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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/

418Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕХА

КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ
«ЗИМА-2022-2023»

 от меховой компании

«ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ»
(г. Киров)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕХА

КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ
«ЗИМА-2022-2023» zm-meha.ru89091300010

30 ИЮНЯ
10.00 — 19.00

КДЦ «ПОБЕДА» 
г. Ревда

ул. М. Горького, 19а

 от меховой компании

«ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ»
(г. Киров)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

+7-922-179-12-11

 О чем мечтают юные футболисты из клуба «Страта» 
 и почему из всех видов спорта они выбрали именно 
 футбол: специальный фотопроект ко Дню детского 
 футбола на стр. 6-7 

ГОРЯЧУЮ ВОДУ — 
ОТКЛЮЧИТЬ
Почему и на сколько, 
читайте на стр. 2

РАЗВАЛИНЫ — 
ЗАКРЫТЬ 
Судьбу заброшенного 
здания инфекционного 
отделения на Энгельса 
решали в суде  Стр. 2

КЛАДБИЩЕ — 
ОГОРОДИТЬ
На что еще депутаты 
разрешили добавить 
бюджетных денег Стр. 3

БЕЛОЕ — 
НЕ НАДЕВАТЬ
То, чего вы не знали 
о клещах Стр. 8

Фото Татьяны Замятиной

 СЫГРАТЬ С РОНАЛДУ, 
 ФИНТИТЬ, КАК МЕССИ 
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СБ, 25 июня
ночью  +10°   днем +23° ночью +10°   днем +14° ночью +8°   днем +14°

ВС, 26 июня ПН, 27 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

К заброшенному зданию инфекционного 
отделения обязали закрыть доступ
Но в Минздраве говорят, что его вовсе снесут и взамен построят медцентр
Верх-Исетский районный 
суд Екатеринбурга обязал 
арендатора закрыть доступ 
к заброшенному зданию быв-
шего инфекционного отделе-
ния Ревдинской городской 
больницы на улице Энгельса 
(этого же требовала в про-
шлом году, также через суд, 
прокуратура Ревды). Реше-
ние вынесено 11 мая, мотиви-
рованное решение в оконча-
тельной форме составлено 18 
мая. Минздрав Свердловской 
области утверждает, что зда-
ние снесут.

18 июня жители Ревды обра-
тили внимание (уже в кото-
рый раз) на заброшенное зда-
ние бывшего инфекционно-
го отделения РГБ — в груп-
пе «Инцидент.Ревда» развер-
нулось обсуждение, где лю-
ди требуют ограничить до-
ступ к развалинам из сооб-
ражений безопасности.

Того же добивалась про-
куратура еще прошлым ле-
том после проверки, кото-
рая показала, что за зда-
н ием нет «на д лежа ще -
го содержания и присмо-
тра» (а вот свободный до-
ступ есть), оно находится 
«в технически опасном со-
стоянии». С иском о воз-
ложении этой обязанно-
сти на Ревдинскую город-
скую больницу — именно 
РГБ принадлежит (на пра-
ве оперативного управле-
ния) здание, заброшенное 
еще в начале 2000-х — обра-
тился в Ревдинский город-
ской суд прокурор Ревды.

— Данный объект явля-
ется опасной зоной, где на-
хождение людей, а тем бо-
лее несовершеннолетних, 
недопустимо, непринятие 
соответствующих мер по 
ограничению доступа мо-
жет привести к необрати-
мым чрезвычайным по-
следствиям, — пояснили 
тогда в прокуратуре.

Однако дело из Ревдин-
ского суда передали на рас-
смотрение в Верх-Исетский 
районный суд Екатерин-
бурга. 

11 мая суд вынес решение: 
ограничить доступ в здание. 
Срок — в течение месяца 
со дня вступления в силу 
решения.

Кто должен это сделать? 
Ответчиком по делу при-
знали ООО «Диакав» — это 
частная компания, которая 
арендует здание у Ревдин-
ской городской больницы с 
согласия Минздрава Сверд-
ловской области.

Суд ус та нови л, ч т о, 
арендатор обязан пользо-
ваться арендованным иму-
ществом в соответствии с 
условиями договора арен-
ды, а если такие условия в 
договоре не определены — 
в соответствии с назначе-
нием имущества (на осно-
вании ч. 1 ст. 615 Граждан-
ского кодекса  РФ).

Кроме того, согласно ч. 
2 ст. 616 Гражданского ко-
декса РФ, арендатор дол-
жен поддерживать иму-
щество в исправном состо-
янии, проводить (за свой 
счет) текущий ремонт и 
нести расходы на содержа-
ние  (если иное не установ-
лено законом или догово-
ром аренды).

Кстати, по техническо-
му регламенту о безопас-
ности зданий и сооруже-
ний (ч. 1 ст. 37 Федерально-
го закона), на что ссылает-
ся Верх-Исетский суд, при 
прекращении эксплуата-
ции здания или сооруже-
ния его собственник дол-
жен принять меры, пред-
упреждающие причине-
ние вреда людям и окру-
жающей среде, в том чис-
ле меры, препятствующие 
несанкционированному до-

ступу людей в здание или 
сооружение, а также осу-
ществить мероприятия по 
утилизации строительного 
мусора. Но в данном случае 
эту обязанность возложили 
на «Диакав».

— Разрешая вышеука-
занные исковые требова-
ния, суд исходит из того, 
что обязанности по надле-
жащему содержанию, охра-
не и принятию мер, преду-
преждающих причинение 
вреда населению и окру-
жающей среде, в том чис-
ле мер, препятствующих 
несанкционированному до-
ступу людей в здания или 
сооружения в период, ког-
да они не эксплуатируют-
ся, обеспечения безопас-
ности населения должны 
быть возложены на ответ-
чика, как арендатора зда-
ния, поскольку неприня-
тие своевременных мер по 
ограничению такого досту-
па создает угрозу жизни и 
здоровью неопределенного 
круга лиц, — говорится в 
решении. 

Решение Верх-Исетского 
суда может быть обжалова-
но в порядке апелляцион-
ного производства в Сверд-
ловский областной суд в те-
чение месяца со дня приня-
тия решения (изготовления 
его в окончательной фор-
ме), но ни на сайте облсуда, 
ни на сайте Верх-Исетского 
суда (и даже на сайте Седь-
мого кассационного суда) 
сведений о подаче жало-
бы нет.

Тем временем в Минздраве 
Свердловской области 
сообщили, что здание на 
Энгельса вовсе снесут, но 
сроки не называют.

— По нашей информа-
ции, здание по адресу: 
Больничный переулок, 1 
(бывшее здание инфекци-

онного отделения) сейчас 
находится в аренде у орга-
низации с медицинской ли-
цензией. В планах у арен-
датора — выкупить здание 
и снести его, — говорят в 
пресс-службе ведомства.

По данным Минздрава, 
на этом месте могут по-
строить новый медицин-
ский центр. И это вполне 
может быть так: по данным 
Госздравнадзора, в едином 
реестре лицензий у ООО 
«Диакав» действительно 
есть лицензия на медицин-
скую деятельность, выдан-
ная Минздравом Свердлов-
ской области.

ООО «Диакав» владеет 
центрами амбулаторного 
диализа, которые функци-
онируют в нескольких го-
родах области — в Алапа-
евске, Серове, Нижней Ту-
ре, Новоуральске и Екате-
ринбурге.

— Наши центры оказы-
вают медицинские услу-
ги в системе ОМС по заме-
стительной почечной тера-
пии пациентам с хрониче-
ской почечной недостаточ-
ностью методом программ-
ного гемодиализа. Центры 
построены по стандартам, 
принятым для центров ам-
булаторного диализа, и ос-
нащены новой медицин-
ской техникой, соответ-
ствующей международным 
и российским стандартам 
качества и безопасности, — 
утверждается на официаль-
ном сайте компании.

Как распорядится арен-
датор имуществом (все-
таки снесет здание или 
только ограничит к нему 
доступ, в соответствии с 
решением суда), пока неиз-
вестно — официальных за-
явлений компания не дела-
ла. Как только что-то будет 
известно, мы обязательно 
напишем.

Руководитель областного 
СКР Михаил Богинский 
проведет прием граждан 
в Ревде
В понедельник, 27 июня, с 11:00 до 12:00, руководи-
тель следственного управления СК РФ по Сверд-
ловской области генерал-лейтенант юстиции Ми-
хаил Вячеславович Богинский будет вести выезд-
ной личный прием граждан в следственном отде-
ле по городу Ревда (ул. Цветников, 20) — строго по 
предварительной записи. 

Можно обратиться с вопросами о проведении 
проверок и расследования уголовных дел о пре-
ступлениях, относящихся к подследственности ор-
ганов Следственного комитета РФ, относительно 
действий (бездействия) медицинских работников, 
о фактах невыплаты заработной платы, о престу-
плениях среди несовершеннолетних, о восстанов-
лении или защите нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов, с жалобами на действия (без-
действие) и решения следователей и руководите-
лей территориальных следственных отделов, а 
также по вопросу трудоустройства в СК России.

Запись на прием по телефонам: 8(343)297-71-69, 
8(343)297-71-72 (отдел по приему граждан и доку-
ментационному обеспечению областного СУ СКР) 
либо 8(34397)3-45-41 (СО по Ревде), или оставить ин-
формацию на сайте регионального управления (в 
разделе «Интернет-приемная»). 

Необходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, а в случае присутствия с за-
явителем и его представителя – также документ, 
удостоверяющий такие полномочия; заявление, в 
котором изложено существо вопроса; документы и 
материалы, подтверждающие обоснованность об-
ращения, а также результаты предыдущего рас-
смотрения вопроса госорганами, в том числе пра-
воохранительными и судебными органами, орга-
нами местного самоуправления.

Полиция собирает штрафы 
с должников
440 800 рублей задолжали 762 жителя Ревды и Дег-
тярска по административным штрафам — не упла-
тили наложенные на них штрафы за различные 
правонарушения (кроме дорожных) в установлен-
ный законом срок. 

С 20 по 24 июня полицейские напомнят им о 
долгах государству — в рамках профилактиче-
ского мероприятия «Должник», направленного на 
повышение взыскаемости штрафов. Задействова-
ны: служба участковых уполномоченных поли-
ции, ГИБДД, группа по исполнению администра-
тивного законодательства, отдел по вопросам ми-
грации. Должникам направят уведомления, а к са-
мым злостным полицейские придут домой вместе 
с судебными приставами. 

По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за просрочку упла-
ты могут наказать новым штрафом в двукратном 
размере неуплаченного, но не менее 1000 рублей, 
либо административным арестом на срок до пят-
надцати суток. 

Все постановления о наложении администра-
тивного наказания в виде штрафа, по которым не 
осуществлен платеж, направляются в службу су-
дебных приставов, и взыскание будет обращено 
на заработную плату или имущество должника. 
В случае неуплаты в срок по исполнительному 
листу дополнительно взимается от 1000 рублей.

Платежи по штрафам принимаются в любом 
филиале Сбербанка на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД». 
Квитанцию об оплате нужно принести в МО МВД 
России «Ревдинский»: ул. Цветников, 5, каб. 27, 
группа по исполнению административного зако-
нодательства (тел. 5-13-88), или в дежурную часть 
Дегтярска: ул. Калинина, 50, каб. 1 (тел. 6-06-32). 

