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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

472Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

ул. Энгельса
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.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКАпарикма хер с к а я

Стрижка 250 руб.

ул. Российская, 30 • с 9:00 до 20:00
8 (902) 44-98-663 • 8 (902) 585-48-91

Пенсионерам до 13:00
Школьникам до 16 лет

Стрижка 200 руб.
ТЕПЛИЦЫ
8 (961) 761-24-27

МОНТАЖ
ПОЛИКАРБОНАТ

ремонт на дому
гарантия качества

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

сеть 
парикмахерских 
салонов

Горького, 35
Горького, 1 1

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

250
РУБЛЕЙ

250
РУБЛЕЙ

сеть 
парикмахерских 
салонов

ВЫБИРАЕМ 
ЛУЧШИХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ
Анкета для «лайка» 
любимому доктору на стр. 2

КОВИДА 
МАЛО, 
НО ОН ЕСТЬ
За отсутствие маски 
ревдинца оштрафовали 
на 15000 рублей Стр. 7

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
80 артистов студии танца 
«Тиара» впервые выступили 
на сцене ДК Стр. 6

ДЛЯ 250 ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
РЕВДЫ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК

Фото Татьяны Замятиной

Смотрите, какие они чудесные, 
в большой фотогалерее на стр. 4-5
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СБ, 28 мая
ночью  +5°   днем +20° ночью +8°   днем +21° ночью +10°   днем +20°

ВС, 29 мая ПН, 30 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Большинство выпускников Ревды на ЕГЭ выбрали 
обществознание и математику
Русский язык придется сдать всем. Как, где и когда экзаменуют вчерашних 11-классников и 9-классников
Итоговые экзамены, ОГЭ и 
ЕГЭ, начались у выпускников 
девятых и одиннадцатых 
классов ревдинских школ. 
Аттестация девятиклассни-
ков стартовала в прошлую 
пятницу, 20 мая, одиннад-
цатиклассники первый эк-
замен сдавали в четверг, 26 
мая. Как изменилась про-
цедура экзаменации и какие 
предметы ребята выбрали 
для сдачи, — рассказываем 
по данным Управления об-
разования.

В 2022 году в Ревде 250 вы-
пускников 11 классов, 723 
ученика окончили девятый 
класс. Площадкой проведе-
ния ЕГЭ определена гимна-
зия №25, пунктов ОГЭ два — 

в школах №№1 и 28.
Девятиклассники атте-

стуются первыми: 20 мая 
прошел экзамен по ино-
странному языку, 24 мая — 
по математике. Одиннад-
цатиклассники 26 мая сда-
вали самые сложные пред-
меты — географию, лите-
ратуру и химию.

Девятиклассникам для 
успешной аттестации не-
обходимо сдать четыре эк-
замена — русский, матема-
тику и еще два предмета 
на выбор (дети с ограниче-
ниями по здоровью сдают 
только обязательные пред-
меты).

Для учеников одиннад-
цатых классов, которые не 
собираются поступать в 

вузы, обязательны только 
русский и математика (го-
сударственный выпускной 
экзамен — ГВЭ — для них 
отменили). Остальным — 
ЕГЭ по предметам, кото-
рые понадобятся для по-
ступления.

Предпочтения по пред-
метам на ЕГЭ сюрпри-
зом не стали: традицион-
но самые популярные — 
это русский (пишут все 
250 человек), базовая и 
профильная математика 
(133 и 126 человек) и обще-
ствознание (133 человека). 
География и немецкий 
язык оказались самыми 
невостребованными — их 
сдают семь и один ученик 
соответственно.

Популярнее, чем в про-
шлом году, оказалась ли-
тература, на которую зая-
вились 23 человека, а вот 
точные и естественные на-
уки позиции сдали: химию 
выбрали 33 ученика, физи-
ку — 36 участников, биоло-
гию — 47 человек, инфор-
матику и ИКТ — 40. На 
ЕГЭ по английскому языку 
пойдет 36 ребят, по исто-
рии — 29.

У девятиклассников на 
ОГЭ приоритеты такие: об-
ществознание — 327 чело-
век, география — 324 че-
ловека, информатика и 
ИКТ — 279, биология — 
210. На химию заявился 91 
школьник, на английский 
язык — 41, на физику — 35. 

Историю напишет 19, лите-
ратуру — всего шесть. На 
немецком и французском 
языках решать задания бу-
дет по одному ученику.

Так как ковидные огра-
ничения сняли, в пунктах 
проведения отменили зиг-
загообразную рассадку 
участников и дистанцию 
в полтора метра. Но орга-
низаторы во время экзаме-
на должны быть в масках 
(дети — по желанию).

Кроме того, для некото-
рых предметов уменьши-
ли время написания (на-
пример, по истории почти 
на час), для других увели-
чили. Экзамен по литера-
туре сделали еще слож-
нее и добавили в обяза-

тельный список произве-
дения зарубежных авто-
ров, но впервые разреши-
ли пользоваться орфогра-
фическим словарем (прав-
да, вряд ли он чем-то помо-
жет — проверено опытом 
автора текста).

ЕГЭ 26 мая стартовали 
по всей России, в Сверд-
ловской области экзамены 
по географии, химии и ли-
тературе сдали 3750 участ-
ников. Большая часть, по 
данным департамента ин-
формационной политики, 
выбрала химию. Основной 
период проведения ОГЭ и 
ЕГЭ продлится до 2 ию-
ля — это дата последнего 
экзамена.

Заканчивается 
голосование 
по выбору территории 
для благоустройства 
в 2023 году 
Для получения денег на реализацию 
проекта нужно, чтобы проголосовали 20% 
от всех жителей Ревды

30 мая заканчивается рейтинговое 
голосование по выбору обществен-
ных территорий для благоустрой-
ства в 2023 году на областные и 
федеральные деньги (началось 15 
апреля). Получить финансирование 
для своих проектов, как напомнил 
министр строительства и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов, смогут только те муни-
ципалитеты, где проголосовали 
не менее 20% жителей. Так что без 
преувеличения можно сказать, что 
от каждого из нас зависит, преоб-
разится ли какое-то местечко в 
любимом городе. Успевайте про-
голосовать! 

Ревдинцы выбирают из трех тер-
риторий: площадь и парк Побе-
ды (продолжение реконструк-
ции); «Проспект Чеховский» (уча-
сток улицы Чехова от улицы 
М.Горького до улицы П.Зыкина); 
парк «Серебряное копытце». По 
данным на середину мая уверен-
но лидировали площадь и парк 
Победы, и это хорошо — надо же 
закончить начатое. 

По данным Департамента 
информационной политики, к 
утру 25 мая в рейтинговом го-
лосовании приняли участие 604 
447 уральцев. 20-процентный по-
рог по количеству проголосовав-
ших для получения финансиро-
вания преодолен в 49-ти из 55-
ти муниципалитетов. В тройке 
лидеров по активности жителей 
Волчанск, Верхняя Тура и Тали-

ца. За ними Камышлов, Верхо-
турье, Михайловское муници-
пальное образование, Красноу-
фимск, Верхний Тагил и Арте-
мовский. Близки к достижению 
целевого показателя Екатерин-
бург (99,8%), Новоуральск (99,3%), 
в Первоуральске и ряде других 
городов — около 90% от необхо-
димого количества. Ревды в спи-
ске «приблизившихся» нет. Но 
еще есть время! 

По данным администрации 
Ревды, на 17 мая в голосовании 
за объекты благоустройства в 
2023 году на онлайн-платформе 
66.gorodsreda.ru приняли уча-
стие 8594 ревдинца, а нужно как 
минимум 12000, при численно-
сти населения на 1 января 2022 
года около 62000 человек. 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
Принять участие в голосовании 
(66.gorodsreda.ru) может любой 
житель старше 14 лет — только 
нужна регистрация на госуслу-
гах. Вот как:

 з а й т и н а и н т ерне т - с а й т 
66.gorodsreda.ru напрямую 
или через портал госуслуг;

 в списке муниципальных об-
разований выбрать «Ревда» и 
ознакомиться с перечнем тер-
риторий для благоустройства;

 в перечне выбрать террито-
рию, которая, по вашему мне-
нию, должна быть благоустро-
ена в 2023 году.

Ревдинцы могут выбрать лучших 
врачей и медсестру
Ко Дню медицинского работника 
(отмечается в третье воскресе-
нье июня, в этом году — 19 июня) 
мэрия, по традиции, предложила 
ревдинцам выбрать лучших вра-
чей и медсестру. 

Для этого нужно заполнить и 
отправить анкету, назвав своих 
кандидатов в пяти номинациях 
«Лучший детский врач», «Луч-
ший взрослый врач», «Лучший 

врач скорой медицинской помо-
щи», «Лучший врач-стоматолог», 
«Лучшая медицинская сестра». 
Те, кого назвали больше все-
го людей, и получат это почет-
ное звание. 

Победителям народного го-
лосования дадут премии 10 ты-
сяч рублей и дипломы. Резуль-
таты будут объявлены ко Дню 
медицинского работника — 17 
июня.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
Заполните анкету, где укажи-
те ФИО медицинских работни-
ков по пяти номинациям. Ан-
кеты опустите в ящики в фойе 
по адресам:

 Взрослая поликлиника (ул. 
О.Кошевого, 4)

 Детская поликлиника (ул. 
Энгельса, 35)

 С т о м а т о л о г и я  ( у л . 
К.Либкнехта, 58)

 Администрация городского 
округа Ревда (ул. Цветни-
ков, 21)

 Управление пенсионного фон-
да в Ревде и Дегтярске (ул. 
Цветников, 37)

 «Остров Доброй Надежды» 
(ул. М.Горького, 40)
Также можно отправить 

электронное письмо по почте 
mamedova2611@yandex.ru. 

Голосование продлится до 16 
июня. 

В 2021 ГОДУ ЛУЧШИМИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ СТАЛИ: 
Лучший детский врач — врач-педиатр-участковый педиатрического отделения 
Ревдинской городской больницы Анна Умнова.
Лучший взрослый врач — заведующий отделением неотложной помощи, врач-
терапевт РГБ Андрей Акуленко
Лучший врач скорой медицинской помощи — фельдшер выездной бригады 
Ревдинской станции скорой медицинской помощи Галина Шуваева
Лучший врач-стоматолог — заведующая терапевтическим отделением Рев-
динской стоматологической поликлиники Гульфия Карпова
Лучшая медицинская сестра — медсестра Ревдинской стоматологической 
поликлиники Ольга Пастухова

Анкета
Лучший детский врач

Лучший взрослый врач

Лучший врач скорой 
медицинской помощи

Лучший врач-стоматолог

Лучшая медсестра

(Ф.И.О, учреждение)

(Ф.И.О, учреждение)

(Ф.И.О, учреждение)

(Ф.И.О, учреждение)

(Ф.И.О, учреждение)
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
19-26 мая 10 12 870Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире

Где в Ревде отключат электричество 30 мая — 3 июня
30 МАЯ, 9:00-18:00
к / с «Восток-1»; п/л «Мечта»; Коро-
вашка; Ягодная; Яблоневая, 1а, 16; 
Прибрежная; пер. Осенний.

30 МАЯ, 9:00-18:00
М.Горького, 19, 21.

30 МАЯ, 9:00-17:00
Базы ОРСа.

31 МАЯ, 9:00-17:00
Парковая; Ореховая; Майская; 
Ольховая.

1 ИЮНЯ, 9:00-17:00

пер. Клубный; Почтовая; Кали-
нина; Клубная, 10-48, 9-57; Совет-
ская; Энгельса, 1а, 7, 9, 9а, 2-8; 
К.Либкнехта, 10-30; Ленина; Пио-
неров, 1-3, 2-6; ГСК «Металлург»; 
СЮТ; автосервис на Ленина, 42.

