недоумение на первом
родительском собрании —
дочь будет учиться в том
же кабинете, что и старший. Второе — это будет ее
учебный кабинет и данная
практика распространяется в этой школе давно. Получается, на одно помещение — два класса (вот в мое
время было по-другому). Ну
и третье — значит, мои дети
как минимум два года будут учиться в разные смены (старший пойдет в третий класс).
И вот тут я вспоминаю
утюги, из которых обещали светлое будущее в одну смену. Почему для меня это важно. Потому что

первоклашку надо водить
и встречать из школы, кормить, следить за выполнением домашнего задания. А
потом еще и водить и встречать из спортивных и творческих секций. А теперь умножьте это на полтора (потому что часть этих манипуляций нужно делать и со
старшим). Это получается
целая рабочая единица родителя должна постоянно
быть дома.
С р а з у ог ов орю с ь, м ы
с у м ас шед ш ие р од и т е л и
— не можем одну первоклашку отпустить в школу
или старшего одного в СК
«Темп».
После ряда умозаключений, начинаю искать виновных — кто же не выполняет поручение Путина? Выясняется, детей очень много, а
помещений в школах очень
мало. Поэтому и приходится уживаться двум классам
в одном кабинете. Говорят
даже, что есть вариант третью смену в школе ввести.
— А как же заявления об
учебе в одну смену? — наивно спрашиваю я, дела я
круглые глаза.
— А нам сказали, вот вам
школа на Кирзаводе, и всё,
больше не будет, — отвечают мне шепотом.
Кто такие «они» — я так
и не понял. Но, думаю, потом до меня допрет. Денег
нет, но мы держимся. Задача стоит перевести всех
школьников в одну смену
до 2025 года. Это так же, как
и с детскими садами, когда пик детей спадет, тогда
и будет проблема решена.

Решила я в начале августа дочь
свою старшую в кружки да секции
записать. Думаю, ну ведь недаром в
прошлом году оформила сертификат ПФДО, государство обещало за
платное допобразование ребенка заплатить. Пусть ходит, развивается.
Для тех, кто не в курсе. Сертификат ПФДО — это сертификат
персонифицированного дополнительного образования для детей в
возрасте от 5 до 18 лет. Это система, разработанная в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» и национального проекта «Образование». В Свердловской
области она запущена в 2019 году.
Суть ее в том, чтобы любой ребенок мог получить дополнительное образование не только в государственных учреждениях, чья
деятельность финансируется из
средств бюджета, но и у негосударственных поставщиков образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, зарегистрированных в системе ПФДО. Но-

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Татьяна Атаманова:
— Ходим в платные кружки, что в школе, что в садике. Если бы государство
гарантировало, что хотя
бы 5000 рублей в год будет
выделяться на каждого
ребенка, то мы бы могли
за этот счет оплатить информатику в школе (3000
рублей в год). Секция рукопашного боя — 2500 рублей ежемесячно, конечно,
за свой счет, так как ребенку это интересно.

Иришенька Макеева:
— Такая же ситуация, как
и у автора. Ответили, что
денег нет. Пришлось записываться в платные кружки, за свои средства. Зачем
тогда он нужен? Сказали,
что средства были выде-

минал сертификата устанавливает муниципалитет. В общем, если
кратко: платные кружки должны
стать бесплатными.
Зашла в личный кабинет портала дополнительного образования.
Каково же было мое удивление,
когда я обнаружила, что на сертификате моего ребенка нет денег.
Причем в начале этого года там
было 16 с лишним тысяч рублей,
и мы их никак не использовали. Я
его специально хранила, да и воспользоваться им было нельзя, поскольку большинство кружков начинает набор в июле-августе.
Нажав на значок рубля, я прочитала всплывшее сообщение, которое гласило, что наш муниципалитет не располагает средствами на 582 сертификата. Получается, что сертификаты пополнили только тем, кому повезло. Или
кто успел. А остальным — не хватило. Так?

И в чем же смысл тогда? Зачем
надо было его так рекламировать
и призывать оформить, если я не
могу воспользоваться его возможностями? И куда делись ранее распределенные средства?
Я написала в электронную приемную ПФДО. Между делом пришлось выбирать из того, что есть.
В смысле, что и так бесплатно. Но
это определенно не то, чего я ожидала после оформления сертификата. Не то чтобы я не могу оплатить своему ребенку кружок. Могу.
Но раз государство пообещало…
Ответ на мое гневное обращение не поступил и по сей день. Но
так или иначе, мы попробуем с
этим разобраться.

Мы направили запрос начальнику
Управления образования Ревды Татьяне
Мещерских и в Департамент информационной политики Свердловской
области. Ответ опубликуем.

ЧТО ГОВОРИЛОСЬ ВНАЧАЛЕ (МАЙ 2019-ГО)

На сертификат каждый месяц будет приходить 1351,5 рубля от государства, которыми можно расплатиться за дополнительные образовательные услуги. Далее сумма может измениться, но ее должно хватить как минимум на один кружок, потому что она рассчитана на основе существующих образовательных программ. Кружки и секции, работающие по ПФДО, должны пройти сертификацию в Региональном модельном центре в Екатеринбурге. В Ревде
это Центр дополнительного образования, Станция юных техников,
Детско-юношеская спортивная школа, а также художественная и
музыкальная. То есть сертификатом можно заплатить за занятия
в этих учреждениях, за которые предусмотрена плата.

лены, но на нас не хватило. Недаром есть фраза:
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ. А спрашивают
за этот сертификат, как
будто они туда вложили
сумму денежную мама не
горюй! Россия, этим всё
сказано!!!

Светлана Ситдикова:
— Деньги на сертификате
надо «ловить». Они приходят в разное время и всего на несколько минут.
Так, чтобы записать сына в секцию по сертификату, я сидела в его личном кабинете несколько
суток, просто периодически обновляя страницу. Нам повезло, при очередном обновлении появились деньги на счете,
и мы записались на сентябрь-декабрь 2021 года.
Хотя согласна с родителя-

ми, что это полный бред,
сидеть и ловить деньги
на счете. Изначально говорилось и рекламировалось, что эта программа
для всех деток, а не для
тех, кому повезет.

Дарья Безрукова:
— Получила сертификат.
Что-то где-то потерялись
наши денежки... Может,
государство заберет эти
сертификаты и вернет
кружки, которые были
ранее бесплатными?

Аня Чернядьева:
— А у нас школа всех на
фитнес записала. Это теперь так проходят обязательные занятия по проектной деятельности! Сказать, что я была в шоке, —
не сказать ничего. Кто-то
слишком умный решил
так денежку отмыть, вот

денег на всех и не хватило.

Ольга Нохрина (Дворецкая):
— У нас тоже было на конец учебного года чуть более 10000. Когда я попробовала записать детей в
кружки или секции, то у
меня получилось, что я
не могу этого сделать, потому что на сертификате
оказалось недостаточно
денежных средств. Посмотрела сумму на нем —
чуть более 5000, но любой
кружок даже за четыре
месяца посещения стоит
больше этой суммы. В итоге деньги немного есть, но
ходить мы можем только
за свой счет. Бред какойто. Ни в один кружок или
секцию записаться не выходит. И зачем тогда вообще он нужен?!

ХОЧУ СКАЗАТЬ!

Депутат должен быть от народа, а от какой партии — неважно

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ,
ветеран труда

Вот и пришел срок очередных выборов городской думы. Мне интересно: если в городе асфальтируют дороги и дворы кое-где, чистят
снег зимой, при чем здесь депутаты и партии? Не было бы депутатов совсем или было бы их наполовину меньше — благоустройство города проводилось бы все
равно, а может быть, еще лучше.
Главное, чтобы занимались своим делом специалисты, и совсем
не надо быть депутатом, хоть от
какой партии. А мы что видим за
последнюю пятилетку?

В конце июня я был на приеме в кабинете главы ГО Ревда Ири н ы Тей шевой. Прием
вел заместитель губернатора
С. В. Швиндт. Его в кабинете не
было, передо мной был экран.
Мой воп рос каса лся бла гоустройства остановочного комплекса на перекрестке улиц Металлистов и Красных Разведчиков: проведенный в прошлом году ремонт — это не благоустройство, а издевательство. Замгубернатора распорядился немедленно разобраться. Глава обеща-

ла в июле-августе выполнить. И
тут же, видимо, забыла.
А в последних числах августа по почте мне пришло письмо от управляющего Западным
округом В. А. Вольфа где сообщалось, что ремонт павильона будет выполнен в срок до… 1 июля
2021 года. А ремонтировать начали в сентябре. И то после моих
многочисленных звонков председателю думы Ревды А. В. Мокрецову, и он с помощью директора управляющей компании
«Антек» и тоже депутата думы

А. Н. Томилова устранил грубейшие недостатки прошлогоднего
ремонта: например, крыша текла прямо на головы. А скамейки
пошире я сделаю сам.
Уважаемые жители города,
поразмышляйте перед тем, как
сделать свой выбор. Выберите
достойного кандидата, неважно,
в какой партии он состоит. Главное, чтобы человек был честный, бескорыстный, обязательный. Чтобы выполнял наказы
народа, а не своего начальства.
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40-летнюю ревдинку
отправили в колонию
за сбыт наркотиков

Она продала дозу за 1000 рублей своему
знакомому

Фото ДПС

ГИБДД наблюдала за переходами
и встречала машины у садиков
Восьмерых водителей привлекла
ГИБДД к административной ответственности за то, что не пропустили пешеходов на пешеходном переходе, 9 сентября всего
за пару часов. Это нарушение
(ст.12.18 КоАП РФ) наказывается
штрафом в размере от 1500 до
2500 рублей.

Во время профилактической
операции «Пешеход, пешеходный переход» наряды наблюдали за пешеходными переходами в том числе скрытно — машины были без опознавательных знаков. На проезжей части

там, где переходить ее запрещено, попались трое несовершеннолетних. Им инспекторы сделали наставление и сообщили
в школы нарушителей для дополнительной профилактической работы с ними.
Ходить пешеходам можно
только по тротуарам, а при их
отсутствии — по обочинам (навстречу движению транспортных средств). При отсутствии
в зоне видимости перехода или
перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым
углом к краю проезжей части
на участках без разделитель-

ной полосы и ограждений там,
где она хорошо просматривается в обе стороны. Прежде чем
переходить проезжую часть,
даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь,
что водители автомобилей вас
заметили и остановились.
А 13 сентября утром у садиков проверка ожидала подъезжающие машины с детьми.
В четырех детей перевозили
с нарушением правил безопасности, водителей ожидает
штраф 3000 рублей.

