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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/

449Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

- РАСКРОЙЩИК-СБОРЩИК
   КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
- СЛЕСАРЬ
- ШЛИФОВЩИК
- ОБРУБЩИК
- ТОКАРЬ
- МАЛЯР 8-912-270-17-12

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96

8 (912) 245-25-15
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 100 РУБ.

ПЕНСИОНЕРАМ —
90 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

КТО
ОБСЛУЖИВАЕТ 
СВЕТОФОРЫ
В РЕВДЕ
И сколько за это платят 
Стр. 3

ИЗ ПОДПОЛА 
ВЫКАЧАЛИ
160 ВЕДЕР ВОДЫ
На Февральской 
Революции топит дома, 
жители винят ПАТО Стр. 4

ПОМОЧЬ 
БЕЗДОМНЫМ, 
СНЯТЬ ФИЛЬМ
О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
Две общественные 
организации из Ревды 
получили президентские 
гранты Стр. 7

 «ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ» 
 ПОКОРИЛИ НОВЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ 

«БОГАТЫРИ УРАЛА» 
ЗАВОЕВАЛИ КУБОК 
ГЕРАКЛИОНА
Ревдинец Александр 
Мельников в паре 
с асбестовцем Владимиром 
Лопиным вдвоем подняли 
штангу весом 350 кг. 
И не только Стр. 5

 Каратисты Евгения Мамро помогли сборной 
 Свердловской области получить звание лучшей 

 команды страны Стр. 2 
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СБ, 18 июня
ночью  +13°   днем +24° ночью +13°   днем +25° ночью +12°   днем +24°

ВС, 19 июня ПН, 20 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Объявлен новый конкурс на подрядчика ремонта школы №29
Департамент госзакупок Сверд-
ловской области объявил чет-
вертый конкурс на подрядчи-
ка капитального ремонта шко-
лы №29 — на предыдущие три 
аукциона никто не заявился. 
Между тем, согласно услови-
ям контракта, ремонт должен 
был начаться этой весной и за-
кончен до конца года.

Цена — без малого 75,6 
млн рублей (после первого 
неудачного конкурса ее уве-
личили на 11 с лишним мил-
лионов). Заявки принимают 
до 23 июня. Все три аукцио-

на были объявлены после на-
чала [спецоперации] России в 
Украине. Специалисты в сфе-
ре госзакупок объясняют от-
каз строителей участвовать 
в тендере именно сложностью 
выполнения госконтракта в 
текущей экономической ситу-
ации в стране. К тому же, про-
ектная документация состав-
лялась до повышения цен на 
стройматериалы.

Основное здание школы 
(1952 года постройки), теплые 
пристрои (1960 года и 1975 го-
да), здание начальной шко-

лы и переход к нему (1994 го-
да постройки) должно быть 
отремонтировано изнутри и 
снаружи, от кровли до подва-
ла (кроме пищеблока и сто-
ловой, которые ремонтирова-
ли недавно), с заменой всех 
коммуникаций. Строитель-
ный объем согласно смете — 
15 137 куб.м, общая площадь 
здания — 2076,1 кв.м, общая 
площадь помещений — 3483,2 
кв.м.

Как сказано в контрак-
те, «капитальным ремонтом 
предусмотрено приведение 

здания школы в соответствие 
со всеми нормами и требова-
ниями для объектов образова-
ния согласно строительным, 
санитарным нормам и прави-
лам, правилам пожарной без-
опасности, правилам устрой-
ства электроустановок».

Финансирование — 24 мил-
лиона из местного бюджета, 
остальные деньги — феде-
ральные и областные. Из этой 
суммы 15 миллионов плани-
ровалось потратить на техни-
ческое «перевооружение».

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
20-23 июня
20 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Пугачева, 5-21, 52-62; Маяковского, 6-42, 
9-27.

20 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Декабристов, 85-107, 70-78; Чернышевско-
го, 70-150, 67-151; Менделеева; Ломоносова; 
Кирпичников; Циолковского; к /с «Вос-
ток», к/с «Восток-1», к/с «Автомобилист».

21 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Димитрова, 1-37, 14-92; Революции.

21 ИЮНЯ, 9:00-17:00
поселок ЖБИ.

22 ИЮНЯ, 9:00-17:00
Родниковая; Сосновая; Ясная; Василько-
вая; Кабалинская; Лазоревая; Парковая; 
Олимпийская; Ореховая; Ольховая; Май-
ская; коллективные сады РММЗ, «Тру-
женик», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 
«СУМЗ-4», «Заречный», «Факел».

23 ИЮНЯ, 9:00-17:00
с. Мариинск: Пионеров; Береговая; Кали-
новая; Покровская; Первомайская; Гого-
ля; Нагорная; Клубная; Молодёжная; Не-
красова; Спартака; Калинина; Мичури-
на; Коммунаров.

23 ИЮНЯ, 9:00-17:00
М.Горького, 44, 46; Спартака, 1, 3.

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

Ветеранам войны 
предоставили 
бесплатное такси
С 10 июня ветераны войны смогут ез-
дить на Яндекс-такси бесплатно (в горо-
дах присутствия сервиса). Это програм-
ма Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России. 

В Свердловской области проект «Так-
си для ветерана» по инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева реализует-
ся с 2019 года. Сейчас губернатор пору-
чил расширить перечень людей, кто 
сможет пользоваться бесплатным так-
си: кроме инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, это люди, 
награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гет-
то и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны, бывшие совершеннолетние уз-
ники нацистских концлагерей.

— Лимитов поездок для ветеранов 
нет. Это дань уважения людям, — рас-
сказал заместитель министра социаль-
ной политики Свердловской области 
Алексей Сабитов.

Чтобы воспользоваться услугами 
бесплатного такси, необходимо зара-
нее позвонить по единому бесплатно-
му номеру телефона 8-800-300-8-100. Ли-
ния работает в будние дни с 8.00 до 17.00. 
Нужно назвать фамилию, имя, отчество 
и дату рождения, а также указать дату 
и время поездки. Данные в течение не-
скольких секунд проверит сотрудник 
Минсоцполитики и примет заказ. С со-
бой — удостоверение, подтверждающее, 
что вы относитесь к одной из перечис-
ленных категорий ветеранов.

Ко Дню Победы в Ревде оставалось 
четыре ветерана Великой Отечествен-
ной, один житель блокадного Ленин-
града, семь несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей. 

Команда школы карате «Идущие к солнцу» 
признана лучшей в России
На церемонии чествования юные спортсмены удивили всех гостей
Юные каратисты ревдинского 
отделения спортивного клуба 
«Идущие к солнцу» (тренер-
преподаватель Евгений Мамро) 
вернулись с первенства России 
по карате кекусинкай с восемью 
призовыми местами (четыре из 
них — золотые). Это помогло 
сборной Свердловской области 
получить звание лучшей коман-
ды страны. Прежде еще ни одна 
команда Ревды не добивалась 
такого успеха. 16 июня в клубе 
представители города поздра-
вили молодых спортсменов и 
талантливого тренера. Юные 
бойцы подготовили для этой 
церемонии показательное вы-
ступление, которое оказалось 
сюрпризом и для самого Евгения 
Мамро. 

— Спортивный клуб «Идущие 
к солнцу» воспитал плеяду из-
вестных спортсменов-карати-
стов,— сказала глава Ревды 
Татьяна Клепикова. — Спаси-
бо вам за этот путь. Желаю 
клубу процветания, всем здо-
ровья и благополучия! 

Она вручила клубу благо-
дарственное письмо. Благо-
дарственных писем удостое-
ны и спортсмены — их вруча-
ла начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту ад-
министрации, заслуженный 
мастер спорта по легкой ат-
летике, чемпионка мира Еле-
на Андреева.

— Я очень рада, что вы про-
должаете заниматься спор-
том, не бросаете свое люби-
мое карате, добиваетесь та-

ких значительных успехов, и 
городскому округу есть чем 
гордиться, — обратилась к ре-
бятам Елена Андреева. — Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы в 
дальнейшем это было на меж-
дународном уровне.

Затем гости воочию увиде-
ли, какими трудами и мастер-
ством зарабатывались медали 
первенства России — на пока-
зательном выступлении вос-
питанников. Быстрые и чет-
кие удары, отточенные дви-
жения, сила духа и множе-
ство разбитых досок и даже 
бетонных блоков — это было 
что-то!

— К своему, наверное, сты-
ду, должна сказать, что сегод-
ня увидела ваше выступление 
впервые и очень впечатлена, 
— призналась потом Татья-
на Клепикова. — Если чест-
но, переживала, даже хоте-
лось в какой-то момент крик-
нуть: «Аккуратнее, больше не 
надо!». 

Старший из воспитанни-
ков клуба, Руслан Колчено-
гов, занимается карате у Ев-
гения Мамро уже 11 лет. Он 
лично занимался организаци-

ей показательного выступле-
ния и, по его словам, плани-
рует в дальнейшем сам стать 
тренером. В свои 17 лет Рус-
лан уже кандидат в мастера 
спорта и в шаге от черного 
пояса.  Вне спортивной жиз-
ни учится на автомеханика в 
РМТ, но, как признался сам, 
для него это скорее хобби. 

— В жизни каратисты не 
дерутся, если только для са-
мообороны, — говорит Рус-
лан. — Нас с самого начала 
учили дисциплине и выдерж-
ке. Тренер говорил, если вы 
хотите драться вне татами — 
больше ко мне не приходите. 
Были случаи, что за драки в 
школе или на улице выгоня-
ли. Карате закаляет характер, 
я стал меньше волноваться, 
стал увереннее. В учебе, если 
накапливается какое-то на-
пряжение, его можно выплес-
нуть в зале — груши побить, 
тяжести потягать. 

Разумеется, в эти победы 
вложено много сил и много 
работы как тренера, так и са-
мих ребят. Но, по словам тре-
нера Евгения Мамро, рассла-
бляться спортсменам нель-

зя, тем более конкуренция на 
следующий год обещает быть 
еще серьезней — «другие ре-
бята, которые много лет удер-
живали пальму первенства по 
России — это Кировская об-
ласть, Кемеровская область — 
в этом году нам уступили, а 
значит, попытаются взять ре-
ванш». Только упорная работа 
и вера в себя ведут к успеху. 