1 ИЮНЯ, 9:00-18:00
Механизаторов; Луговая, 2-20; Юж-
ная, 1-9, 2-14.

2 ИЮНЯ, 9:00-17:00
п. Краснояр: Красная, Заречная.

2 ИЮНЯ, 9:00-17:00
пос. Ледянка; Шумиха.

2 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Шумиха.

3 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Коммунаров, 11-31, 10-28; Кали-
нина, 19.

3 ИЮНЯ, 9:00-18:00
Пионеров, 1, 2, 3, 4; Советская; 
Клубная; Калинина; Энгельса, 1а.

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

«М.Видео» начало 
«параллельный 
импорт»
Ретейлер ввез в Россию первую 
технику без согласия право-
обладателей. Всё, что обещал, 
кроме Apple, потому что этот 
производитель может просле-
дить путь каждого проданно-
го в РФ устройства, и оно здесь 
просто не включится. В мага-
зинах России еще есть айфоны, 
но это закупки до февраля 2022 
года. Минпромторг разрешил 
торговать импортными това-
рами без разрешения произво-
дителя 6 мая.

Роскомнадзор 
заблокировал сервис 
для выполнения 
домашних заданий
Причиной блокировки сайта 
«Знания» стала публикация ин-
формации, касающейся «спецо-
перации». Платформа отказа-
лась удалить ее, посчитав, что 
это противоречит миссии по 
распространению знаний. Сай-
том «Знания» пользовались 50 
миллионов учеников по всему 
миру. Из них 45 миллионов из 
России, Украины, Беларуси и 
Казахстана.

На Камчатке будут 
строить ядерные 
бункеры
Объекты могут понадобиться 
«на случай воздействия средств 
нападения противника, в том 
числе ядерных», — пишут мест-
ные СМИ. Планируется обору-
довать три вида бункеров: в од-
них люди смогут спрятаться в 
момент химической или ядер-
ной атаки, другие предназначе-
ны для защиты от ионизирую-
щего воздействия радиационно-
го заражения, а в третьих мож-
но будет переждать налет с при-
менением фугасных и осколоч-
ных снарядов.

Сегодня к Земле 
приблизится 
огромный астероид
Размером он в четыре раза боль-
ше, чем Empire State Building, в 
диаметре два километра и мчит-
ся со скоростью 76 тысяч киломе-
тров в час. Пуля летит медлен-
нее в 20 раз. По расчетам NASA 
небесное тело приблизится к 
Земле 27 мая и должно, в прин-
ципе, пролететь мимо. Но если 
астероид изменит траекторию 
(например, столкнется с другим 
астероидом), он способен нане-
сти Земле значительный ущерб.

Хакеры получили 
доступ к данным 
о китайских «лагерях 
перевоспитания»
Неизвестная хакерская группа 
получила доступ к данным по-
лиции китайского региона Синь-
цзянь, который считается одним 
из самых закрытых мест в ми-
ре. Украденные хакерами базы 
содержат тысячи фотографий 
подвергшихся репрессиям и ге-
ноциду местных жителей, об-
винительные протоколы и ин-
струкции по обращению с узни-
ками «лагерей перевоспитания».

Житель Санкт-
Петербурга 
отказался ехать 
в такси с буквой Z
Мужчина вызвал такси, а когда 
приехал Z-мобиль, отказался в 
него садиться. Затем петербур-
жец пожаловался в службу под-
держки фирмы и попросил вер-
нуть плату за проезд. И хотя в 
«Яндекс.Такси» ему ответили, 
что этого делать не положено 
— мол, водитель же приехал, 
деньги все-таки вернули. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин объявил 
ковидную амнистию
Власти Москвы прекратят взы-
скивать неоплаченные штрафы 
за нарушение ковидных ограни-
чений (кроме самоизоляции), а 
правительство столицы выпла-
тит субсидии бизнесу и граж-
данам для компенсации ранее 
уплаченных штрафов. Амни-
стия вступает в силу 1 июня. 
В общей сложности по ковид-
ной амнистии прекратят взы-
скание или возвратят порядка 
13,6 млрд рублей.

В начальной школе в 
Техасе убиты 19 детей 
и двое взрослых
Это случилось в городе Ювалд 
на юге штата. Подозреваемый, 
18-летний ученик средней шко-
лы Сальвадор Рамос, действо-
вал в одиночку: проник в шко-
лу и открыл огонь. Полиция со-
общает, что у стрелка были бро-
нежилет, рюкзак и винтовка. До 
нападения на школу Рамос вы-
стрелил в свою бабушку, она на-
ходится в критическом состо-
янии. Стрелок ликвидирован 
прибывшими на место поли-
цейскими.

Северную Корею 
трясет от лихорадки
В течение суток (на 26 мая) в 
КНДР выявили свыше 134 ты-
сяч новых «страдающих лихо-
радкой» — в КНДР до сих пор 
не хотят официально признать 
коронавирус. Всего же в стране 
больны три миллиона граждан. 
На днях в Северной Корее задей-
ствовали «чрезвычайную анти-
эпидемическую программу выс-
шего класса»: в связи со стреми-
тельным распространением ко-
вида Ким Чен Ын приказал вве-
сти локдаун.

Российские ученые 
установили датчики 
таяния снега 
на ледниках
Гляциологи организовали экспе-
дицию для изучения ледников 
на Полярном Урале. Ученые про-
водят снегомерную съемку, рас-
считывают запас воды в снеж-
ном покрове и устанавливают 
регистрирующее оборудование 
для наблюдения за динамикой 
таяния летом. Это позволит оце-
нить масштаб климатических 
изменений на планете и в пер-
вую очередь — в нашем регионе.

Источники: РИА «Новости», 
«Комсомольская правда», ТАСС, 

«Инфо24», «Ведомости», CNN

На дороге Ревда — Мариинск — 
Краснояр начался капремонт
Для ремонта перекроют мост через реку Пузаниху
На четырехкилометровом участке 
дороги Ревда — Мариинск — Крас-
нояр, с 8-го по 12-й километр (от 
Михалева поля до поворота к дач-
ному поселку Озеро-парк), начался 
капитальный ремонт. Подрядчик 
— екатеринбургская компания ООО 
«УралДорТехнологии». 

За работу по заказу балансодер-
жателя — Управления автомо-
бильных дорог Свердловской об-
ласти — ему заплатят 123,4 млн 
рублей (изначально предлагалось 
137,9 млн, но было два претенден-
та, и контракт получил тот, кто 
предложил наименьшую цену). 
Финансирование — из бюджета 
Свердловской области.

Аукцион на подрядчика про-
шел еще в августе прошлого 
года. Контракт с победителем 
был подписан 4 октября 2021 го-
да. Работы, предусмотренные 
контрактом, нужно выполнить 
в два этапа — в 2022 и 2023 го-
ду, закончив к 20 июля 2023 года. 

На время ремонта мост че-
рез реку Пузаниху, находящий-
ся на этом участке, перекроют, 
для машин сделают технологи-
ческий проезд для транспорта 
чуть ниже трассы. 

Проектную документацию 

для ремонта также разрабаты-
вали «УралДорТехнологии» за 1 
млн рублей (начальная цена кон-
тракта — 1,7 млн руб.) в 2019 го-
ду. И именно эта компания тра-
диционно обслуживает эту доро-
гу зимой и ремонтирует ее. Так, 
в 2018-2019 годах за 89,8 млн ком-
панией был обновлен участок с 
12-го по 22-й километр (между 
Ледянкой и Мариинском).

Описание участка
Протяженность: 4111 м, полос дви-
жения — две; ширина: земляного 
полотна — 10 м, проезжей части 
— 6 м, полосы движения —  3 м, 
обочины — 2 м, укрепленной ча-
сти обочины — 0,5 м; тип дорож-
ной одежды: облегченный, вид по-
крытия: асфальтобетон; на участ-
ке пять водопропускных труб.

Работы
Разобрать водопропускные тру-
бы и металлическое дорожное 
ограждение (их сдадут в метал-
лолом); снять фрезой асфальт на 
25,6 тыс.кв.м (потом пойдет на 
укрепление обочин); расчистить 
полосу отвода от деревьев и ку-
старников, прочистить кюветы 

механизированным способом, 
разровнять грунт в полосе отво-
да; построить временную объезд-
ную дорогу (снять растительный 
грунт бульдозером на расстояние 
до 50 м с последующим исполь-
зованием; расчистить площади 
от кустарника, разработать рус-
ло экскаватором с ковшом, раз-
ровнять, отсыпать щебнем 810 
кв.м и т.д.), по окончании разо-
брать технологический проезд и 
восстановить территорию, засе-
яв травой (571 кв.м).

Укрепить и спланировать 
земляное полотно, укрепить кю-
веты.

Дорожная одежда: выравни-
вающий слой из щебня (фр. 15-20 
мм), обработанного вязким биту-
мом, нижний слой покрытия из 
асфальтобетона толщиной 0,08 
м, покрытие из асфальтобетона 
толщиной 0,05 м.

Обустройство дороги: уста-
новить оцинкованное барьерное 
металлическое ограждение на 
металлических столбах (328 м), 
пластиковые сигнальные стол-
бики (32 штуки), дорожные зна-
ки на металлических стойках 
(59 штук), нанести разметку све-
товозвращающей краской.

Фото Ноны Лобановой
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Ревдинские выпускники простились со
29-я отпраздновала последний звонок в ЦДО, а в школе №3 предложили не 
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Последние звонки для выпуск-
ников ревдинских школ прозве-
нели в среду, 25 мая. В этом го-
ду одиннадцатый класс закан-
чивают 250 человек, еще 723 уче-
ника — девятый (они отмечали 

18 мая). Всего в Свердловской об-
ласти, по данным Департамен-
та информационной политики 
региона, из школ выпускают-
ся восемнадцать тысяч детей.

В гости на праздник мы 
пришли в школу №3 — здесь 
с любимой школой попроща-

лись 52 ученика. Там был кон-
церт — сначала в актовом зале 
для учителей, а потом на ули-
це — для родителей (из-за ко-
видных ограничений). А в Дег-
тярске в этот день устроили 
общегородской праздник, ре-
бят поздравлял глава города 

Вадим Пильников. 
Собрали мы и фото с по-

следних звонков других школ 
— их прислали сами ребята, 
учителя, родители и дирек-
тора. Поздравляем, в добрый 
путь! И, конечно, ни пуха ни 
пера на экзаменах!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
фоторепортаж 
из школы №3.

Выпускники школы №3

Выпускники школы №2

Выпускники школы №9

Выпускники школы №28 Выпускники школы «Истоки» Выпускники школы №10

Выпускники школы №13 (Мариинск)

Выпускники школы №7 Выпускники школы №9

Выпускники гимназии №25

Выпускники лицея при Педколледже
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Все еще будет
Слова, которые хотелось 
сказать выпускникам, 
случайно встреченным 
в парке Победы

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
гимназия №25, выпуск 2003 года

В этом номере у нас вышел фото-
проект, посвященный праздни-
ку «Последнего звонка». Одна из 
фотографий — моя, это ребята из 
школы №2. Встретила их случай-
но, в парке Победы. Мы с дочка-
ми шли транзитом из больницы, 
где брали справку для младшей, 
в управление образования, что-
бы сдать документы на путевку в 

лагерь старшей. В колясочной корзинке 
— макароны, пюрешка, вода, баранки и 
памперсы. В голове — камертоном: «Ла-
герь, анализы, доки на садик, купить ку-
рицу».  И тут — они. Красивые. Счастли-
вые. Смеются. 