Оказалась в колонии за попытку
заработать 1000 рублей на продаже
наркотиков 40-летняя жительница
Ревды С. — на полтора года. А
грозило ей за незаконный сбыт
наркотических средств от четырех
до восьми лет лишения свободы
(ч.1 ст.228.1 УК РФ). Смягчили наказание женщине полное признание
вины, раскаяние, состояние здоровья, нетрудоспособная мама, страдающая тяжелым заболеванием,
на иждивении и активная помощь
следствию.

По данным Ревдинского городского суда, в марте этого года С.
приобрела через интернет 0,037
грамма метилэфедрона (синтетический наркотик, психостимулятор), забрала товар в «закладке» в
Екатеринбурге. Часть употребила сразу же, часть хранила. Потом к ней обратился знакомый с
просьбой «выручить», она согласилась, не зная, что покупатель
подослан полицией — операция
«Контрольная закупка». После того, как заветный пакетик оказался у покупателя, а у продавца —

купюра достоинством в 1000 рублей (которую «агенту» выдали
оперуполномоченные уголовного розыска, предварительно списав ее номер), появились полицейские, и С. пришлось сознаться:
факт сбыта был доказан.
С. не работает, у нее высшее
образование, раньше работала
менеджером в торговле. В 2020
году судима за заведомо ложный донос с обвинением лица в
совершении тяжкого преступления (ч.2 ст.306 УК РФ): «на почве
личных неприязненных отношений» заявила, что ее знакомый
ограбил ее — похитил с применением насилия золотые украшения на 50000 рублей. Тогда суд
приговорил ее к штрафу в размере 100000 рублей.
Отягчающих обстоятельств у
С. не установлено. Приговор (от
24 августа): полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Осужденную взяли под стражу
в зале суда (была на подписке о
невыезде).

ДРУГИЕ ПРИГОВОРЫ В РЕВДЕ ЗА НАРКОТИКИ

 Двоим школьникам из Первоуральска (2003 года рождения)
за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (8,59 г мефедрона): 4 года 9 месяцев 5 дней и 4 года 11 месяцев лишения
свободы. В воспитательной колонии — так как осужденные еще
«маленькие». Мальчики объяснили, что хотели помочь родителям заплатить их долг: подрабатывая в автосервисе, они разбили машину и возмещали ущерб.
 Двум девушкам из Первоуральска (23 и 19 лет, продавец и
кухонный работник) за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере: 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима. У них нашли 66,16 г
метилэфедрона.
 Супругам из Ревды за сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору: ей (38 лет, не судима, не работала) —
8 лет колонии общего режима, ему (44 года, работал газоэлектросварщиком, судим за наркотики) — 10 лет колонии строгого режима. Пытались сбыть 0,012 г метилэфедрона.
 30-летнему ревдинцу за хранение и попытку сбыта наркотиков в крупном размере (37 г амфетамина): 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима. Изобличить сбытчика помог хозяин
квартиры, которую он снимал: тот сам пользовался запасами
жильца и попался полиции.

Можно ли перевозить ребенка
пристегнутым с адаптером?
ГИБДД напоминает: треугольный адаптер ремня
безопасности («направляющие лямки») не считается детским удерживающим устройством,
это приспособление не обеспечивает безопасность ребенка в машине, более того, может нанести вред: диагональную лямку штатного
ремня безопасности вниз, с шеи на грудь ребенка, «треугольник» опускает, но при этом
приподнимается и поясная лямка, и маленький пассажир может получить удар в живот
даже при торможении автомобиля.
Такое уточнение внесено в правила перевозки детей в мае 2020 года в соответствии с поправками в правила ООН, устанавливающими
требования к детским удерживающим устройствам. Адаптеры ремня безопасности рассматриваются лишь как дополнительный элемент
удерживающей системы и могут применяться только в комплексе с детскими креслами.

В саду СУМЗ-2 горел дом

В Ревде судили женщину,
специально наехавшую на человека

Домик в кол лективном саду СУМЗ-2 (за стадионом СК
«Темп») загорелся в начале
одиннадцатого вечера 10 сентября — через полтора часа после пожара в аварийном доме на
Цветников, 11, где проливку и
разбор сгоревших конструкций
завершили в 21.05.
Пожарных вызвали соседи,
увидевшие дым, в 22.14, на дорогу у сотрудников 65-й ПСЧ
— две автоцистерны, шесть человек личного состава — ушло пять минут. В 22.20 уже подали первый ствол, в 22.35 пожар на площади 9 квадратных
метров полностью потушили и
пролили. Сгорела кровля дома
(дощатый, несущие конструкции из бруса), стена и входная
дверь, выгорело внутри.
— Поэтому неясно, откуда
начало гореть, — рассказал дознаватель отдела надзорной
деятельности МЧС по Ревде,

44-летнюю жительницу Ревды П.
Ревдинский городской суд признал виновной в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.2
ст.111 УК РФ). Причем в качестве
оружия она использовала… автомобиль и умудрилась перепутать жертву.
Как сообщили в горсуде по
материалам дела, в июне этого года на улице Республиканской П. в состоянии алкогольного опьянения села за руль автомобиля ВАЗ и хотела наехать
«с целью причинения тяжкого
вреда здоровью» на своего знакомого («на почве внезапно возникшей личной неприязни»), но
по какой-то причине перепутала
жертву: под колеса ей попал совершенно посторонний человек.
В результате ему были причинены серьезные травмы (переломы

Фото МЧС

Дегтярску и Полевскому Александр Колодницкий. — Электричества в доме нет, печи тоже, и даже переносную металлическую печку-буржуйка без
дымохода давно не топили, хо-

зяйка не была несколько дней.
Причину загорания определит
пожарно-техническая экспертиза (например, были ли следы умышленного поджога).

ребер, позвоночника и т.д.).
П. вину признала полностью,
раскаялась, попросила прощения у пострадавшего и даже
предприняла «действия для заглаживания причиненного вреда здоровью». Но тот, долгое время проведший в больнице, не захотел простить ее.
Все это, а также состояние
здоровья подсудимой и активное способствование расследованию было учтено при назначении наказания.
Ранее П. не судима, гражданка Украины, не работает, характеристики удовлетворительные.
Приговор (от 6 сентября, в законную силу не вступил): 3,6 года
колонии общего режима — статьей предусмотрено за это преступление до десяти лет лишения свободы. Она находилась
под подпиской о невыезде, после провозглашения приговора
ее взяли под стражу.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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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МЕНЯЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра в Ревде на 1-комн. кв-ру
в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 039-20-03

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на
воду и электричество. Район музыкальной
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97
■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (982)
704-31-12
■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д.
54, 3 этаж. В комнате установлено пластиковое окно, вода заведена в комнату.
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8
(912) 206-51-24
■ 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 смежные комнаты, застекленный
балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или меняю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

■ просторная 1-комн. кв-ра в спальном
микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского,
д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застеклена. Квартира очень теплая и светлая. В
доме установлен новый лифт, хорошие соседи, кв-ра отгорожена от основного подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК «Химмаш»
и КЦ «Экран», остановка общественного
транспорта, несколько д/с и школ. Кв-ра
освобождена. Один взрослый собственник, прописанных нет. Быстрый выход
на сделку, долгов и обременений нет.
Ключи на сделке. Цена 2500, торг. Тел. 8
(902) 503-95-50
■ теплая, светлая, просторная 1-комн.
кв-ра, 38 кв.м, в тихом центре города, в доме после капитального ремонта. В комнате
два окна, большая 9-метровая кухня. В квре заменены стояки, трубы, установлена
новая сантехника, водонагреватель. Кв-ра
с частичным ремонтом. Освобождена, нет
прописанных. Продается со всей находящейся в ней мебелью (встроенный кухонный гарнитур, встроенный шкаф-купе в
прихожей, спальный гарнитур, диван) и
бытовой техникой. Ул. Азина, д. 72. Цена
1200 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

ПРОДАЮ 2-КОМН.

■ комната 13,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре,
1/2 эт., р-н педколледжа. Тел. 8 (902)
156-14-47

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

■ комната с новым ремонтом в семейном
общежитии, ул. К.Либкнехта, д. 49. Цена
350 т.р. Комната освобождена. Рассмотрим любую форму расчета. Тел. 3-95-50

■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8
(982) 704-31-12

ПРОДАЮ 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Интернационалистов, 36, 9/9 этаж. В квартире
сделан свежий ремонт, заезжай и живи.
В коридоре есть возможность установить
шкаф-купе. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 1-комн. кв-ра МГ. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная,
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел,
пластиковые окна, застекленный балкон, 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 стоматологической поликлиники. Балкон, санузел совмещенный. Выполнен косметический
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 68949-59, 5-00-18
■ 1-комн. кв-ра, 5/5 эт., 28 кв.м, ХР, чистая продажа, центр города. Тел. 8 (982)
707-57-56
■ 1-комн. кв-ра, в центре города, 4 этаж,
рядом с «Хитрым» рынком, ул. М.Горького,
д. 39. Площадь 30 кв.м, освобождена, ремонт косметический. Цена 1100 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (958) 879-21-01
■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32,8 кв.м,
стеклопакеты, сейф-дверь, балкон. Тел. 8
(953) 825-57-72

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жуковского, 8. Комнаты раздельные, дом
после капитального ремонта, ж/б перекрытия. Уютный зеленый дворик. Недорого. Рассмотрим любую форму расчета.
Тел. 8 (958) 879-20-88
■ 2-комн. кв-ра, 1/5 эт., в шаговой доступности школа №28, садики, горбольница,
магазины. Окна ПВХ, входная сейф-дверь,
новая сантехника, квартира светлая, теплая. Тел. 8 (922) 149-87-06
■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, 1/5 эт., комнаты смежные, район школы №1. Тел. 8
(922) 212-20-07
■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Спортивная,
д. 39. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 2-комн. кв-ра, 45,7 кв.м, 1/2 этаж, без
ремонта, ул. Жуковского, д. 8. Собственник, агентствам не беспокоить. Тел. 8
(922) 153-59-94
■ 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. Екатеринбург, 2 этаж,
кирпичный дом, центр. Недорого. Тел. 8
(908) 919-23-53
■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

■ срочно, 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5 этаж,
ремонт, хорошее состояние. Тел. 8 (953)
380-31-18