Фото Татьяны Замятиной

ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОТКЛЮЧАТ НА ПЯТЬ ДНЕЙ
Во всех домах Ревды с 8:00 27 июня до 20:00 
1 июля отключат горячую воду — в свя-
зи с отключением газа на центральной 
котельной для планового ремонта газо-
провода. ЕТК проинформировала управ-
ляющие компании, а они должны сооб-
щить жителям — объявлениями на две-
рях подъездов.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
16-23 июня 8 12 909Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Электронику 
начали ввозить 
по параллельному 
импорту
Компания «Связной» первая 
среди крупных ретейлеров 
начала ввозить электронику 
через параллельный импорт. 
В списке смартфоны и часы 
Samsung, последняя линейка 
iPhone и игровые приставки 
PlayStation, Xbox и Nintendo. 
Техника будет дороже на 10-
20%, чем до начала [спецопера-
ции] на Украине. «Связной» да-
ет официальную гарантию на 
технику, при этом все затраты 
на обслуживание — на импор-
тере, а возврат денег за неис-
правные гаджеты — на ретей-
лере. В «М.Видео-Эльдорадо» 
отметили, что рассматрива-
ют «доступные возможности 
в рамках законодательства». 
В МТС заявили, что «система 
продаж соответствует законо-
дательству России». В «Мега-
Фоне» — что товарных запа-
сов достаточно для удовлетво-
рения спроса.

А вот ввозить Coca-
Cola «параллельно» 
Минсельхоз 
отказался 
В России отказались вносить 
напитки американской ком-
пании Coca-Cola в перечень то-
варов, попадающих под парал-
лельный импорт. Такое реше-
ние было принято Минсельхо-
зом. В ведомстве подчеркнули, 
что действующие мощности по 
производству безалкогольных 
напитков в РФ в силах обеспе-
чить внутренний спрос в пол-
ном объеме. По их словам, оте-
чественные производители по-
ставляют на рынок довольно 
широкий ассортимент подоб-
ных напитков.

IKEA сообщила, 
когда начнется 
распродажа товаров
15 июня IKEA сообщила о пол-
ном уходе из России. Оставши-
еся товары на складах будут 
распроданы онлайн. Распрода-
жа начнется 1 июля. Сперва то-
вары на складах продадут со-
трудникам, позже распродажа 
начнется среди обычных по-
купателей, они смогут приоб-
рести продукцию компании в 
их официальном онлайн-мага-
зине или в «Яндекс.Маркете». 
Но уже сейчас товары швед-
ской сети есть на российских 
маркетплейсах и «Авито». Но, 
увы, не всегда подлинные и да-
же не всегда идентичные.

Цены на инсулин 
вырастут 
из-за логистики
Впервые за долгое время Фе-
деральная антимонопольная 
служба согласилась повысить 
предельные цены на несколько 
позиций инсулинов. Регулятор 
был вынужден пойти на это из-
за риска исчезновения лекарств 
из российских аптек (дефек-
туры) и повышения издержек 
из-за валютных курсов. Цены 
оставались на одном уровне 
несколько лет, за последние 

годы у производителей силь-
но увеличились издержки, а с 
начала [спецоперации] допол-
нительно выросли расходы на 
логистику, ее доля в себестои-
мости препаратов увеличилась 
в три раза по сравнению с ян-
варской. Максимальное повы-
шение цен на инсулин в шприц-
ручках — до 28%. 

Можем остаться 
без чая в пакетиках
Производители чая заявили 
о начавшемся дефиците ма-
териала для чайных пакети-
ков: фильтр-бумага попала под 
санкции, в России она не про-
изводится, ее возят из Герма-
нии, Турции и Китая. Кстати, 
используется и для упаковки 
лекарственных трав. В отли-
чие от более дорогих и «мод-
ных» пластиковых пакетиков 
бумажные абсолютно эколо-
гичны (из пластикового при 
заваривании чая в чашку вы-
деляется 10 млрд частиц ми-
кропластика). Выход из поло-
жения ищут. Представители 
Ассоциации производителей и 
поставщиков продовольствен-
ных товаров «Руспродсоюз» от-
мечают, что этим летом стоит 
ожидать перебоев с поставка-
ми чая.

Некоторые 
российские 
телеканалы могут 
закрыться
Число телеканалов в России 
может сократиться во второй 
половине 2023 года, предполо-
жил экс-глава Роскомнадзора, 
гендиректор «Газпром-Медиа» 
Александр Жаров. Он объяс-
нил, что небольшие телекана-
лы могут уйти из традиционно-
го вещания из-за проблем с ре-
кламными доходами. «Угроза 
есть прежде всего для неболь-
ших эфирных каналов, потому 
что рентабельность у них низ-
кая. Те, кто не рентабелен, мо-
гут уйти из эфира. Никаких ре-
волюций в 2022 году не жду, а 
вот на горизонте второго полу-
годия 2023 года ландшафт мо-
жет поменяться за счет умень-
шения каналов», — пояснил 
эксперт.

Россия вложит в ДНР 
триллионы рублей
В ближайшие пару лет наша 
страна вложит в экономику 
ДНР более 2 трлн рублей, пе-
редает «Интерфакс» со ссыл-
кой на заявление премьер-ми-
нистра ДНР Виталия Хоценко. 
Хоценко сказал, что у региона 
«благодаря РФ достаточно боль-
шой бюджет консолидирован-
ный», на его развитие уже вы-
делено от ста до ста пятидеся-
ти миллиардов рублей, велик 
вклад и отдельных субъектов 
Российской Федерации — «там 
по сути триллионы». Также в 
ДНР создадут специальный 
фонд, через который будут вы-
деляться займы и субсидии для 
промышленных предприятий.

Источники: Lenta.ру, Газета.ру, Е1, 
Пруфы.ру, газета «Коммерсантъ», 

ТАСС, РБК, «Российская газета»

На кладбище установят новый забор
А устранение нарушений закона обойдется бюджету в 1,3 млн
Поддержать предложение админи-
страции о выделении 1,3 млн руб-
лей на установку нового забора на 
городском кладбище и миллиона 
на ремонт проезда от улицы Кали-
нина до улицы Энгельса решила 
постоянная депутатская комиссия 
по бюджету, финансам и экономи-
ческой политике в среду, 22 июня. 

Одной из самых затратных по-
зиций в предлагаемых измене-
ниях в главном финансовом до-
кументе Ревды на текущий пе-
риод этого года станет «устра-
нение нарушений по предписа-
ниям контрольных (надзорных) 
органов». Это обойдется нам в 
1 млн 320 тысяч рублей. 

Док ла д ы ва ла нача л ьн и к 
управления финансов Ольга Ко-
стромина. В целом, расходы му-
ниципального бюджета увеличе-
ны на 20 млн 194 тысячи рублей 
и составят 3 млрд 305 млн 679,8 
тысячи рублей. Дефицит бюдже-
та — 426 млн 452 тысячи рублей 
(70,8% бюджета). 

Комиссия проголосовала еди-
ногласно за предложенный про-
ект. Окончательно изменения в 
бюджете депутаты утвердят на 
заседании думы на следующей 
неделе.

На что еще выделены деньги 
(выборочно):

 ремонт кровли ДЮСШ — 
519,8 тысячи рублей;

 обеспечение деятельности 
органов местного самоуправле-
ния — 617 тысяч рублей;

 установка уличного пун-
кта оповещения — 55 тысяч ру-
блей;

 содержание и ремонт улич-
но-дорожной сети и объектов ее 
обустройства — 1 млн 385,7 тыся-
чи рублей, в том числе: 

 ● ремонт проезда от улицы 

Калинина до улицы Энгельса 
— 1 млн 024,2 тысячи рублей;

 ● ремонт перекрестка улиц 
Осипенко-Островского (заме-
на водопропускных труб) — 
186,9 тысячи рублей;

 ● восстановление пешеход-
ной части по улице Республи-
канская — 37,8 тысячи рублей, 

 ● ремонт тротуара перед под-
ходом к пешеходному перехо-
ду по улице М.Горького, 9в (в 
районе дома №27) — 60,3 тыся-
чи рублей;

 ● устройство ориентиров по 
улице К.Либкнехта — 76,5 ты-
сячи рублей;

 строительство контейнер-
ных площадок на улицах Пар-

ковая и Майская — 973,3 тыся-
чи рублей.

 подготовка инфраструкту-
ры к участкам ИЖС (проезд с 
улицы Баженова до объездной 
дороги — 25 метров) — 232,4 ты-
сячи рублей;

 отсыпка дороги улицы Но-
вая в урочище Дегтяные — 834 
тысячи рублей;

 возврат средств в област-
ной бюджет по требованию ми-
нистерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Сверд-
ловской области в рамках реа-
лизации мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2019 году — 
601,2 тысячи рублей.

С начала лета 
в регионе утонули 
четверо детей
С начала летнего сезона в водоемах Сверд-
ловской области погибли 10 человек, в том 
числе четверо детей. Все трагедии прои-
зошли в местах, которые не оборудованы 
для купания, а дети находились без при-
смотра взрослых. Так, 18 июня в поселке 
Верхняя Синячиха в речке утонул шести-
летний мальчик. По словам очевидцев, его 
мать (она воспитывала сына одна) в это вре-
мя выпивала в компании на берегу, ребенок 
играл на пирсе и упал в воду. По данному 
факту территориальный отдел Следствен-
ного комитета проводит проверку. 

К нам возвращается жаркая погода, и 
МЧС напоминает: следите за детьми у во-
ды, не отпускайте их купаться без сопро-
вождения надежных взрослых. Не забы-
вайте: безопасность детей — забота взрос-
лых! Главное правило безопасности для 
взрослого человека: не заходить в воду в 
состоянии опьянения.  

В Свердловской области по поручению 
губернатора усилена работа по профилак-
тике несчастных случаев на воде. В каж-
дом муниципалитете ведется мониторинг 
обстановки на водоемах. По данным ре-
гионального управления МЧС, в Сверд-
ловской области есть только шесть пля-
жей, оборудованных для купания. В Рев-
де (как, впрочем, и у наших ближайших 
соседей) такого нет — видели на наших 
популярных «пляжах» таблички «Купа-
ние запрещено»? 

Где в Ревде отключат 
электричество 27-30 июня
27 ИЮНЯ, 10:00-17:00
п. Ледянка: Яблоневая, 1, 
13, 18; Фиалковая, 3, 4, 13, 
15, 20; Ромашковая 19.

27 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Декабристов, 85-107, 70-78; 
Чернышевского, 70-150, 
67-151; Менделеева; Ло-
моносова; Кирпичников; 
Циолковского; к/с «Вос-
ток», к/с «Восток-1», к/с 
«Автомобилист».

27 ИЮНЯ, 9:00-13:00
Жуковского, 16, 18, 20, 22; 
ДЮСШ; Чехова, 8.

27 ИЮНЯ, 9:00-19:00
п. Гусевка, п. Гортоп, кол-
лективные сады.

28 ИЮНЯ, 9:00-17:00
с. Мариинск: Пионеров; Бе-
реговая; Калиновая; По-
кровская; Первомайская; 
Гоголя; Нагорная; Клуб-
ная; Молодёжная; Некра-
сова; Спартака; Калинина; 
Мичурина; Коммунаров.

28 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Строителей; Чапаева; Ре-
спубликанская; Ильича; 

Орджоникидзе; Лермонто-
ва, 1-30; Шолохова; Ватути-
на; Панфилова; Заречная; 
Серова; Радищева; Дере-
вообделочников; Нахимо-
ва; Весенняя.

28 И 29 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Луговая, Южная, Механи-
заторов.

29 ИЮНЯ, 10:00-17:00
Энгельса, 45а, 49, 51, 51а, 53; 
Садовая, 1-3; Ярославского, 
9а; магазин «Лада»; «ГСК-
4», АГЗС, ГСК «Западный 
2», «Урал-шок», ТП Техно-
логическая.

30 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Спортивная, 23, 25, 27, 29; 
Чехова, 4, 6, 8; к  /с «РЗ ОЦМ-
1».

30 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Молзавод; Котельная; к/с  
«Мечта-1»; к/с «Мечта-2»; 
Озерная; Совхозная; Сель-
ская; Вишневая; Деревен-
ская; Черничная; Трудо-
вая; Светлая; Фруктовая; 
Демидовская; Полевая; Ти-
хая; Речная.