Девушки — как из белых хризантем, 
в своих белых фартуках, а парни серьез-
ные, молодые совсем, но такие уже дру-
гие, как будто бы не встали только вче-
ра из-за парты с учебником алгебры под-
мышкой. 

Видно, что вместе с костюмом-трой-
кой примерили и новый наряд: взрос-
лого человека. Несмело пока, едва-ед-
ва: идет мне, как считаете? Порядок? Но 
наряд этот пока и в плечах велик, и пу-
говку в поясе надо бы поближе переста-
вить. Но ничего, еще пара-тройка лет — 
и вот уже как раз будет. И по фигуре, и 
по осанке. А потом и менять придется на 
наряд просторнее, расшивать этот или 
новый покупать.

Не могла пройти мимо, остановилась.
— Поздравляю! Счастливы?
Хором в ответ: «Спасибо! Да! Вообще!».
Поболтали немного. О поступлении, о 

ценах на костюмы и белые фартуки, о бу-
дущем, о детях. Они рассказали про эк-
замены, про выпускной бал летом в кот-
тедже. Пока экзамены — горизонт пла-
нирования. Месяц, и все. Дальше жиз-
ни как будто и нет. Здоровый юношеский 
максимализм: это — важнейшее, осталь-
ное — не существует. 

Но жизнь продолжится, ребят, даль-
ше. И будет еще столько горок, пригор-
ков, оврагов, буераков и пропастей мо-
жет быть. Дети. Работа — одна, другая. 
Любовь — одна, а может, другая, и даже 
третья, и четвертая. Свадьба с кучей го-
стей. Развод со слезами. Чей-то уход в 
вечность. Потерянные друзья. Утрачен-
ные связи. Будет хотеться реветь в голос 
и смеяться, тоже в голос. И от радости 
задыхаться. И просто сидеть и пялить-
ся в одну точку. И залезть под одеяло и 
никогда оттуда не вылезать. И вы буде-
те толстеть, потом худеть и снова тол-
стеть. Будет самый первый секс и самый 
последний (ну честное слово!) — с быв-
шей (бывшим). И путешествие в Евро-
пу. И политические споры ночью на кух-
не. И встреча с полицией. И драка или 
большой конфликт с соседями. И очень 
сильная обида. И оглушающее счастье. 
И ужасное похмелье. И не прозвеневший 
будильник перед важной встречей...

Эх, столько всего еще будет впервые!.. 
Как же я завидую им, тем, которые вот 
сейчас молодые и еще даже экзамены 
не сдали. Лишь бы головы не теряли, а 
если потеряют вдруг, чтобы сумели ее 
найти и на место вернуть. И так чтобы 
каждый раз.

Если у вас есть дети-выпускники, так 
им от меня и передайте.

В среду, 1 июня, читайте в 
«Городских вестях» истории «золотых 
медалистов» разных лет, начиная 

от 1991 года. Что они вспоминают о школе? 
По чему скучают? И помогла ли им медаль 
лучше, чем могло бы быть, построить свою 
жизнь? Не пропустите следующий номер 
нашей газеты!

школой
выдавать аттестаты, чтобы выпускники не ушли

!
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Выпускники школы №29

Выпускники «Еврогимназии»

Выпускники школы №10

Выпускники лицея при Медколледже
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В рамках всероссийской акции «Библионочь-2022» ревдинцев 
пригласили погулять «По следам культурных традиций»
Такую прогулку организовали библиотеки
В рамках всероссийской акции 
«Библионочь» в четверг, 26 мая, 
библиотеки Ревды организовали 
для читателей библиопрогулку 
«По следам культурных традиций». 
Идея вызвала большой интерес — 
команды были набраны за три дня, 
с 16 по 19 мая. Все участники — дети 
от 6 до 15 лет (которых больше, 
чем взрослых) и их родители. 
А для тех, кто не успел записаться 
на прогулку, во всех библиотеках 
подготовили новые выставки.

На маршруте прогулки — по ули-
це Чехова — участников ждали 
шесть «станций» (включая две 
на старте и финише — в библи-
отеке имени А.С.Пушкина на 
М.Горького, 30 и в библиотеке №2 
на Чехова, 41) с интересными про-
граммами, посвященными народ-
ному искусству и культурному на-
следию России (по «теме» года). 
На официальном сайте «Библио-
ночи» сообщалось, что участни-
ки будут собирать самовар по ча-
стям, разгадывать народные голо-
воломки и загадки, знакомиться с 
историей Ревды, угадывать назва-
ние книги, собирать логические 
пазлы о государственной симво-
лике и русском народном твор-
честве, танцевать народный та-

нец с ростовой куклой, играть в 
старинные русские игры, плести 
куклы разных национальностей, 
своими руками делать ярмароч-
ного сладкого петушка… А в фи-
нале — искать клад!

Старт команд (всего шесть по 
шесть человек, по две в каждом 
заходе) с интервалом в полча-
са: в 17:30, 18:00 и 18:30. Одна ко-
манда из захода отправилась из 
Пушкинки, другая — из библио-
теки №2. Сама прогулка рассчи-
тана на час. 

 «Библионочь» в Ревде всегда 
проходила в стенах библиотек 
— проводили викторины, чита-
ли стихи, пели песни, фотогра-
фировались, устраивали квесты 
и интерактивные спектакли, но 
точно не гуляли.

— Эта идея пришла к нам 
еще до пандемии. Решающим 
фактором стало закрытие на ре-
монт Центральной детской би-
блиотеки имени Гайдара. Реши-
ли наконец-то попробовать сме-
нить формат. Посмотрим, что по-
лучится, будем ждать отклика 
ревдинцев. Если участникам по-
нравится, будем проводить би-
блиопрогулки и дальше, — гово-
рит Светлана Третьякова, дирек-
тор Централизованной библио-

течной системы. 
Кстат и, Пу ш к и н ка ра н ь-

ше организовывала краевед-
ческие прогулки — по улице 
М.Горького, с рассказом, что бы-
ло на этом месте раньше. Они 
пользовались большим успехом. 

«Библионочь» 
в Екатеринбурге: 
16 площадок
В Екатеринбурге «Библионочь» 
пройдет 28 мая, в субботу, с 18:00 
до 00:00. Программа очень насы-
щенная — одновременно будут 
работать 16 площадок. 

Центральная — как всегда, 
в библиотеке имени Белинско-
го. Там выступят писательницы 
из Москвы — Марина Москвина 
(«Моя собака любит джаз») и Яна 
Вагнер («Вонгозеро»). Специаль-
ные гостьи расскажут о творче-
ском пути, экранизациях своих 
произведений, новых романах и 
ответят на вопросы читателей.

На музыкальной площадке 
Белинки можно будет услышать 
и прочесть слова любви на язы-
ках 85 регионов России, поуча-
ствовать в мастер-классе по пе-
нию от старшего преподавателя 
Уральской консерватории, насла-

диться фортепианным концер-
том и серенадами на скрипке.

Международная программа с 
английским, французским, ки-
тайским и немецким залами — 
это общение с носителями и зна-
комство с традициями страны 
изучаемого языка. Например, в 
китайском зале обещают мастер-
классы по живописи и традици-
онному вырезанию из бумаги.

В этнографическом зале вас 
погрузят в мир народа манси. 
Вы увидите их предметы быта 
и ритуала и настоящий чум, по-
слушаете легенды, сможете сле-
пить хлебных зверей и посмо-
треть театр берестяных кукол. 
Фоном будут показывать корот-
кометражные документальные 
фильмы.

Также Белинка проведет че-
тыре экскурсии в несколько за-
ходов (по предварительной реги-
страции на сайте библиотеки). 
На экскурсии «Книжное ремес-
ло» можно будет самостоятель-
но отлить бумагу, узнать все о 
переплетах и правильном хра-
нении книг. На маршруте «Коле-
со обозрения» вам покажут кни-
гохранилище, а на «Сословии 
творцов» подробно расскажут об 
уральских художественных про-

мыслах. Также будет экскурсия 
по фондохранилищу ЦДХ. Под-
робнее о программе можно про-
читать на официальном сайте 
«Библионочи».

…и в Первоуральске: 
фольклорная вечерка
В Центральной городской библио-
теке в субботу, 28 мая, гостей ве-
чера ждут мастер-классы и фоль-
клорные игры, творческие мастер-
ские, выставки-дефиле и конкур-
сы. Самые маленькие  будут ма-
стерить куколок-берегинь и по-
слушать «Сказы седого Урала». 
Деток постарше ждут на квиз-
играх. Темы — на любой вкус, от 
«Сословие творцов: Мамин-Сиби-
ряк» до «Путешествие в русские 
традиции». А вечером для всех ве-
черка-представление с песнями, 
танцами, играми от народного се-
мейного фольклорного ансамбля 
казачьей песни «Воля».

Есть и онлайн-программа — 
на официальном сайте центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Первоуральска или в библио-
течных сообществах во «ВКон-
такте». Тоже с мастер-классами, 
викторинами и фольклорными 
посиделками.

Ревдинская студия 
танца «Тиара» 
впервые выступила 
на сцене ДК
При полном зале!
Зажигательную соло-латину, 
быструю ритмику, современ-
ную хореографию и невероят-
но чувственные восточные тан-
цы показала ревдинцам студия 
танца и фитнеса «Тиара» на 
своем отчетном концерте в суб-
боту, 21 мая. На сцену Дворца 
культуры перед полным залом 
вышла почти сотня артистов.

Концерт во Дворце культуры 
стал для студии особым собы-
тием. Как рассказывает осно-
ватель «Тиары» Юлия Руден-
ко, к этой ступеньке коллек-
тив шел шесть лет (всего сту-
дии восемь) — именно столь-
ко артисты выступают, но еще 
ни разу до этого года не вы-
ходили на такую большую 
сцену. Билеты на выступле-
ние в Ревде скупили за четы-
ре дня — в зале не осталось 
свободных мест.

— Концерт пролетел как 
один миг! Мы готовились к 
нему с декабря. Все прошло 
замечательно. Это был наш 
дебют, к которому мы шли 
долго, и это очень значи-
мо. Будем продолжать поко-
рять эту сцену. Да, это слож-
но, но я рада, что сегодня со-
шлось все и получился та-
кой праздник танца, — по-
делилась впечатлениями по-
сле концерта Юлия Руденко.

«Тиара» показала зрите-
лям тридцать номеров, их 
готовили почти полгода — 

с момента последнего от-
четника в декабре. Участие 
приняли все без исключе-
ния танцоры, а это, на ми-
нуточку, аж 80 человек раз-
ного возраста! В «Тиаре», на-
пример, танцуют трехлетние 
малыши, а самой старшей 
артистке 65 лет.

Пр ог ра м м а бы л а под 
стать «Тиаре» — такая же 
разнообразная и яркая. Го-
стей заворожили танцы жи-
вота от взрослых артисток 
(а чего стоил номер с канде-
лябром с горящими свечами 
или танец с веерами, мы и 
сами влюбились!), которые 
поставили Юлия Руденко и 
Александра Кичигина.

Очаровали совсем ма-
ленькие мальчишки и дев-
чонки с детской ритмикой 
(руководитель Валерия Ма-
зеина) и подростки Emotion 
Crew со сложной современ-
ной хореографией (хореограф 
Олеся Полищук). А еще на 
концерте можно было уви-
деть настоящий индийский 
танец и жаркую соло-латину.