■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, отличный ремонт, встроенная кухонная мебель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая
продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационалистов, д. 36, 1/9 эт., 34,6 кв.м. Цена 1620 т.р.
Тел. 8 (922) 121-52-60

■ 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

■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22,
33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1020
т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

■ 2-комн. кв-ра, НП, 50 кв.м, состояние
«заезжай и живи». Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (982) 738-28-73

■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса,
51, 2/5, южная сторона, счетчики, водонагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902)
263-95-51
■ 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, р-н центральной больницы, с ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8
(982) 640-90-74
■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Ленина, д. 24,
2/5 эт., 45 кв.м. Цена 1560 т.р. Тел. 8 (902)
263-65-30
■ 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. Российская, д. 18, 5/5
этаж, 37 кв.м, ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8
(958) 877-42-63
■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. Чехова, д.
49, эт. 2/5. 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, 52 кв.м, ул. М.Горького, д.
19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 2-комн. кв-ра, в самом центре города,
ул. Горького, 30, СТ, 5 этаж, 57 кв.м. В отличном состоянии, полностью с мебелью
и техникой. Освобождена. Тел. 8 (922)
109-98-48
■ замечательная 2-комн. кв-ра, в идеальном 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 желанию покупателя остается в квартире вся
мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р.
Тел. 8 (958) 879-20-12
■ срочно, 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской
поликлиники. Торг уместен. Тел. 8 (912)
647-91-97
■ шикарная 2-комн. кв-ра в единственном в городе доме с панорамными окнами (ул. Горького, 64). Квартира отделана и
обставлена в самом современном стиле,
продается со всей мебелью и техникой,
в отделке использовались только качественные материалы. Мебель: встроенный 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 водонагреватель, тепловентилятор, 2 кондиционера,
стиральная машина, фильтры для очистки
воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедомственной охранной сигнализацией. Освобождена и готова к продаже. Возможны
любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел.
8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 20. Тел. 8
(982) 704-31-12
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

■ 3-комн. кв-ра в районе городской
больницы, «Хитрого» рынка, 3 этаж. Состояние 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 горбольницы, напротив школы №10, ул. Спортивная,
д. 47. Квартира в хорошем состоянии. Быстрый выход на сделку. Рассмотрим обмен
на квартиру меньшего размера. Цена 1850
т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16
■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3 эт., 63 кв.м, ул.
Цветников, д. 38, собственник. Тел. 8
(922) 123-74-19
■ 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. 78, эт.
1/2, 62 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 21, 3/4
этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейфдверь, 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. 20, 2/5
этаж, ремонт, мебель, быт. техника. Цена
2150 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61
■ 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, или меняю на
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12
■ 4-комн. кв-ра, 1 этаж, в центре города,
ул. Чехова. Тел. 8 (922) 139-19-48
■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 44,
1/9 этаж, 76 кв.м. Дизайнерский ремонт,
встроенный кухонный гарнитур, встроенный шкаф-купе. Цена 2900 т.р. Тел. 8
(950) 556-54-02

ПРОДАЮ 5-КОМН.
■ 5-комн. кв-ра, УП, 112 кв.м, ул. Ярославского, д. 6. В кв-ре сделан ремонт,
две лоджии, два санузла, просторная
15-метровая кухня. Кв-ра освобождена,
нет прописанных, документы подготовлены. Продается со всей находящейся в
квартире мебелью и бытовой техникой.
Рассмотрим все виды расчета, а также
обмен на меньшую площадь, или жилой
дом. Тел. 8 (958) 879-22-11

ПРОДАЮ ДОМА
■ 1/2 жилого дома, р-н Промкомбината, 60 кв.м, отдельный вход, отдельный
адрес. Земельный участок 6 соток, газ,
вода, канализация. Цена договорная. Тел.
8 (922) 226-63-83
■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесергинский район. В доме отопление паровое,
своя скважина 40 м, вода в дом заведена,
есть душевая кабина и водонагреватель.
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная
теплица, многолетние насаждения, земля
разработана, все в собственности. Тел. 8
(992) 002-85-97

■ 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 оштукатурены. На 2 этаже: 2 спальни и просторный зал. Новые стеклопакеты. Чистые
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912)
638-49-42
■ дача в СОТ «СУМЗ-2», деревянный 2-эт.
дом с отоплением, банька, назначение дома - жилое, возможна прописка и продажа
с использованием маткапитала. Цена 480
т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91
■ деревенская усадьба на берегу пруда.
Просторный деревянный дом на 2 уровнях, площадь 69,7 кв.м и з/у 15,7 сотки с
собственным выходом к пруду. В доме 2
спальни и просторная гостиная. Имеются
все необходимые коммуникации: газ, скважина, газовое отопление, кессон. В доме
также есть туалет. Большой крытый кирпичный двор для автомобиля и отдельный
гараж. Есть баня, деревья, кусты, цветы,
беседка, 2 отапливаемые теплицы с освещением. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89
сот., 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рассмотрю вариант обмена на дом большей
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этажный кирпичный, с печкой, яма, летний
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Возможна покупка под матсертификат. Цена
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ дом в черте города, газ, вода. Тел. 8
(982) 704-31-12
■ дом из бруса в п. Краснояр, 60,3 кв.м.
Дом новый, обшит сайдингом, окончание
строительства в 2011 г. Внутренняя отделка - вагонка, отопление электрическое,
есть русская печь. На 1 этаже расположены 2 просторные комнаты, небольшая
кладовая, просторный коридор и кухня.
2 этаж не утеплен, есть возможность
сделать 2 полноценные комнаты. Площадь участка 12,1 сот. (ИЖС). Скважина
с чистейшей водой (44 м). На участке
расположена баня, стайка, теплица из
поликарбоната, просторный гараж. Тел. 8
(912) 638-49-42
■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток
земли. В доме г/х вода, газовое отопление, русская печь, скважина. Есть фундамент 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
■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ коттедж в с. Мариинск. Отличное расположение 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 расположен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные
спальни и крытая терраса с видом на участок и лес. Все спальни выходят на южную
сторону, в доме установлена система теплых полов. На участке 30 соток - яблони,
груши, сливы, клубника, многолетние
цветы и полезные травы. Также на участке 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 шлакоблоков. Скважина рядом с домом, кольца
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8
(950) 656-53-56
■ новый дом на участке в 10 соток. Год
постройки - 2017. Экологически самое
благополучное место в Ревде, от Екатеринбурга 60 км, от Ревды 13 км. Участок
очень сухой. Дом стоит на ленточном
фундаменте, построен из толстых бревен
диаметром от 450 до 350 мм, обработан
снаружи и внутри. Дом разделен на 2 части, одна из них жилая зона и кухня (52
кв.м). В другой части дома - туалет, раковина и еще много свободной площади. В
доме отсутствуют перегородки, поэтому
вы сами можете выполнить планировку.
Тел. 8 (952) 742-18-18
■ 1-этажный дом из шлакобетона, 94,5
кв.м, р-н ДОЗа, 4 комнаты, кухня, с/у,
крытая веранда, баня. З/у 9 соток. Тел. 8
(912) 040-70-93

■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м,
эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим
обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78
■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная,
д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилиндрованное бревно 240 мм. Введен в эксплуатацию и зарегистрирован в ноябре
2020 г. Отопление электрическое, скважина, х/г вода, канализация – септик. С/у
совмещенный, теплые полы. Цена 3990 т.р.
Тел. 8 (922) 189-96-33
■ дом, 190 кв.м, незавершенное строительство, з/у 8 соток, р-н Промкомбината. Собственник. Цена 3500 т.р. Тел. 8
(902) 449-87-89
■ дом, ул. Умнова, д. 23, 45 кв.м, участок
8 соток, есть скважина, газовое отопление. Тел. 8 (952) 725-96-36
■ дом-дача в черте города. Дом по документам жилой, то есть возможна прописка (регистрация). Расположен в СНТ
«СУМЗ-2». Участок 6,9 сот. в собственности. Есть баня (старенькая, но действующая). 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, Дворец спорта, Ледовый дворец. Магазины,
остановка примерно в 0,5 км. Хорошие
соседи, эл-во круглогодично, дороги чистятся, многие соседи живут постоянно.
Документы подготовлены. Цена 350 т.р.
Тел. 8 (958) 879-20-17
■ жилой бревенчатый дом с з/у, ул. Красных Разведчиков, 46,8 кв.м, 7 соток, газ,
вода (скважина), эл-во, есть баня. В доме 3
комнаты, поставлены стеклопакеты, 2-тарифный счетчик на эл-во, есть подогреваемый умывальник. Недалеко остановка
автобуса. Тел. 8 (922) 113-05-56
■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у
19 соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55.
Загородный комплекс состоит из жилого дома, дворовых построек (2 теплицы
из поликарбоната, парник, новая беседка, крытый дровяник, баня, летний душ,
скважина), многолетних насаждений и
большой прилегающей территории. В доме настоящая русская печь. Есть скважина
глубиной 38 метров, земля ухожена, все
посажено. Двор крытый, есть выход на
участок и отдельный выход прямо в зону
отдыха. Просторная новая беседка с деревянным столом и скамейками расположена рядом с баней. Рядом густой хвойный
лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское
водохранилище, Дегтярский пруд). Цена
1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38
■ жилой кирпичный дом со всеми коммуникациями в черте города, ул. Ленина.
В доме две комнаты, кухня, 20 соток земли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8
(902) 266-80-30
■ капитальный жилой дом со всеми
коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Крылова. Дом деревянный, просторный, очень
уютный. В доме две раздельные комнаты,
гардеробная, кухня и санузел. Стеклопакеты, обои, линолеум. Новая сантехника
(душевая кабина). Дом отапливается газом (котел), заведена вода из собственной 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 1480
т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33
■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6
кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая.
Тел. 8 (982) 631-71-33
■ отличный 2-этажный коттедж в районе
Поля чудес, ул. Родниковой. Общая площадь 217 кв.м, з/у 10 соток. Отдельно стоящая новая баня, пристроенный теплый
большой гараж. Газ заведен, централизованная вода и собственная скважина. Высокий капитальный забор на фундаменте.
Участок очень ухоженный, с различными
насаждениями. Расположение очень удачное, тихо и спокойно. Документы готовы.
Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
■ 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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