Фото Татьяны Замятиной

Забор кладбища сделают из плит бывшего забора стадиона СК «Темп», 
убранного при реконструкции. 90 плит привезли оттуда в сентябре про-
шлого года. Как говорил тогда замдиректора УГХ Сергей Филиппов, их 
предполагалось поставить от центральной части и до семейного клад-
бища. А на содержания кладбища в апреле этого года добавили 239,4 
тысяч рублей — но все равно выделяемых денег слишком мало, чтобы 
ухаживать за погостом достойно.
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Продолжается 
выдвижение 
кандидатур в почетные 
граждане Ревды
В администрации города до 31 июля про-
должается прием документов на выдвиже-
ние кандидатур на присвоение звания По-
четного гражданина Ревды и на награжде-
ние знаком отличия «За заслуги перед го-
родским округом Ревда» в 2022 году. 

Выдвинуть кандидатов в почетные 
граждане могут коллективы предприя-
тий, независимо от форм собственности, 
общественные объединения, а также груп-
пы граждан не менее 200 человек — собрав 
подписи. Документы принимаются в мэ-
рии: ул. Цветников, 21, кабинет 6, с 08:00 до 
17:00. Справки по телефону 3-07-32. 

Кто станет Почетным гражданином и 
кого наградят знаком отличия, должны ре-
шить депутаты ревдинской думы в авгу-
сте — накануне празднования Дня города. 

Звание Почетного гражданина в Ревде 
присваивается с 1983 года. В 2014 году ду-
ма утвердила новые правила присвоения 
этого звания. Учитываются заслуги чело-
века перед городом, но при этом не имеет 
значения, проживает он в Ревде или нет. 
Звание может получить даже иностранец. 
На сегодня у нас 37 почетных граждан (ше-
стеро — посмертно). Почетным гражданам 
Ревды выплачивается ежемесячное возна-
граждение — 2000 рублей из местного бюд-
жета (пожизненно).

Знак отличия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда» учрежден в январе 
2012 года. Его удостоены 18 человек. При на-
граждении предусматривается разовое ма-
териальное вознаграждение в сумме 5000 
рублей. 

Почетным гражданином Ревды в 2021 го-
ду стал Валерий Гуляков, председатель Об-
щественного совета по ЖКХ при местной 
думе, член городской Общественной пала-
ты. А знаком отличия «За заслуги перед 
городским округом Ревда» награжден Ев-
гений Овсянников, главный врач Ревдин-
ской городской больницы.

В Ревде почтили память героев Великой Отечественной войны
Памятные мероприятия прошли в парке Победы и на городском кладбище
Несколько торжественно-траурных 
и памятных мероприятий прошли 
в Ревде в день начала Великой 
Отечественной войны, 22 июня. 
Горожане отдали дань памяти зем-
лякам-солдатам, сражавшимся на 
фронте, и тем, кто трудился в тылу, 
во имя нашего общего будущего.

В 6 утра (в 4 по Москве — именно 
тогда, когда Германия напала на 
Советский Союз и началась Вели-
кая Отечественная война) в пар-
ке Победы провели акцию «Све-
ча памяти».

У памятника Землякам-геро-
ям собрались педагоги, предста-
вители общественных и ветеран-
ских организаций, сотрудники 
полиции и МЧС и, конечно, мо-
лодежь — школьники, ЦРМ, от-
ряды мэра и бойцы военно-па-
триотических отрядов.

Акцию стихотворением и 
песней начали артисты Двор-
ца культуры, следом слово взял 
председатель городской думы 
Андрей Мокрецов.

— В годы войны наши зем-
ляки воевали на всех фронтах. 
Здесь, в тылу, Победу ковали 
женщины и дети. Я рад, что се-
годня здесь много молодежи. 
Уверен, что наше будущее в на-
дежных руках, — сказал он.

Следом выступила замглавы 
Евгения Войт — она тоже обра-
тилась к молодежи, едва сдер-
живая слезы.

— Мы здесь собираемся не 
первый год. Именно у постамен-
та памятника заложена капсула 

с землей с Брестской крепости. 
Я хочу, чтобы мы помнили, ка-
кой ценой достается мир на зем-
ле. Пока мы это помним, жива 
память. Насколько наша страна 
будет великой, зависит от нас. 
Берегите ее, ребята, она доста-
лась нам потом и кровью, — ска-
зала замглавы Евгения Войт.

После торжественных речей 

традиционно объявили минуту 
молчания, а затем возложили 
цветы, венки и свечи к основа-
нию памятника Землякам-геро-
ям. Разошлись все в половине 
седьмого утра под песню «Хотят 
ли русские войны».

В 14:00 торжественно-траур-
ное мероприятие началось на 
мемориале городского кладби-

ща. Здесь с театральным номе-
ром, танцем и песнями высту-
пили артисты ДК, речи говори-
ли глава города Татьяна Клепи-
кова, снова Андрей Мокрецов, 
председатель Совета ветеранов 
Ревды Павел Надымов и прото-
иерей Храма Архистратига Ми-
хаила Алексий.

— 22 июня всегда в нашей 

стране будет днем памяти и 
скорби. Он напоминает нам о ги-
бели миллионов наших сограж-
дан. Мы чтим их память и от-
даем дань уважения тружени-
кам тыла, — сказала глава Рев-
ды Татьяна Клепикова.

— Борьба добра со злом идет с 
сотворения мира и, наверное, ни-
когда не закончится. В Великую 
Отечественную войну на нас 
надвигалось абсолютное зло. 
Мы с вами русские, независимо 
от национальности и вероиспо-
ведания. С нами Бог. Пусть тот 
звук сирен мы будем слышать 
только в День памяти и скорби, 
— подытожил отец Алексий.

У мемориала на кладбище то-
же была минута молчания. Она 
совпала по времени с всероссий-
ской акцией «Минута памяти». 
В Ревде, как и по всей стране, 
в это время включили сирены 
централизованной системы опо-
вещения, заводские гудки, пас-
сажирский транспорт приоста-
новил движение на несколько 
минут, железнодорожный — так-
же подал гудки.

В завершении мероприятия 
цветы и венки возложили к ме-
мориалу.

В годы Великой Отечествен-
ной войны, по данным офици-
альной статистики, 12275 рев-
динцев ушли на фронт, не верну-
лись домой 4424 из них. Многие 
умерли через годы уже в мирное 
время, от последствий получен-
ных ран.

Ревдинские пауэрлифтеры — 
самые сильные на кубке 
Урала и Сибири!

Спортсмены фитнес-клубов RB 
Studio и «Витамин» успешно 
выступили на Кубке Урала и 
Сибири «GANTELЯ XII — Ко-
ловрат» в конце мая.

Воспитанники тренера 
Антона Разумова привезли с 
турнира 13 первых мест и од-
но второе место. Также три 
абсолютных победителя по-
лучили кубки, а команда — 
кубок за общекомандное пер-
вое место.

Четырнадцатилетняя Вик-
тория Сидорович стала кан-
дидатом в мастера спорта по 
жиму штанги лежа. Девуш-
ка поднимает 52,5 кг при соб-
ственном весе 48 кг!

Восп и та н н и к и сек ц и и 
«Юный атлет» фитнес-клуба 
«Витамин» Екатерина Карпо-
вич и Артем Сергеев взяли 

золото. Катя — в троеборье, 
Артем в подъеме штанги на 
бицепс.

— Дети на этих соревно-
ваниях показали свой луч-
ший результат, — говорит 
бессменный наставник ребят 
Дмитрий Долгополов. — Все, 
что было запланировано, — 
выполнили. Технически все 
сделали четко. Конечно, ре-
бята были в напряжении, пе-
реживали. Но переживания в 
нашем деле — это нормально. 
Настроились и сделали все 
как надо. Наша задача бы-
ла выполнить определенные 
нормативы. Катя выполни-
ла второй взрослый в троебо-
рье, Артем выполнил норма-
тив мастера спорта в подъеме 
штанги на бицепс. И я очень 
рад за ребят.

«Астар» привез с Кубка Урала 
по воздушной гимнастике 
17 медалей

В турнире по пилонному 
спорту и воздушной гимна-
стике участвовали 18 спор-
тивных и цирковых студий 
и школ из Свердловской, Че-
лябинской, Тюменской и Кур-
ганской областей, Пермско-
го края.

Ц и р к о в а я  с т у д и я 
«Астар» представила 21 но-
мер по воздушной гимна-
стике. Эквилибристы заво-
евали 17 медалей — 5 золо-
тых, 8 серебряных и 4 брон-
зовых. А еще стали четвер-
тыми в общекомандном за-
чете. Браво!

Вот имена девчонок:
Золото: Марина Сеноко-

сова (6 лет), Виктория Ше-
стакова (6 лет), Виктория 

Мошкина (13 лет), Викто-
рия Рыжакова (10 лет), Да-
рья Валишева и Анна Го-
стева (5-9 лет).

Серебро: Коралина Кин-
дяшева (7 лет), Вера Госте-
ва (8 лет), Милана Зайчи-
кова (10 лет), Александра 
Морозова (7 лет), Стефания 
Наймушина (6 лет), Ксения 
Коробицина и Елизавета 
Шульгина (5-9 лет), Викто-
рия Мошкина и Анастасия 
Ромашкина (10-13 лет), Ми-
лана Зайчикова и Ольга Ка-
римова (14+).

Бронза: Виктория Дол-
гих (6 лет), Валерия Садов-
ская (7 лет), Мария Повар-
ницына (8 лет), Софья Кир-
дяшкина (11 лет).

Фото Александра Семкова

Фото из архива студии «Астар»

Фото из архива RB Studio
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Ревдинцы стали в два раза 
чаще звонить в ЕДДС
О работе своей службы депутатов проинформировал 
начальник Андрей Петряков

За 2021 год в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу Ревды поступило от граждан 
и организаций 46 434 сообщения. По срав-
нению с 2017 годом, обращений стало в два 
раза больше. Как предполагает начальник 
ЕДДС Андрей Петряков, это связано с воз-
росшей активностью граждан и запуском 
единого телефонного номера вызова экс-
тренных служб — 112 (городской — 3-33-34). 
Такие данные он озвучил на заседании 
постоянной депутатской комиссии по мест-
ному самоуправлению 20 июня.

По словам Петрякова, на содержание и 
развитие ЕДДС в прошлом году из мест-
ного бюджета выделялось 7 млн 456 ты-
сяч рублей. Сегодня в оперативном за-
ле службы выведены на экраны транс-
ляции с 14 видеокамер, установленных 
в местах массового скопления людей 
(срок хранения информации 30 суток). 
Завершена работа по подключению ра-
бочего места оперативного дежурного к 
программе МКА ЖКХ (система монито-
ринга и контроля устранения аварий и 
инцидентов на объектах ЖКХ) на тер-
ритории Ревды.

В июне этого года установлены еще 
семь камер с выводом видео в ЕДДС 
(пять на площади Победы, две на пере-
крестке улиц М. Горького и О. Кошево-
го). В течение третьего квартала плани-
руются монтаж и подключение в ЕДДС 
двух уличных пунктов оповещения — 
в поселке Крылатовский (из средств об-
ластного бюджета) и в школе №3 (мест-
ный бюджет). Уличный пункт оповеще-
ния включает в себя сирену и четыре 
громкоговорителя — для передачи рече-
вой информации для населения. В горо-
де пока шесть таких пунктов, а по про-
екту Министерства общественной безо-
пасности их должно быть 57 (в том чис-
ле в поселках, где численность населе-
ния более 100 человек). Как пояснил Ан-
дрей Петряков, это очень дорогостоящее 
на сегодняшний день мероприятие, обо-
рудование одного пункта стоит поряд-
ка полутора миллионов рублей (сред-

ства местного бюджета). Эти пункты 
централизованно включаются област-
ным Министерством общественной без-
опасности.