Удастся ли «Идущим к 
солнцу» удержать пальму 
первенства — покажет вре-
мя. А пока они продолжа-
ют тренировки и строят пла-
ны. Впереди — сборы в Сочи, 
спартакиада учащихся в Ека-
теринбурге в конце августа… 
И — новый спортивный сезон. 

А в этом спортивном сезоне 
«Идущие к солнцу» завоевали 
30 призовых мест на 
всероссийских турнирах, 
18 — на международном уровне. 
Плюс 8 медалей на первенстве 
России, из которых 4 — за первое 
место. И 300 медалей самых 
юных спортсменов. В школе 
сейчас занимается более ста 
человек, начиная от 4 лет. 

— Я думаю, что это наши 
совместные усилия, с 
ребятами, с родителями. 

И конечно же, пусть это громко 
сказано, мой большой интерес 
к ребятам. Когда ты делаешь 
свою работу с любовью, очень 
трепетно к ней относишься и 
желаешь, чтобы именно в твоем 
городе росли лучшие ребята. 
Лучшие не обязательно на татами, 
главное, чтобы они в жизни 
реализовались. Это моя цель. 
Когда я вижу успехи ребят в 
жизни — я радуюсь.

Евгений Мамро, тренер-преподава-
тель ревдинского отделения клуба 

«Идущие к солнцу», двукратный 
чемпион мира по карате

Фото Татьяны Замятиной

Руслан Колченогов во время показательного выступления.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
8-15 июня 13 12 901Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Оспу обезьян 
переименуют. Ее название 
сочли обидным
ВОЗ вместе с экспертами придумывает 
новое название для оспы обезьян и ее 
штаммов. На прошлой неделе группа 
из 30 ученых, в том числе из Африки, 
заявила, что нынешнее название ви-
руса «стигматизирующее» и его необ-
ходимо срочно изменить. Ученые так-
же выразили обеспокоенность, что в 
СМИ статьи о вспышке оспы обезьян 
регулярно иллюстрируют фото с аф-
риканскими пациентами. На 15 июня, 
по данным ВОЗ, инфицированы оспой 
обезьян почти 1,9 тысячи человек в 
более чем 30 странах, не являющих-
ся эндемичными для этого заболева-
ния (из них 85% — в Европе). Первый 
заболевший выявлен в Грузии. В Рос-
сии оспа не регистрировалась. 

Телефонные мошенники 
придумали новую схему
Они обзванивают россиян, представ-
ляясь сотрудниками банков, предла-
гают обменять кешбэк и бонусные 
баллы, накопленные за покупки, на 
рубли. Просят продиктовать банков-
ские данные, код с оборотной сторо-
ны карты и код из СМС. Получив эту 
информацию, крадут деньги. Если 
вам позвонили с таким предложени-
ем (или вариациями), ничего им не го-
ворите. По всем вопросам связывай-
тесь с банком сами — звоните на го-
рячую линию. Телефон есть на оборо-
те вашей карты.

Кафе «Еда и точка» 
хочет подать в суд 
на «Вкусно и точка»
Руководство сети кафе во Владиво-
стоке «Еда и точка», существующей 
с 2018 года, требует смены названия 
сети «Вкусно и точка», открывшейся 
на базе бывшего «Макдоналдса». «Из-
за них наш выход в новый регион вос-
примется как подделка. Не будет уни-
кальности названия бренда», — ска-
зал владелец приморской сети Сер-
гей Понкратов. Он подчеркнул, что, 
если компании не договорятся, ему 
придется обратиться в суд.

IKEA окончательно 
уходит из России  
15 июня IKEA объявила об оконча-
тельном уходе и продаже фабрик в 
РФ. На днях икеевские товары нача-
ли появляться в «Яндекс.Маркете», 
их сразу раскупают, но попытаться 
что-то поймать можно. Осведомлен-
ные источники говорят, что финаль-
ную распродажу товаров со складов 
IKEA запустит 1 июля, сначала сре-
ди сотрудников, а потом среди поку-
пателей. При этом ТЦ «Мега», при-
надлежащие IKEA, продолжат рабо-
ту. IKEA по-прежнему выплачивает 
зарплату своим сотрудникам, остав-
шимся без работы, и пока не закры-
вает отделы возврата.

Детям в России могут 
запретить кататься 
на электросамокатах
Запрет обсуждают в Совете по пра-
вам человека при президенте. Кроме 
возрастного запрета электросамока-
ты снабдят номерными знаками, ско-
рость передвижения на них ограничат 
и признают их средством повышенной 
опасности. Тема вновь стала актуаль-
ной, после того как проанализировали 
статистику последних месяцев. ДТП, 
в том числе смертельных, с электро-

самокатами стало чересчур много. 
В Свердловской области, по данным 
ГИБДД, в прошлом году электросамо-
каты попадали в серьезные дорожные 
аварии 29 раз, погиб один самокатчик, 
еще 29 получили травмы (среди них 
было шесть детей).

Комары обогатили 
предпринимателей
В течение первых двух недель июня 
в России 36-кратно возрос объем про-
даж средств от комаров сравнитель-
но с маем. Согласно маркетинговым 
исследованиям, наибольшая попу-
лярность среди всех средств от насе-
комых — у спреев от комаров, их до-
ля достигает 75%, далее следуют за-
щитные препараты против клещей 
(22%). Порядка 4% приходится на сред-
ства от ос.

Отечественные 
упаковщики начнут 
производить 
собственный тетрапак
Приоритет производителей — каче-
ство. При этом уточняется, что, воз-
можно, упаковка не будет такой бе-
лой и красивой, как привык россий-
ский потребитель. Но, во-первых, се-
рый цвет «экологичный», а во-вторых, 
она «своя, отечественная». Напомним: 
производители «молочки», детского 
питания и соков начали делать ди-
зайн коробок максимально аскетич-
ным — на российских заводах Tetra 
Pak кончается краска.

Строили рельсы в Тыву, 
а попадем в Китай
Новая железная дорога должна была 
связать Красноярский край с Кызы-
лом. Но ориентацию сменили, и те-
перь рельсы повернут в Китай и Мон-
голию, по ним будут ходить грузовые 
составы. Кстати, в республике Тыва 
вообще нет железной дороги. Ее пы-
тались строить с 2011 года, но всякий 
раз, только начавшись, работы оста-
навливались из-за недостатка финан-
сирования.

ЦБ рекомендовал банкам 
отказаться от выплаты 
дивидендов и бонусов
Банк России считает, что кредитным 
организациям необходимо отказать-
ся от выплаты дивидендов акционе-
рам и «нефиксированной части опла-
ты труда» топ-менеджеров. Эта мера 
необходима «в условиях структурной 
трансформации российской экономи-
ки». Она поможет «обеспечить финан-
совую устойчивость кредитных ор-
ганизаций». Бонусы руководству мо-
гут закончить платить до конца года.

Арнольд Шварценеггер 
призвал отказаться 
от покупки российского 
топлива
Актер выступил на климатическом 
саммите Austrian World Summit в Ве-
не. Он призвал европейские страны 
отказаться от покупки российских 
энергоносителей, назвав это финан-
сированием [слово, запрещенное Рос-
комнадзором] России в Украине. «На 
наших руках кровь», — подчеркнул 
Шварценеггер, обращаясь к участни-
кам саммита.

Источники:
ТАСС, РБК, Msk1.ru, РИА «Новости», «Изве-

стия», Daily.afisha.ru, «Коммерсант»

Выбран подрядчик содержания 
и ремонта светофоров 
во втором полугодии
Во сколько обходится городу светофорное хозяйство
Обслуживать светофоры в 
Ревде с 1 июля и до конца 
года будет ООО «Стройэнер-
гокомплект» (зарегистриро-
вано в Алапаевске). Точнее — 
продолжит, потому что имен-
но эта компания занимается 
городскими светофорами в 
первом полугодии, выиграв 
контракт на аукционе. 

Цена вопроса — 746,2 тыся-
чи рублей за первое полуго-
дие (при начальной цене 750 
тысяч рублей), 642,5 тысячи 
рублей — за второе. При на-
чальной цене 734,5 тыс. руб., 
на контракт было три пре-
тендента, и им пришлось 
снижать цену — у победи-
теля и одного из участни-
ков разница в сумме соста-
вила всего 1 копейку.  

Согласно техническо-
му заданию, на террито-
рии Ревды 20 светофор-
ных объектов, из них 15 с 
16-ю светофорами (восемь 
транспортных и восемь пе-
шеходных), один, на пере-
сечении улиц К.Либкнехта 
— Ленина, с 20-ю (12 транс-
портных, 8 пешеходных), 
два (на Цветников около 
школы №1 и на Ленина, 
около магазина «Киров-
ский») — с шестью. Кро-
ме того, есть еще 40 свето-
форов Т-7 (на пешеходных 
переходах — например, у 
школ). 

Подрядчик должен про-
водить техническое обслу-
живание оборудования раз 
в месяц, раз в квартал —
измерять напряжение вы-
ходных цепей контролле-
ра, раз в полгода — прове-
рять тросы с устранением 
неисправностей при не-
обходимости, раз в год — 

измерять сопротивление 
всех заземлений. Также 
секции светофора и сол-
нечные панели нужно ре-
гулярно чистить от снега и 
грязи, стойки — от рекла-
мы. Ну и ремонтировать 
в случае поломки, менять 
лампочки и т.д. 

В техзадании отмече-
но, что «работы выполня-
ются по заданию заказ-
чика (Управление город-
ским хозяйством), с уче-
том предписаний, выдан-
ных ГИБДД». При этом 
«подрядчик освобождает 
заказчика от администра-
тивной ответственности 
в случае невыполнения 
предписания ГИБДД, а 
также в случае нарушения 
срока, указанного в пред-
писании». То есть, имен-
но обслуживающей орга-
низации придется платить 
штраф, если сломавший-
ся «трехглазый» не возвра-
щен в строй вовремя. 

В 2021 году подрядчи-
ком «содержания и ремон-
та светофорных объектов в 
ГО Ревда» было ООО «Экс-
пресс-электромонтаж». 
Это местная компания 
(традиционно обслужива-
ет городские фонари), со-
гласно сайту госзакупок, 
она обязалась выполнять 
эту работу за 410 тысяч, хо-
тя изначально предлага-
лось 2 млн рублей. 