šųŷŴũȹŷŪƃƈūŴƈŮŻŶũŪŷŹŭŮŻŮŲŸŷŸŷŭŬŷŻŷūųŮųƁųŷŴŮŶũ

ООО «СпецТехЗаказ» требуется

mřŉŐŋőŋŉŧŢőŒœŜřŚōŔŨōŗšœŗŔťŖőœŗŋ}

Водитель грузового
автомобиля
с прицепом кат. С, Е

ŗŹŬũŶűŰũſűŷŶŶŷŮźŷŪŹũŶűŮŹŷŭűŻŮŴŮŲȠźŮŶŻƈŪŹƈū
ŘŹűźŮŪŮűŵŮŻƅŵũźųűŸŮŹƀũŻųű

Тел. 8-904-543-65-95,
Андрей Викторович

ŬřŮūŭũżŴřŷźźűŲźųũƈ
ООО «ИСА» требуется

ООО ТК «Урал-Шок» приглашает на работу

Водитель кат. С на грузовой
самосвал «Шакман»

УПАКОВЩИКОВ-УКЛАДЧИКОВ

Тел. 8-919-399-19-78

Достойная зарплата, бесплатное питание, соцпакет

Справки по телефону: 3-53-37

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (922) 222-80-47

«УИК ТД» требуются

АО «НЛМК-Урал»

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
СЛЕСАРЬ КИПиА
ǼǸǹǩǫǴǮǶǱǮǩǫǻǷǵǩǻǱǰǩǿǱǱ ǬǊǮǹǮǰǷǫǺǳǱǲ
УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА
ǸǹǷǳǩǻǶȄǲǿǮǾ ǬǊǮǹǮǰǷǫǺǳǱǲ
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ǿǮǶǻǹǩǴȅǶǩȈǰǩǫǷǭǺǳǩȈǴǩǪǷǹǩǻǷǹǱȈ ǬǙǮǫǭǩ
МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
ǯǮǴǮǰǶǷǭǷǹǷǯǶȄǲǿǮǾ ǬǙǮǫǭǩ
МОНТЕР ПУТИ
ǯǮǴǮǰǶǷǭǷǹǷǯǶȄǲǿǮǾ ǬǙǮǫǭǩ
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА
ǯǮǴǮǰǶǷǭǷǹǷǯǶȄǲǿǮǾ ǬǙǮǫǭǩ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ǿǮǾǸǷǹǮǵǷǶǻǼǵǮǻǩǴǴǼǹǬǱȀǮǺǳǷǬǷǷǪǷǹǼǭǷǫǩǶǱȈ 
ǬǙǮǫǭǩ ǬǊǮǹǮǰǷǫǺǳǱǲ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ǿǮǾǸǷǹǮǵǷǶǻǼǵǮǻǩǴǴǼǹǬǱȀǮǺǳǷǬǷǷǪǷǹǼǭǷǫǩǶǱȈ 
ǬǙǮǫǭǩ ǬǊǮǹǮǰǷǫǺǳǱǲ
ОХРАННИК ǫǠǗǘhǋǱǰǚǻǩǴȅw
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ŔǍǷǺǻǷǲǶȄǲǼǹǷǫǮǶȅǰǩǹǩǪǷǻǶǷǲǸǴǩǻȄ ǫǷǰǵǷǯǶǷǺǻȅǼǺǻǩǶǷǫǴǮǶǱȈǸǮǹǺǷǶǩǴȅǶǷǲ
ǶǩǭǪǩǫǳǱǰǩǫȄǺǷǳǼȇǳǫǩǴǱǽǱǳǩǿǱȇ ŔǗǪǼȀǮǶǱǮǸǹǷǽǮǺǺǱǱǺǫȄǸǴǩǻǷǲǺǻǱǸǮǶǭǱǱ Ǻ
ǸǷǺǴǮǭǼȇȂǱǵǻǹǼǭǷǼǺǻǹǷǲǺǻǫǷǵŔǋǷǰǵǷǯǶǷǺǻȅǳǩǹȅǮǹǶǷǬǷǱǸǹǷǽǮǺǺǱǷǶǩǴȅǶǷǬǷ
ǹǷǺǻǩŔǋǷǰǵǷǯǶǷǺǻȅǷǪǼȀǮǶǱȈǫǋǜǐǮǰǩǺȀǮǻǺǹǮǭǺǻǫǸǹǮǭǸǹǱȈǻǱȈǸǷǶǩǸǹǩǫǴǮǶǱȈǵ
ǕǮǻǩǴǴǼǹǬǱȈ ǉǫǻǷǵǩǻǱǰǩǿǱȈǸǹǷǵȄȁǴǮǶǶȄǾǼǺǻǩǶǷǫǷǳ ǦǴǮǳǻǹǷȆǶǮǹǬǮǻǱǳǩ ǕǮǾǩǶǱǳǩ
ŔǙǩǺȁǱǹǮǶǶȄǲǺǷǿǱǩǴȅǶȄǲǸǩǳǮǻ ǍǕǚ ǳǷǵǸǮǶǺǩǿǱȈȀǩǺǻǱǹǷǭǱǻǮǴȅǺǳǷǲǸǴǩǻȄǰǩ
ǍǍǗǜ ǳǷǵǸǮǶǺǩǿǱȈǸǱǻǩǶǱȈǱǸǹ ŔǍǷǺǻǩǫǳǩǺǴǼǯǮǪǶȄǵǻǹǩǶǺǸǷǹǻǷǵǱǰǬǷǹǷǭǷǫ
ǙǮǯǩ ǙǮǫǭȄ ǊǮǹǮǰǷǫǺǳǷǬǷ

ŕřőŗŢŉŇŌřŉŇőŇŔŘŏŏ

őŕŔřŗŕŒŌŗ
ŉŕŜŗŇŔŚ
ŗŇŘŘœŇřŗŏŉŇŌœ
ŖŌŔŘŏŕŔŌŗŕŉ

ŉŕŋŏřŌŒţ
ŖŕŊŗŚŎŞŏőŇ
ŸźūŵŸŹŵũŬŷŬŴůŬų
ŎŶŲŧŹŧŷźŨ

ŖŌŗŌœŕřŞŏő
ũŵŮųŵŭŴŵŵŨźžŬŴůŬ
ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

ŊŗŚŎŞŏő
ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

ŖŕŉŇŗ

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

ŎŶŲŧŹŧŵŹŷźŨ

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

řŬŲ8-922-179-12-11

ОХРАННИКОМ
звоните:
8-908-901-99-11

ŕŕŕmŞůŸŹƂŬŹŬżŴŵŲŵŪůů}ŶŷůŪŲŧſŧŬŹ
ŚŖŇőŕŉŠŏőŕŉ ŊŗŇśŏőŏ 
ŕŖŌŗŇřŕŗŇŖŇőŌřŕŋŌŒŇřŌŒţŔŢŜŇŉřŕœŇřŕŉ
ŖŕœŕŠŔŏőŇœŇşŏŔŏŘřŇŤőŘřŗŚŋŌŗŇ
ŉŕŎœŕōŔŕŕňŚŞŌŔŏŌ 
œŌŔŌŋōŌŗŇŖŕŖŗŕŋŇōŇœ
ŕřŋŌŒŕŞŔŏőŇŖŕŋŘŕňŔŕŊŕŗŇňŕŞŌŊŕ
ŤŒŌőřŗŕœŕŔřŌŗŇŖŕŗŌœŕŔřŚ
ŏŕňŘŒŚōŏŉŇŔŏťŤŒŌőřŗŕŕňŕŗŚŋŕŉŇŔŏŦ
őŵųŻŵŷŹŴƂŬźŸŲŵũůƆŹŷźūŧŷŧŨŵŹŧũžŬŷŹŬŪŵŷŵūŧŵŻůŽůŧŲƃŴŵŬŹŷźūŵźŸŹŷŵŰŸŹũŵ
ũƂŶŲŧŹŧŮŧŷŧŨŵŹŴŵŰŶŲŧŹƂūũŧŷŧŮŧũųŬŸƆŽŶŷŬūŵŸŹŧũŲŬŴůŬŬŭŬŪŵūŴƂż
ŵŶŲŧžůũŧŬųƂżŵŹŶźŸűŵũŵŶŲŧŹŧŨŵŲƃŴůžŴƂżŲůŸŹŵũŶŷŬūŵŸŹŧũŲŬŴůŬŸŶŬŽŵūŬŭūƂ
ŷŧŸŸųŧŹŷůũŧŬŹŸƆžŧŸŹůžŴŧƆűŵųŶŬŴŸŧŽůƆŵŶŲŧŹƂūŬŹŸűůżŸŧūŵũ

ŕŨŷŧƀŧŹƃŸƆŶŵŹŬŲŬŻŵŴź  
ůŲůŶŵŧūŷŬŸźźŲŦŷŵŸŲŧũŸűŵŪŵūŸŹŷŵŬŴůŬ

Водители
кат. Е
на Iveco и Volvo
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АО «НЛМК-Урал»

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ (С ВЫПЛАТОЙ
СТИПЕНДИИ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ)

Слесарь-ремонтник
по ремонту производственного
оборудования
цех по ремонту металлургического
оборудования, г. Ревда

Электромонтер по ремонту
металлургического
оборудования
цех по ремонту металлургического
оборудования, г. Ревда

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Выплату стипендии в период обучения;
Возможность карьерного и профессионального роста;
Возможность обучения в ВУЗе за счет средств предприятия
по направлениям: Металлургия, Автоматизация промышленных
установок, Электроэнергетика, Механика.
Доставка служебным транспортом из городов: Ревды, Березовского;
Расширенный социальный пакет (ДМС, компенсация части
родительской платы за содержание ребенка в ДДОУ,
компенсация питания и др.).

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55
Email: bogomolova_sm@nlmk.com
г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98
Email: tretyakova_yl@nlmk.com

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур-Ревда.
Есть маршруты по стране.
Официальное
трудоустройство.
Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.
+ сот. связь + стоянки.
Тел. 8-922-600-98-88

ŗŬũūůŴŸűůŰżŲŬŨŵűŵųŨůŴŧŹ
ŶŷůŪŲŧſŧŬŹ

ŗŧŨŵŹŴůűŵũ
ŴŧŶŷŵůŮũŵūŸŹũŵ
ŚűŲŧūžůűŵũ
żŲŬŨŵŨźŲŵžŴƂż
ůŮūŬŲůŰ
ŊŷźŮžůűŧ
ŘũŵŬũŷŬųŬŴŴŧƆŵŶŲŧŹŧŸŵŽŶŧűŬŹ

źŲőŲźŨŴŧƆŵŹūŬŲűŧūŷŵũ
řŬŲ ūŵŨ 



На производство
с. Курганово требуются

Разнорабочие
Слесари-сборщики
Сварщики
Технолог
на лазерную резку
Оператор
листогиба с ЧПУ

З/п сдельная, своевременно
ОГРН 1156679004734

Тел. 8-912-637-28-79

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

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ
8-905-805-52-75
ИП Торжевская Е.Н.