Сейчас «Тиара» ушла на 
концертные каникулы — до 
осени артисты будут гото-
виться к конкурсам, плани-
руют поехать, например, в 
Челябинск, Екатеринбург и 
Тюмень. Ну, а после, возмож-
но, порадуют ревдинцев но-
вой программой.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:

3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:

ПН-ПТ, с 9.00 до 15.00.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Реклама (16+)

Больницы малых городов 
Свердловской области 
по уровню оснащенности 
приближаются к крупным 
клиникам
В Ревдинской городской больнице появился второй 
компьютерный томограф Optima CT520 американ-
ской компании General Electric. Медицинское обо-
рудование, полученное свердловскими больница-
ми по программе модернизации первичного звена 
здравоохранения, в разы повышает качество диа-
гностики, позволяет врачам осваивать новые мето-
дики лечения, оказывать высокотехнологичную по-
мощь пациентам в самых разных точках региона. 

В 2021 году свердловские больницы получили 
около полутора тысяч единиц медицинской техни-
ки общей стоимостью более двух миллиардов руб-
лей. Это не только аппараты для суточного контро-
ля артериального давления и сердечной деятельно-
сти в поликлиники и ФАПы, но и сложное дорого-
стоящее оборудование, которое используется в ди-
агностических блоках и операционных. 

Например, в Артемовскую ЦРБ в прошлом го-
ду пришла техника почти на 80 миллионов руб-
лей. Самое значимое приобретение — эндоскопи-
ческие системы, благодаря которым артемовцам 
стали доступны исследования и малотравматич-
ные операции. 

Благодаря современному оборудованию по про-
грамме модернизации первичного звена специа-
листы Верхнепышминской ЦГБ не только осваи-
вают новые виды высокотехнологичной помощи, 
но и выявляют злокачественные новообразования, 
а хирурги-эндоскописты Режевской ЦРБ только за 
апрель провели на новом оборудовании 352 фибро-
гастродуоденоскопии и 37 колоноскопий. В детской 
городской больнице Нижнего Тагила два поликли-
нических кабинета оснастили электрохирургиче-
скими аппаратами. 

Практически все лечебные учреждения Сверд-
ловской области ожидают новую медтехнику и 
прочее оборудование по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. Эта програм-
ма, разработанная региональным Минздравом и 
утвержденная губернатором Евгением Куйваше-
вым, помогает больницам малых городов прибли-
зиться по своим возможностям к областным меди-
цинским центрам. А для пациентов это зачастую, 
без преувеличения, вопрос жизни и смерти.

В Ревде перестали штрафовать за отсутствие маски
В Ревдинский городской суд переста-
ли поступать протоколы из полиции 
на нарушителей режима ковидных 
ограничений (ст.20.6.1 КоАП РФ). Соб-
ственно, и ограничений как таковых в 
Свердловской области уже и не оста-
лось. Еще 29 апреля губернатор Евге-
ний Куйвашев постановил, что носить 
маски по-прежнему обязательно толь-
ко в помещениях, где может одновре-
менно находиться более 50 человек. 
И это единственное действующее на 
сегодня ограничение. Тем не менее, 
заболеваемость не растет. 

Всего со времени введения в Ко-
АП статьи 20.6.1 (то есть с апреля 
2020 года) за «невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе ее возникновения» 
привлечены к административной 

ответственности в Ревде около 2000 
человек. Весной 2020 года, когда всех 
нас отправили на самоизоляцию, на-
рушением было нахождение на об-
щественной территории без уважи-
тельной причины. Потом ввели ма-
сочный режим, и полицейские ста-
ли проверять общественные места 
в поисках «безмасочников». 

В этом году судом рассмотрено 
140 таких дел. Наказывали наруши-
телей, на первый раз (часть 1 этой 
статьи), штрафом в 1000 рублей тех, 
кто в течение года не привлекался 
к административной ответственно-
сти за любые другие правонаруше-
ния, кроме дорожных, и 2000 рублей 
— тех, кто привлекался. Предусмо-
трен по первой части штраф от 1000 
до 30000 рублей. Например, гражда-

нин Т., согласно протоколу, 9 мар-
та находился без маски в отделе по-
лиции и получил за это 2000 рублей 
штрафа. 

Но есть в Ревде несколько чело-
век, кого дважды поймали на нару-
шении антиковидных правил, а за 
повторное нарушение предусмотрен 
штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Со-
ответственно, им назначили 15000 
рублей штрафа — минимальный 
размер по второй части. 

Как, например, на 15000 рублей 
оштрафован гражданин М., который 
2 марта был замечен без маски со-
трудниками полиции в помещении 
автостанции. В ноябре 2021 года суд 
уже признавал его виновным в со-
вершении этого правонарушения, 
назначив 2000 рублей штрафа.

В Роспотребнадзоре считают, что новая 
волна COVID-19 возможна осенью
Поэтому надо «держать порох сухим» — регулярно прививаться
Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова не исключает, 
что к осени в России нач-
нется новая волна пандемии 
COVID-19. Она сказала об 
этом радиостанции «Комсо-
мольская правда».

«Сегодня высоких рисков 
новой волны наши ученые 
не видят, к осени — воз-
можно»,— заявила глава 
ведомства.

По мнению Поповой, 
страна готова к новой вол-
не пандемии, у медиков 
есть необходимые тест-
системы. Также она при-
звала прививаться от коро-
навируса. Кстати, по дан-
ным РПН, на 20 мая в Рос-
сии первым компонентом 
привиты более 91,3 млн че-
ловек, полный курс вакци-
нации (актуальный на на-
стоящий момент) прошли 
более 87,3 млн. 

Анна Попова говорит, 
что пока в мире не появи-
лось нового варианта коро-
навируса, который по сво-
им характеристикам мог 
бы превзойти уже извест-
ные штаммы, при этом 
фиксируются изменения 
качеств ставшего наибо-
лее распространенным 
штамма «омикрон» (на не-
го приходится 97%). 

— Совершенно очевид-
но сегодня, что каждая но-
вая волна в мире была свя-
зана с тем геновариантом, 
с которым население стра-
ны не встречалось, (...) и 
люди, переболевшие дель-
та-вариантом, потом забо-
левали омикроном. И каж-
дая новая волна была свя-
зана с приходом нового ва-
рианта. (...) на сегодняш-
ний день фиксируются из-
менения внутри омикро-
на, ВА.1, ВА.2, ВА.4, ВА.5, 
но пока в мире нет нового 
варианта COVID-19, — от-
метила Попова.

Риск заражения перебо-
левших новым штаммом 
COVID-19 связан с тем, что 
при этом вирусе, в отличие 
от вируса оспы, у челове-
ка практически не выраба-
тывается так называемый 
перекрестный иммунитет.

— Мы говорили о том, 
что для вируса оспы есть 

перекрестный иммунитет 
разных вирусов, но вот для 
коронавируса этот пере-
крест не совсем очевиден, 
— сказала Попова.

В том, что «коронавирус 
будет периодически о себе 
напоминать, он никуда не 
денется», уверена и глава 
Федерального медико-био-
логического агентства Ве-
роника Скворцова. Об этом 
она заявила в эфире кана-
ла «Вместе РФ».

В конце марта ФМБА за-
регистрировало в Минзд-
раве РФ вакцину от ко-
ронавируса «Конвасэл», 
разработанную в Санкт-
Петербургском НИИ вак-
цин и сывороток. Разра-
ботчики называют ее пре-
паратом нового поколения, 
который нацелен на фор-
мирование клеточного им-
мунитета. По словам Ве-
роники Скворцовой, вак-
цина «Конвасэл», долго-
действующая: ни один из 
150 участников клиниче-
ских исследований в тече-
ние полугода не заболел 
COVID-19, у одного добро-
вольца был положитель-
ный тест, но симптомов бо-
лезни не было. 

6 млн доз «Конвасэла» 

уже готовы к отправке в 
регионы, что и будет сде-
лано после регистрации  
цены Федеральной анти-
монопольной службой, ко-
торую, как сказала Сквор-
цова на заседании Совета 
Федерации 25 мая, «ждут 
со дня на день». 

Впрочем, и эффектив-
ность «Спутника V» про-
тив омикрон-штамма в 
очередной раз подтверж-
дена экспертами — та-
кое исследование провел 
институт Спалланцани 
в Италии, сообщило НИ-
ЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, раз-
работчик «Спутника». Ис-
следователи установили, 
что «Спутник V» нейтра-
лизует штамм «омикрон» 
за счет формировани я 
сильного иммунного от-

вета благодаря высокому 
уровню антител. 

А вот вакцину «Кови-
Вак» вообще перестали от-
пускать из-за отсутствия 
спроса на нее от Минздра-
ва. Фармкомпания «Нано-
лек» заявила, что «не смо-
жет окупить своих затрат 
на произведенные 500 ты-
сяч доз, производство убы-
точно», а Минздрав — что 
«текущие остатки препа-
ратов в полной мере удов-
летворяют имеющуюся по-
требность регионов».

По данным федерально-
го оперштаба по борьбе с 
ковидом, за 23 мая в Рос-
сии выявили 3785 новых 
случаев заражения корона-
вирусом, госпитализирова-
ны 2466 заболевших. Умер-
ли 90 человек с COVID-19.

Фото mzso.ru

Фото пресс-службы РГБ

В Ревде сделать прививку от ковида можно в поликлинике РГБ. Прививочный кабинет ра-
ботает в будни с 8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 14:00. В наличии вакцины «ГамКовидВак» 
(Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». 

В Свердловской области в последнюю неделю регистрируется 
порядка 150-160 новых случаев ковида в сутки. Всего, по данным 
областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, с момента 
появления коронавируса по 24 мая включительно лабораторно 
подтверждено 443 786 случаев заражения COVID-19. Выздоро-
веть удалось 430 024 людям, 10 744 больных ковидом умерли (24 
мая смерти не регистрировались, 23 мая умер один больной). 
В Ревде — 12870 случаев за всю пандемию. За 23 мая — трое 
новых заболевших, за 22 мая — один, за 21 и 20 мая — по три 
новых случаев.
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ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Ответы на сканворд. По строкам: Гурзуф.  Бабочка.  Гнездо.  Лев.  Аск.  Подлодка.  Рента.  Трир.  Сивуха.  Баскетбол.  Опак.  Икарус.  Альтаир.  Бычок.  Канонада.  Ашур.  Арабеска.  Ром.  Авто.  Тромб.  Тюря.  Гол.  Сыпь.  Вход.  Очко.  Амт.  Вано.  Кутёж.  Обертон.  Орлеан.  
Блюм.  Коко.  Стол.  Миллион.  Корда.  Оладья.  Бицепс.  Анна.  По столбцам: Болтанка.  Наскок.  Навигатор.  Неотложка.  Флорибунда.  Рококо.  Ария.  Обол.  Выноска.  Лоб.  Рад.  Акварель.  Тсс!  Ося.  Боа.  Нант.  Ать.  Лира.  Столб.  Аарон.  Шпоры.  Ману.  Палец.  КПСС.  Рубль.  
Вамп.  Недовес.  Анис.  Отходы.  Вобла.  Драп.  Чир.  Лин.  Очки.  Амо.  Окно.  Юон.  Арак.  Ким.  Домна.  

Шоколадная «колбаса»
У меня получилось две увесистых кол-
баски, которые, впрочем, съели в первый 
же вечер после приготовления. Поэто-
му, если семья большая, ингредиенты 
можно увеличивать вдвое, а то и втрое. 
Попробуйте приготовить крем именно 
так: удивитесь, насколько иной будет 
консистенция десерта.