Обновление «светофор-
ного парка» в Ревде ак-
тивно идет с 2015 года. 
Тогда были заменены ста-
рые ламповые светофо-
ры на светодиодные на 
Цветников — К. Либкнех-
та, М.Горького — К. Либ-
кнехта, Мира — Спортив-

ной. Первыми трехфаз-
ными светофорами (с от-
дельной фазой для пеше-
ходов) в Ревде оборудова-
ли перекрестки П.Зыкина 
— Чехова и М.Горького — 
К.Либкнехта в 2015 году, 
а весной 2018-го по пред-
писанию ГИБДД перепро-
граммировали еще три-
надцать светофорных объ-
ектов (из 18 имевшихся на 
тот момент в городе) — за 
полмиллиона рублей. Ра-
ботал также «Стройэнер-
гокомплект». По данным 
ГИБДД, на перекрестках с 
трехфазным регулирова-
нием больше не сбивали 
пешеходов. 

В сентябре-октябре 2020 
года «Стройэнергоком-
плект» за 3,7 млн рублей 
установил новые свето-
форные объекты на Мира 
— Цветников (кстати, пер-
вый и пока единственный 
светофор с сигнальными 
стрелочками, к которым 
долго привыкали мест-
ные автомобилисты) и на 
Спортивной — Энгельса, а 
в 2019-м — на перекрестках 
улиц Чехова — Чайковско-
го и М.-Сибиряка — Черны-
шевского. По контракту, на 
оборудование и монтаж 
должна предоставляться 
гарантия не менее трех лет 
с момента ввода в эксплуа-
тацию. Устранение дефек-
тов по гарантийным обя-
зательствам — за счет ис-
полнителя.

Сообщить о поломке 
светофора можно 
по телефону 3-52-16 

(Единая дежурно-диспетчер-
ская служба, круглосуточно). 

Фото Татьяны Замятиной

В контракте на обслуживание светофоров нигде не сказано, в какие сроки подрядчик должен 
отремонтировать светофор в случае неисправности. Например, в новогодние каникулы-2022, 
4 января, сломался светофор на перекрестке Цветников — Чехова. Его починили только 
10 января, в первый рабочий день — нужно было заменить кабель, а склады с оборудова-
нием не работали. Кстати, этот светофорный объект (16 светофоров) — один из немногих 
оставшихся с двумя фазами.

!
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Ревдинец Владислав 
Романов получил 
первый паспорт из рук 
губернатора 
Евгения Куйвашева
Всего десять подростков со всей 
Свердловской области в День России 
были удостоены такой чести

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ревдинец, ученик лицея при 
Свердловском областном мед-
колледже Владислав Романов в 
числе десяти уральцев получил 
первый паспорт в День России, 
12 июня, из рук губернатора Ев-
гения Куйвашева. Всего в этот 
день 110 подростков получили 
свои первые паспорта, но толь-
ко самые достойные были при-
глашены в Дом Севастьянова.

Глава региона пригласил в го-
сти школьников, отличивших-
ся кроме учебы в разных сфе-
рах деятельности: это арти-
сты, спортсмены, активисты 
и т.п. Наш Владислав — побе-
дитель Всероссийской дистан-
ционной олимпиады с между-
народным участием по физи-
ке. На церемонию он поехал 
вместе с родителями и млад-
шей сестрой.

— Стать граж данином 
страны — не только высокая 
честь, но и большая ответ-
ственность. Ответственность 
перед своими родителями, 
перед старшим поколением, 
перед краем, где вы живете, 
перед всей Россией. Уверен, 
вы будете достойными тако-
го высокого звания. Ведь не-
смотря на свой юный возраст, 
вы уже добились успехов, вы-
брали себе занятие по душе, 
нашли место для реализации 
способностей и талантов. Вы 
живете яркой, насыщенной 
жизнью, умеете ставить пе-
ред собой цели и достигать 
их. И эта зрелость, несомнен-
но, пригодится вам на даль-

нейшем пути. От ваших уси-
лий зависит будущее нашей 
страны, — сказал губернатор, 
обращаясь к участникам це-
ремонии.

Евгений Куйвашев лично 
вручил паспорта каждому из 
десяти школьников и пожал 
им руку. 

Мама Владислава Татья-
на рассказала: представле-
ние на получение паспорта 
отправило руководство мед-
колледжа, и семью пригла-
сили на церемонию.

— Организация была на 
высоте. С нами заранее свя-
зался представитель аппа-
рата губернатора, выяснил, 
на чем мы приедем, каким 
составом, нужен ли пропуск 
на стоянку, объяснил, как до-
браться. На месте нас встре-
тили, показали путь в зда-
ние. Мы показали докумен-
ты при входе, подписали со-
гласие на фото- и видеосъем-
ку. Затем Влад расписался в 
паспорте, и в ожидании цере-
монии мы еще погуляли по 
залам.

Владу Романову 14 лет ис-
полнилось 20 мая. Он окон-
чил седьмой класс. Увлекает-
ся программированием и от-
лично учится по физике, ал-
гебре и геометрии и пока не 
решил, куда хотел бы посту-
пать в будущем. Он немного-
словный мальчик. Говорит, 
что губернатор подарил ему 
Конституцию РФ, а в Доме Се-
вастьянова больше всего уди-
вили высокие потолки в ком-
натах.

В Ревде топит дом 87-летней 
пенсионерки. Уже почти месяц
Соседский огород тоже превратился в болото. 
Жители думают, что на водопроводе произошла авария, 
которую до сих пор не устранили

С конца мая подтапливает частный 
дом 87-летней ревдинки Валентины 
Петровны Батухтиной на улице 
Февральской революции и ее со-
седей — вода стоит в подполах и 
погребах, в огородах.  Льется она 
с территории бывшего ПАТО, ко-
торое расположено чуть выше по 
уровню — причем ручьями. Жители 
подозревают, что где-то прорвало 
трубу, однако в «Водоканале» им 
отвечают, что прорыв не на сетях.

Потоп начался, как рассказыва-
ет Валентина Петровна, в конце 
весны. Пенсионерка 27 мая пошла 
в погреб за картофелем, а перед 
тем, как спуститься, увидела, что 
там что-то поблескивает. Оказа-
лось, в овощной яме полно воды.

— Мы с внуком начали все 
это качать. Качали и насосом, и 
руками, а потом залезли в под-
пол. Там тоже оказалась вода, в 
подполе сломался насос, види-
мо, замкнуло, — говорит Вален-
тина Петровна. — Овощи мы, ко-
нечно, достали, просушили, но 
что теперь будет с ними и как 
быстро испортятся, не знаем. Ку-
пили новый насос, сейчас ста-
бильно раз в два дня приходит-
ся откачивать снова. Один раз 
выкачали 160 ведер.

Между домом Батухтиных и 
соседним лужайка, канава в ней 

(как и борозды между грядка-
ми в огороде Валентины Петров-
ны) была затоплена. Причем во-
да шла потоком, сейчас на поля-
не кое-где лужи.

У соседки Валентины Петров-
ны Татьяны вода хлынула пря-
мо около собачьего вольера, по-
греб тоже затопило. Муж Татья-
ны сообразил и прокопал кана-
ву, правда, это не очень помогло 
— в огороде все равно теперь бо-
лото, из-за сырости покосились 
новые ворота.

— Это не то, что здесь какой-
то маленький ручеек, здесь льет-
ся и льется, — показывает на ка-
наву с водой Татьяна. — Мы ус-
лышали шум, сначала не поня-
ли, что это, а потом смотрим, це-
лая река. Через некоторое вре-
мя мы позвонили в ЕДДС, потом 
связались с «Водоканалом», они 
приехали, посмотрели, сказали, 
что причина не у них. В пятни-
цу, 10 июня, поехали в УГХ, где 
нас спросили, мол, а что вы к 
нам пришли? А куда нам идти? 
Бабушке 87 лет, она должна уме-
реть, откачивая ведрами эту во-
ду? И нас просто пинают. Гово-
рят, что нашим вопросом зани-
маются, а кто и когда это решит, 
непонятно.

Как предполагают жители, 
возможно, где-то случилась ава-

рия, потому что вода идет под 
напором и притом без запаха 
(то есть не мыльная, как от мы-
тья машин, например), с виду 
чистая.

«Городские вести» связались 
с директором «Пассажирской ав-
токолонны» Олегом Клочковым. 
Он уверил: компания ни при чем 
— когда в «Автоколонне» узна-
ли о хлынувшей воде, все свои 
трубы проверили и утечки не 
нашли.

— На территории бывшего 
ПАТО зарегистрировано поряд-
ка восьмидесяти организаций. 
Здесь порядка восьми водозабор-
ных колодцев, два из них на на-
шей территории. Мы их провери-
ли, у нас сухо, счетчики показы-
вают, что расхода воды нет. Мо-
жет быть, что-то прорвало где-
то в другом месте, потому что 
коммуникации идут через всю 
территорию, но у нас все хорошо.

В мэрии корреспондентам 
рассказали, что о ситуации с 
потопом на Февральской рево-
люции знают. Первый замгла-
вы Александр Краев и специа-
листы «Водоканала» с рабочим 
визитом обещали приехать ту-
да в пятницу, 17 июня. Мы бу-
дем следить за ситуацией, о ре-
зультатах сообщим. 

Фото пресс-службы губернатора Свердловской области

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Уральские силачи победили всех 
на Кубке Гераклиона в Москве
Ревдинец в паре с асбестовцем тащили коромысло, тянули бревно, 
поднимали гантели и даже штангу на 350 кг
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ревдинец Александр Мельников в 
тандеме с жителем Асбеста Влади-
миром Лопиным выиграли первый 
парный Кубок Гераклиона, который 
прошел в Москве 12 июня. Опыт 
и мудрость, молодость и задор 
помогли двум уральцам оставить 
соперников далеко позади. Хотя 
не все удалось: оказалось, даже 
богатырям Урала кое-что может 
быть не под силу. Рассказываем!