ООО «Палладиум» требуются

ВОДИТЕЛИ
КАТ. Е
НА САМОСВАЛ
8-912-244-54-94
8-963-854-68-18

ИП Немчинов С.С. на автомойку
«Пионер» требуются

ООО «Точка опоры»
требуется

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

СТРОПАЛЬЩИК
С КОРОЧКАМИ

График 2/2, с 9 до 20 ч.
Тел. 8 (922) 603-41-18
ул. Ленина, 42

Оплата высокая. Место работы г. Ревда

Тел. 8-929-215-51-77

Работает
на компьютере,
планшете,
телефоне

Городские вести
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■ з/у 10 соток, пос. Гусевка, сад «Заря-5», ул. Любимая. Категория - земли
сельхозназначения. Кадастровый номер
66:21:1202002:156. Также можно приобрести соседний участок площадью 10 соток.
Участок ровный, без больших деревьев,
ранее на участке сажали картошку. Подведено эл-во. Участок в собственности,
отмежеван. Один взрослый собственник.
Тел. 8 (922) 102-41-70

■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28,
15 соток, категория земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства. Цена 250 т.р. Тел. 8 (902)
268-02-00

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

■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы,
(в сторону лагерей), участок ровный, солнечный, без леса, эл-во подведено, кад.
номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел.
8 (982) 625-04-62

■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12
■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30
сотки, есть возможность немного расширить 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 ровный, сухой. Один взрослый собственник.
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70
■ з/у, 15 сот. Участок не разработан.
Категория земли: земли населенных пунктов. Эл-во - проходит магистраль. Воды
нет, газа нет. К объекту идет асфальтовая
дорога. Тел. 8 (952) 742-18-18
■ 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
■ просторный сад в СОТ «Заря-5». Площадь участка 9,59 сотки, небольшой
уютный домик с печкой и эл-вом. На
участке бассейн. Цена 750 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
■ с/у, «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 704-31-12
■ участок в СНТ «Мечта-2». На участке
есть гараж и фундамент 6х7 м, под дом.
Электричество и летний водопровод присутствуют. Тел. 8 (912) 041-17-26
■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м,
Пластиковые окна, косметический ремонт, 2 этаж недостроен, на участке одна
теплица, многолетние насаждения, летний
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8
(992) 002-85-97
■ два з/у по 10 соток на Гусевке (участки
расположены рядом). Цена 150 т.р. за один
участок. Рядом с участками есть столб с
эл-вом. Тел. 8 (950) 636-58-88
■ два з/у, расположенных рядом, Промкомбинат, площадь каждого 10 соток.
Продам вместе или по отдельности. Недорого. Тел. 8 (963) 040-49-49
■ два с/участка, общая площадь 7 соток,
СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены,
центр. водоснабжение. На участке есть
домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно
сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р.
Тел. 8 (912) 644-81-03
■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса.
Тел. 8 (902) 440-16-44
■ 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. Мариинск, 15 соток, категория
земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства. Цена 150
т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

■ 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 на Гусевке, 10 соток. Рядом есть
небольшое озеро. Цена 30 т.р. Тел. 8 (932)
606-51-05
■ з/у на Гусевке, КС «РММЗ», 12 соток,
дом-баня, 5х5 м, фруктовые деревья,
скважина. До водоема и до магазина 200
м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (992) 016-97-60
■ з/у с фундаментом за СК «Темп». Тел. 8
(999) 568-28-42
■ 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. Клубная, 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

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

■ 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

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 680-03-46

■ с/у в СОТ «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 3 теплицы, садовый домик, много разных насаждений. Недорого. Тел. 8 (912) 232-17-36
■ с/у в СОТ «Факел», 6 соток, разработан, с урожаем. Есть дом, эл-во, требуется 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 черте города. Тел. 8 (953) 38559-04
■ с/у, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК
«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок
ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Майской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11
■ с/у, 5 соток, СОТ «Восток-1». Возможна
прописка. Бани нет. Кирзавод, ост. Бутовая. Тел. 8 (982) 720-83-22
■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п.
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел.
8 (909) 018-29-11
■ срочно. З/у, Петровские дачи. Фундамент 8х10, канализация скважина, участок 10,72 сотки. Есть столб для эл-ва, в
след. Году будет проведена газификация.
Торг реальным покупателям. Тел. 8 (922)
162-23-37

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
■ гараж в районе «Хитрого» рынка. Материал стен кирпич, пол залит бетоном,
стены внутри обшиты сайдингом. Есть
смотровая и овощная ямы (кессон) с оборудованными внутри полочками. Чистый
и ухоженный. Въезд к гаражам с двух
сторон. Тел. 8 (922) 102-41-70
■ гараж в ГСК «Восточный». Цена 65 т.р.,
торг. Тел. 8 (922) 607-07-64

■ замечательная 2-этажная дача в р-не
Совхоза, СОТ «Мечта-1». Капитальный жилой 2-эт. дом подходит для круглогодичного проживания. Большой капитальный
гараж, баня, скважина, застекленная беседка, зона отдыха, и т.д. Участок обнесен
забором из профлиста. Продается со всем
инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8
(950) 560-38-20

■ гараж в кооперативе «Стаечный», 21,8
кв.м, после ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

■ несколько смежных (можно по одному) з/у на Биатлоне, от 10,5 сот. Цена от
150 т.р. за участок. Столбы э/э, дорога
рядом, вокруг лес, чистый воздух. Тел. 8
(958) 879-20-06
■ с/у в КС «Восток-1», с домом, баней,
теплицами, насаждениями. Тел. 8 (922)
608-89-73
■ с/у в КС «РММЗ-1», 648 кв.м. Есть дом,
2 теплицы, плодово-ягодные насаждения.
Тел. 8 (909) 710-71-98
■ с/у в КС «СУМЗ-6», 6 соток, участок
ухоженный. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 61541-70, 5-89-22
■ с/у в СОТ «Автомобилист», р-н Воинской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока,
50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок
ухоженный, есть плодово-ягодные насаждения. Отдельный въезд в сад. Цена
1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950)
205-72-31

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 тупике 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, на длительный срок, с
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04
■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, есть немного мебели. Тел. 8 (912) 249-28-26
■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел.
8 (908) 638-01-44
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 442-67-05

«ОБЕЛИСК»

Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ с/у в КС «Рябинка», 6 соток. Тел. 8
(922) 108-72-16

■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж»,
15 соток, эл-во подведено, будет газ, водопровод. Собственник. Кадастровый
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р.
Тел. 8 (922) 222-74-48

■ замечательный с/у с домиком, в районе
Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все
насаждения. Участок ухоженный, уже все
посажено. много цветов. Стоянка, туалет,
стайка с садовым инвентарем. Продается
вместе с урожаем. Недорого. Тел 8 (902)
253-26-74

РЕКЛАМА (16+)

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
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34
ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, на длит. срок,
порядочн. семье, 8 (982) 652-02-55

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58
■ комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Состояние отличное, цена договорная. Тел.
8 (963) 855-32-58
■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет
черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 1,4,
коробка-автомат, парктроник, резина зима-лето на дисках, тонировка. В идеальном состоянии. Цена договорная, либо
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., небитый, некрашеный, в отличном состоянии, один хозяин,
ПТС оригинал, стекла родные, подогрев
сидений. Цена договорная. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., цвет черный,
пробег 90 тыс.км, л/с 51, объем двигателя
0,8, ходовая в норме, есть недочеты по
кузову, цена 100 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду
помещения
по адресу:
ул. М.Горького, 34
Тел. 8-912-610-55-04
■ складские помещения в черте города.
Тел. 8 (912) 244-32-65
■ помещение 70 кв.м, ул. К.Либкнехта, 65.
Тел. 8 (912) 268-26-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (902)
262-17-65
■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю предложения от собственников. Тел. 8 (953)
009-71-84
■ любое жилье для 2 человек. Срочно,
без агентств. Тел. 8 (901) 150-17-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (982)
704-31-12
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8
(912) 206-51-24
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06
■ комната у собственника, недорого. Тел.
8 (953) 005-33-37
■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств.
Тел. 8 (965) 526-73-28
■ срочно, комната, от 13 кв.м, не 1 этаж,
не дороже 500 т.р. Без посредников. Оплата наличными. Тел. 8 (906) 800-45-61
■ участок у собственника по разумной
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

17 сентября исполнилось
4 года со дня смерти

КРЮКОВА
АНАТОЛИЯ
КУЗЬМИЧА
Ты жизнь свою
прожил достойно,
Оставив память
нам навек.
В безмолвном мире
спи спокойно,
Любимый нами
Анатолий Кузьмич.
Помним, любим, скорбим.
Родные, близкие, коллеги, друзья

18 сентября 2021 года
исполнится 40 дней, как не
стало с нами нашей любимой
жены, мамочки, бабули

КРЫЛОВОЙ
НИНЫ
СЕРАФИМОВНЫ
Помяните все, кто знал ее,
добрым словом.
Родные

Твоя душа нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь.
Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.
В душе навек печаль застыла…
Была бы только рядом, близко…
И вот… беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко.
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля…
Ты нас прости за все плохое.
Как жаль… Вернуть тебя нельзя…

ПРОДАЮ АВТО
■ «Нива»-212140, 2019 г.в., пробег 8000
км, пройдено полное ТО, цена договорная.
Тел. 8 (922) 111-26-42
■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. пробег 47 тыс. км,
второй владелец, цвет белый. Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

29 августа 2021 года ушел из жизни

АНТРОПОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

■ ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор. Состояние хорошее, европанель, газ/бензин. Не
гнилой, литые диски, магнитола, чехлы.
Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на
газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев
сидений, кнопка багажника, чехлы, инжектор, европанель. ПТС оригинал, литые
диски. В отличном состоянии, цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеленый. Состояние отличное, не битый. Музыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел.
8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хорошем техническом состоянии, проеклеен. Салон «Спарк
Люкс», тонировка. Цена договорная. Тел. 8
(908) 909-91-66
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14 сентября 2021 года на 97-м
году ушла из жизни горячо
любимая и жизнерадостная
мама, бабушка и прабабушка

ФИЛИППОВА
ЗОЯ
ИЛЬИНИЧНА
Скорбим, помним.