ИНГРЕДИЕНТЫ
400 г сахарного печенья, пакетик соле-
ного арахиса, пачка хорошего сливочно-
го масла, полстакана молока, 100 г са-
хара, 1 яйцо, 3 ст.л. какао-порошка, па-
кетик ванильного сахара

КАК ГОТОВИТЬ
Печенье поломайте кусочками, если 
мягкое. Можно положить в пакет и пе-
ретереть скалкой. Смешайте с орехами. 
Масло нарежьте кубиками. Все осталь-
ные ингредиенты смешайте венчиком, 
поставьте на слабый огонь и провари-
те до густоты, постоянно помешивая. 
В финале добавьте масло и размешай-
те, чтобы оно растворилось. Влейте в 
печенье с орехами, вымешайте лож-
кой, потом руками. Сформируйте кол-
баски, заверните в пищевую пленку и 
положите на пару часов в морозилку. 
Перед подачей дайте постоять в тепле 
полчаса. Режьте, ешьте.

Два бюджетных десерта, которые можно приготовить с детьми
Бюджетными я назвала их не для того, чтобы обидеть вас или блюда, а чтобы подчеркнуть: в этих вариантах 
рецептура сильно упрощена. В оригинале принято использовать, например, бисквит (испеченный вами конечно), 
а не вафли. И немного иначе готовить крем. Но мы пойдем простым путем, еще и потому, что готовить такие 
блюда быстро, легко, а значит, можно справиться в четыре руки с ребенком. И даже доверить работу ему одному!

«Клубнички» из вафель
Я поделилась фотографией в соцсе-
тях и с удивлением поняла, что мало 
кто из моих знакомых такое пробовал. 
В моем детстве там такие ягодки ча-
сто делала мама (вместе с «персиками» 
с джемом, но там чуть сложнее, о них 
потом). В оригинале вместо вафель, ко-
нечно, ванильный бисквит, и крем на 
желтках. Но мы по-простому. Вместо 
сметаны можно взять густые сливки. 
У меня вышло 20 крупных штук.

ИНГРЕДИЕНТЫ
200 г сливочных вафель, 150 г шоколад-
ных вафель, 200 г сметаны, сок полови-
ны сырой свеклы, сахар, мак.

КАК ГОТОВИТЬ
Вафли по отдельности измельчите 

в крошку в кухонном комбайне. Или 
тем же способом, скалкой. Можно про-
пустить через мясорубку. Добавьте по 
паре столовых ложек сметаны, выме-
шайте мягкое «тесто». Свеклу можно 
выжать через соковыжималку, я де-
лала по старинке: на терке для пюре 
и через марлю. Получилось примерно 
треть стакана, и даже осталось еще. 
Слепите из темного теста шарики, а 
из белого — лепешки. Оберните серд-
цевинку в белую лепешку, сформируй-
те ягодки. Выкупайте их в свекольном 
соке, обваляйте в смеси сахара и мака. 
Дайте постоять в холодильнике. Пода-
вайте. Можно не заморачиваться и ис-
пользовать 350 г обычных сливочных 
вафель. Тогда клубнички будут белые 
целиком.

Здесь могла 
быть ваша 
реклама
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Афоризмы  от Шарова
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472
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Мира, 23 (напротив МФЦ)
Тел. 8-919-368-77-67

К Тип Адрес S Эт. Цена, т.р. Описание

К - Чайковского, 27 14 4/4 700 в хор.сост., заведена вода, установлена ванна

К - Чайковского, 27 14 4/4 583 в хор.сост., центр города

1 БР Цветников, 51 25 2/5 1100 требуется ремонт

1 Н Интерн-тов, 42-6 39 2/6 2300 в хорошем состоянии

2 УП П.Зыкина, 43-1 53 1/9 1875 комнаты, с/у раздельные

2 УП Чехова, 43 50 1/5 2050 комнаты, с/у раздельные, в хор.сост., всё поменяно

2 УП Чехова, 45 45 3/5 1890 в хор.сост.

2 Н М.Горького, 58 58 2/9 3550 с ремонтом

3 БР Российская, 46 60 4/5 2400 возможен обмен на 1-комн.кв-ру

3 БР Российская, 16 60 5/5 2500 с ремонтом

3 СТ Чайковского, 7 62 1/2 2350 в хор.сост., комнаты и с/у раздельные

КВАРТИРЫ В СРОЧНОЙ ПРОДАЖЕ

В ПРОДАЖЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМА И КОТТЕДЖИ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Улица Район Дом, 
м2

Участок, 
сот.

Цена, 
т.р.

Описание

Кирова ЖБИ 38 19 2100 2 комнаты, кухня, санузел, пристрой

Революции Металлистов 35 10 2850 2 комнаты, кухня, санузел

Гончарова 4 школа 120 10 4300 5 комнат, кухня, санузел, новый кот-
тедж, брус

Гончарова 4 школа 133 10 7700 новый коттедж, газоблок, зимний сад, 
кухня-гостиная, 4 комнаты, 2 санузла

Крылова 4 школа 120 10 6650 новый коттедж, газоблок, 3 комнаты, 
кухня-гостиная, 2 санузла

Гвоздильщиков Промкомбинат 120 4700 новый коттедж, брус, 5 комнат, кухня, 
санузел

ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ОБМЕН

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, на дом с газом, 

водой. Тел. 8 (912) 229-32-77

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с прекрасным дизай-
нерским ремонтом, ул. Цветников, д. 56. В 
шаговой доступности школы №3 и №28, 
д/с, магазины, автостанция. Рассмотрим 
все виды сертификатов и ипотеку. Цена 
1730 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, д. 22, с вы-
сокими потолками. Кв-ра готова к новому 
ремонту, санузел совмещен. Счетчики 
на воду и э/э. Цена 830 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 1-комн-кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

д. 36, 9/9 этаж. Тел. 8 (919) 397-72-95  

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, 

2 этаж, балкон, с/у раздельный, в кафеле, 

р-н «Ромашки». Тел. 8 (982) 668-48-78

 ■ уютная светлая 1-комн. кв-ра-студия, 

27 кв.м, ул. Энгельса, д. 34. Кв-ра в хоро-

шем состоянии, с мебелью. Освобождена, 

документы к сделке подготовлены. Цена 

1150 т.р. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. 51, 
с раздельными комнатами (9 м каждая), 
санузел совмещен, полноценная ванна 
и унитаз, есть счетчики на воду и эл-во. 
Заменены стеклопакеты, хорошая сейф-
дверь. Оставим 4-конфорочную электро-
плиту. Один совершеннолетний собствен-
ник. Рассмотрим сертификаты и ипотеку. 
Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Лесная, д. 1. Располо-
жение окон на восток-запад, всегда сол-
нечно. Стеклопакеты, радиаторы отопле-
ния заменены, балкон застеклен, сейф-
дверь. Остаются шкаф-купе и кухонный 
гарнитур. Школа, детский сад, магазины, 
пруд, лес, остановка в шаговой доступно-
сти. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Балкон. Состоя-

ние среднее. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,8 кв.м, ул. Чехова, 49, 

2/5 этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 

М.Горького, д. 39а, Квартира с ремонтом, 

продается с мебелью и техникой. Заме-

нены все окна, застеклен и отделан бело-

снежными стеновыми панелями балкон, 

заменены батареи, трубы, счетчики, сан-

техника. Документы подготовлены, чистая 

продажа, один собственник. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-11-20

 ■  2-комн. кв-ра, в центре города, ул. 

М. Горького, д. 39б. В кирпичном доме, 3 

этаж, в отличном состоянии. В квартире 

сделан качественный дорогой ремонт, 

частично остается мебель. Цена 1990 т.р.  

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с евроремонтом. Ул.  

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 13, 

ремонт, кухня, встроенная техника. Тел. 8 

(919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 3 этаж. 

Просторная 9-метровая кухня со встро-

енным кухонным гарнитуром (входит в 

стоимость), полностью заменена про-

водка, окна, двери, сантехника. Санузел 

раздельный, в кафеле. Прекрасный вид 

на Ревдинское водохранилище. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, д. 49, 

3/5 эт., 52 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (950) 

195-24-13

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, д. 56, с ремонтом. Возможно 

под нежилое. Цена 1980 т.р. Тел. 8 (922) 

225-65-45

 ■ новая 2-комн. кв-ра, в новостройке, г. 

Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 

Кухня-студия, с/у совмещен, большая 

лоджия. Удобная планировка, хороший 

ремонт.  Быстрый выход на сделку, до-

кументы готовы. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■ просторная, замечательная 2-комн. 

кв-ра, в р-не школы №28, 2 этаж. Кв-ра 

в отличном состоянии, комнаты раз-

дельные, окна, двери заменены, ламинат, 

кондиционер, отделан и застеклен балкон. 

Чистая продажа, документы готовы, один 

собственник. Ул. О.Кошевого, д. 19.  Цена 

1880 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ просторная, уютная 2-комн. кв-ра, 

УП, район школы №2, 3 этаж. Кв-ра в от-

личном состоянии, остается встроенный 

кухонный гарнитур. Пластиковые окна, 

сейф-двери, заменены межкомнатные 

двери, застекленная лоджия. Трубы, 

счетчики заменены, санузел раздельный, 

в кафеле. Натяжные потолки, ламинат. 

Цена 2250 т.р. (без торга). Чистая прода-

жа, прописанных нет, освобождена. Тел. 

8 (958) 879-20-17

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в спальном районе, 

площадь 73,4 кв.м. Есть балкон, в ванной 

подогрев пола, водонагреватель. В кв-

ре установлены новые деревянные окна 

по спецзаказу. Дом находится вдали от 

проезжей части. Возможна покупка с 

участием материнского капитала, всех 

видов сертификатов и ипотеки. Тел. 8 

(995) 565-61-35

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2 комн. кв-
ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

20, 2/2 эт., 58,3 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

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

39, 1/5 этаж, 57 кв.м. Входная группа с 

крыльцом, можно под нежилое. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, д. 23, 

55,6 кв.м, комнаты раздельные. Ремонт, 

натяжные потолки, на полу ламинат, ок-

на пластиковые, сейф-дверь, душевая 

кабинка. Остается кухонный гарнитур со 

встроенной техникой, в спальне шкаф-

купе. Этаж 4/5. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09

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

4/9 эт., 65 кв.м. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Солнеч-

ная, 1-й высокий этаж, 2-этажный дом. 

Площадь 47 кв.м, в хорошем состоянии. 

Остается водонагреватель. Перед домом 

есть палисадник и большая постройка для 

хранения различных вещей. Рассмотрим 

варианты обмена на 2 комнаты ГТ. Тел. 8 

(922) 109-98-48

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11  

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты по 16 кв.м, с/у в 
доме, есть ванна и душевая кабина. Все 
коммуникации: газ, скважина, газовое 
отопление, канализация. 2-этажный го-
стевой дом, 40 кв.м. На участке плодовые 
насаждения и баня. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а 
также овощная яма. Цена 3200 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный жилой дом, ул. 9 Января. 
42,4 кв.м, з/у 10,42 сот. Газ, скважина. Баня, 
участок разработан. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-этажный новый, теплый, благо-

устроенный дом, из бруса, 100 кв.м, пос. 

Гусевка-1, з/у 10 соток, перед домом есть 

парковка для а/м. Цена 4000 т.р. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ шикарный дом, из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров, 

370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1 кв.м, с/у в доме, з/у 20 соток, 

есть газ, новая теплица, баня, веранда. 

Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-12

 ■ дом в черте города, ул. Умнова, 40 кв.м. 

В доме две комнаты, кухня, прихожая, 

есть летняя комната. Отопление — рус-

ская печь, гараж, крытый двор, баня, все 

насаждения. Газовая труба проходит по 

улице. Рядом лес, Ревдинское водохра-

нилище, в 100 м остановка автобуса №5 

и магазин. Чистая продажа, возможна 

ипотека, маткапитал.  Цена 1450 т.р. Тел. 