Местная ЕДДС была создана 1 января 
2012 года, как структурное подразделе-
ние муниципального казенного учреж-
дения «Управление административно-
хозяйственного обеспечения». С 1 янва-
ря 2018 года ЕДДС — в структуре Управ-
ления гражданской защиты. Штатная 
численность персонала 17 человек: на-
чальник, старший оперативный дежур-
ный (заместитель начальника), инже-
нер, пять оперативных дежурных, де-
вять помощников оперативного дежур-
ного (специалисты по обработке экс-
тренных вызовов).

В 2021 году ЕДДС Ревды заняла первое место 
в смотре-конкурсе «Лучшая Единая дежурно-
диспетчерская служба среди муниципальных 
образований Свердловской области» и была 
отмечена Почетной грамотой и переходящим 
Кубком регионального Министерства 
общественной безопасности.

 СООБЩЕНИЯ РЕВДИНЦЕВ 
 В ЕДДС ЗА 2021 ГОД 

738 ......... по линии службы пожарной охраны
3444 ....... по линии полиции
5593 ....... по линии скорой медицинской помощи
141 .......... по линии газовой службы
10341 ..... по линии ЖКХ
1724 ....... по линии электросети
337 ......... по линии дорожных служб
2578 ....... по линии горсправки
27 ...........  о прохождении учебно-тренировочных 

сигналов
1146 ....... ложные вызовы
20365 .....  прочие (охрана окружающей среды, 

паводок, потерявшиеся в лесу, взры-
воопасные предметы, происшествия 
на воде, бродячие собаки и другое)

Всего ..... 46434 сообщения.

И опять никто не захотел ремонтировать школу №29
В четвертый раз никто не заявился на конкурс на подрядчика капитального ре-
монта школы №29. Цена — без малого 75,6 млн рублей (после первого неудачного 
конкурса ее увеличили на 11 с лишним миллионов). Между тем, согласно услови-
ям контракта, ремонт должен был начаться этой весной и закончиться до конца 
года. Специалисты в сфере госзакупок объясняют отказ строителей участвовать 
в тендерах на крупные объемы, подобные этому, сложностью выполнения госкон-
тракта в текущей экономической ситуации в стране. К тому же, проектная доку-
ментация на ремонт школы составлялась до повышения цен на стройматериалы. 
Как сказано в контракте, «капитальным ремонтом предусмотрено приведение зда-
ния школы в соответствие со всеми нормами и требованиями для объектов обра-
зования согласно строительным, санитарным нормам и правилам, правилам по-
жарной безопасности, правилам устройства электроустановок».

Фото Татьяны Замятиной

Молодой ласковый кот 
в добрые руки. Ходит в 
лоток с наполнителем. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Скромная нежная 
кошечка ищет хозяина. 

Стерилизована, лоток на 
пять. Тел. 8 (902) 878-63-67

Малышка-девочка 
ищет дом. С лотком 
порядок. Тел. 8 (902) 

878-63-67

Найдена молодая кошечка. 
Ищет старых или новых 

хозяев. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошечка. Ходит в лоток

с наполнителем.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Кошечка необычного 
окраса, активная и нежная. 
Стерилизована, лоток без 

промаха.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Принимается до 1 июля

Брунни, 1 год, небольшая 
собачка шоколадного 

окраса. Умная, ласковая, 
привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Отдам котят в добрые руки: 
Мурка и Снежок, 2 месяца. 

К лотку приучены. Тел. 8 (903) 078-75-14

Реклама (16+)
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ФОТО ТАТЬЯНЫ ЗАМЯТИНОЙ

19 июня в мире празднуют День 
детского футбола. Он учрежден 
в 2001 году с нехитрой целью 
популяризации этого массово-
го и увлекательного командно-
го вида спорта. В Ревде дети то-
же играют в футбол — и пусть 
у команд нет такого мощного 
спонсора, как у баскетболистов, 
наши ребята тоже добиваются 
высоких успехов. Один из клу-
бов — «Страта», созданный су-

пругами Елистратовыми в 2016 
году. Сегодня в нем занимают-
ся более 130 ребят в возрасте 
от четырех до тринадцати лет. 
В честь Дня детского футбола 
мы со «Стратой» сделали спе-
циальный фотопроект. Двенад-
цать юных футболистов — это 
десятая часть всех воспитан-
ников клуба — попозировали 
нашему фотографу так же, как 
спортивные футбольные звез-
ды. Ну и конечно, рассказали о 
том, как и почему выбрали фут-
бол своим хобби на всю жизнь.

«Страта» — команда моей мечты
Двенадцать футболистов детского футбольного клуба рассказали, 
где хотят играть, и почему Месси и Роналду — лучшие на поле

ЯРОСЛАВ БАРАНОВ, 7 ЛЕТ, ВРАТАРЬ. Ученик второго класса шко-
лы №3. Учится круто, на пятерки и четверки. Играет в футбол с 
четырех лет. Любит Льва Яшина и свою «Страту». Его мечта — 
получить «Золотой мяч», потому что это лучшая награда для 
футболиста. Для футболиста главное — хорошо тренироваться: 
«Я лучше всего ловлю верхом, а низом пытаюсь словить, но не 
ловлю». Вырастет и будет вратарем. Естественно.

АРТЕМ ГАЗНОБИЕВ, 12 ЛЕТ, ЗАЩИТНИК. Он из Первоуральска, у него папа футболист, который расска-
зывает после Артеминых игр, что у него не вышло: «Иногда я обижаюсь, но понимаю, что всё по де-
лу». А еще он говорит: «Футбол люблю, что тут много всего происходит: один дает передачу, второй за-
мыкает и забивает гол, команда расстраивается, выходит и забивает в ответ. В моей работе защитни-
ка сложнее всего обмануть соперника и заставить его сделать то, что хочу я». Какой вид спорта, кро-
ме футбола? Никакой, только футбол! Он бы с удовольствием потренировался с Лаутаро Мартинесом: 
«Я бы ему сказал: научи меня чему-то, что ты умеешь».

ГЛЕБ ЛЯМЗИН, 12 ЛЕТ, ЗАЩИТНИК. Шесть лет играет в футбол, 
с первого класса. Подруга рассказала маме, что есть такая «Стра-
та», и он долго просил его привести. «Ни разу не хотел уйти, у 
нас очень хороший коллектив, все друг друга поддерживают». 
Для его футбольного амплуа, думает Глеб, надо быть умным на 
поле. Он любит Криштиану Роналду и мечтает выиграть «Золо-
той мяч»: «Я хотел бы за сборную поиграть и за клуб «Бенфика» 
в мини-футболе или за «Барселону», если в большом».

ЕЛИСЕЙ ЕЛИСТРАТОВ, 12 ЛЕТ, ЗАЩИТНИК. Окончил пятый класс. Младший представитель футбольной 
семьи: играли и брат, и отец, поэтому выбора у него не было. «Бывает, что я собой недоволен, что-то 
не получается, но я свои ошибки исправляю в следующих матчах». Совсем маленьким даже плакал, 
когда проигрывал (а играет с четырех лет), но сейчас сдерживается. Футбол любит за поддержку ко-
манды. А еще любит Лионеля Месси и клуб «Барселону», в котором хотел бы играть.

АРСЕНИЙ ЧИКУРОВ, 9 ЛЕТ, ЗАЩИТНИК. Он тоже фанат Криштиану Роналду за его хорошую игру и пасы. 
Футболист, считает Арсений, должен быть быстрым, ловким и быть мальчиком. Он мечтает стать по-
пулярным футболистом, чтобы было много фанатов. Начало положено: мама уже публикует его фо-
тографии в соцсетях. А папа кричит громче всех с трибун: «Давай, давай, Арсений, обыгрывай, заби-
вай!». Играет с трех лет.
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ДМИТРИЙ ЕЛСУКОВ, 10 ЛЕТ, НАПАДАЮЩИЙ. Записался в футбол, по-
тому что папа Саша им занимался. И даже сейчас они иногда с 
друзьями играют. Но лучшим футболистом Дима считает Пеле и 
Криштиану Роналду. Только в этом сезоне Дима забил 11 голов. 
Для него удовольствие — забить красивый гол: «Когда ты неожи-
данно ударил и мяч красиво лег в ворота».

АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН, 11 ЛЕТ, ЗАЩИТНИК. Планирует профессиональную футбольную карьеру. Уе-
дет жить в Великобританию и играть за «Манчестер Сити». Живет пока в Первоуральске, правда, и 
учится в школе №15. Тренируется здесь, так как в родном городе меньше перспектив для футболиста. 
Арсений был бы очень не против сыграть на одном поле с Филом Фоденом, Лероем Зане, Кевином Де 
Брейне. Саша быстро бегает и думает, что мог бы добиться успехов также в легкой атлетике, но фут-
бол любит все-таки сильнее.

ИГОРЬ МИЗИН, 10 ЛЕТ, ПОЛУЗАЩИТНИК. Игорь невысокий, но это ему совершенно не мешает, он не со-
мневается, что дорастет до 186 см минимум. Ему нравится Лионель Месси, потому что классно игра-
ет и обыгрывает соперников. Футболом занимается пять лет. Поначалу на тренировках боялся гово-
рить с тренером, но со временем осмелел. А еще Игорь болеет за «Барселону», а в будущем хочет стать 
футболистом или хирургом.

АЛЕКСАНДР МИНАЕВ, 8 ЛЕТ, НАПАДАЮЩИЙ. Саша окончил первый 
класс школы №3. Сначала он плавал, но потом ему надоело, и он 
перешел в футбол. Самое сложное для нападающего — забивать 
голы: «Потому что впереди много игроков и их надо обводить, а 
когда забиваю, чувствую радость и гордость». Папа иногда гово-
рит, что Саша сделал на поле что-то не так, сын его слушает, но 
главный авторитет для него — конечно, тренер. Он вырастет и 
уедет в клуб «Манчестер Юнайтед» в Англию. А еще хотел бы вы-
играть «Золотой мяч» и потренироваться с Криштиану Роналду. 
Но вряд ли Роналду приедет в Ревду, говорит Саша.

АРСЕНИЙ КОШКИН, 9 ЛЕТ, НАПАДАЮЩИЙ. Учится в 28-й 
школе, окончил второй класс. Больше всего любит физ-
культуру и математику. Если бы занимался не футбо-
лом… Нет, такого выбора нет. Только футбол! С четырех 
лет он на поле и уходить не собирается. В футболе мож-
но бегать и финтить, и именно поэтому он любит Мес-
си — потому что он финтер. Арсений мечтает стать луч-
шим игроком сезона (хоть в каком турнире).

ИЛЬЯ КОРОЛЕВ, 9 ЛЕТ, НАПАДАЮЩИЙ. Футбол — это хоро-
ший вид спорта, считает Илья, здесь нужно бегать, за-
щищаться. Лучше всего ему удается бить по мячу. Го-
лов забил так много, что не сосчитать. Очень радуется, 
когда мяч летит в ворота. И вместе с ним радуется вся 
команда и папа с мамой. Ничем, кроме футбола, ему за-
ниматься не хочется. Когда Илья вырастет, он останет-
ся жить в России, но играть будет за «Манчестер Юнай-
тед». А еще ему нравится Криштиану Роналду — за хо-
роший дриблинг.