Родные

РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Daewoo Nexia, 2008 г.в, двигатель
8-клапанный, кондиционер, музыка, сигнализация. Состояние отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует небольшого ремонта коробки, а/м на ходу.
Цена 125 т.р., либо обмен. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ Nissan Primera, 2005 г.в., двигатель 16,6,
на ходу. Тел. 8 (950) 207-03-81

ПРОДАЮ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
■ уборочный комбайн ККУ-2, картофелекопалка КСТ-1,4 и КТН-2, окучник КОН-2,8,
ботворезка 2-рядная, плуг 2- и 3-корпусный, 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 карбюраторного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопитель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплекте с навесным, документы есть. Можно по
отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 90991-66
■ диски R-13. Или меняю на диски R-16.
Тел. 8 (908) 909-91-66
■ диски для Mazda-3, R-16. Тел. 8 (902)
263-67-62, 8 (908) 909-91-66
■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902)
263-67-62
■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ2110, передние и задние фары ВАЗ-2109,
задние сиденья, 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, расходники, переднее правое крыло, задние правые двери, левые двери, правая передняя
дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла
на ВАЗ-2109. 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
■ зимняя резина, б/у Blizzak Revo-2,
195/65/15, зимняя резина, б/у, Cardiant,
205/65/15, на дисках. Тел. 8 (952) 73990-35
■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 90991-66
■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски
R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ крышка багажника для Chevrolet Lanos,
новая. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902)
263-67-62
■ летняя резина R13/14/15/16. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16.
Тел. 8 (950) 199-74-16
■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел.
8 (902) 263-67-62
■ новый задний бампер для а/м 2199. Тел.
8 (904) 172-23-83
■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел.
8 (908) 909-91-66
■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8
(908) 909-91-66
■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ правая часть с передней и средней
стойками и задней аркой для Toyota
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115.
Тел. 8 (908) 909-91-66
■ расходники для ВАЗ (передний привод). Тел. 8 (908) 909-91-66
■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer.
Тел. 8 (908) 909-91-66
■ сабвуфер, усилитель, провода, ксеноны. 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

Городские вести

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

■ 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-цилиндровый компрессор. Пистолет-толщиномер 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», «Карпаты». Тел. 8 (912) 206-13-34
■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-6762, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

8 (909) 703-46-85
■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, грузовые а/м. В любом состоянии. Быстрый
расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 90991-66, 8 (950) 199-74-16
■ 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

■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», «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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
■ кровать 1,5-спальная, б/у, недорого.
Тел. 8 (902) 584-74-29
■ 2-спальная кровать «Миасс» с матрацем «Аскона». В отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 675-89-30
■ журнальный столик, цена 400 руб.
Подставка под цветы, цена 400 руб. Тел.
8 (950) 642-51-98
■ компьютерный стол (справа есть
встроенный пенал с открытыми полками
и ящиками). Цвет светлый, цена 4000 руб.
Тел. 8 (902) 449-89-25
■ мебель, пианино. Тел. 8 (919) 378-99-93
■ палас 3,5х2 м, в отличном состоянии.
Тел. 8 (996) 183-23-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
■ большие мягкие игрушки: медведь и
кошка. Тел. 8 (996) 183-23-59
■ демисезонный костюм для мальчика, рост 110 см, в отличном состоянии.
Фирма Huppa. Цена 2000 руб. Тел. 8 (912)
667-86-06

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
■ женские демисезонные куртки, р-р
44-46, 46-48. Современный крой, качественный материал. Тел. 8 (996) 183-23-59

■ женское демисезонное пальто черного
цвета, р-р 44, новое. Тел. 8 (912) 667-86-06

■ прицеп для легкового автомобиля, с
документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

■ красивое красное вечернее платье, р-р
46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

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

■ недорого. Пальто, дубленка с красивой
отделкой из норки, бежевый пуховик. Р-р
56-58. Все в отличном состоянии. Тел. 8
(922) 607-44-74

■ видеокамера Panasonic MV-RZ 15, на
запчасти. Есть инструкция и пульт. Тел. 8
(922) 295-37-15, с 12 до 13 ч.
■ водонагреватель на 50 л, б/у. Тел. 8
(922) 135-15-49
■ компак тная стира льная машина
Samsung на 3 кг, б/у. Цена 4000 руб. Тел. 8
(912) 691-97-98
■ ноутбук Lenovo. Тел. 8 (996) 183-23-59
■ ресивер телекарта. Тел. 8 (996) 18323-59
■ стиральная машина Evgo, полуавтомат,
в хорошем состоянии. Цена 3500 руб., торг.
Тел. 8 (992) 011-67-61

■ новая демисезонная куртка красного цвета. Зимнее пальто, б/у, в хорошем
состоянии, для девочки 11-13 лет. Тел. 8
(912) 227-06-88
■ новая мужская куртка-парка, удлиненная, р-р 56. Тел. 8 (996) 183-23-59
■ пальто демисезонное облегченное, прва Франции. Тел. 5-17-39
■ шляпы черные, модные, красивые, из
фетра, по 100 руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

■ новые мужские ботинки, натуральная
кожа, р-р 41. Цена 3000 руб. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ сапоги резиновые, цветные. Цена 200
руб. Тел. 8 (982) 714-21-94
■ сапоги светлые. Недорого, в отличном
состоянии. Тел. 8 (922) 607-44-74

■ телевизор Hitachi, не ЖК, диагональ 54
см, новый пульт. Изображение отличное.
Тел. 8 (922) 295-37-15

■ туфли подростковые, черные, р-р 37,
б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доставим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

■ холодильник «Мир», 2-камерный. Цена
5000 руб. Тел. 8 (908) 632-64-40
■ швейная машина «Подольск» (ПМЗ)
с тумбой и ножным приводом, чистая,
исправная. Цена 3000 руб. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
■ новый большой ЖК-телевизор, монитор, телефон, планшет, системный блок,
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел.
8 (902) 263-67-62

■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00
■ суточные цыплята Росс-308, цена 85
р., начало октября. Тел. 8 (922) 102-37-61

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
■ молодые куры. Тел. 8 (908) 927-70-62

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
■ зерно, комбикорма, отруби, дробленка 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
■ комбинезон для собачки, болоньевый.
По спинке 50 см. Цена 500 руб. Тел. 8
(982) 714-21-94

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ
■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые,
кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ
■ 2 багажника для велосипедов, детского
и взрослого, есть на переднее и на заднее
колеса. Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88
■ беговая дорожка, механическая, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44
■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50.
Тел. 8 (950) 636-58-88
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■ тыква, 1 кг – 30 руб., яблоки, 1 кг – 30
руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904)
171-28-29

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ɷʄʆɺʔʆʑtʁʔʀɾ
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Производство РЕВДА tQPMJNFSFLCSV

ʈʛʡ  

■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912)
052-18-71
■ котята, мальчики, возраст 1,5 мес., серые и серо-белые. В добрые руки. Тел. 8
(922) 202-96-52
■ сиамская и чисто белая кошечки, возраст 2,5 мес., и рыжий котик (2 мес.),
от кошки-мышеловки, в ответственные
руки. Желательно, в частный дом. Тел. 8
(952) 130-20-68
■ срочно, кошка в частный дом. Красивая, пушистая. Хорошо ловит мышей, в
доме не пакостит. Тел. 8 (953) 828-32-05
■ щенки в хорошие руки, для охраны,
живут на улице. Возраст 1 месяц. Тел. 8
(912) 623-02-64

ПРОДАЮ
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ
■ книги. Тел. 8 (919) 378-99-93
■ полные собрания сочинений Гюго и Куприна. Новые, качественно оформленные.
Тел. 5-17-39

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями.
Тел. 8 (950) 636-58-88
■ цветы комнатные: сенсевиерия (150
руб.), большой кактус, хлорофитум,
диффенбахия, большой фикус бенджамина, молочай беложильчатый. Тел. 8
(996) 183-23-59
■ цветы. Тел. 8 (919) 378-99-93

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ
■ картофель «Гала», желтый, красный.
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80
■ картофель без болезней, желтый внутри, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87
■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00
■ картофель. Тел. 8 (950) 195-51-72

■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срезка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13
■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922)
610-00-06

■ входные утепленные деревянные двери. Изготовление нестандартных размеров. Тел. 8 (982) 733-98-88

ŘŎŚŗœ

řŎŠŖŗŒ

■ доска, брус, дрова, пиломатериалы. Недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09
■ доска, брус. Тел. 8 (912) 295-15-65

8 (909) 015-82-22

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

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК

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

■ дрова колотые. Береза, сосна. Тел. 8
(982) 687-56-35

■ КамАЗ, отсев, щебень, песок, скала,
ПЩС, вывоз грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44
■ лестницы, мебель, двери. Все из дерева. 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

БЕТОН

■ в добрые руки собака-овчарка, 4 года, девочка, стерилизована. Тел. 8 (904)
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervopriut.ru

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

Нэрочка, 3 мес., милая
лопоухая девочка, добрая,
смелая, активная, привита,
стерилизована.
Тел. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62,
сайт pervo-priut.ru

www.revda-info.ru

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

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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

■ стиральная машина Indesit, на 3,5 кг, в
рабочем состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8
(982) 668-48-78

■ телевизор, диагональ 52 см, в рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 (919)
362-08-49

■ красивые крупные козлики, 1 и 3 мес.
Тел. 8 (908) 928-70-62

■ светлая детская кроватка, с ортопедическим матрацем, в хорошем состоянии,
пользовались мало. Цена 3000 руб. Тел. 8
(901) 201-59-46

■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл,
э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8
(908) 909-91-66

■ холодильник, 5 т.р. Т. 8 (908) 632-64-40

■ коровы хорошие, 2 и 3 отела. Цена 65
т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

■ роликовые коньки для мальчика, р-р
34. Цена 800 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

■ женский пуховик «Норден», р-р 5052. Цена 2000 руб. Тел. 8 (950) 555-60-04

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

■ коза дойная. Тел. 8 (922) 114-57-30

■ детские вещи, р-р 122-128, на девочку,
фирменные. Есть курточки и другие вещи,
недорого. Тел. 8 (904) 989-87-99

■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел.
8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

№74

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

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

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

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
САМОСВАЛ 15 Т

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

8 (953) 385-46-16

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

ЗИЛ 6 т

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

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

■ срубы любой сложности. Монтаж, комплектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-6869, 8 (982) 638-49-69