8 (958) 879-21-01

 ■ дом, ул. Красноармейская, 42,5 кв.м, 

13,18 сотки. Все коммуникации. Цена 2950 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ дом, ул. Парковая, 85,3 кв.м, 12 соток. 

Все коммуникации. Цена 4900 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ домик с з/у, в черте города, ул. Пугаче-

ва, д. 1. Домик старенький, по докумен-

там жилой. По улице проходят газ, эл-во. 

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом, ул. Ленина. Баня, газ, сква-

жина. Цена 2600 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (965) 525-10-77

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 

кв.м, две террасы, под крышей, усадка с 

марта 2021 года. З/у 10 соток, район Пром-

комбината. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

инск, з/у 19,5 сот. В доме две комнаты, кух-

ня и прихожая. На участке есть хорошая 

баня, дровяник, туалет, металлический 

каркас теплицы и множество насажде-

ний. Вода из собственной 65-метровой 

скважины. Участок огорожен забором из 

профлиста. В 300 м Мариинское водохра-

нилище, церковь, школа, д/с и магазины, 

в 200 м остановка автобуса. В доме никто 

не проживает и никто не прописан. Рас-

сматриваем любую форму расчета.  Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ просторный, теплый, замечательный, 

деревянный дом, 50 кв.м, со всеми ком-

муникациями, в черте города, ул. Умнова. 

В доме три комнаты, кухня, прихожая. 

Вода из собственной скважины.  Отопле-

ние газовое, крытый двор, баня, все на-

саждения. З/у 12 соток, в собственности. 

В 100 м остановка автобуса и магазин, 

детей в школу возит школьный автобус. 

Рядом река и лесной массив.  Докумен-

ты готовы.  Чистая продажа, возможна 

ипотека, маткапитал.  Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (958) 879-22-33

 ■ часть жилого дома, в районе Совхоза, 

ул. Лесная, 51 кв.м. Газ и вода заведены 

в дом, собственная скважина. Две раз-

дельные комнаты. Есть ухоженный, раз-

работанный з/у, 4 сотки, две теплицы и 

различные насаждения. Документы го-

товы. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у за шк. №4, ул. Тимирязева, 17 соток.  
Кад.номер 66:21:0101012:396. Газ, эл-во. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, г. Ревда, восточнее жилого дома 
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное ис-
пользование: ИЖС. Кадастровый номер: 
66:21:0101012:361. З/у ровный, без по-
строек. Имеется газ, эл-во. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ з/у, ИЖС, 10,59 соток, Биатлон, ул. 
Лучистая. На улице есть эл-во, в проек-
те подведение газа по государственной 
программе. Быстрый выход на сделку. 
Один собственник. Цена 230 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у, ИЖС, газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Толмачева, район железнодо-
рожного вокзала, з/у 6,73 сотки, фунда-
мент, э/э, колонка рядом с домом. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42
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Тел. 8 (343) 345-57-67

ТРЕБУЮТСЯ: ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

С вопросами обращаться по тел. 3-60-96
или по адресу: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату зарплаты, оплату 
сверхурочных работ в повышенном размере, санаторно-курортное лечение, 
частичную оплату родительской платы за содержание детей в МДОУ.
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж, дающий право выхода 
на пенсию по списку №2.

(Образование среднее профессиональное / высшее, 
направление: промышленная теплоэнергетика, 
энергетика, гражданско-промышленное строительство. 
З/плата от 37 680 руб. в мес.)

(З/плата от 32 450 руб. до 38 000 руб. в мес.)

(З/плата от 37 900 руб. до 39 860 руб. в мес.)

(З/плата от 17 663 руб. до 22 611 руб. в мес.)

(З/плата от 17 663 руб. до 18 843 руб. в мес.)

(З/плата от 18 840 руб. в мес.)

(Опыт работы 2 года. З/плата от 50 200 руб. в мес.)
(Образование среднее профессиональное 

техническое. З/плата от 30 600 руб. в мес.)

Бухгалтер ......................................32000 руб.

Водитель автомобиля ..................20000 руб.

Грузчик ..........................................27000 руб.

Зуборезчик ...................................55100 руб.

Инженер-электрик .......................15974 руб.

Кладовщик ................18226 руб., 34500 руб.

Контролер .....................................16600 руб.

Менеджер .....................................16000 руб.

Младший воспитатель .................15974 руб.

Монтажник сантехсистем 

и оборудования 6 разр. ................43300 руб.

Монтер пути..................................37000 руб.

Музыкальный руководитель .......23850 руб.

Наладчик станков и манипуляторов 

с ЧПУ 6 разр. ................................43000 руб.

Оператор связи ............................20600 руб.

Охранник .......................................18100 руб.

Подсобный рабочий .........15974, 21000 руб.

Слесарь АВР 5 разр. .....................31000 руб.

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

...............................31000, 37000, 48000 руб.

Слесарь-инструментальщик ........41800 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 6 разр. ...................46000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котель-

ных 5 разр.....................................28260 руб.

Строгальщик 5 разр. ....................47900 руб.

Уборщик ........................................15975 руб.

Фрезеровщик ...............................16830 руб.

Шлифовщик 6 разр......................41700 руб.

Электромонтер по эксплуатации распреде-

лительных сетей ...........................35500 руб.

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

...................................20017 руб., 38000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ООО «Урал-ТЭР» требуется

5-дневная рабочая неделя.
Оклад от 35 000 руб.

Кладовщик
со знанием ПК

Тел. 8 (904) 169-84-01

ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «АРМАДА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 8 (34397) 3-66-30

-  официальное трудоустройство;
-  работа по графику;
-  своевременные выплаты 
    заработной платы.

Предприятию ООО «Формис» в цех по производству
металлоконструкций в связи с расширением производства 
на постоянную работу требуются:

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Достойная оплата труда.

Сварщики-сборщики
на полуавтоматическую 
сварку

Слесари 
по обработке
м/конструкций

Тел. 8-905-804-77-14

 ■ з/у, ул. Толмачева, 6,6 сотки, газ, э/э, 
вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, сухой, 
12 соток, готов к строительству. Есть газ, 
эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий подъ-
езд к дому. Рядом остановка обществен-
ного транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный з/у на Гусевке, 18,72 сот. До 
участка асфальт. дорога. Ленточный фун-
дамент под дом. Кад.н. 66:21:1204008:95. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1А», в черте города, 
вблизи СК «Темп», 3 сотки. Домик, тепли-
ца, стайка. Участок с насаждениями. Тел. 
8 (902) 446-97-09

 ■ сад в к/с «Восток». Т. 8 (912) 046-65-02

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дача в р-не Поля чудес, СОТ «РММЗ-1». 

Капитальный кирпичный 2-этажный дом 

на фундаменте, в дом заведена вода. В 

доме кухня, две комнаты. Есть кирпичная 

стайка для хранения инвентаря и глубокий 

оборудованный подпол. Дом отапливает-

ся настоящей русской печкой из кирпича. 

Участок ухожен, множество плодовых 

деревьев и кустарников. Есть две тепли-

цы, туалет и дровяник.  Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-20

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у в СОТ «Восток», 5,9 сотки, дом 23 

кв.м. Цена 480 т.р. Тел. 8 (908) 922-44-95

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

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на Биатлоне (10 з/у). Тел. 8 (908) 

910-78-43

 ■ з/у на Ледянке. Тел. 8 (992) 344-24-50

 ■ 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, недорого. Тел. 8 (902) 500-

72-30

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 соток. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Чапаева, 7б, 13,2 сотки, ИЖС. 

Цена 420 т.р. Тел. 8 (908) 633-30-23

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ замечательный с/у в КС «СУМЗ-7», с 

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

шой теплицей. Цена 1170 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ с/у в районе Поля чудес, в СНТ «За-

ря-2». На участке новый дом на фунда-

менте, подведена вода из собственной 

скважины и канализация. Дом немного 

не завершен, но есть все стройматериалы 

(останутся новому собственнику). Участок 

полностью ухожен, есть теплица, множе-

ство плодовых деревьев и кустарников, 

много сортовой клубники. Цена 380 т.р. 

Тел.  8 (902) 266-80-30

 ■ с/у в СНТ «Солнечное», 2-этажный дом, 

теплица, насаждения. Уже растущий уро-

жай в подарок. Дом отапливается русской 

печью. Стоянка, туалет. Вокруг лесной 

массив, остановка в 10 мин. пешком.   Це-

на 480 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■ с/у в СОТ «Мечта-2», 6,4 сотки. Недо-

рого, возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 

502-93-02

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у, 6 соток, СОТ «Факел», г. Ревда. Есть 

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ срочно, з/у, КС «Восток», р-н Кирзаво-

да, площадь 5,7 сотки. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■  чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

ке все новое: дом, 35 кв.м, беседка, тепли-

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

лес. Цена 800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, 16,5 кв.м, э/э, 

овощная яма, напротив еврогимназии, ул. 

Азина. Тел. 8 (919) 397-72-95

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 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-

мом, баней, постройками для разведения 

скотины. Своя скважина, электричество. 

Участок 24 сот. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, без мебе-
ли, цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом районе. Тел. 
8 (982) 757-04-85

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5 эт., р-н ул. Чехова, 
комнаты смежные, частично мебель, есть 
бытовая техника. Русской семье, на длит. 
срок, без животных. Т. 8 (904) 540-64-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (932) 115-45-96

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (902) 448-10-54

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 006-92-19
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Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

2 июня 2022 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни 

БЕЛЬКОВА 
ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА
Родные никогда не умирают,

Бесследно не уходят в никуда…
Они в молитвах наших воскресают

И остаются в сердце навсегда…
Поминальный обед состоится 
02.06.2022 г. в 12.00 в кафе 

«Россия».
Дочь, зять, сын, внучки и внуки

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

что 19.05.2022 г. на 72-м году жизни скончался 

ШУППЕ 
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

бывший работник мартеновского цеха, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

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

что 22.05.2022 г. на 94-м году жизни скончался 

ГРИЧУК ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 
ветеран труда, заслуженный работник завода, 

бывший работник ремонтно-строительного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

27 мая 2022 года 
исполнилось 25 лет, 
как ушел из жизни 

ПУЧКОВ НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с быт. техникой, мебелью. 
На длит. срок. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 923-69-54

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

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ помещение под склад или производ-
ство. Площадь 50 кв.м, отопление, охрана. 
Тел. 8 (912) 243-62-76

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. маленькая кв-ра или комната, 

для одного человека, у собственника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

641-64-35

 ■ срочно, комната, район ул. Ленина, на 

длительный срок, за 4-5 т.р. Тел. 8 (912) 

646-17-38

 ■ хорошая 2-3-комн. кв-ра, на длитель-

ный срок. Желательно, в р-не школы №3. 

Тел. 8 (922) 605-65-62

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ срочно, жилой дом. Любой район. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ срочно, з/у. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-

рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ кв-ра, у собственника. Рассмотрю лю-

бые варианты. Тел. 8 (992) 006-92-19

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-104, 2006 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапанный. Салон «люкс», подогрев 

сидений, европанель, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., в отличном состо-

янии, есть подогрев сидений. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8 

л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8 

(992) 342-80-16

 ■ Nissan Almera, 2001 г.в., коробка меха-

ника, ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъем-

ники. Состояние хорошее, а/м ухоженный. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ а/м Chery Kimo. Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ удобный внедорожник. Полный, по-

стоянный привод, 3-дверный, двигатель 

1,6 л, 106 л/с, 2-е поколение. Тел. 8 (902) 

447-92-23

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина для УАЗ-469, грязевая, с дис-
ками, 5 шт. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ газовое оборудование, б/у, под запаску. 