Александр выступает в весовой 
категории до 80 кг, ему 23 года, 
он тренер, студент профильного 
вуза, опытный спортсмен и чем-
пион, КМС по становой тяге. Вла-
димиру Лопину — 39 лет, живет в 
Асбесте, тренируется (и трениру-
ет детей в ДЮСШ) в Рефтинском 
и в Екатеринбурге в «Академии 
РМК», от имени которой стронг-
мены и участвовали в розыгры-
ше Кубка Гераклиона.

Спортсмены выступали в 
трех дисциплинах. Сначала — 
по очереди, и баллы суммирова-
лись, а в финале — тянули штан-
гу в четыре руки, и вот тут-то 
дали о себе знать неприятности 
со здоровьем у Александра. Но 
обо всем по порядку.

Сначала им нужно было в течение 
минуты выжимать максимальное 
количество раз один снаряд. 
Владимир выполнял упражнение 
«лог-лифт», поднимал над головой 
металлическое бревно (110 кг восемь 
раз), Александр — гантель Инча 
(десять раз). По словам Мельникова, 
из-за смещения центра тяжести эта 
гантель неудобная, но он справился 
лучше всех соперников.

Затем бежали эстафету: Вла-
димир сорок метров нес коро-
мысло весом 280 кг, а Александр 
— тоже 40 метров два груза по 
100 кг в каждой руке (называется 
«прогулка фермера»). Итог: сно-
ва первые.

А в конце была становая тя-
га, штанга 350 кг, которую нуж-
но было поднимать одновремен-
но вдвоем.

— Бревно я поднял неплохо, 

разделил первое место со спорт-
сменом из Ростова-на-Дону, — 
оценивает итог турнира Вла-
димир Лопин. — С коромыслом 
пробежал быстрее всех, а в ста-
новой выступили не очень, но 
два первых упражнения нас вы-
несли на первое место. Повезло, 
наверное. 

По словам Александра, он не-
давно получил травму поясни-
цы, поэтому становую тягу не 
выполнял довольно долго. Но 
выложился на сто процентов в 
первых двух дисциплинах. И по-
этому четвертое место (350 кг на 
девять раз) в последнем туре не 
сыграло роли для конечного ре-
зультата. 

— Третье упражнение — это 
был явно не мой конек. А дяде 
Вове это упражнение легко да-
ется, он бы эти триста пятьде-
сят килограммов смог бы и в од-
ного поднять, я уверен, зная его 
рекорды в становой тяге. 

С нашими ребятами сопер-
ничали команды из Белгорода, 

Ростова-на-Дону, Москвы и ин-
тернациональный дуэт из Санкт-
Петербурга и Южной Кореи.

— Могу отметить команду из 
Белгорода, молодые ребята, тре-
нер Давид Шемей, один из са-
мых обсуждаемых стронгменов 
сейчас, — рассказывает Алек-
сандр. — Парни у него моего 
возраста. В его команде высту-
пал Никита Меркер, полтора го-
да назад, когда я первый раз вы-
ступал на Гераклионе, он в мо-
ей категории до 80 кг занял пер-
вое место с большим отрывом, 
он рекордсмен по поднятию лог-
лифта (бревна). И я считал его 
главным соперником. Он един-
ственный в нашей категории до 
80 кг 12 июня поставил гантель 
Инча на 100 кг. И я думал: белго-
родцев точно надо обойти. Но ту-
да я приехал немного уставшим, 
морально был не готов. Только 
после первой дисциплины полу-
чил заряд адреналина, что и по-
могло мне в дальнейшем. 

Мельников говорит, что по-

бедить удалось благодаря опы-
ту Лопина и его личному запа-
лу, амбициям. Но опыт Влади-
мира Лопина решил многое, он 
в принципе часто и по делу сове-
тует Александру перед разными 
турнирами.

— Еще шесть-семь лет назад на 
юношеских соревнованиях в Ревде я 
признался вашему журналисту, что 
хочу выступать на одном уровне с 
Лопиным. И вот моя мечта сбылась: 
мы не просто на одном уровне, мы в 
одной команде выступаем.

Сам Лопин на это говорит 
так:

— С Сашей мы тренируемся 
вместе давным-давно, а еще он 
самый крутой восьмидесятчик 
в Свердловской области. Также 
мы выиграли Кубок Федерации, 
который был в Екатеринбурге 
две недели назад. И тут такой 
турнир как раз под наши пара-
метры в Москве. Мы просто обя-
заны были там быть. Руководи-

тель нам сказал: «Собирайтесь, 
деньги будут», — ну мы и собра-
лись. 

А кто же главный в этом тан-
деме силачей? Лопин просит не 
задавать ему этот вопрос: «Про 
главных давайте не будем. Са-
ня серьезный человек, он сам все 
может, я тоже делаю свое дело. 
Собрались, сделали дело, разо-
шлись по домам, ждем следую-
щее дело, планы есть. В этом се-
зоне еще несколько небольших 
турниров точно будет. На «Золо-
том тигре» будет большой тур-
нир».

— Мы друг друга поддержи-
ваем, у нас нет лидерства, что 
кто-то кого-то тянет. Выклады-
вались до конца, — подчеркива-
ет Александр Мельников. — А в 
третьем упражнении мы оба по-
нимали, что у дяди Вовы в ста-
новой результат выше, и ему 
пришлось вытягивать нас. Но, 
может быть, это и была ошибка: 
что он не дал мне поработать. Но 
это не страшно.

Владимир Лопин, 39 лет, Асбест:
— Почему стал силачом? Это, на-
верное, природные инстинкты. 
Считаю, что мужики должны 
быть сильными, умными и от-
ветственными. 

В школьные годы играл в 
футбол, вроде получалось, но 
почему-то футбол кончился, и я 
остался на улице. Это были де-
вяностые годы, тогда много что 
разрушилось. Просто секции за-
крылись, и всё. Я начал очень 
сильно тренироваться после 20 
лет, до этого я весил 67 кг. В 33 
года я весил 130 кг. Потом по-
степенно вес снизился до 105 кг. 
Мой рост 167 см. 

В 2018 году я стал третьим на 
любительском отборном чемпи-
онате по силовому экстриму в 
Красноярске и в 2019 году был 

в составе профессиональной 
сборной команды России по си-
ловому экстриму, показывал не 
очень хорошие результаты, но 
там и веса, и соперники были 
просто огромные. Вот это для 
меня на сегодняшний день са-
мая высокая планка, до которой 
я дотянулся. Тогда я оторвал би-
цепс на правой руке и весь 2020 
год мне чинили руку, пришил 
все на место, и очень классно, то-
варищ Алексей Ренжин, самый 
лучший хирург-травматолог на 
свете. Потом потихоньку начал 
выступать, потом карантины ко-
видные всякие. И вот сейчас де-
ла налаживаются опять. 

Поддерживает меня во всех 
смыслах мой руководитель 
Алексей Владимирович Мельни-
ков. Руководство федерации си-

лового экстрима России всегда 
поможет, если нужно. Есть дру-
зья у меня, старинные, с детства. 
Есть семья, две мамы, два папы, 
братья, племянники, две дочки, 
жена. У меня пятьдесят человек 
детей в спортивной школе, кото-
рых я тренирую, руководитель, 
коллектив этой школы тоже ме-
ня поддерживают. «Русская мед-
ная компания» тоже.

Занимаюсь я этим всем пото-
му, что могу, наверно. Нравит-
ся быть сильным, немного зара-
батываю призовыми. Да и бро-
сать жалко дело, которое разви-
вал почти двадцать лет. Опыт и 
результаты — они ведь не с неба 
свалились. Как это все бросить-
то, зачем я тогда это все делал 
столько лет. Здоровье есть — 
продолжаем делать дело.

«Мне нравится быть сильным»

Фото из личного архива Владимира Лопина

Фото// Группа во ВКонтакте «Фонд «Гераклион» | Инновации медицины и спорта»

Александр Мельников во время упражнения с гантелей Инча.

Фото// Группа во ВКонтакте «Фонд «Гераклион» | Инновации медицины и спорта»

Владимир Лопин выполняет упражнение лог-лифт.
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Реклама (16+)

Благодарим за праздник для особых 
детей
1 июня в кафе «Традиция» при оте-
ле «Металлург» прошел праздник 
для особых детей Ревды. Празд-
ник решили организовать сами 
родители детей (Т.Н.Сергеева и 
И.Ю.Пахнутова), а за помощью об-
ратились к местным индивидуаль-
ным предпринимателям и депу-
татам от «Справедливой России». 

Праздник получился чудес-
ный! С детишками поиграла Ка-
рамелька от «Мастерской празд-
ника». В кафе ребят угостили 
пиццей и разными вкусняшка-

ми. А в конце депутат Законода-
тельного собрания Агарон Вар-
данян и депутат городской Думы 
Юрий Оносов поздравили родите-
лей и детей с Днем защиты детей 
и подарили подарки.

Еще один праздник оставил 
кусочек тепла и радости в сердеч-
ках особых детей и их родителей.

Благодарим ИП Пупышеву 
Н.Н. и ИП Круглову Е.В., депу-
татов от партии «Справедливая 
Россия» за подарки и проведение 
праздника.

В Первоуральске идет 
сбор гуманитарной 
помощи для жителей 
ДНР и ЛНР
Если вы хотите помочь жителям ДНР и ЛНР, 
нуждающихся в нашей поддержке, сбор по-
мощи идет по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича 31, ТРЦ «Строитель», вход со двора 
(кафе Арт-Сити), с 12:00 до 18:00. Крайне не-
обходимы: продукты с длительным сроком 
хранения, чай, кофе; нательное и постель-
ное белье, одеяла; медикаменты (перевязоч-
ный материал, антисептики, противовоспа-
лительные, обезболивающие средства); дет-
ское питание (сухое); средства личной гиги-
ены, шампуни, мыло, гели для душа, зуб-
ная паста, щетки; полотенца, туалетная бу-
мага, влажные салфетки, детские пампер-
сы/подгузники; детская одежда, каранда-
ши, фломастеры, альбомы и др. канцелярия.

Телефоны для связи: 8 (999) 28-66-080, 
8 (912) 63-33-025.

Добровольные пожертвования можно 
перечислить по номеру карты: 5534 2000 
2200 1150 (банк Тинькофф, Первоуральское 
местное отделение организации инвали-
дов войны в Афганистане).