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

■ 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

БЕТОН
РАСТВОР

■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок,
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88
■ балконное остекление. Новое, в упаковке, рамы, рельсы. Цена 30 т.р., торг. Тел. 8
(922) 216-53-58

Гарантия объема и качества

Доставка без выходных

Фундаментные работы

■ две металлические створки ворот, с калиткой, размер 2х3 м каждая, утепленные.
Недорого. Тел. 8 (919) 439-14-30

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

ǎǒǟǛǚ • ǝǍǞǟǏǛǝ
ǕǔǏǒǞǟǗǛǏǨǖ
ǝǍǞǟǏǛǝ
ǎǒǟǛǚǛǚǍǞǛǞ

ИП Паутов С.П., г. Ревда, ОГРН 308662712800011

14

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ,
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ,
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

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

■ двери межкомнатные, белые, б/у. Экран
для ванны, белый МДФ, 150 см. Тел. 8
(922) 135-15-49
■ дверь стальная усиленная, б/у, размер
проема 855х2007 мм. Цена 2500 руб. Тел.
8 (919) 379-75-08
■ карнизы потолочные. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ новые петли для ворот. Тел. 8 (950)
636-58-88
■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 поддона), шлакоблоки (3 поддона), цемент (7
мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ
ИЗВЕСТЬ
Тел. 8-922-610-00-06
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ǙǌǎǚǓ, ǞǚǜǠ ǠǜǑǓǑǜǚǎǌǙǙǧǕ, ǛǑǜǑǏǙǚǕ,
ǣǑǜǙǚǓƾǘ , ǤǗǌǖ,
ǚǞǝǑǎ, ǥǑǍǑǙǨ, ǛǑǝǚǖ
Ǎǚǖǚǎǌǫ, ǓǌǐǙǫǫ ǜǌǓǏǜǟǓǖǌ

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

ŔŇŉŕŎ
ŖŌŗŌŊŔŕŐ
ŎŌœŒŦ
ŒƅŨŵŰŵŨƁŬų

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71
■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 20389-40
■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срезка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13
■ дрова берез. колот. Т. 8 (922) 020-64-64
■ 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 5 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36
■ дрова, навоз, земля, опил. Тел. 8 (922)
142-49-35
■ навоз коров. в мешк., 130 руб., доставка
беспл. Т. 8 (919) 390-17-03, Николай
■ навоз коровий. Тел. 8 (912) 668-22-35
■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83
■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902)
872-55-40
■ перегн., навоз, опил в мешках, срезка,
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30
■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00
■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16
■ банки чистые, 0,5 л, 0,7 л, 1 л, с крышками и без. Цена 10 руб. Тел. 8 (900)
200-64-16
■ бачок эмалированный под воду, под
капусту. Недорого. Тел. 8 (900) 200-64-16
■ печь садовая уличная, металл 6 мм, с
трубой. Тел. 8 (922) 147-17-05

■ новые декоративные подушки-думки,
2 штуки. Чехлы съемные. Тел. 8 (996)
183-23-59
■ 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 №3, доставка. Тел. 8 (912)
267-00-23
■ памперсы для взрослых, пеленки
90х60 см. Дешево. Тел. 8 (996) 175-09-32
■ памперсы для взрослых, размер М
(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8
(922) 145-72-57
■ пеленки, 90х60, по 15 руб./шт. Тел. 8
(952) 739-90-35
■ печь железная, разборная, небольшого размера, для походов. Тел. 8 (900)
200-64-16

■ посуда. Тел. 8 (919) 378-99-93
■ салфетки марлевые медицинские
стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в
упаковке 5 шт., по 80 руб., в наличии 3 упаковки. Размер 16х14, в упаковке 10 шт., по
60 руб., в наличии 5 упаковок. Тел. 8 (953)
609-62-13. Звонить до 21.00
■ электросамовар, на 3 литра, цена 1900
руб. Тел. 8 (950) 644-31-82

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ

8 (909) 0158-222
■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50
■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34
■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

■ баллон с пропаном. Тел. 8 (904) 17223-83

■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8
(912) 206-13-34

■ дровокол винтовой, 380 В, новый. Тел.
8 (922) 147-17-05

■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8
(912) 206-13-34

■ электродный котел для водяного отопления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодатчиком, обогреваемая площадь более 100
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

■ поисковый металлодетектор (металлоискатель), угольный самовар, настенные и
карманные часы, монеты России до 1930
г. Тел. 8 (950) 653-70-34

■ аппарат для слабослышащих, пр-ва
Швейцарии. Настраивается по вашему
слуху. Есть чек и документы. Недорого.
Тел. 8 (950) 636-58-88
■ большая эмалированная 2-ведерная
кастрюля. Тел. 8 (901) 201-59-46
■ вешалки настенные хромированные. В
подарок мягкое сиденье со спинкой. Тел.
8 (996) 183-23-59
■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел.
8 (912) 644-38-34
■ гармонь-тальянка «Казань», цена 8000
руб. Тел. 8 (912) 255-60-58

■ столовые приборы из титана. Тел. 8
(912) 206-13-34
■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и
не знаете, куда девать надоевший, но
отлично сохранившийся диван? Ломаете голову, куда пристроить добротную
одежку, из которой выросли дети? Вы
хотите пристроить домашнего питомца
в добрые руки? Возможно, кому-то это
очень нужно. Напишите на купоне, от чего
вы бы хотели избавиться и что приобрести, укажите телефон, и мы опубликуем
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

■ вязальная машинка "Дончанка", новая,
недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

■ женская одежда, р-р 48-52. Зимние сапоги, р-р 38. Тюлевые занавески. Кухонная
утварь. Тел. 8 (905) 801-48-02

■ две новые канистры из нержавейки,
20 л, сварные, цена 1000 руб./штука.
Тел. 3-23-61

■ зимняя одежда, пуховик женский, р-р
44-46. Мужской пуховик, р-р 48-50. В
связи с переездом. Тел. 8 (904) 168-44-54

■ колода для бани, нержавейка, 5 мм,
объем 120 литров. Лист из нержавейки на
колоду, б/у. Тел. 8 (982) 661-65-21

■ мягкие игрушки разных размеров.
Есть маленькие и очень большие. Тел. 8
(912) 673-01-07

■ коляска инвалидная, прогулочная, новая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб.
Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00
■ мойка из нержавейки, 60х80 см. Тел. 8
(922) 135-15-49

■ обувь: мужская, р-р 40-41, женская р-р
36-38. Одежда: мужская, р-р 52-54, женская, р-р 52. Тел. 8 (992) 018-50-23
■ мед, картофель. Тел. 8 (900) 041-84-78
■ телевизор старого типа, б/у, в рабочем
состоянии. Тел. 8 (950) 636-58-88
■ фильмоскоп, диапроектор, видеомагнитофон, фотоувеличитель, глянцеватель, гири, гантели, радиоприемник. Тел.
8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРИМУ В ДАР
■ мужчина с 3 детьми примет в дар мебель в приличном состоянии. Тел. 8 (922)
107-91-04

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28
■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

•
•
•
•

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ʃʛʚʤʦʤʙʤtɹʖʦʖʣʨʞʵtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʞ

ɷʛʝʘʱʫʤʚʣʱʫtʂʖʧʨʛʦʖʞʝʆʛʘʚʱ ʅʛʦʘʤʩʦʖʡʲʧʠʖ

Тел. 8 (950) 208-23-95
øçïôò
ìðîñþĀôçòïðë
ñðîðûê

РВД

ŌőōřŗŕŗŔŗśŜŐœőŒœŗŋšŗśŋŉŔ

ЭКСКАВАТОРРУЗЧИК
УЗЧИК
У
ПОГРУЗЧИК

JCB 4CX
X

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

РЕМОНТ

8 (912) 654-15-97

řŎŕŗŖś
ŞŗŔŗōőŔťŖőœŗŋ
źŻűŹũŴƅŶƄžű
ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄžŵũƁűŶ
ŘŮŶźűŷŶŮŹũŵźųűŭųũ

  

ŋƄŮŰŭŶũŭŷŵŪŮŰūƄžŷŭŶƄž

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

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

Без перерыва и выходных.

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

Наличный,
безналичный
ый
расчет

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

Тел. 8 (922)
922) 212-00-33
212 00 33

АВТОВЫШКА
22 м
8 (919) 395-05-58
■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, грузчики. 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/манипулятор, самосвал, а/люлька,
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02
■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
КРОВЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
от 200 руб./м2

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58
ȌžƭơƠƧƻƣƜƝƪƬƜ
ȌƈơƮƜƧƧƪƫƬƪƦƜƮ

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

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

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

8-922-195-11-22

■ ГАЗель, вывоз мус., 8 (953) 009-74-88

■ кран, манипулятор, бетоновоз, самосвалы. 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
■ услуги экскаватора-погрузчика JCB3сх. Все виды земляных работ + бурение до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912)
636-56-26

Ś żūũůŮŶűŮŵ, ŖũŻũƁũ, œżŭŹƈūſŮūƄ, ŘŷŸŷūƄ

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

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ŦœŚœŉŋŉśŗř
ŘŗŌřŜŐŠőœ

ŧŪűŴŮŲ — ŷŶ ūŷŻ ųũųŷŲ!
ŘżźŻƅ ūűŶŷ ŻŮƀŮŻ ŹŮųŷŲ,
ŘżźŻƅ ŭŹżŰƅƈ źũŭƈŻźƈ ū Źƈŭ,
ŌŷŴŷźũ źŷŴƅƇŻźƈ ū Ŵũŭ!
ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ, ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ,
ŚƀũźŻƅƈ, ŹũŭŷźŻű ůŮŴũŮŵ!
ŠŻŷŪ źŻŷ ŴŮŻ ŮƂŮ ůűŴŷźƅ,
ő žŷŻŮŴŷźƅ, ű ŵŷŬŴŷźƅ!

ïðõôãõìðäħèìîðïêôðòðä

НА ДОМУ

Ремонт,
изготовление
+7-922-610-00-06

ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ
ź ƇŪűŴŮŮŵ
ŚŮŹŬŮƈ ŖűųŷŴũŮūűƀũ!