ЕГОР ГОСТЕВ, 13 ЛЕТ, НАПАДАЮЩИЙ. Учится на четвер-
ки и пятерки, футбол не мешает, а помогает. Ему хоро-
шо удаются математика и английский, а мечтает стать 
футболистом. Когда не получается забить, злится на се-
бя. Но говорит: «В следующий раз забью». Ему нравится 
Лионель Месси, а в будущем хотел бы играть за «ВИЗ-
Синару» в Суперлиге (это екатеринбургская команда) и 
зарабатывать минимум 150 тысяч в месяц. Громче всех 
на трибунах болеет за Егора его отец Василий, бывший 
футболист и хоккеист.
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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+)

Клещей в этом году ано-
мально много, говорят лю-
бители вылазок на природу. 
В Свердловской области 
по состоянию на 20 июня от 
их укусов уже пострадали 
31 371 человек, среди них 
6264 ребенка. Это на 7% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Ревды, правда, в списке осо-
бо «клещевых» территорий 
нет, зато есть Дегтярск (а 
еще Каменск-Уральский, 
Верхний Тагил, Ирбитское, 
Слободо-Туринское, Байка-
ловское муниципальные об-
разования, Пышминский, 
Талицкий, Тугулымский 
городские округа). Возмож-
но, увеличение количества 
укусов связано с необычно 
рано открывшимся нынче 
грибным сезоном: за гриба-
ми еще не сходили только 
самые ленивые. Ну и пого-
да самая «летная» с точки 
зрения клеща — жара им 
не по вкусу. 

С подозрением на кле-
щевой вирусный энцефа-
лит госпитализирован 121 
человек (в том числе 32 ре-
бенка) — также на 7% вы-
ше уровня аналогично-
го периода 2021 года. Под-
твержден диагноз у 11 че-
ловек, в том числе двоих 
детей.

Но случаев боррелиоза 
меньше (на 5%): с подозре-
нием госпитализированы 
297 человек (77 детей), ди-
агноз подтвердился у 62 
человек, в том числе пя-
ти детей. 

Кроме того, клещи пе-
реносят сыпной тиф, туля-
ремию, геморрагическую 
лихорадку, эрлихиоз и ряд 
других заболеваний. 

Чтобы избежать уку-
са, нужно носить в лесу 
закрытую одежду. А еще 
знать о мифах, связанных 
с клещами. Почитайте са-
мые популярные. 

МИФ 1. Клещи водятся толь-
ко в лесу. Увы — нет. Они 
обитают и на берегах водо-
емов, и на дачном газоне, и 
в городских парках и даже 
во дворах. Кровососущие в 
большинстве своем любят 
высокую влажность, но не-
которые подвиды спокойно 
выживают и в сухой мест-

ности, например, на лесных 
опушках. 
МИФ 2. Клещей приманива-
ет одежда белого цвета. Нет. 
Просто на светлой одеж-
де насекомое увидеть лег-
че и замечают их, соответ-
ственно, люди в белом ча-
ще. А так клещу совершен-
но все равно, во что вы оде-
ты, — у него даже глаз нет 
(ориентируются при помо-
щи осязания и обоняния). 
МИФ 3. Клещи не кусают 
пьяных. Еще как кусают! 
Более того, в состоянии ал-
когольного опьянения чело-
век теряет бдительность и 
рискует обнаружить крово-
соса не сразу. А то, что пья-
ный не заразится переноси-
мой клещом болезнью (мол, 
продезинфицирован) — то-
же МИФ. №4. 
МИФ №5. Клеща можно до-
стать при помощи расти-
тельного масла. Якобы, ес-
ли намазать его им (а еще 
вазелином, детским кре-
мом), то кровосос отвалит-
ся. Это неправда. Такие ме-
тоды только усугубляют си-
туацию: он сильнее уйдет в 
кожные покровы. 
МИФ №6. Клещи кусают лю-
дей с определенной груп-
пой крови. Этот миф осно-
ван на народных наблю-
дениях: якобы одних лю-
дей клещи кусают часто и 
с удовольствием, а других, 
которые находились вместе 
с ними, обходят стороной. 

В чемпионате Ревды по футболу пока 
лидирует «ИнГеоСтрой»
По итогам первого круга чемпиона-
та Ревды по футболу лидируют игро-
ки «ИнГеоСтроя». Эта команда выи-
грала все шесть матчей с соперника-
ми и возглавила турнирную таблицу 
с 18-ю очками. 

На втором и третьем местах коман-
ды «ЕС-Электро» и СУМЗа соответ-
ственно. У них пока по девять очков, 
но у «ЕС-Электро» чуть лучше разни-
ца забитых и пропущенных мячей в 
ворота соперников. Почему пока? «ЕС-
Электро» в первом круге осталось сы-
грать два матча, а футболистам СУМ-
За — один (в том числе и между со-
бой). Доигрывание у команд назначе-
но на вечер четверга, 23 июня. Поэто-
му на момент верстки номера резуль-
таты были неизвестны. Единствен-
ная команда, не набравшая в первом 
круге ни одного очка, — «Азия-микс».

Игры летнего чемпионата Ревды 

по футболу 2022 года стартовали 24 
мая. Встречи соперников проходят 
по вторникам и четвергам с 19:00 на 
поле спортивного клуба «Темп» (ул. 
Спортивная, 4), по два матча в день. 
За призовые места борьбу ведут семь 
коллективов: «Азия-микс», «Техно-
плекс», «ИнГеоСтрой», «ЕС-Электро», 
СУМЗ, «Эверест» и ДЮСШ. По семь 
человек в каждой команде на поле. 
Второй круг соревнований начнется 
28 июня. Команда-победитель и при-
зеры определятся в начале августа. 

До этого последний раз летний го-
родской футбольный чемпионат (7х7) 
проходил в 2019 году на площадке 
школы №10. Участвовали десять ко-
манд. Чемпионом тогда стал «Метал-
лург», второй раз подряд. Следующие 
два года летние игры чемпионата Рев-
ды не проводились из-за пандемии. 

Ревдинские шахматисты завоевали 
второе место на областном первенстве
Команда ревдинских шахматистов в со-
ставе Александра Меньшикова, Арте-
ма Ерохина и Алексея Чижова заняла 
второе место в лично-командном тур-
нире первенства Свердловской области. 
Соревнования проходили 18-19 июня в 
Верхней Салде среди малых городов и 
поселений численностью до 70 тысяч 
человек. В турнире было девять туров.  

— За каждую команду играли по 
три человека, — рассказал Алексей 
Чижов. — Турнир проходил в лич-
ном зачете, а результаты участников 
каждой из команд суммировались. 
Шахматисты одной команды не мог-

ли играть между собой. В личном за-
чете попасть в призеры нам не уда-
лось, мы заняли четвертое, пятое и 
одиннадцатое места. Нашей сборной 
вручили медали и грамоту. А хозяева 
турнира завоевали два приза в лич-
ном зачете.  

Победителями лично-командного 
первенства области стали шахмати-
сты Верхней Салды, на третьем ме-
сте сборная Алапаевска. 

В личном первенстве отличилась 
ревдинская школьница Каролина 
Коняхина, завоевавшая второе место 
среди женщин. 

Ангелина Коняхина стала чемпионкой 
России 
по шахматам
15-летняя ревдинка Ангелина Ко-
няхина недавно вернулась побе-
дительницей из Костромы, где 
с 8 по 14 июня проходило пер-
венство России по шахма-
там среди лиц с нарушени-
ем зрения. Об этом расска-
зала пресс-служба СУМ-
За в своем телеграме (фо-
то оттуда).

В турнире участвова-
ли 17 человек. Было 8 ту-
ров, играли с 10:00 до 13:00, 
потом разбирали партии.

Ангелина Коняхина пе-
решла в девятый класс шко-
лы №10. Играет в шахматы с 
восьми лет. Занимается три го-
да в Ревдинском городском шах-
матном клубе у тренера Алексан-
дра Меньшикова вместе с младшей 
сестрой Каролиной. У Ангелины второй 
взрослый разряд по шахматам. Она двукратная чемпионка Свердловской об-
ласти по шахматам (среди девушек до 13 лет и до 19 лет).

Поздравляем с успехом Ангелину, ее тренера Александра Меньшикова и 
всю ее семью, а особенно маму Анну Николаевну, токаря РМЦ СУМЗа.

Не любят пьяных и кусают 
людей в белом
Мифы и правда о клещах

Исследований, подтверж-
дающих вкусовые предпо-
чтения клещей в зависи-
мости от группы крови, не 
проводилось. 
МИФ 7. Кусаются только 
самки. Самки присасыва-
ются к жертве на несколь-
ко суток. А самцы — на пол-
часика, для пополнения за-
пасов влаги. А потом отва-
ливаются и ползут себе спо-
койно дальше. Поэтому са-
мец опаснее: вы можете его 
даже не заметить, а он так-
же является разносчиком 
заболеваний. 
МИФ 8. Прививка решает все 
проблемы. Не решает, пото-
му что позволяет избежать 
проблем, связанных толь-
ко с энцефалитом. А это не 
единственное заболевание, 
которое переносит клещ. 

Если вы заметили при-
сосавшегося клеща, его 
нужно удалить, но луч-
ше не делать это самосто-
ятельно — отправляйтесь 
в ближайшую больницу, 
там вам помогут.

Клеща нужно отпра-
вить на исследование: по-
ложите в контейнер для 
анализов (продаются в 
аптеке) влажный ватный 
диск, на него паразита. 
Влага нужна, чтобы клещ 
не высох и не раскрошил-
ся (иначе исследовать бу-
дет нечего). 

Фото Татьяны Замятиной

У взрослых клещи чаще всего присасываются в паху, в под-
мышках, у детей — это уши, волосистая часть головы, шея. 

КУДА СДАТЬ КЛЕЩА 
НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследования проводятся 
в вирусологической лабо-
ратории областного Центра 
гигиены и эпидемиологии 
(Екатеринбург, пер. Отдель-
ный, 3). Заборные пункты:

 � в Екатеринбурге — ул. 
Гагарина, 49, ежедневно с 
9.00 до 17.00;

 � в Первоуральске — фи-
лиал Роспотребнадзора, ул. 
Вайнера, 4, 1 этаж, кабинет 
№105, тел. 8 (3439) 24-40-
38, работает в будни с 9.00 
до 15.00, перерыв с 12.00 
до 13.00;

 � в  Ревде — ул. Спортив-
ная, 49, по понедельникам и 
средам с 9.00 до 12.00, тел. 
5-61-52.

РАСПИСАНИЕ ИГР 
ВТОРОГО КРУГА 
(СТАДИОН СК «ТЕМП»)

28 июня
19:00... «Техноплекс» — 

«Эверест»
20:00... «ИнГеоСтрой» — 

«Азия-микс»

30 июня 
19:00...«Азия-микс» — ДЮСШ
20:00...«Эверест» — СУМЗ

5 июля
19:00... «Эверест» — «ЕС-

Электро»
20:00... ИнГеоСтрой» — 

«Техноплекс»

7 июля
19:00...СУМЗ — ДЮСШ
20:00... «ЕС-Электро» — 

«Азия-микс»

12 июля
19:00...ДЮСШ — «ИнГеоСтрой»
20:00... «Азия-микс» — 

«Эверест»

14 июля
19:00...«ЕС-Электро» — ДЮСШ
20:00... «ИнГеоСтрой» — 

«Эверест»

19 июля
19:00...«ЕС-Электро» — ДЮСШ
20:00... «Техноплекс» — 

«Азия-микс»

21 июля
19:00...ДЮСШ — «Эверест»
20:00...«ИнГеоСтрой» — СУМЗ

26 июля
19:00... «Техноплекс» — 

«ЕС-Электро»
20:00...«Азия-микс» — СУМЗ

28 июля
19:00...ДЮСШ — «Техноплекс»
20:00...«ЕС-Электро» — СУМЗ

2 августа
19:00...«Техноплекс» — СУМЗ
20:00... «ЕС-Электро» — 

ИнГеоСтрой»
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Рекамбио.  Кокос.  Пик.  Нок.  Эйре.  Класс.  Луи.  Улисс.  Депо.  Томат.  Левитан.  Сырьё.  Ума.  Инар.  Урарту.  Особь.  Миф.  Риал.  Анадырь.  Але.  Оза.  Иран.  Стенолаз.  Дифтонг.  Инд.  Морж.  Спонсор.  Окн.  Юнг.  Очи.  Остол.  Шило.  
Сдвиг.  Рос.  Ада.  Тон.  Пье.  Она.  Октан.  Гитара.  Кока.  Абдулов.  По столбцам: Игрушка.  Юрта.  Ленин.  Лакме.  Ганг.  Уфо.  Шут.  Бигуди.  Тиара.  Орли.  Анри.  Скопа.  Соната.  Сап.  Кекс.  Рулет.  Отсек.  Совок.  Обочина.  СЭС.  Рига.  Деспотизм.  Цеце.  Перро.  Поло.  
Банджо.  Рол.  Кёльн.  Крит.  Носов.  Дата.  Найм.  Штат.  Рант.  Ода.  Картофель.  Фланг.  