Стояло на «Ладе Приоре», 4 поколение, це-

на 4000 руб. Тел. 8 (912) 675-85-17

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

 ■ два автомобильных пылесоса, ра-

ботают от прикуривателя. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Тел. 8 

(912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

на ГАЗ-24 «Волга». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

 ■ запчасти для «Москвич-2141». Фары и 

фонари, воздушный фильтр, спидометр, 

колесо, трамблер. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ запчасти для Daewoo Nexia: капот, 

вакуумник, глушитель, радиатор печки, 

масляный насос. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для Toyota Vitz: шаровые, пру-

жины, правая фара. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

4 штуки, R-14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

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

91-66

 ■ колеса R-13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

раздатка для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ 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 R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, б/у, в хорошем состоя-

нии, 4 штуки, 185/65, R-15. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 034-31-05

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ мотор «Ямаха-3», новый, цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор охлаждения, медный, для 

печки, для ГАЗ-24. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ раздаточная коробка для а/м «Нива». 

Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-

62-71

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фирменные коврики для а/м «Шевро-

ле Авео», цена договорная. Тел. 3-08-52

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

TYRES, б/у 3 месяца, 2 штуки. Цена 3300 

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ щиток приборов для ВАЗ-2109-М2141. 

Тел. 8 (953) 381-62-71

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 

(953) 045-87-20

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

 ■ бетономешалка, б/у. Тел. 8 (902) 271-

11-16

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

Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-конфорочная газовая плита, с га-

зовым баллоном. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ 4-конфорочная газовая плита Bosch, в 

хорошем, рабочем состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ DVD-плеер «Самсунг», б/у, в рабочем 

состоянии. Диск с фильмом на выбор в 

подарок. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ беспроводные наушники, состояние 

новых, цена 800 руб. Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ водонагреватель «Электролюкс», на 

50 л, не пользовались. Цена 8,5 т.р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 

«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

бочем состоянии (2 шт.). Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ мультиварка «Поларис», новая. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ мясорубка «Супра», цена 1000 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ обогреватель масляный. Тел. 8 (932) 

614-12-34

 ■ обогреватель. Тел. 8 (950) 644-31-88

 ■ пароварка «Филипс», цена 2000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ посудомоечная машина, б/у. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ самовар электрический, объем 3 л, от-

сутствует шнур питания, цена 1000 руб. 

Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ сломанный телевизор «Самсунг» пр-ва 

1999 г., на запчасти. Цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 675-85-17

 ■ телевизор «Томсон», диагональ 24 

дюйма. Пульт, подвижная стойка. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ тостер «Витек», цена 900 руб. Тел. 8 

(932) 614-12-34

 ■ телевизор «Самсунг», не ЖК, диаго-

наль 54 см, с пультом, изображение хоро-

шее. Цена 800 руб. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник «Индезит». Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ эл. духовка, немного б/у. Тел. 8 (950) 

644-31-88

 ■ электрический 1-тарифный счетчик, 

б/у, в рабочем состоянии, для сада, гара-

жа. Тел. 8 (952) 137-11-47

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «Фэд». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

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

55-33

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1,5-спальная металлическая кровать. 

Цена 1500 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ 3-створчатый шифоньер, 2,25х1,3 м, 

с зеркалом. Цвет «красное дерево», б/у, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 741-82-30

 ■ вешалка для одежды. Цена 1500 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ витрина светлая, б/у, 200х170х40 см. 

Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ два новых зеркала: 500х350 мм и 

500х300 мм. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ зеркало для ванной, 45х25 см. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ ковер, 2,2х1,4 м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ кровать 2-ярусная, б/у 1 год, цена 8000 

руб. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ кровать-чердак, внизу письменный 

стол, сбоку шкаф. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(912) 258-70-74, 8 (908) 917-01-97

 ■ кухонный стол и четыре стула, мяг-

кие, немного б/у. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ многофункциональная кровать, в от-

личном состоянии, для лежачих больных. 

В подарок противопролежневый матрац. 

Тел. 8 (922) 103-26-32

 ■ новая металлическая раскладушка, на 

металлической сетке, с подголовником. 

Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 176-22-65

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стеллаж, цвет белый. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ стойка под телевизор, цвет коричне-

вый. Недорого. Тел. 8 (904) 172-23-83 

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 270х500 см, пр-ва 

Турции. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ детский спортивный комплекс. Боксер-

ская груша. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ куртка «Коламбия», для мальчика, б/у, 

зимняя, водоотталкивающая, средняя сте-

пень утепления, на рост 146-152 см. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (922)147-68-98

 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-

ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ шорты фирменные Adidas, водооттал-

кивающие, размер S, маломерят. Цена 800 

руб. Тел. 8 (922)147-68-98

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонное женское пальто, из 

шерсти, р-р 50, длина до колена, легкое, 

красивое. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ демисезонные женские куртки, р-р 44-

46, 46-48. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ костюм мужской, х/б, р-р 56, рост 186 

см. Тел. 8 (912) 617-86-44

 ■ мужские новые камуфляжные костю-

мы, р-р 52-54, рост 170-176, 2 шт. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ мужской костюм, р-р 48-50, цвет чер-

ный, в идеальном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■ новые мужские удлиненные шорты, р-р 

50. Футболка новая мужская, р-р 50. Тен-

ниска мужская, р-р 50. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новые, чисто белые крепдешиновые 

платки. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ платок черный, с вышивкой. Платки 

разные, х/б и шелковые, косынки. За 

символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ платок черный, с вышивкой. Платки 

разные, х/б и шелковые, косынки. За 

символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ пуховик женский, утепленный, с ка-

пюшоном, новый, р-р 52-54. Не подошел 

по размеру. Цена 5000 руб., можно в рас-

срочку. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ теплые пуловеры, р-р 52-54, 58-60. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ халат х/б, цвет синий. Тел. 8 (912) 

617-86-44

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ лодочный мотор, 5 л/с. Встроен. Бак 

2,2 л + бак на 12 л. Тел. 8 (965) 526-46-10

 ■ механическая беговая дорожка. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариумные рыбки: моллинезии и гу-
рами мраморные. Тел. 8 (922) 227-00-97

 ■ коза с козленком-девочкой. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ кролики на племя и на мясо. Тел. 8 
(922) 149-74-15

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно разное, дробленка, комбикорм, 
мука, геркулес, горох, ракушка, отруби, 
универсалка. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котята, мальчик и девочка, 1 месяц, в 

добрые руки. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ в добрые и надежные руки молодой 

кобель, метис овчарки, 2 года, зовут Ал-

маз, очень умный и хороший пес. Привит, 

кастрирован. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки две кошечки, 1,5 мес., 

окрас серо-голубой, к лотку приучены. 

Тел. 8 (912) 267-39-13

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские ботинки, р-р 37. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ женские туфли на низком каблучке, 

новые, р-р 36-37, цена от 300 руб. Тел. 8 

(901) 230-51-07

 ■ женские демисезонные ботинки, р-р 

39, натуральная кожа, удобный невысо-

кий каблук, в отличном состоянии. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (922)147-68-98

 ■ мужские демисезонные ботинки, из 

натуральной кожи, р-р 43. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ сапоги зимние новые, р-р 38. Тел. 8 

(901) 230-51-07

 ■ сапоги резиновые, цена 150 руб. Тел. 8 

(912) 617-86-44

 ■ туфли женские, из натур. кожи, р-р 

37, каблук 4 см, пр-ва «Юничел». Состо-

яние новых, дешево. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ туфли женские, новые, очень наряд-

ные, р-р 37, пр-ва Италии. Тел. 8 (912) 

617-86-44

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги, подписные издания времен 

СССР, состояние новых. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ компакт-диски: игры, авиасимуляторы 

ИЛ-2, все версии, и другие. Всего 20 шт. 

Тел. 8 (919) 378-99-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, в горшках и листьями. Зо-

лотой ус. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ, 7 лет. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 002-21-51

 ■ комнатные горшечные помидоры, зре-

ют круглый год. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы: молочай беложиль-

чатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ лекарственное алоэ, куст, цена 100 руб. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ петунья. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада крупноплодных томатов, 80 

шт., недорого. Привезу на дачу. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ рассада острых перцев чили, в цвету, 

25-30 руб./1 шт. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ рассада помидоров, крупные сорта, 

цена 50 руб./шт. Тел. 8 (999) 560-37-82

 ■ рассада томатов «черри». Тел. 8 (912) 

286-37-57

 ■ рассада томатов и кабачков. Тел. 8 (922) 

026-34-56, 3-51-46

 ■ рассада томатов разных сортов, 35 

штук, цена 40 руб./шт. Тел. 8 (922) 102-

37-61

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель крупный. Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 649-06-78

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ брус, доски, срезка. Тел. 8 (982) 660-
91-35

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

 ■ ЗиЛ, КамАЗ, доставка: щебень, отсев, 
песок, ПЩС, глина. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ кирпич печной, б/у. Тел. 8 (922) 173-
49-31

 ■ лист ДСП, ламинированный. Тел. 8 (922) 
173-49-31

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

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка от 
2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ пиломатериал. Опил, срезка заборная. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ шлакоблок (керамзитоблок) от произ-
водителя в Ревде. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ дверная ручка с замком, цена 600 руб. 

Дверная ручка без замка, цена 500 руб. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ карниз потолочный, без закруглений, 2 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ кухонные смесители, пр-ва России, б/у. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ ламинат, б/у, цвет «светлых орех», при-

мерно 5,5-6 кв.м. Тел. 8 (982) 674-33-44

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 

цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ плитка потолочная «тюльпан», 2х2 м, 7 

комплектов. Цена 100 руб./комплект. Тел. 

8 (992) 011-67-61

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ твинблоки (5 поддонов), юэсби (68 

листов), цемент (10 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

8 (909) 015-82-22

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ станки деревообрабатывающие, б/у. 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ баллон с пропаном, 50 л, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ бензопила «Урал-2Т». Тел. 8 (912) 

247-88-06

 ■ ручной электрорубанок с запасными 

ножами и ремнем ножа (100 мм). Цена 

2300 руб. Тел. 3-23-61

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, 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
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

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

5-10 ТОНН

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова берез., колотые, горбыль. Сухие 
срезка, обрезь, опил. Т. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова колотые, сосна сухая. Срезка 
пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29 

 ■ дрова колотые, сухие, березовые. Тел. 
8 (922) 020-64-64

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

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
620-80-34

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил, навоз в мешках, с частного под-
ворья. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

 ■ перегн., навоз, опил в мешках. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ремонт, монтаж теплиц. Все виды 
строительных работ (любые). Тел. 8 (952) 
732-16-09

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ торфогрунт. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ закаточная машинка для консерви-

рования. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ канистра пластмассовая, новая, на 15 

л. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мотокультиватор КБ-60. Тел. 8 (912) 

247-88-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ бак алюминиевый на 50 л, котелок на 

7 л, баки эмалированные на 20 л и 30 л, 

чан на 150 л, бидон на 5 л. Сифон. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ взрослые памперсы. Доставка. Тел. 8 

(996) 130-55-57

 ■ дыхательный тренажер, новый. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ инвалидная коляска, немного б/у. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ крышка для унитаза, б/у, цвет голубой. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ кувшин «Аквафор». Чайник для дачи. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок (по 2 предмета). В коробке, подойдут 

в качестве подарка. Цена 1000 руб. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ парики и хвосты на зажимах, с воло-

сами разного цвета и длины. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ пеленки, 90х60 см. Тел. 8 (992) 348-

34-68

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./1 

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Недоро-

го. Тел. 3-27-92

 ■ ходунки для инвалидов. Тел. 8 (996) 

130-55-57

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ закупаем разные материалы, дорого, 
точные весы. Аккумуляторы, электроды, 
подшипники, 3М, баллоны. Тел. 8 (922) 
153-75-22

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ теплица, б/у. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

 ■ гармонь, баян, б/у, можно неисправные. 