В любом почтовом отделении Перво-
уральска, Ревды и Дегтярска можно при-
обрести товары для пострадавших ре-
спублик (из имеющегося ассортимента). 
Почта России бесплатно отправит вашу 
посылку.

«Возвращаете 
нас к жизни»: 
сотрудников 
РГБ благодарят 
пациенты
С УВАЖЕНИЕМ, Т. В. ШЕСТАКОВА

В череде будней мы редко задумываемся над тем, 
насколько хрупкая граница между жизнью и смер-
тью. В тот злополучный день ничто не предвеща-
ло беды. Домой летела как на крыльях. Наконец-то 
кончился нудный дождь, и можно было порабо-
тать на огороде. Быстро перекусив, принялась за 
работу. Неожиданно почувствовала себя плохо. 
Цифры на тонометре не особо испугали меня, и 
я попыталась исправить ситуацию самостоятель-
но. Но становилось все хуже.

Скорая приехала быстро, а дальше меня все 
время куда-то мчали. Два дня провела в палате 
интенсивной терапии. Сюда поступают самые тя-
желые больные. Здесь трудятся люди невероят-
ной ответственности, высочайшего мастерства и 
особых нравственных качеств: милосердия, чут-
кости, способности разделить чужие боль и стра-
дание. Спасая жизни людей и возвращая здоро-
вье, они помогают своим пациентам заново об-
рести себя.

В отделении, которым руководит Ирина Нико-
лаевна Берсенева, тихо, спокойно. Здесь все рабо-
тают со знанием дела. Каждый старается помочь 
попавшим в беду людям. Сейчас в отделение не 
пускают родных и близких, а значит, весь уход за 
тяжелыми больными ложится дополнительным 
грузом на хрупкие плечи медперсонала.

Я поздравляю всех, кто приходит на работу в 
неврологическое отделение больницы (врачей, 
медицинских сестер, санитарок, тех, кто приво-
дил в порядок наши палаты и приносил нам еду) 
с Днем медицинского работника. Желаю Вам здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, профес-
сионального роста. Нам остается только догады-
ваться, откуда Вы берете столько сил, чтобы по-
могать людям справляться с их недугами, прео-
долевать препятствия в борьбе за здоровье, под-
держивать их позитивный дух.

Низкий поклон всем, кто сердцем чувствует 
боль и страдания людей и помогает сохранить 
самое дорогое — здоровье и жизнь.

С. Б. СУРКОВА

Мне 67 лет, я только что прошла лечение в днев-
ном стационаре нашей поликлиники. Была тро-
нута отношением сотрудников этого отделения 
к пациентам. Не только к себе, ко всем. Все, на-
чиная с гардеробщицы, очень благожелательны, 
приветливы, вежливы, терпеливы — а ведь паци-
енты часто пожилые люди со своими проблема-
ми по здоровью. К сожалению, такое редко сей-
час встретишь.

Здание (бывшей больницы на Энгельса), ко-
нечно, старое, но в отделении чистота и поря-
док. Заведующая, Тамара Петровна Полякова, — 
с большим опытом работы, прекрасный специа-
лист. И весь коллектив замечательный!

Хочу поблагодарить всех за внимание, профес-
сионализм, человеческую теплоту и чуткость и 
поздравить с профессиональным праздником. 
Будьте здоровы, добра вам, успехов и радости.

Отдам котят в добрые руки: Мурка, Мурзик и Снежок, 2 месяца. 
К лотку приучены. Тел. 8 (903) 078-75-14

Варна, 1 год, помесь 
лайки с овчаркой. Рослая, 
сильная собака, активная, 
компаньон на прогулках 

и защитник. Привита, 
стерилизована. 

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

Шикарный молодой кот. 
Ласковый, с лотком 

порядок.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошечка. Ходит в лоток

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

На Цветников, 33 перекрыли проезд по двору. 
Так решили жители
«Что за самоуправство, перекрыт проезд по Цветников в 
районе управления ПФР? Трое мужчин притащили блоки, 
а одна женщина руководила. Скорой и пожарной не прое-
хать. Вот так что случись и все, никакой помощи?».

Такой вопрос нам задала читательница и прислала 
вот это фото. Еще одна горячая точка в части перекрытия 
дворов. Но здесь уже финал: это блок легальный. Решение 
принято большинством голосов на общем собрании соб-
ственников, согласовано со всеми спецслужбами (МЧС, 
скорая помощь, полиция) и завизировано КУК «Уют». Об 
этом со ссылкой на жителей дома сообщает «Ревдинский 
рабочий». Сквозной проезд по дворам теперь невозможен. 
Жители таким образом защитились от интенсивного дви-
жения автомобилей, которые в часы пик объезжают проб-
ку на Мира/Цветников.

Мы спросили мнения наших читателей на этот счет 
(а они разделились).

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Вадим Сергеевич:
— А смысл перекрытия дво-
ров? Ладно в Екатеринбур-
ге объезжают так пробки, 
а в Ревде для чего? Вон на 
ЖБИ в Екатеринбурге пере-
крыли часть дворов и в дру-
гих районах, жильцам дру-
гих домов приходится объ-
езжать по полчаса и более 
чтоб попасть домой, про ско-
рую и пожарную молчу, на-

вигатор показывает проезд, 
а там забор.

Сергей Козырев:
— Теперь вдоль этих блоков 
устроят стоянку автомоби-
лей. С одной стороны будет 
тупиковый двор, где самим 
жителям не развернуться. 
С другой стороны блоков — 
стоянка. Но это их решение.

Павел Дрягин:
— Придет зима и уберут бло-

ки. Или просто снегом зава-
лят двор. Т.к. чистить невоз-
можно будет.

Сергей Вотинцев:
— Надо, чтобы соседние дво-
ры закрыли, почему эти го-
спода будут ездить по чужим 
дворам. Пусть на Цветников 
машины оставляют и пешоч-
ком до подъезда.

Наталья Конопля:
— Двор узкий, некоторые 

светофоры объезжают по 
этому двору. Видимо доста-
ло это жильцов. Правильно 
сделали.

Ricks Typhoon:
— А перекрыли из-за абсо-
лютно дебильного светофо-
ра цветников-мира. Кото-
рый собирает пробки до са-
мой улицы Чехова по вече-
рам, вот особо одаренные и 
ломятся через дворы, «на ра-
дость» жителям.

Фото Валентины Пермяковой

Фото читателя
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Накормить, дать помыться и постирать вещи, помочь с документами

АНО «Дорога к жизни»
Проект «Помогая одному, спаса-
ешь весь мир»
Грант: 2,3 млн рублей
Свои средства: 974 тысячи рублей
Срок реализации: до конца 2023 года

Организация помогает людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Ее цель — реабилита-
ция зависимых. Но есть и про-
екты в разных сферах, которые 
с каждым годом только набира-
ют обороты.

На президентский грант об-
щественники подали не впер-
вые, им уже доводилось полу-

чать деньги (организация — не-
коммерческая, существует за 
счет грантов, пожертвований). 
Один из таких проектов — по-
мощь малоимущим и бездо-
мным. Хорошо известна столо-
вая под открытым небом, кото-
рую «Дорога к жизни» открыла 
в 2020 году также при грантовой 
поддержке. В этом году в пун-
кте помощи появится душевая, 
где человек без определенного 
места жительства может полу-
чить личный гигиенический на-
бор, помыться, и прачечная, где 
можно постирать и высушить 
свои вещи.

 «В связи с сегодняшней си-
туацией в нашей стране, а имен-
но пандемией COVID-19, ситуа-
цией на Украине и во всем ми-
ре (повышение цен на продук-
ты и энергоносители, наплыв бе-
женцев, снижение реальных до-
ходов населения, закрытие мно-
гих предприятий и т.д), количе-
ство людей, которым нужна бу-
дет помощь государства, увели-
чится», — подчеркивают авто-
ры проекта.

В рамках проекта «Дорога к 
жизни» продолжит раздавать 
питание нуждающимся, в том 
числе на дополнительных точ-

ках, а не только в офисе на ул. 
Комсомольской, 55. Окажет мед-
помощь, выдаст верхнюю одеж-
ду, продукты, устроит бесплат-
ный душ и прачечную, а также 
в сотрудничестве с Центром за-
нятости поможет людям с тру-
доустройством. Цель — сниже-
ние социальной напряженности 
в среде бездомных людей.

— В этом году мы заявля-
ли два проекта, второй был из 
направления работы с ВИЧ-
инфицированными «Береги лю-
бовь», и он тоже выиграл, но 
нам нужно было выбирать, — 
рассказал Александр Храмцов, 
замдиректора организации. — 
Мы сочли, что проект помощи 
нуждающимся сегодня больше 
нужен городу, а работа с ВИЧ-
инфицированными у нас ведет-
ся и благодаря другим грантам 
(так, мы ждем результатов об-
ластного грантового конкурса).

Он подчеркивает, что эти 
деньги — строго целевые. Про-
ект рассчитан на полтора года. 
За это время четырежды нуж-
но будет отчитаться, в том чис-
ле за свои вложения. Софинанси-
рование для участия в конкур-
се Фонда президентских гран-
тов очень важно. Но это не обя-
зательно живые деньги: могут 
быть и пассивные вложения, на-
пример, использование автомо-
билей на балансе организации 
и пр.

— Сейчас мы заключаем до-
говор, после чего будет открыт 
спецсчет в Сбербанке, на этот 
счет по нашим приоритетам, в 
зависимости от выбора задач, 

приходят эти суммы. Со счета 
мы оплачиваем свои траты (на-
пример, покупку стиральной ма-
шины с сушилкой для прачеч-
ной).

Храмцов говорит, что, готовя 
проект, авторы опросили свой 
контингент. Люди признались, 
что летом душевая очень важна. 
Помыться люди без дома могут 
или на речке, или в обществен-
ной бане, но там им, мягко гово-
ря, не рады.

— Мы думали выдавать та-
лоны в баню, но решили, что 
это создаст дополнительные 
конфликты, и потом, нам легче 
работать в комплексе. Человек 
может обратиться к нам в офис, 
чтобы помыться, получить чи-
стую одежду, помощь в восста-
новлении документов и так да-
лее. По принципу одного окна.

Проект будет реализован на-
чиная с июля 2022 года.