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ревда

15

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

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

Тел.
Т
Те
л 8 ((922)
922)
92
2) 1
140-98-41
40-9
40
988 41

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

òçîðïô
ìðîñþĀôçòðä

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ

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

■ инвалид, ограниченный в передвижении, примет в дар компьютер с операционной системой Windоws-10, в рабочем
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8
(922) 192-70-52

■ плита печная, чугунная, однокомфор.,
усиленная. Р-р 400х700, толщина 16 мм.
Тел. 8 (922) 147-17-05

■ настольный перекидной металлический календарь СССР, подстаканник из
мельхиора, детские игрушки, елочные
игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950)
653-70-34

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

РЕКЛАМА (16+)

www.revda-info.ru

Принимаем заказы
на металлоконструкции
Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909)
000-78-75
■ аварийное вскрытие дверей, установка
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94
■ аккуратное вскрытие замков, ремонт
дверей, замена ручек, замков. Тел. 8 (922)
115-60-01
■ все строительные работы. Тел. 8 (982)
762-64-58
■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67
■ крыша под ключ. Тел. 8 (982) 659-63-69
■ любые виды строительных работ. Тел.
8 (912) 214-40-11
■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47
■ мягкая кровля. Гаражи. Тел. 8 (912)
222-92-85
■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8
(953) 008-81-15, Людмила
■ ремонт вашей кухни, комнат «от и до»,
опыт 6 лет. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя
■ ремонт крыш и т.д. Сварочные работы.
Тел. 8 (912) 286-23-48
■ туалет, ванная, кухня, панели. Сантехник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85
■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963)
049-12-12

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет.
Документы.

(343) 207-04-04,
8 (950) 208-59-71

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
на воду

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

БУРЕНИЕ
скважин на воду
ʂʖʡʤʙʖʗʖʦʞʨʣʖʵʗʩʦʤʘʖʵ
ɹʖʦʖʣʨʞʵtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ
ŋŷŰŵŷůŶũŷŸŴũŻũųŹŮŭűŻŶŷŲųũŹŻŷŲ

Тел. 8 (952) 13-88-779

ŠŉŚśŖŤŒ ōŗŕ
ŘřŎŚśŉřŎŔŤŞ
ū ŸũŹųŮ Ŭ. ŘŮŹūŷżŹũŴƅźųũ

ŘřŗŏőŋŉŖőŎ, ŘőśŉŖőŎ, ŜŞŗō

ŷŻ 700 ŹżŪ./źżŻ.

ВАКАНСИИ
■ в магазин «Продукты» по ул. Чернышевского требуется продавец на 2-3 дня
в неделю. Пенсионеры приветствуются.
Тел. 8 (922) 114-57-30
■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу
маляров, отделочников для ремонта помещений. Опыт работы от 3 лет. Тел. 8 (958)
235-45-05, 8 (922) 115-60-01
■ ИП Романова М.Е. в ТЦ в г. Екатеринбург
требуются мойщики/цы. Горячее питание
и проживание обеспечиваем. Вахта 21/10,
з/п 40 т.р. Тел. 8 (982) 717-49-71
■ ООО «УралБезопасность» нужны охранники, 8 (982) 611-94-96, (922) 203-80-34
■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики,
з/п от 30 тыс. руб., сменный график работы. Тел. 8 (912) 648-01-78
■ ООО «Ротекс» примет на работу уборщиков помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

РЕЗЮМЕ
■ ищу работу бухгалтера в единственном
лице, бухгалтерия + кадры, сопровождение. Тел. 8 (950) 659-56-53
■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902)
279-17-68
■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8
(932) 121-78-71
■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8
(992) 341-42-02
■ ищу работу: уборка, готовка. Тел. 8
(901) 438-13-08

ПОТЕРИ
■ в районе ДК Культуры утерян телефон
Samsung S8+. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 547-58-85, 8 (912)
203-89-66

СООБЩЕНИЯ
■ ищу свидетелей ДТП, произошедшего 21 мая 2021 года на перекрестке ул.
П.Зыкина и ул. Ковельская в 07.50 ч. утра.
Тел. 8 (982) 710-06-18, Иван
■ ищу постоянного соперника для игр в
шахматы, «Сражение», «Герои меча и магии-3». Тел. 8 (950) 540-19-60

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
■ 33. Одинокая женщина, 72 года, активная, любящая путешествия, рыбалку, садовые работы, ищет мужчину активного,
можно с собственным домом, с личным
а/м. Для встреч, гостевых отношений,
совместных походов в театр, в лес, на
рыбалку.
■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю
активную жизнь, физкультуру, путешествия. Хочу встретить свою половинку,
тоже активного, без лишнего веса, любящего спорт и путешествия. Отлично, если
есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60
лет, для дружеских встреч, а после – как
получится. В браке не заинтересована. Вы
и я – без в/п.

śŮŴ. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633

■ Ищу добрую, без в/п женщину, среднего телосложения. Для встреч или совместного проживания. От 45 до 50 лет. Мне 53
года, без в/п, ж/о, работаю.

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

■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 22, 25,
28, 29 просим зайти в редакцию за корреспонденцией
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Афиша

Кино

Ревда

РЦ «Кин-Дза-Дза»

17-22 сентября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

18 сентября. Суббота

В программе русские песни в традиционном звучании и в современных
авторских аранжировках разных
по стилям и музыкальным направлениям (поп, рок, джаз, авангард,
фьюжн). Цена: от 250 рублей.
Справки по телефону 5-11-42.

Парк Дворца культуры.
Начало: 10:00.
СДАЧА НОРМАТИВОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ» 0+
Желающие смогут пробежать кросс
по пересеченной местности (в зависимости от ступени бегут 1, 2, 3 или
5 километров). Регистрация с 10.00.
Задать вопросы можно по номеру
5-31-90 (спортотдел «Темпа»).

электронщика, фронтмена группы
Plotnik82, лауреата Грушинского фестиваля. В программе вечера песни,
байки, чечетка, карточные фокусы и
беседы со зрителями.

2 октября. Суббота

25 сентября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2).
Начало: 15:00.
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ «ЧТО ВИДЕЛ ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР» КВАРТЕТА
«ФЕНИКС» И ЕКАТЕРИНЫ
БЕРЕГОВОЙ (СОПРАНО) 6+
В программе: А. Глазунов,
А. Бородин, Я. Кувахара, тайваньская народная песня, китайская
народная песня (используется китайская флейта хулуси), Е. Дербенко,
М. Накадзава, индийская народная
музыка. Цена: 320 рублей. Справки
по телефонам 3-47-15, 8 (922) 177-0325, билеты можно купить по адресу
ул. Комсомольская, 55, офис 11.

19 сентября. Воскресенье
Парк Дворца культуры.
Начало: 09:00.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«КРОСС НАЦИИ»
«В СВОБОДНОМ ФОРМАТЕ» 0+
Это значит, что пробежать дистанцию можно в течение дня с 9.00
до 19.00. Без предварительной
регистрации.
22 сентября. Среда
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2).
Начало: 19:00.
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «ГОЛОСА
ВРЕМЕН» ФОЛК-ГРУППЫ
«СОЛНЦЕВОРОТ» 6+

ДЮНА 12+ ..............................................................10:10(3D), 12:30, 15:30(3D), 17:10, 19:55(3D), 22:30
БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ ............................................................................................................. 16:55
ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 0+ .................................................................10:00, 14:20
ЗЛОЕ 18+ ...................................................................................................................................18:55, 22:40
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 6+......................................................................... 10:55, 15:20, 18:20
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 16+ ...................................................... 13:00(3D), 20:00
ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 18+........................................................................................................... 15:15, 22:45
НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 12+................................................................................................12:40, 21:00
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 18+............................................................................................................. 10:05

28 сентября. Вторник
Студия «Шанс» (ул. Ленина, 18).
Начало: 19:00.
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ДМИТРИЯ ДУБРОВА 12+
Автора-исполнителя, музыканта-

Дворец культуры (ул. Спортивная, 2).
Начало: 16:00.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
«ЕЩЕ НЕ ВЗРОСЛЫЕ, УЖЕ
НЕ ДЕТИ» 6+
Актеры рассказывают о любви
глазами подростков, в программе
сценки и танцы от театрального коллектива «НеЛегалы» и танцевальной
студии Stage. Цена: от 250 рублей.
Справки по телефону 5-11-42.

ДЮНА 12+
Наследник знаменитого дома
Атрейдесов Пол отправляется
вместе с семьей на одну из самых
опасных планет во Вселенной —
Арракис. Здесь нет ничего, кроме
песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины
межгалактических конфликтов
— невероятно ценного ресурса,
который называется меланж. В
результате захвата власти Пол
вынужден бежать и скрываться, и
это становится началом его эпического путешествия. Враждебный
мир Арракиса приготовил для него
множество тяжелых испытаний,
но только тот, кто готов взглянуть
в глаза своему страху, достоин
стать избранным.

9 октября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2).
Начало: 12:00.
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА КУКОЛ
«BRICK-FA-BRICK»
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА,
ИЛИ ЧТО ПОДАРИТЬ
ДОЧУРКЕ?» 6+
Спектакль по мотивам пьесы
Ладислава Дворского «Прыгающая
принцесса». Цена: от 250 рублей.
Справки по телефону 5-11-42.

Реклама (16+)
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Принимается до 24 сентября

ŚŘŎşőŉŔťŖŗŎ
ŘřŎōŔŗŏŎŖőŎ

-50%

ŘřőŜŚśŉŖŗŋœŎ
őŕŘŔŉŖśŉ

 
Śť Ŋřť
Ŏ
ŋ Ũ
Ŗś
ŚŎ

Śœőōœŉ
ŖŉœŗřŗŖœŜ
ŋŚŎŘŗōřŗŊŖŗŚśőŜŉōŕőŖőŚśřŉśŗřŉ

żŴœŔűŪųŶŮžŻũũ

3-02-66

őŕŎŧśŚŨŘřŗśőŋŗŘŗœŉŐŉŖőŨŖŎŗŊŞŗōőŕŉœŗŖŚŜŔťśŉşőŨŚŘŎşőŉŔőŚśŉ

ТИРАЖ

6 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г.
Учредитель и издатель ООО «Городские вести».
Редакция ООО «Городские вести».
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
Цена свободная.

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.
Служба объявлений:
Рекламная служба:
Отдел доставки:
Корреспонденты:

тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
тел. 3Z40Z59, reklama@revda-info.ru
тел. 3Z17-14, dostavka@revda-info.ru
тел. 3Z46Z29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары
подлежат сертификации, услуги — лицензированию.

Газета предназначена
для читателей
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж,
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику
16 сентября 2021 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №9632.

Все заимствованные
иллюстрации получены
на основании лицензии
компании Depositphotos