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

ветского периода). Тел. 8 (912) 616-86-19

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

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ рога лося, 950 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

монеты России до 1930 г.в. Коса для за-

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

от 30 до 60 Вт. Тел. 8 (902) 267-64-31

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван на дачу или в сад. Тел. 8 (922) 

114-57-30

ПРИМУ В ДАР

 ■ плита, холодильник, батареи, стираль-
ная машина. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ грампластинки для патефона, или 

куплю за умеренную цену. Тел. 8 (982) 

675-53-50

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ любые нитки для вязания. Тел. 8 (922) 

607-44-74

 ■ медицинский костюм, р-р 52-54. Тел. 8 

(912) 215-84-60

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ старая техника. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ

8-901-150-23-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Манипулятор 7 тн

+7-982-605-00-19

АВТОВЫШКА
БОРТ 10 ТН

СТРЕЛА 21 М

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 749-36-46

 ■ а/м ГАЗель-будка, недорого. Тел. 8 
(992) 003-52-55

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 8 т. Тел. 8 (992) 
014-05-14

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

 ■ автогрузоперевозки. А/м ГАЗель. Тел. 
8 (900) 206-26-29

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ самосвал-манипулятор. Мусор. Навоз, 
отсев, щебень. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ услуги трактора МТЗ-82, трелевка леса. 
Тел. 8 (982) 668-81-58

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ИП
 Ру

де
нк

о

·
· 
Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

8 (919) 381-71-10

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

cварочные
работы

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

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

 ■ демонтаж любой сложности. Тел. 8 
(992) 003-52-55

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №42   27 мая 2022 года   www.revda-info.ru 



Принимается до 3 июня

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина.

Служба объявлений: тел. 3-46-35 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3_40_59 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3_17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3_46_29 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.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

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.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

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

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 
26 мая 2022 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ № 10995.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Вниманию садоводов
СНТ «Заря-5»!

4 июня 2022 года состоится общее собрание 
СНТ «Заря-5» на общественном участке: 

ул. Счастливая, участок 218. Начало регистрации 
в 8:00, начало общего собрания в 9:00.

Щенок-мальчик в добрые 
руки. 3 мес., красавчик, 

среднего размера, станет 
другом всей вашей семье, 

привит. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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 ■ кровельн. работы (ремонт крыш, те-
плиц). Свароч. работы, 8 (912) 286-23-48

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

 ■ любые работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей. 
Качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ ремонт бытовых холодильников на 
дому. Качество, гарантия. Честные цены.  
Ревда, Дегтярск и другие. Тел. 8 (900) 
206-30-15

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 

  . 
, , 

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

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

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

 ■ заточка ножей и ножниц, цена договор-
ная. Тел. 8 (902) 279-28-79

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Светофор» (г. Ревда, ул. 
Клубная) требуется грузчик. График 2/2. 
З/п 30000 руб. Обращаться в магазин или 
по тел. 8 (912) 295-82-08, до 18 ч.

 ■ в ООО «ГК «Лидер чистоты» требуют-
ся: дворники, уборщики. Место работы: 
г. Ревда, ул. Комбинатская, д. 1. Тел. 8 (965) 
534-39-31

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: столяр, швея, за-
кройщик, обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Медведев требуется продавец, мож-
но на летний период. Т. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Попова срочно требуется продавец 
в маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуется оператор промышленного 
пылесоса. График работы 5/2, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуются водители категорий С, СЕ. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (912) 678-32-89, Александр

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник для работы в 
саду. График обсуждается. Оплата сдель-
ная. Тел. 8 (982) 717-60 45

 ■ ч/л требуется садовник, с опытом ра-
боты. График работы свободный, з/п от 
25 т.р. Тел. 8 (929) 223-30-07

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (953) 602-

31-95

ПОТЕРИ

 ■ 9 мая в р-не ул. К.Либкнехта, ул. Горь-

кого утеряна связка ключей. Нашедшего 

прошу позвонить по тел. 8 (902) 255-12-34

 ■ утеряна связка ключей (примерно 8 

ключей), два из них — цилиндрической 

формы. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 249-27-85

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется вспашка земли трактором, 

р-н Совхоза. Тел. 8 (902) 502-93-02

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 62. Мужчина, 77 лет, хотел бы позна-

комиться с женщиной. Люблю работать 

в саду. Играю на гармони, имею машину. 

Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-

дом, люблю активный отдых. Познаком-

люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-

щина, познакомится с мужчиной, от 48 до 

60 лет, желательно без вредных привычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-

ругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая, 

надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно 

без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

60 лет. Живу один, не пью, не курю. Хочу 

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

себе: 35 лет, мастер на все руки, не курю, 

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ абонентов №22, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 53, 

54, 61, 64, 67, 77 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

Только человеку с 
безгранично добрым 

сердцем! Кошка погибала 
зимой под киоском у 

«Кировского-вставки». 
Подробности 

по тел. 8 (902) 878-63-67

Абсолютно независимая 
молодая красотка. Очень 
активная. Стерилизована, 

лоток на пять. 
Тел. 8 (902) 878-63-67
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, 
парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возможности: спортивные, туристические и культурные. 
Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Реклама (16+)

Сегодня завершается 
конкурс «Любовь и весна». 
Успейте прислать фото!

Представляем вам наших чудесных участников. Пра-
вила конкурса очень простые, а в подарок можно по-
лучить украшение от нашего спонсора.

 Зайдите в группу Ревда-инфо во «ВКонтакте»  
 Отправьте в сообщения нашей группы ОДНУ 

фотографию, на которой вы запечатлены с кем-то 
ВДВОЕМ весной. Не обязательно в Ревде, но май, 
цветение, солнце должны в кадре быть непременно. 
Например, это может быть фотоснимок лав стори в 
цветущих яблонях. Или ваша фотография с ребен-
ком. Или с мамой. Или с лучшей подругой. Или с 
собакой! Главное: май, весна, двое на фотографии. 

 Можно также присылать фотоработы на электрон-
ный адрес fotokonkurs@revda-info.ru 

 Напишите имена людей на снимке.
 Ждите итогов! Все снимки будут выложены в ленте 

нашей группы «ВКонтакте», а итоги подведем в 
конце мая. СТОП сбора работ: 27 мая в 12.00. 

Ювелирный центр «Золотой телец»
г. Ревда, М.Горького, 36. 

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Мария Трубчанинова и ее молодой человек Константин 
Попов.

Валентина Исаева с мамой Алевтиной Григорьевной.

Окрестности: 
старинная плотина
Возможно, кто-то из ревдин-
цев до сих пор не побывал 
на старинной плотине Ма-
риинского пруда. А ведь 
место по-настоящему ин-
тересное. В основе плотины 
— конструкция из листвен-
ницы, заполненная землей 
и глиной, откос был выло-
жен бутовым камнем (по 
данным интернет-журнала 
«Ураловед»). Интересно, что 
плотину построили в 1783 
году, в 1840-м основали Ма-
риинский железоделатель-
ный завод (назвали в честь 
Марии Денисовны Демидо-
вой, он просуществовал до 
1918-го). С 1945-го до 1950-х 
годов на плотине Мариин-

ского пруда действовала 
гидроэлектростанция, ко-
торая снабжала село элек-
тричеством. Сейчас плоти-
на почти разрушена — это 
позволяет рассмотреть ее, 
так сказать, в разрезе.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 22,7 

километра (от автостан-
ции).

Как добраться: едем в Ма-
риинск, с главной улицы 
Мариинска сворачиваем 
налево на Спартака, едем 
до Дома культуры, а даль-
ше пешком. Автобусом 
можно доехать до улицы 
Спартака (№103 Ревда — 
Краснояр).

Ревда: благотворительный забег
Всех желающих приглашают пробежать 5 км, чтобы по-
мочь больным детям — в субботу, 28 мая, на стартовой 
поляне лыжных трасс (в конце улицы Майской) пройдут 
старты «БлагоБег». Все регистрационные взносы будут 
переданы в благотворительный фонд «Дети России». Ор-
ганизаторы события в рамках проекта «Ты ему нужен» 
— УГМК и БФ «Дети России». ВАЖНО: необходимо за-
регистрироваться (отсканируйте QR-код) и внести бла-
готворительный взнос в размере от 100 рублей (отска-
нируйте второй QR-код). Номер участника выдадут на 
старте, дистанции: для взрослых — 3 км или 5 км, для 
детей 7-10 лет — 1 км.

Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: благотворительный взнос от 100 рублей.
Время старта: 10:00.
Как добраться: общественный транспорт, свой транс-

порт (место есть на картах), пешком.

Форма регистрации Форма оплаты

Дегтярск: детский праздник
Дворец культуры Дегтярска приглашает на «Весе-
лую субботу». Бесплатная шоу-программа пройдет 
с 12 до 18 часов на площади перед ДК (площадь Ле-
нина, 1а). Обещают игры, тир, ярмарку сувениров 
и сладостей и многое другое. 

Для кого: все желающие, без возрастных огра-
ничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: с 12:00 до 18:00.
Как добраться: общественный транспорт, свой 

транспорт.

Первоуральск: советское 
детство и «Библионочь»
В Первоуральском Инновационном культурном цен-
тре (ул. Ленина, 18б) в субботу, 28 мая, пройдет все-
российская акция «Библионочь». В программе вик-
торины, мастер-классы, лекции, квартирник и еще 
много чего интересного (подробнее читайте на стр. 6). 

А в воскресенье, 29 мая, всем желающим рас-
скажут, каким было советское детство. Обещают 
развлечения и игры того времени. Не забудьте за-
писаться по телефонам: +7 (343) 288-76-54 (доб. 120), 
+7 (922) 145-49-95.

Для кого: все желающие, без возрастных огра-
ничений.

Сколько стоит: «Библионочь» бесплатно (за исклю-
чением некоторых площадок), путешествие в совет-
ское детство — 100 рублей.

Время: «Библионочь» — с 18:00, советское дет-
ство — в 15:00.

Как добраться: общественный транспорт, свой 
транспорт (место есть на картах).

В паре часов езды: 
скалы Семь братьев
Семь Братьев — одна из самых популярных у ту-
ристов скал в нескольких километрах от поселка 
Верх-Нейвинский (Свердловская область). Свое на-
звание скалы получили из местных легенд (всего 
их около десятка), две самые популярные версии: 
это застывшие дети жестокого управляющего, спа-
савшиеся от расправы на горе или языческие вели-
каны, превратившиеся в камень. Братья вытянуты 
примерно на 150 метров с востока—юго-востока на 
запад-северо-запад, максимальная высота над ос-
нованием — 25 метров. Будьте осторожны: непод-
готовленному туристу опасно для жизни пытать-
ся взобраться на вершину. Относительно безопас-
но можно подняться лишь на приступок с северо-
восточной стороны, но не расстраивайтесь — отсю-
да тоже открывается красивый вид. 

К западу от Семи братьев стоит красивый скаль-
ный останец, который называют «Сестрой». Поэ-
тому чаще говорят: «Семь братьев и одна сестра».

Для кого: все желающие. НЕ рекомендуем заби-
раться на вершину.

Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 117 километров (от автостан-

ции).
Как добраться: свой транспорт. Едем в сторону 

Екатеринбурга, сворачиваем на ЕКАД и затем в 
сторону Нижнего Тагила. Далее по Серовскому 
тракту. 

Фото «Ураловед»

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

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

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

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ
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