Если вы хотите помочь волонтерам, 
читайте, как это можно сделать, 
в группе «Дороги к жизни» в VK. 
Адрес организации в Ревде: ул. 
Комсомольская, 55, время работы: 
9.00-17.00. Телефоны для связи: 
3-60-83, +7-922-130-11-07.

Помочь бездомным, 
снять фильм о героях войны
Две общественные организации из Ревды получили президентские гранты
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Две некоммерческие организации из Ревды получат президентские гранты на свои проекты. Комитет Фонда президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2022 года (и три-
надцатого — за всю историю) и решил выделить порядка 3,8 млрд рублей на реализацию почти двух тысяч проектов по всей стране. Около трех млн рублей «приедут» в Ревду.

Для патриотического воспитания детей — фильм о героях войны
МОО «Стражи границ»
Проект «Герои Ревды. Подвиги и 
судьбы»
Грант: 599,8 тысячи рублей
Свои средства: 207 тысяч рублей
Срок реализации: до конца февра-
ля 2023 года

Местная общественная органи-
зация ветеранов-пограничников 
«Стражи границ» снимет 25-ми-
нутный фильм, посвященный 
ревдинцам-героям Великой Оте-
чественной войны: четырем ге-
роям Советского Союза и четы-
рем полным кавалерам ордена 
Славы.

«Проект направлен на сохра-
нение этих имен в памяти мо-
лодого поколения. В настоящее 
время о ревдинских героях не 
издано книг, в интернете инфор-
мация о них представлена в су-
хом, неполном формате, что за-
трудняет восприятие материа-
ла. Проектная команда счита-
ет необходимым собрать разроз-
ненные данные в одном видео-

фильме. Сюжет будет основан 
на военных архивных докумен-
тах о подвигах героев, историче-
ских фотографиях, воспомина-
ниях о них. Нам важно, чтобы 
юные ревдинцы знали историю 
родного города, помнили имена 
героев-земляков Великой Оте-
чественной войны и могли гор-
диться своей малой Родиной», — 
говорится в описании проекта.

Также в заявке сказано, что 
фильм предназначен прежде 
всего для школьников 12-18 лет, 
чтобы показывать его на уроках 
истории или патриотических ме-
роприятиях. Кроме этого, ролик 
выложат в интернет, где его мо-
гут увидеть все желающие.

Среди задач — поиск и сбор 
информации о ревдинцах-геро-
ях в архивах Ревды и министер-
ства обороны, у родственников 
фронтовиков (фотографий, до-
кументов). Собственно подготов-
ка к съемкам и съемки фильма. 
Привлечение подростков к изу-
чению истории войны.

Кроме победителей, на конкурс подали заявки «Остров доброй надежды» с проектом о физический активности для пожилых и клуб «Старт», который хотел популяризировать лазерный 
биатлон. Обоим в финансировании отказали. Заявки на новый конкурс начнут принимать 1 сентября, все подробности можно узнать на сайте президентскиегранты.рф.

4779
Столько человек в Свердловской 
области в 2021 году были 
зарегистрированы в статусе 
БОМЖ — «без определенного 
места жительства» (из заявки 
АНО «Дорога к жизни» на грант).

Фото из архива редакции

В 2020 году «Дорога к жизни» получила грант на работу столовой для бездомных. Она открыта на Комсомоль-
ской, 55.

Фото vk.com/sgranits

День пограничника в Ревде, 2022 год. Дети и ветераны на площадке «Стражей границ».
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Масштаб.  Кипу.  Мотоциклист.  Око.  Атония.  Ларисса.  СССР.  Гюго.  АОН.  Золовка.  Люд.  Моцион.  Бимс.  Ева.  Ученик.  Айболит.  Склон.  Ная.  Сера.  Артек.  Матроскин.  Альбом.  Жена.  Кадка.  Роом.  Елагин.  Лад.  Бег.  Ускорение.  Акт.  
ИТР.  Нанка.  Навал.  Яго.  Отказ.  Вьюк.  Коловорот.  Фугас.  Ася.  По столбцам: Тарелка.  Айя.  Ара.  Лук.  Тенга.  Тьма.  Трок.  Тын.  Кроки.  Ман.  Бея.  Лена.  Кабан.  Кюсю.  Ржа.  Акр.  Данте.  Лгун.  Полоз.  Енка.  Кот.  Ука.  Умка.  Дукат.  Орёл.  Омен.  Кенаф.  Мыс.  Вона.  Азу.  
Секция.  Аик.  Морзе.  Ава.  Нильс.  Наст.  Офит.  Рем.  Ерика.  Лоск.  Босс.  Илек.  Саймири.  Тур.  Стан.  

Банановое суфле
Легкое блюдо, которое можно подать на завтрак.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 банана, 3 ст.л. сахара (или 6 г стевии), 
1  ст.л. лимонного сока, 1 желток, 3 белка, щепотка соли.

ГОТОВИМ. Бананы раздавите вилкой, смешайте с 2 ст.л 
сахара, лимонным соком и желтком. Пробейте в пюре 
погружным блендером (если его нет, можно тщательно 
вымесить вилкой). Белки присолите и тщательно взбей-
те, всыпьте остаток сахара и взбейте еще до плотности. 
Аккуратно введите белки в банановую смесь. Духовку 
разогрейте до 200 градусов. Формы (можно керамиче-
ские, 2-4 штуки) смажьте маслом, присыпьте сахаром и 
выложите смесь. Выпекайте 15 минут. Ешьте теплым.

Легкие летние 
десерты

Клубничное желе
Если вы купили несладкую клубнику (такую у нас пока что 
продают на ярмарке на ул. Мира), приготовьте желе.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г сахара, 500 г воды и еще 4 ст.л., 500 г 
клубники, 11 г (пакетик) желатина.

ГОТОВИМ. Залейте сахар водой, проварите 5 минут по-
сле закипания, остудите. Пробейте клубнику погруж-
ным блендером в пюре. Смешайте с холодным сиропом, 
оставьте на пару часов. Замочите желатин в 4 ст.л воды, 
чтобы набух. Клубничный сироп процедите сквозь мел-
кое сито, отделите половину и нагрейте до 40-50 °С. До-
бавьте желатин к теплому сиропу. Варите, помешивая, 
1-2 минуты, пока гранулы не растворятся. Влейте те-
плый сироп к холодному, перемешайте. Разлейте смесь 
по формам и уберите в холодильник на 3-4 часа. Застыв-
шее желе переверните на блюдо и подавайте.

Трайфл с черешней
Воздушный легкий десерт-пирожное. Для подачи нужны 
высокие прозрачные стаканы 150-200 мл. Если не хочется 
печь бисквит, купите готовый (основа для торта) в магазине.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 90 г муки, 2 ст.л. какао, 1 ч.л. разрыхли-
теля, 3 яйца, 120 г сахара, щепотка соли, 60 мл молока, 
2 ст.л. растительного масла, пакетик ванильного сахара, 
600 г сливок жирностью 33%, 100 г сахарной пудры, 500 г 
черешни, темный шоколад.

ГОТОВИМ. Заранее уберите сливки в холодильник. Муку 
просейте с какао-порошком и разрыхлителем. Взбейте яй-
ца с сахаром и солью в густую светлую пену. Добавьте к 
яйцам сухие ингредиенты и теплое молоко, перемешай-
те до однородности. Влейте масло, еще раз перемешайте. 
Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, 
или в форму (20-22 см), выпекайте при 180 градусах око-
ло получаса. Проверьте готовность зубочисткой. Остуди-
те и нарежьте небольшими кубиками. Сливки взбейте в 
густую пену, введите сахарную пудру и ванильный экс-
тракт, взбейте еще. Черешню разрежьте пополам, убери-
те косточки. Шоколад натрите на мелкой терке.

Собираем: сливки, бисквит, черешня, сливки, би-
сквит, черешня и сливки. Посыпьте тертым шоколадом, 
дайте постоять в холодильнике пару часов.

В трудовых буднях хочется порадовать себя и своих родных чем-то особым. 
Но магазинные десерты часто переполнены сахаром и всякими добавками, 
которые бы лучше не употреблять. Куда как интереснее что-то приготовить 
самому, варьируя количество сахара или вовсе заменяя его стевией 1:10 (1 г 
стевии = 10 г сахара) для стройности фигуры. Попробуйте! Автор сегодняшних 
рецептов и фото — Юлия Магай (сайт Лайфхакер).
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Джейран. Куплетист. Вокал. Колодец. Мера. Легкое. Осел. Трибуна. Букли. Артек. Мираж. Орлан. Грохот. Арина. Инд. Союз. Ранчо. Истра. Нанос. Тиун. Текст. Сев. Манто. Хлам. Ява. Догма. Аксис. Виола. Спесь. 
Пыл. Гуашь. Лопух. Сода. Драп. Фагот. Вожак. Алеша. Штора. Коза. Окрас. Метис. Откос. Атавизм. Карбид. Дионис. Рыло. Муму. Клинок. Анабас. Псалом. Каскад. Дата. Нева. По вертикали: Организм. Выгода. Мошка. Хеопс. Снег. Опара. Штатив. Аллах. Обет. Малыш. Петит. 
Желе. Росс. Вода. Альт. Осадок. Гетто. Вика. Йорк. Адажио. Отказ. Знак. Анкер. Оскомина. Имир. Сад. Слабина. Азор. Уран. Блат. Рад. Ундина. Крыса. Ажио. Ушко. Лицо. Скопа. Боди. Тамбур. Стерх. Просо. Карман. Клотик. Ляссе. Пожар. Буле. Стрела. Рустави. Ссуда. Азимов. 
Инфант. Масть. Хакас. Дума. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

449
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-гостинная, 2 санузла

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

ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ОБМЕН

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, 

предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной 

программе «Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

Срочная покупка недвижимости. Тел. 8 (922) 292-84-39

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  

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

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

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З / у 600 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ........................................150

■  З / у 79 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ..........................................250

■ З / у 15 соток, с. Мариинск .....................................................................250

■  З/у, 638 кв.м., летний домик, летняя кухня, новая теплица, 

ул. Деревообделочников......................................................................300

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

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

ул. Сиреневая ..........................................................................................950

■  З / у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 

пос. Краснояр ........................................................................................1950

■  Жилой бревенчатый дом, 18,5 кв. м., колонка рядом, з / уч 765 кв. м. 