Шоколадный смузи с черешней
Черешня прекрасна сама по се-
бе. Но попробуйте сочетать ее с 
какао, и вы полюбите эти ягоды 
еще больше.

ИНГРЕДИЕНТЫ: черешня — 2 ста-
кана (без косточек), миндальное 
молоко — 1 стакан, какао-поро-
шок — 2 ст. ложки, крупный фи-
ник — 1 штука (финик можно за-
менить чайной ложкой кленово-
го сиропа), миндальная или дру-
гая ореховая паста — 2 ст. ложки, 
лед — несколько кубиков.

ГОТОВИМ. Очистите черешню 
от косточек и веточек. Взбей-
те все ингредиенты в блен-
дере до однородности. Кста-
ти, хотя черешня кажется бо-
лее сладкой, чем вишня, в ней 
меньше калорий. Содержит са-

хара, органические кислоты, 
множество витаминов (C, A, B1, 
B2, E, PP), а также флавоноиды, 
полифенолы и антоцианы (по-
следние два положительно влия-
ют на настроение и работу мозга, 
защищая от болезни Альцгейме-
ра). А витамина С в черешне мас-
са — всего 100 грамм этих ягод по-
крывают 20% суточной потребно-
сти организма. Клетчатка в соста-
ве черешни (ее там еще больше, 
чем в абрикосах, считающихся 
лидерами по содержанию клет-
чатки) помогает пищеварению, 
питает полезные бактерии, тем 
самым нормализуя микрофлору 
и борясь с запорами. А еще в че-
решне много калия, который укре-
пляет сердечную мышцу, норма-
лизует пульс, и кумаринов, сни-
жающих риск тромбозов.

Поскольку постоянный ведущий этой рубрики Валентина Пермякова в отпуске, а действующим сотрудникам информотдела «Городских вестей» готовить особо некогда, предлагаем 
вашему вниманию несколько уже проверенных рецептов сайта «Лайфхакер» (Телеграм-канал «Время есть»). 

Яблочный ПП-зефир из двух 
ингредиентов

Настоящий зефир сейчас найти в магазинах 
очень сложно: почти все производители счита-
ют своим долгом наложить туда кучу всего, кро-
ме яблочного пюре и желатина. На самом деле, 
это все, что нужно для приготовления настоя-
щего зефира. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: яблочное пюре — 500 г, быстрора-
створимый желатин — 20 г. 

ГОТОВИМ. Выложите пюре в большую миску, 
добавьте желатин, тщательно перемешайте и 
оставьте на 10-15 минут. Нагрейте смесь на во-
дяной бане или в микроволновке за 1-2 минуты 
до растворения желатина. Не доводите пюре до 
кипения! Слегка остудите. Прямоугольную фор-
му застелите пищевой пленкой. Миску с пюре 
поставьте в емкость со льдом или очень холод-
ной водой. Взбейте пюре миксером в пышную 
светлую массу. Когда масса начнет густеть, вы-
лейте ее в форму и разровняйте поверхность ло-
паткой. Уберите зефир в холодильник на 2-3 ча-
са до полного застывания.

Яблочное пюре для зефира 
или съесть так

Кстати, пюре можно тоже приготовить самим. 
Вот так (рецепт канала «Едим дома»). 

ИНГРЕДИЕНТЫ: около 1,5 кг яблок (или около 9 
средних яблок), 1 ст. воды, 1/3 или 2/3 ст. сахара, 
1/4 ч.л. корицы (по желанию). Стакан — 250 мл. 

ГОТОВИМ. Яблоки очистить, удалить сердцеви-
ну и нарезать. В кастрюлю с толстым дном вы-
ложить все яблоки, добавить воду, сахар и, если 
хотите, корицу. Поставить на огонь и довести до 
кипения, накрыть кастрюлю крышкой. Убавить 
огонь и тушить яблоки 15-20 минут до испарения 
жидкости. Яблоки должны стать мягкими. Гото-
вые яблоки пюрировать погружным блендером 
или взбить в кухонном комбайне. 
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Афоризмы  от Шарова
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

К Тип Адрес S Эт. Цена, т.р. Описание

К - Чайковского, 27 14 4/4 650 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 1000 требуется ремонт

1 СТ/Т Чехова, 28 31 1/3 1470 пл. окно, поменяны трубы

1 БР Спартака, 5 33 1/5 1420 частично ремонт

2 УП П.Зыкина, 34-1 53 1/9 1880 комнаты, с/у раздельные

2 УП Ленина, 34 53 5/5 2290 с ремонтом

2 БР Цветников, 56 38 1/5 1880 с ремонтом

3 БР Российская, 46 60 4/5 2300 возможен обмен на 1-комн. кв-ру

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

СНТ 
Автомобилист

30 6 1150 пристрой, полностью благоустроен, 
с пропиской, баня, теплица, огорожен

Кирова ЖБИ 38 19 2000 2 комнаты, кухня, санузел

Революции Металлистов 35 10 2850 2 комнаты, кухня, санузел

Гончарова 4 школа 120 10 4200 5 комнат, санузел, новый коттедж, брус

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

Крылова 4 школа 120 10 6500 новый коттедж, газоблок, 3 комнаты, 
кухня-гостиная, 2 санузла

Гвоздильщиков Промкомбинат 120 4650 новый коттедж, брус, 5 комнат, санузел

ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ОБМЕН

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 119-98-88

 ■ комната на комнату в р-не ул. Энгель-

са или ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (922) 

119-98-88

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, в центре горо-

да, с ремонтом, на 3-комн. кв-ру, с нашей 

доплатой. Крайние этажи не предлагать. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на две 1-комн. кв-ры, 

одну в Ревде, вторую — в Первоураль-

ске или в Дегтярске. Возможна доплата. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

448-33-13

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, 45 кв.м, з/у 8,5 сот. (приватизирован, 

обработан), развитая инфраструктура, 

рядом водоем, на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

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

 ■ комната , 18 кв.м, 4 эта ж, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,2 кв.м, ул. Энгельса, д. 
52. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
д. 58, 4/4 этаж, пластиковые окна, на-
тяжной потолок, на полу ламинат. Сану-
зел совмещенный, сантехника заменена. 
Балкон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в общежитии, 5 этаж, 18 

кв.м, район школы №2, соседи хорошие. 

Тел. 8 (919) 394-98-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, 4 этаж. Окна за-

менены, сейф-дверь. Цена 1050 т.р. Сроч-

но. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4 эт., р-н 

школ №2, №3, ул. Цветников, д. 51. Цена 

1380 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 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, 52 кв.м, ул. Чехова, д. 49, 
эт. 2/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Цвет-
ников, д. 31. Пластиковые окна, заменены 
трубы, балкон застеклен, вместе с мебе-
лью. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 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 1680 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, 28 кв.м, 4/5 этаж, 

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты изолиро-

ванные, один взрослый собственник. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 48 кв.м, 2/2 этаж, дом 

после кап. ремонта. Два балкона, в кв-ре 

сделано все. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (929) 

223-30-07, 8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе ТЦ «Квар-

тал», ул. Мира, д. 37. Площадь 53,5 кв.м, 4 

этаж, в отличном состоянии. Окна во двор 

и на д/с. Остается встроенный шкаф-купе 

и водонагреватель. Заменены окна, все 

двери, балкон застеклен, санузел выло-

жен плиткой. Рассмотрим все виды рас-

чета, поможем с ипотечным одобрением. 

Цена 2570 т.р., торг. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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

 ■ 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, доку-

менты готовы. Тел. 3-68-11

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, СТ, в районе 

музыкальной школы, 62 кв.м, 1/2 этаж. 

Комнаты большие, квадратные. Санузел 

раздельный. Газовая колонка. Требуется 

косметический ремонт, освобождена. Тел. 

8 (953) 821-40-39

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5 эт., р-н школы 
№29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, район школы №3. 

Цена 2410 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 446-01-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н автостанции. 

Цена 2560 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 446-01-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 

этаж. Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 52, 

80 кв.м, дизайнерский ремонт, встроен-

ная мебель и бытовая техника. Цена 3850 

руб., также рассмотрим обмен. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, д. 8, 

1/5 эт., 65,4 кв.м. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 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 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 30, 

1/5 этаж, 82 кв.м. Ремонт, сейф-дверь, 

пластиковые окна, батареи и межкомнат-

ные двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

и два шкафа-купе. Цена 3150 руб. Тел. 8 

(958) 877-42-63

 ■ 4-комн. кв-ра, 2/5 этаж, 76,8/50,3 кв.м, 

ул. М.Горького, д. 45. Тел. 8 (950) 201-83-85

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 дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

 ■ 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

 ■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Пром-

комбината. Печное отопление, баня, лет-

ний водопровод. Цена 1250 т.р., торг. Тел. 

8 (982) 631-71-33

 ■ 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 на ДОКе, 52 кв.м, 14 соток. Ба-

ня, скважина. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 

121-52-60

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

13,18 сот. Все коммуникации. Цена 2950 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ дом, ул. Парковая, 85,3 кв.м, з/у 12 со-

ток. 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 250 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ коттедж в поселке за школой №4, 400 

кв.м, з/у 6 соток, баня, беседка. Тел. 8 

(982) 620-68-56

 ■ недостроенный дом, 80 кв.м, ул. Ме-

таллистов, з/у 13 соток. Два гаража, две 

теплицы, баня. Газ, вода в доме. Тел. 8 

(919) 362-05-01

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

инск, з/у 19,5 сот. В доме 2 комнаты, кухня 

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

церковь, школа, д/с и магазины, в 200 м 

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета.  Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ уютный бревенчатый дом, ул. Володар-

ского, 45,7 кв.м, 19 соток. Баня, теплицы, 

гараж. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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

 ■ жилой дом со всеми коммуникация-

ми, с видом на «Ревдинское море», ул. 

Володарского. Дом деревянный, 52 кв.м, 

две комнаты, кухня, прихожая и санузел. 

Крытый двор, гараж. Участок 11 соток. 

Баня, теплица, насаждения. Вода в доме 

из собственной скважины. Чистая про-

дажа. Документы готовы. Рассмотрим 

все предложения. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ шикарный дом из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-

ров. Площадь 370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 

(952) 132-60-95

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

 ■ 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, ул. Толмачева, 6,6 сотки, газ, э/э, 
вода. 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

 ■ дача в СНТ «Факел», 2-этажный дом, 43 

кв.м, новая печь, пластиковые окна. Новая 

баня, 45 кв.м, с комнатой отдыха. Две те-

плицы, видеонаблюдение. Цена 1230 руб. 

Тел. 8 (961) 775-63-34

 ■ два участка (9 соток и 16,5 сотки), Гу-

севка. Тел. 8 (953) 040-04-28, после 20.00

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в Краснояре, 15 соток. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ з/у в КС «Восток», р-н Кирзавода, 5,5 

сотки, цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ з/у в Мариинске, 15 соток. Цена 160 т.р. 