(в собственности), ул. М. Сибиряка ...................................................370

■  З/у 15 соток ЗНП для ИЖС, дом в стадии реконструкции, эл-во, 

скважина, ул.Клубная (в черте города) ..........................................1800

■  Бревенчатый дом, 52 кв. м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. 

З / уч 14 соток (в собственности), ул. Строителей ........................ 2200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,6 2/4 — Р — 480

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 520

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,6 5/5 — — — 550

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22 2/5 — — — 700

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 680

1 ч/п СП К.Либкнехта, 39 32 2/4 + С — 1330

1 в/п ХР М.Горького, 36 31 3/4 + С — 1400

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,7 4/5 + С — 1600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С — 1720

2 в/п БР Спартака, 7 37,2 1/5 — С — 1700

2 ч/п ХР Мира, 34 43,8/28,9 2/5 — С — 2050

2 ч/п УП Интернац., 36 51,5 6/9 + С — 3700

3 в/п СТ Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1900

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 3000

3 в/п БР Российская, 38 59,4 3/5 + Р Р 3100

4 в/п БР Энгельса, 61а 70,9/54,7 5/5 2 Р Р 2350

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

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

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

22,5 кв. м., з / уч 589 кв. м., СОТ «Факел» ...........................................950

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв. м, газ,

желез. ангар 80 кв. м, расположенные на з / у 573 кв. м,

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1500

■  Нежилое помещение под офис (магазин), 131,8 кв. м.,

Мира, 21 ................................................................................................ 7900

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, на 

1-комн. кв-ру, ГТ, ул. Энгельса или ул. Кос-

монавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

на две 1-комн. кв-ры. Крайние этажи не 

предлагать. Тел. 8 (922) 161-83-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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 в 2-комн. кв-ре, 16,5 кв.м, за 

маткапитал. Район автостанции. Тел. 8 

(919) 394-98-76

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

в р-не школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ комната, 12,6 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 

33. Состояние отличное, вода в комна-

те, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

 ■ комната, 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 33. 

Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ комната ,  г.  Ек атеринбу рг,  ул . 

П.Лумумбы, д. 89а, 2/2 эт., 17,2 кв.м. Цена 

960 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

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 (982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25,2 кв.м, в хорошем 

состоянии, в р-не школы №29. Или рас-

смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру 

большей площади в этом же р-не. Тел. 8 

(953) 383-77-78

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

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

1460 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 30,2 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №29, 2 

этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

д. 1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 45, 32,6 

кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на 

кв-ру КС, 14 кв.м. на ул. Энгельса, д. 51, д. 

51а или С. Космонавтов, д. 1, д. 1а. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 

11, 1/5 эт., 29,3 кв.м. Цена 1540 т.р. Тел. 8 

(952) 742-18-18

 ■ 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, 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

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 
д. 7, в тихом районе города с развитой 
инфраструктурой. Окна выходят во двор, 
отличный вид из окон. Площадь 36,9 кв.м, 
уютная кухня 6 кв.м. Санузел совмещен-
ный, окна пластиковые. Кв-ра требует 
ремонта. Никто не проживает, документы 
готовы к сделке. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,1 кв.м, 4 этаж, 

ул. Российская, д. 26. Или рассмотрю ва-

риант обмена на 2-комн. кв-ру, в районе 

новостроек, по договоренности. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, состояние хоро-

шее. Возможен торг. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 2/5 

этаж, 43,8 кв.м, р-н школы №28. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 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, юж-

ная сторона. В хорошем состоянии, трубы, 

стеклопакеты и счетчики заменены. Отре-

монтированный, спокойный подъезд. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ 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, ул. М.Горького, д. 

2, 1/4 эт., 63,3 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

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

Ремонт, кухня, встроенная техника. Тел. 

8 (919) 397-72-95

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

13, 8/9 эт., 51,5 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 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
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 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, д. 28, 

5/5 эт., 53,7 кв.м. Цена 2290 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

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

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

195-24-13

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

2/5 эт., 82,4 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

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

Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 

Кухня-студия, с/у совмещен, большая 

лоджия. Удобная планировка, с хорошим 

ремонтом. Быстрый выход на сделку, до-

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

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

города, 58 кв.м, 5 этаж. Комнаты раздель-

ные, балкон остеклен. Кв-ра в хорошем 

состоянии, частично с мебелью и техни-

кой. Освобождена. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■ просторная, замечательная 2-комн. 

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

в отличном состоянии, комнаты раз-

дельные, окна, двери заменены, ламинат, 

кондиционер, отделан и застеклен балкон. 

Чистая продажа, документы готовы, один 

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

1890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 

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

 ■ 3-комн. кв-ра. 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, БР, ул. Российская, д. 38, 

3/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена 

на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школ №28, №3. Тел. 

8 (902) 446-01-72

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

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

(982) 622-80-05

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

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

крыльцом, можно под нежилое. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5 этаж, р-н школы 

№1. Рассмотрю варианты обмена по дого-

воренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

ул. Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Тел. 8 (932) 

606-53-78

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 61а, 70,9 

кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на 

1-комн. кв-ру, по договоренности, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.
 ■ большая 5-комн. кв-ра ул. Ярослав-

ского, 6. Площадь 112 кв.м, два санузла, 

три лоджии,15-метровая кухня. Кв-ра с 

косметическим ремонтом, освобождена, 

документы подготовлены к сделке. Цена 

3950 т.р. Рассмотрим обмен на ваше жи-

лье. 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

 ■ 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, с газовым отоплени-

ем, 45 кв.м, з/у 8,5 сотки. Участок обра-

ботан, приватизирован. Развитая инфра-

структура, рядом водоем. Или меняю. Тел. 

8 (900) 212-61-41

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

ний водопровод. 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 с з/у, ул. Клубная. Или рассмотрю 

вариант обмена на кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 

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

марта 2021 года, з/у 10 соток, район Пром-

комбината. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

инск, з/у 19,5 сот. В доме 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

 ■ часть жилого дома, в районе Совхоза, 

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

в дом, собственная скважина. Две раз-

дельные комнаты. Есть ухоженный, раз-

работанный з/у, 4 сотки, две теплицы и 

различные насаждения. Документы го-

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у 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

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

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

 ■ 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 с насаждениями и кирпичным до-

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

на и электричество. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

Собственник. Тел. 8 (950) 643-69-13

 ■ 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, район Биатлона. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (902) 275-93-78

 ■ з/у, ул. Деревообделочников, 6 соток. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

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

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

ря-2». На участке новый дом на фунда-

менте, подведена вода из собственной 

скважины и канализация. Дом немного 

не завершен, но есть все стройматериалы 

(останутся новому собственнику). Участок 

полностью ухожен, есть теплица, множе-

ство плодовых деревьев и кустарников, 

много сортовой клубники. Цена 380 т.р. 

Тел.  8 (902) 266-80-30

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ 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 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

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 

№331. Строений нет. Был частично раз-

работан. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ 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, 16,5 кв.м, э/э, 

овощная яма, напротив Еврогимназии, ул. 

Азина. Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■  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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно, комната, район ул. Ленина, на 

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

646-17-38

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

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

Тел. 8 (922) 605-65-62

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., р-н автостанции, 
меб., быт. техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31. Вся 
необходимая мебель имеется. Сдается 
на 2 месяца в связи с продажей кв-ры. 
Разовая комиссия АН — 4000 руб. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-44-64

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офисы, от 5 кв.м. Центр. Охрана, парков-
ка. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ торговая площадь, 600 кв.м, центр го-
рода. Тел. 8 (919) 397-72-95

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комнатную квартиру в любом рай-
оне. Тел. 8 (950) 194-02-84

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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, за налич-
ный расчет. Помогу с оплатой долга за 
коммунальные платежи или ипотеку. Тел. 
8 (905) 804-71-50

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-

рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, р-н ул. 

С.Космонавтов или ул. Энгельса. Тел. 8 

(932) 606-53-78

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

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

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

8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школ №3, 

№28. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ дом в черте города. Возможен обмен 

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

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ садовый участок, дача или дом с газом. 

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

 ■ 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

 ■ удобный внедорожник. Полный, по-

стоянный привод, 3-дверный, двигатель 

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

447-92-23

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

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

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный усилитель звука, с саб-

вуфером Mac Audio MPX 4500. Цена 2000 

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

 ■ 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
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Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. на мебельное
предприятие требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
В ЕДИНСТВЕННОМ ЛИЦЕ

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

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

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

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Достойная оплата труда.

Сварщики-сборщики
на полуавтоматическую 
сварку

Слесари 
по обработке
м/конструкций

Тел. 8-905-804-77-14

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
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8-922-210-55-70

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуется

Т Е Х Н О Л О Г
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

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

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Слесарь КИПиА
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

Эколог
Грузчик

(для очистки 
вагонов)

Тел. 8 (982) 639-57-70, Рамиз

ИП Гамзаев А.Н. требуется

ТРАКТОРИСТ
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ

ПОГРУЗЧИК

8-922-179-12-11
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

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

что 08.06.2022 г. на 82-м году жизни скончался 

ЛОШЕНКОВ 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Коллектив МБОУ СОШ №1 
выражает искренние соболез-

нования учителю истории 
Гнеушевой Марине Ивановне 

в связи со смертью отца

17 июня 2022 года 
исполнилось 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашей мамочки, бабушки 

ВАЛЕТОВОЙ 
МАРГАРИТЫ 
ИВАНОВНЫ

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

Муж, дети, внуки

23 июня 2022 года исполнится 1 год, 
как нет с нами 

КИРИЛЛОВА 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА
Померкло все… Глаза, опухшие от слез…

В сознании моем стоит немой вопрос,
И только пульс в висках стучит в ответ.

Три страшных слова: «Сына больше нет…»
Не верю! Этого не может быть!
Он жив и еще долго будет жить!
Но тишина опять кричит в ответ:

«Пойми, смирись. Но сына больше нет…»
Как трудно это все понять,

Как тяжело осознавать:
Все снова будет, вновь придет рассвет,

А сын мой не вернется, его уж больше нет…
Все о тебе помнят, любят и скорбят.