Тел. 8 (958) 489-19-15

 ■ 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 р-не ул. Пугачева, 10 соток. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 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 Ледянке (12 км от Ревды), 15 со-

ток, столб для подключения э/э, 500 м от 

дороги. Договор купли-продажи есть. Тел. 

8 (922) 028-87-27

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

он, 8,75 Га, на берегу водоема. Отличное 

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ 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, Починок. Тел. 8 (912) 292-71-08

 ■ з/у, ул. Чапаева, 7б, площадь 13,2 сот-

ки, под 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
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Похоронной службе 
«Ритуал» требуется

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК

Тел. 8-912-285-59-70
График: 2/2

Тел. 8 (982) 639-57-70, Рамиз

ИП Гамзаев А.Н. требуется

ТРАКТОРИСТ
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ

ПОГРУЗЧИК

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Грузчик-разнорабочий
График работы: 2/2. З/плата от 29 000 руб.

Слесарь по ремонту 
оборудования
График работы: 2/2. З/плата от 31 500 руб.

Специалист по охране труда
График работы: 5/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

«АСПМ-групп» на работу
вахтовым методом

(г. Челябинск) на линию 
по сушке стройматериалов

требуются

Оплата высокая.
Жилье предоставляется

Тел. +7-922-170-01-11
Тел. +7-922-235-07-65

РАБОТНИКИ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ

ГОРЕЛКИ

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

ООО «Антек» объявляет конкурс на вакансию

Требования: высшее юридическое образование, опыт работы в сфере ЖКХ 
приветствуется. Умение отстаивать интересы в арбитражных судах, судах общей
юрисдикции. Знание информационно-правовых систем («Консультант», «Кодекс»

и др.). Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

8-922-210-55-70

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

ООО «Мехкомплект» в карьер Дегтярска требуются

• Механик ДСК (з/п от 80 000 р.)
• Горный мастер (з/п от 70 000 р.)
• Лаборанты (з/п от 40 000 р.)
• Дробильщики (з/п от 60 000 р.)

Тел. 8-912-290-00-83, Андрей Анатольевич

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

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

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

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

Инженер-электрик .......................17571 руб.

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

Контролер .....................................17571 руб.

Менеджер .....................................17571 руб.

Младший воспитатель .................17571 руб.

Монтажник санитарно-технических систем 

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

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

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

Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением 6 разр. ..43000 руб.

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

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

Подсобный рабочий .........17571, 21000 руб.

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

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

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

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

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр.......46000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования котель-

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

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

Уборщик производственных 

и служебных помещений .............17571 руб.

Фрезеровщик ...............................17571 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

 ■ з/у, 10 соток, р-н Гусевки, СОТ «Заря-5». 

Собственник. Тел. 8 (950) 643-69-13

 ■ 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 СОТ «Заря-4». Ровный, готов под 

застройку. Эл-во, вода. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ 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, 10 соток, г. Екатеринбург, п. Северка. 

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ 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 250 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, СОТ «Восток». Дом 23 кв.м, з/у 5,9 

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

 ■ срочно, з/у под ИЖС, 10 соток, рай-

он за трибунами СК «Темп». Тел. 8 (922) 

024-91-73

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 

№331. Строений нет. Был частично раз-

работан. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-

чество. Ровный, сухой. Тел. 8 (902) 275-22-

85, 8 (902) 875-12-73

 ■ участок с подсобным хозяйством, с жи-

лым домом, баней, постройками для раз-

ведения скотины. Своя скважина с чистой 

водой, эл-во. Участок большой, 24 сотки, у 

леса. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25 

 ■ 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

 ■ 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 в центре города. Тел. 8 (912) 

292-71-08

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, 21,8 кв.м, после 

ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

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

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-

щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

 ■ помещение свободного назначения в 

центре г. Первоуральска, ул. Ленина, 35 

кв.м. Собственный вход с центральной 

улицы. Стоянка. Новый дорогой ремонт. 

В данный момент там расположены арен-

даторы с многолетним договором арен-

ды. Цена и уровень доходов от аренды 

обсуждаются при личном общении. Тел. 

8 (958) 879-20-17

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 017-77-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-87-89

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 637-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, без мебели. 
8000 руб. + К/У. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

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

 ■ кв-ра, на длительный срок. Тел. 8 (902) 
156-14-47

 ■ комната одинокому. Тел. 8 (902) 442-
67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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-
гих поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра. Любой район. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ срочно, жилой дом. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», с овощ-

ной ямой. По разумной цене. Тел. 8 (922) 

608-45-24

 ■ дом в черте города. Возможен обмен 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

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

 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., 1,4 л, 97 л/с. 

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

 ■ 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

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

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 ваше 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

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ 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

 ■ генератор 14 В, 90А. Совместим с ВАЗ-

2104, -2105, -2106, -2107. Новый. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68

 ■ 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 а/м «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

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

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

19 июня 2022 года после 
продолжительной болезни 

ушел из жизни 

МУРАВЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Выражаем признательность 
всем, кто разделил с нами 
горечь этой невосполнимой 

утраты. 
Жена, дети, внуки

25 июня 2022 года исполнится 
полгода, как нет с нами 

ЗАХАРОВОЙ 
НИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Почему не проходит тоска?
Грусть моя почему не проходит?

Дни, недели летят, месяца,
Только боль никуда не уходит.

Боль так въелась, она так впилась
В мое сердце и в мою душу…

Я пытаюсь ее унять,
Только слезы все душат и душат.

Я пытаюсь себе помочь,
Я себя отвлекать стараюсь.

Я тоску прогоняю прочь, Подруга

Но она все равно осталась.
Не уйти, не прогнать, не загнать…

Не хватает ни сил, ни воли…
Остается лишь привыкать,

Навсегда привыкать к этой боли…

26 июня 2022 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами 

АНПАЛОВА АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА

Не хочется думать, не хочется верить,
Что нет тебя среди нас… Ты ушел так внезапно,
Не успев попрощаться и много чего не сказав…

Пусть земля будет пухом, а память — вечна,
Покоится с миром душа.

Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.

Благодарим сотрудницу МУП «Обелиск» 
Анну Александровну, а также всех, кто оказывал 

нам помощь и принимал участие в похоронах.
Жена, сестра, племянники

Тебя уж нет, а мы не верим… В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери не залечит время никогда…

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

13 июня 2022 года 
ушел из жизни 

БУДАРИН 
ГЕННАДИЙ 

СЕМЕНОВИЧ

 ■ запчасти для ВАЗ-2107, есть все. Тел. 8 

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: крышка багаж-

ника, задняя балка, генератор, стартер, 

заднее стекло, двери, голова блока. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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, R15. 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

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

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита, б/у, ширина 600 мм. Тел. 
8 (908) 909-12-92

 ■ эл. утюг. Телевизоры цветные Aiwa 
А-215 и Watson 37CTV-4910, б/у. Соковы-
жималка Polaris, 1000 Вт. Новый кух. ком-
байн 3в1 Vitesse, 200 Вт. Миксер Ergo Mixx, 
600 Вт. Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ водонагреватель на 80 л, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ компьютерный блок ТС-217. Ноутбук 

Asus. Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ микроволновка «Самсунг», в рабочем 

состоянии. Цена 800 руб. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ морозильная камера «Бирюса», в иде-

альном состоянии. Габариты: высота 85 

см, ширина 57 см, глубина 62 см. Цена 13 

т.р. Тел. 8 (992) 023-22-26

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ обогреватель масляный, на 6 секций. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

модель KX-TC1205 PYB. Цена 200 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Индезит», на 

запчасти. Котел «Мора», на запчасти. Ду-

ховка. Эл. плитка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор «Самсунг», диагональ 54 см, 

цена 800 руб. В рабочем состоянии. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ телевизор «Филипс», диагональ 80 см. 

Требует настройки. Тел. 8 (922) 616-14-28

 ■ телевизор «Эриссон», не ЖК, 37 см, 

без пульта, б/у, отлично работает. Цена 

700 руб. Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ телевизор Philips. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор Sanyo, не ЖК, диагоаль 61 

см, пр-ва Японии, изображение хорошее, 

есть пульт, хорошо подойдет для приста-

вок. Цена 1500 руб. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор ЖК, «Сони», диагональ 72 

см, в идеальном состоянии, все в ком-

плекте. С документами, недорого. Тел. 8 

(982) 750-88-40

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Цена 350 руб. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46
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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)

СРУБЫ
8-922-607-00-00
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 ■ усилитель «Диалог», с пятью колонка-

ми. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

007-79-87

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (904) 160-

15-22

 ■ швейные машины «Подольск» (пр-ва 

СССР), в рабочем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

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. 3-00-24

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

55-33

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван расклад., 2-спальн. Тумба под ТВ, 
1х0,6х0,4 м. Трельяж с тумбой, 1х0,6х0,4 
м. Все в хор. сост. Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ 2-спальная деревянная кровать. Тел. 8 

(922) 105-00-59

 ■ 2-спальная кровать. Тел. 8 (902) 442-

67-05

 ■ витрина под посуду, цвет светлый, 

200х170х40 см. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ мебельная стенка, цвет коричневый, 

немного б/у, недорого. Тел. 8 (953) 825-

59-83

 ■ мебельная стенка. Натуральный ко-

вер, 2х3 м. Хрустальная люстра. Тел. 8 

(982) 606-21-01

 ■ новые зеленые шторы, красивые, 2,5 м 

высота, 1,5 м ширина. Цена 700 руб. Тел. 

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

 ■ подставка под телевизор, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ раскладной пружинный диван, б/у, для 

дачи или сада. Подушка в подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14 ч.

 ■ раскладушка, которая складывает-

ся в тумбу. Цена 3000 руб. Тел. 8 (912) 

255-04-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 2-колесный детский велосипед с бо-

ковыми колесами. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-

ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

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

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, цена 300 

руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ детский спортивный комплекс. Боксер-

ская груша. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ нарядные, красивые платья на 4-6 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ роликовые коньки для девочки, р-р 

30-33, цвет розовый с белым. В хорошем 

состоянии. Цена 700 руб. Тел. 8 (904) 

988-18-27

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый рабочий женский халат, краси-

вый, р-р 48-50. Цена 100 руб. 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43. Цена 800 руб. Новые, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед подростковый «Пума», но-
вый, цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ велосипед «Урал», в отличном рабочем 

состоянии. Новый насос, ключи, запчасти 

в подарок. Цена 5000 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

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

 ■ два летних спальных мешка, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ две каски для скутера. Тел. 8 (922) 

176-07-31

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коньки фигурные, женские, профес-

сиональные, р-р 25,5. Фирма Edea. Цена 12 

т.р. Платье для фигуристки на 7-9 лет, цена 

3000 руб. Тел. 8 (902) 449-87-89

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

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

 ■ роликовые коньки, р-р 41, новые. Тел. 

3-51-11

 ■ срочно! Лыжи «Тисо Фишер», стекло-

пластик, б/у, палки новые. Ботинки, р-р 42-

44. Цена 1600 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ электросамокат Xiaomi m365 Pro, в от-

личном состоянии. Цена 30600 руб. Торг. 

Тел. 8 (992) 023-22-26

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ телочка, 4 мес. Тел. 8 (992) 004-91-36

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, овес, ячмень, 
ракушка, дробленка, куриный, для брой-
леров, отруби, горох, 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассортимент. Зерновые в наличии. Вита-
мины, добавки. Кормушки, поилки. Крупы, 
сахар, мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ вольер для маленькой собачки. Новый. 

Цена 5000 руб. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ когтеточка для кошки, новая. Цена 500 

руб. Тел. 8 (982) 542-37-35

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки белые котята, мальчики. 

Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ котенок (мальчик) серо-черного окра-

са, пушистый. Возраст 2,5 месяца, к лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 202-96-52

 ■ котята в добрые руки: Мурка и Сне-

жок, 2 месяца. Приучены к лотку. Тел. 8 

(903) 078-75-14

 ■ красивые пушистые котята, от кош-

ки-мышеловки. Родились 3 июня. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ на ул. Металлистов в р-не плотины 

найден шотландский котик. Окрас корич-

невый, с темными полосками, не вислоу-

хий, кастрирован, возраст примерно 5 лет. 

Просим откликнуться старых или новых 

хозяев. Тел. 8 (982) 621-66-20

 ■ собака-девочка, крупная, метис ма-

ламута, возраст 1 год. Добрая, ласковая, 

привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 

170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-

priut.ru

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1200 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ а/м ЗИЛ, с/с доставка. Отсев, щебень, 
песок, от 2 до 5 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ а/м КамАЗ, доставка: отсев, щебень, 
песок. Вывоз грунта. Т. 8 (902) 188-65-44

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. 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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

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

 ■ 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

 ■ батареи пластинчатые, заводские, 

труба (длина 1,5 м, диаметр 57 мм). Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ ванна металлическая, 170 см. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

 ■ деревянные оконные блоки, двой-

ное остекление, 1350х1500 см (8 шт.), 

1200х1500 см (3 шт.), 600х1500 см (1 шт.). 

Балконная дверь, 700х2400 см. Тел. 8 

(912) 628-23-87

 ■ краскораспылитель, цена 600 руб. 

Тел. 3-23-61

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 

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

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ металлический уголок, 75х75, 12 м. 

Балка металлическая, двутавровая, 9 м, 

есть большие куски. Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ окно пластиковое, новое, 125х105 см. 

Тел. 8 (922) 140-31-47

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

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

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ сетка-рабица, 1 рулон. Тел. 8 (922) 

125-52-10

 ■ сетка-рабица, оцинкованная, 5 рулонов. 

Тел. 8 (922) 140-31-47

 ■ стройматериалы: гипсокартон (25 ли-

стов), твинблоки (9 поддонов), шифер 

(57 листов), цемент (5 мешков). Тел. 8 

(965) 502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ береза сухая, колот., 8 (906) 550-27-77

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

 ■ дрова березовые. Осина, сухара. До-
ставка. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова, срезка, опил. Отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35
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 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

 ■ навоз, опил, перегной в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

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

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

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклянные банки с закручивающи-

мися крышками, разных размеров. Тел. 8 

(922) 168-46-93

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Тел. 8 (904) 172-

23-83

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

19-13

 ■ газовые баллоны, 3 штуки, б/у, по 50 

литров, два абсолютно пустые, в одном 

немного газа есть. Можно приспособить 

под мангал. Цена 1300 руб./шт. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ скважинные насосы СН-90В и «Родни-

чок». Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ топоры, молотки, пила лучковая, литов-

ки, тиски. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродвигатели на 380 Вольт. Лам-

пы ДРЛ. Дроссели. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ молоко, доставка. Т. 8 (950) 563-54-02

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ взрослые ходунки, новые. Тел. 8 (908) 
923-69-95

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

 ■ бочки эмалированные на 20 и 30 л, бак 

алюминиевый на 50 л, канистры на 10, 20 и 

40 л, чан на 150 л, котелок из нержавейки 

на 7 л, бидон на 5 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ инвалидная коляска-каталка, в хо-

рошем состоянии. Цена 4000 руб. Тел. 8 

(912) 292-83-20

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ корсет грудопоясничный, новый. Тел. 8 

(902) 268-19-20

 ■ льняная ткань, новая, цветная, на по-

лотенца, 6 м х 50 см, цена 300 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 взрослые №2 (М), 30 шт., це-

на 500 руб. Тел. 8 (982) 677-21-07

 ■ 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

 ■ подкладочная саржа, куски. Тел. 8 

(902) 263-21-13

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

 ■ 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, 850 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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

 ■ 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

 ■ 3-створчатый шифоньер, с зеркалом, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

741-82-30

 ■ подгузники, размеры M и L. Тел. 8 (902) 

255-32-57

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

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

(912) 215-84-60

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

Огромное спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90 

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ приму в дар или куплю за умеренную 

цену грампластинки для патефона. Тел. 8 

(982) 675-53-50

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ раскладной диван. Тел. 8 (952) 137-

11-47

 ■ 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

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

КРАСОТА

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

щебень
отсев
земля

выдернем
и вывезем

пни с участка

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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, грузчики. Тел. 8 (982) 
749-36-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ 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

 ■ бетон, кран, самосвалы, экскаватор, 
манипулятор (10 т). Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ доставка сыпучих материалов, КамАЗ 
15 тонн, вездеход. Тел. 8 (922) 601-66-86

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ мягкая кровля. Ремонт гаражей и на 
садовых участках. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ отделочник. Тел. 8 (902) 441-56-33

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ строит. работы. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ строит. работы. Тел. 8 (982) 665-16-09

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, варочных поверхностей, газовых 
колонок, газовых котлов импортного и 
отечественного производства.  В наличии 
и под заказ большой ассортимент газо-
вого оборудования и запасных частей. 
Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 84а (пн-пт, с 
9.00 до 18.00), тел.: 8 (922) 129-66-57, 8 
(922) 184-27-61

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Красова А.А. требуется рамщик 
на пилораму. Возможно обучение. Тел. 8 
(922) 607-00-00

 ■ ИП Романова М.Е. для работы в Екате-
ринбурге требуются мойщики. Питание, 
проживание бесплатно, вахта. З/п 110 руб. 
/час. Тел. 8 (912) 677-97-77

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется на 
постоянную работу слесарь по ремонту 
автомобилей. Официальное трудоустрой-
ство, график работы 15/15. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу требуются: слесарь по ремонту 
горного оборудования, машинист ДПСМ, 
сортировщик-сборщик лома. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (922) 201-94-17

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 123-43-00

СООБЩЕНИЯ

 ■ для пожилой женщины срочно тре-

буется сиделка, на 1 час по утрам. Тел. 8 

(953) 007-79-87
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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 возмож-
ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Реклама (16+)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-963-032-52-33

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

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. 3j40j59 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3j17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3j46j29 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. 
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Редакция ООО «Городские вести». 
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Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 
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Дегтярск: 
офф-роад турнир
На озере Ижбулат под Дегтяр-
ском 25 июня будут соревновать-
ся внедорожники — здесь прой-
дет off-road фестиваль «На пре-
деле» от Ural Adventure Company. 
По словам организаторов, будут 
обустроены три трассы для раз-
ного уровня подготовки машин: 
сток — автомобили, выпущен-
ные заводом тиражом не менее 
1000 экземпляров; турист — ав-
томобили с незначительными 
доработками (установленными 
электролебедками); спорт — все 
остальные автомобили, в том 
числе со значительными изме-
нениями в конструкции.

Заезды пройдут 25 июня, го-
стям приезжать можно уже с 
24 июня (зарегистрируйтесь на 
сайте). Кроме самих соревнова-
ний обещают мастер-классы, 
игры, квесты и концерт. На фе-
стиваль уже зарегистрирова-
лось 388 человек, из них 119 — 
участники заездов.

Для кого: все желающие, без 
возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно для 
гостей.

Время начала: 10:00 (открытие 
фестиваля), 11:00 (старт заез-
дов).  

Как добраться: свой транс-
порт, координаты базового ла-
геря: N 56°42'47.91", Е 60° 7'29.14", 
координаты трассы автомо-
бильных заездов: N 56°42'51.07", 
Е 60° 5'34.21".

Екатеринбург: День молодежи
Еще одно интересное мероприятие состоит-
ся в Екатеринбурге в эти выходные. 26 июня, 
в воскресенье, здесь отпразднуют Всероссий-
ский день молодежи (организатор — Росмоло-
дежь). Локаций будет две: у театра «Космос» и 
на Олимпийской набережной. Как заявляют ор-
ганизаторы, будет мастер-класс от профессио-
нальных танцоров, чемпионат по уличной ат-
летике, фестиваль огненных искусств, высту-
пление косплееров. А еще планируются инте-
ресные образовательные лекции (в том числе 
по психологии), воркшопы, нетворкинги, арт-
терапия. На главной сцене в 21:00 выступит 
группа «Градусы». 

Вход свободный, но нуж-
на регистрация. Отсканируй-
те QR-код, чтобы прочитать 
подробную программу и за-
регистрироваться.

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: с 9:00 до 22:00. 
Как добраться: общественный транспорт, 

свой транспорт (место есть на картах).

Ревда: День молодежи и театр теней
В субботу, 25 июня, в Ревде отметят праздник всех, 
кто считает себя молодежью. Дворец культуры обе-
щает насыщенную развлекательную программу в 
парке с 18:00 до 22:00: будут конкурсы и игра «Туц 
Туц Quiz» от «Мозгобойни». Концерт в День молоде-
жи тоже будет, в гости ждут кавер-группу «Рингтон».

Для самых маленьких в выходные артисты теа-
тра теней «Ярило» (Москва) подготовили несколько 
спектаклей на базе театра «Кит» (ул. Чайковского, 
33). 25 июня в 11:00 дают «Зарядку для хвоста», а в 
воскресенье, 26 июня, в 12:30 будет постановка «Про 
кота Боньку». Запись по телефону 3-98-97.

Для кого: все желающие, без возрастных ограни-
чений. Театр теней — от 3 до 10 лет.

Сколько стоит: концерт на День молодежи бесплат-
ный, стоимость билетов в театр уточняйте по теле-
фону 3-98-97. 

Время: концерт в День молодежи в 18:00, спектак-
ли 25 июня в 11:00, 26 июня в 12:30. 

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

Екатеринбург: праздник 
восточной культуры
В ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230) в 
эти выходные будут знакомить с восточной культу-
рой. 25 и 26 июня на нескольких площадках (на те-
атральной площади, Вкусной улице, Ретро-аллее и 
площадке перед главной сценой) пройдет праздник 
Love Plov. Будут музыка, танцы, юрты, мастер-клас-
сы, спектакли, восточный базар, тату хной, чтение 
сказок и, конечно, плов. 

Для кого: все желающие, без возрастных ограни-
чений.

Сколько стоит: вход на фестиваль бесплатный, уча-
стие в мастер-классах от 350 рублей.

Время: с 12:00 до 19:00.
Как добраться: общественный транспорт, свой 

транспорт (место есть на картах).

Окрестности: 
фестиваль 
автозвука
Музейный комплекс УГМК 
(г. Верхняя Пышма, ул. Ко-
зицына, 2а) приглашает на 
фестиваль автокультуры 
«AUTOSOUND: Уральские 
монстры — 2022». Мощность 
своей автомобильной акусти-
ки и мастерство тюнинга (ис-
кусства внешнего оформле-
ния автомобиля) продемон-
стрируют более ста участни-
ков. В программе фестиваля 
заявлены: яркие и громкие 
шоу-кары, замеры на звуко-
вое давление, лекторий, вы-
ставка автомобилей (ретро, 
спорт, stance, проект, стрит), 
розыгрыши призов от партне-
ров, фудкорт. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: 300 рублей, 

дети до 10 лет бесплатно.
Время: 10:00-13:30 — прием 

автомобилей, расстановка на 
площадке, в 14:00 открытие 
выставки, в 19:00 награжде-
ние, закрытие выставки.

Расстояние от Ревды: 61,3 ки-
лометра (от автостанции).

Как добраться: на машине в 
сторону Екатеринбурга, по-
сле через ЕКАД до Верхней 
Пышмы (имейте в виду: пар-
ковка у музея платная — 100 
рублей в час). На обществен-
ном транспорте — автобусом 
№151 до Екатеринбурга, да-
лее на рейсовом автобусе.