Светлая память тебе, сынок.
Мама, брат, сестра, зять, племянница

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

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

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (922) 034-31-05

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки 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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник «Бош», с дву-

мя компрессорами, нерабочий, на запча-

сти. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 4-конфорочная плита «Бош», с эл. под-

жигом, грилем, в очень хорошем состоя-

нии. Цена 8000 руб. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ весы напольные, цена 300 руб. Тел. 8 

(932) 614-12-34

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

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ микроволновка «Самсунг», в рабочем 

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

362-08-49

 ■ обогреватель масляный, на 6 секций. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

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

 ■ пароварка «Филипс», цена 500 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

 ■ стиральная машина, холодильник, б/у, 

недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ телевизор «Рубин», в рабочем состоя-

нии. Цена 2000 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ телевизор «Самсунг», диагональ 54 см, 

цена 800 руб. В рабочем состоянии. Тел. 8 

(919) 362-08-49

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

 ■ телевизор ЖК, «Сони», диагональ 72 

см, в идеальном состоянии, все в ком-

плекте. С документами, недорого. Тел. 8 

(982) 750-88-40

 ■ усилитель «Диалог», с пятью колонка-

ми. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ утюг, цена 500 руб. Тел. 8 (932) 614-

12-34

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

Тел. 8 (932) 614-12-34

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

15-22

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

 ■ 2-спальная деревянная кровать. Тел. 8 

(922) 105-00-59

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

67-05

 ■ вешалка для одежды. Цена 1500 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ витрина под посуду, цвет светлый, 

200х170х40 см. Тел. 8 (902) 255-55-48

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

(902) 269-08-10

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

 ■ мебельная стенка, цвет коричневый, 

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

59-83

 ■ мебельная стенка. Натуральный ко-

вер, 2-3 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

 ■ раскладной пружинный диван, б/у для 

дачи или сада. Подушка в подарок. Цена 

1200 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46, после 14 ч.

 ■ светильник напольный, цена 300 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ стеллаж, цвет белый. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-

ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ детская кровать-машинка. Тел. 8 (982) 

713-85-91

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

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, цена 300 

руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ детский велосипед, на 4-5 лет. Тел. 8 

(982) 713-85-91
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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
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ФБС,
БОРДЮРЫ
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 ■ детский спортивный комплекс. Боксер-

ская груша. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел. 

8 (902) 269-08-10

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

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

 ■ настольная игра «Миллионер», цена 

100 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ роликовые коньки для девочки, р-р 

30-33, цвет розовый с белым. В хорошем 

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

988-18-27

 ■ роликовые коньки, от 4-5 лет. Тел. 8 

(982) 713-85-91

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонное женское пальто, из 

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

красивое. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ демисезонные женские куртки, р-р 44-

46, 46-48. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новые полушерстяные пуловеры, цвет 

синий, р-р 56-60. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ новые, чисто белые крепдешиновые 

платки. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ 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

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

8 (902) 269-08-10

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

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

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ юбки, р-р 56-58, цвет синий, 2 штуки. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43. Цена 1200 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ мужские демисезонные ботинки, из 

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

269-08-10

 ■ новые кожаные берцы, р-р 43, цена 

1500 руб. Тел. 8 (996) 174-19-33

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ хорошая железная лодка. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ велосипед «Урал», в отличном рабочем 

состоянии. Ключи и запчасти в подарок. 

Цена 6000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

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

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

176-07-31

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ когтеточка для кошки, новая. Цена 500 

руб. Тел. 8 (982) 542-37-35

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ замечательные котята: девочка се-

ро-голубого окраса и два мальчика се-

ро-черного окраса, возраст 1,5 месяца, 

в добрые руки. К лотку приучены. Тел. 8 

(922) 202-96-52

 ■ красивые пушистые котята, от кош-

ки-мышеловки. Родились 3 июня. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ рыжий котик с белыми лапками, 10 

месяцев. Тел. 8 (950) 208-14-72

 ■ собака-подросток, черная, 5 мес., по-

месь лабрадора. Привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, в горшках и листьями. Зо-

лотой ус. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные горшечные помидоры, зре-

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

 ■ комнатные цветы: молочай беложиль-

чатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ петунья. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ хосты, цена 300 руб./ведро. Тел. 8 (912) 

049-54-28

 ■ цветы: ванька мокрый (фиолетовый), 

кроссандра, каланхоэ лечебный, фуксия. 

Тел. 5-06-80

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1300 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

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

5-10 ТОНН

ОТСЕВ, ОПИЛ,
НАВОЗ В МЕШКАХ

8-953-003-11-29

,  

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

,  -
, , 

 , , , 
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 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклянные банки, разные. Тел. 8 (902) 

269-08-10

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дверь деревянная, недорого. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ карниз потолочный, без закруглений, 2 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ краскораспылитель, цена 600 руб. 

Тел. 3-23-61

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

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоянии, 

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

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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 ОБОРУДОВАНИЕ

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

23-83

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

19-13

 ■ кабель алюминиевый, шланг кислород-

ный, б/у. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ скважинные насосы СН-90В и «Родни-

чок». Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ эл. двигатель, З80 В. Компрессор, ре-

сивер. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ 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

 ■ электротриммер «Ермак», 1300 Вт, поч-

ти новый. Тел. 8 (912) 688-07-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (902) 
410-80-52

 ■ 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, 

деревянные бочки, 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

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ корсет грудопоясничный, новый. Тел. 8 

(902) 268-19-20

 ■ кувшин «Аквафор». Чайник для дачи. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ 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

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

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

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

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

 ■ рога лося, 850 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ а/м ГАЗель, 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/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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (953) 003-11-29

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ 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

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

КРАСОТА

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

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

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

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

 ■ 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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

 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

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

 ■ ИП Грига В.И. на постоянную работу 
требуется водитель кат. Д, на заказные 
перевозки. Тел. 8 (902) 276-00-25

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

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

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

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

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

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 2 лет. Зарплата от 35 
т.р. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой и 
удостоверение стропальщика обязатель-
ны. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу домработницы. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (953) 049-

69-65

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

31-95

 ■ ищу работу сторожа, вахтера, охранни-

ка. Тел. 8 (902) 587-30-10

СООБЩЕНИЯ

 ■ для пожилой женщины срочно тре-

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

(953) 007-79-87

 ■ ищу мастера, чтобы спрясть собачий 

пух. Тел. 8 (992) 023-16-60

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Рустам, 45 лет, хочет познакомиться 

с женщиной от 40 до 50 лет, с серьезными 

намерениями. Не пьющий, не курящий.

 ■ абонентов №22, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 

52, 53, 54, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 

79 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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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. 

Принимается до 24 июня

Окрестности: 
Свердловское море
Пока уральская погода радует 
нас теплом, можно отправиться 
на природу и искупаться. Прав-
да, в окрестностях Ревды, будем 
честны, «цивилизованных» мест 
для купания нет (а Роспотреб-
надзор вовсе предупредил, что 
не ручается за безопасность во-
доемов по всей области, так как 
никто не обратился за разреше-
нием на организацию пляжа), но 
охота, как говорится, пуще нево-
ли. Более-менее чистое место (и 
мы очень хотим, чтобы так бы-
ло и дальше, а потому советуем 
забирать весь мусор с собой по-
сле отдыха) — Волчихинское во-
дохранилище или Свердловское 
море. Свердловское — потому что 
воду из водохранилища пьет вся 
столица Среднего Урала. 

Длина водоема (по данным 
онлайн-журнала «Ураловед») — 
15 километров. Площадь зерка-
ла — 32,8 квадратных киломе-
тра, а полный объем водохра-
нилища достигает ста милли-
онов кубических метров. Мак-

симальная глубина — более 12 
метров, дно преимущественно 
илистое. Волчихинское водохра-
нилище и его окрестности — ги-
дрологический и ботанический 
памятник природы Свердлов-
ской области. 

На берегах расположены не-
сколько баз отдыха, рыбацкие 
деревушки (ловится здесь лещ, 
плотва, уклейка, окунь, ерш, 
язь, щука, налим). Также вдоль 
берега проходит железная доро-
га — вид на нее или из окна по-
езда на водоем просто потряса-
ющий, особенно на закате. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 11,9 кило-

метра (от автостанции до Ель-
чевки).

Как добраться: можно доехать 
на машине (например, до Ель-
чевки), можно на велосипеде 
или на электричке в сторону 
Екатеринбурга. На водохрани-
лище три станции — Спортив-
ная, Флюс и 1624 км.

Дегтярск: Сабантуй
Татаро-башкирский народный праздник Са-
бантуй с размахом отметят в Дегтярске в эту 
субботу, 18 июня, на площади у Дворца куль-
туры (пл. Ленина, 1а). Гостей приглашают по-
знакомиться с традициями и обычаями наро-
дов, ощутить национальный колорит, попробо-
вать блюда татарской кухни и послушать кон-
цертные номера. Кстати, будут, конечно, и со-
ревнования — борьба на руках, поднятие ги-
ри и, естественно, национальная борьба «ку-
рэш». На сцене споет местный дуэт «Язмыш» 
и приглашенные артисты из Екатеринбурга — 
ансамбль татарской песни «Яшьлек». 

Для кого: все желающие, без возрастных 
ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: 12:00. 
Как добраться: общественный транспорт, 

свой транспорт (место есть на картах).

Первоуральск: научная 
экспедиция и рассказы об Урале
18 июня в 12:00 первоуральский Инновацион-
ный культурный центр (ул. Ленина, 18б) при-
глашает юных исследователей на научную экс-
педицию. Организаторы обещают, что участ-
ники смогут «взглянуть на привычные вещи 
по-новому и найти для себя смыслы». 

А в 13:00 в этот же день в ИКЦ стартует те-
матическое мероприятие «Народы Среднего 
Урала». Там расскажут об историческом об-
разе нашего родного края, его народах, со-
бытиях и народных промыслах. В конце бу-
дет викторина. 

На оба мероприятия нужна предваритель-
ная регистрация. Не забудьте записаться по 
телефонам: +7 (343) 288-76-54 (доб. 120), +7 (922) 
145-49-95.

Для кого: все желающие, возрастное огра-
ничение 6+.

Сколько стоит: экспедиция — 200 рублей (за 
человека), «Народы Среднего Урала» — бес-
платно.  

Время: экспедиция — в 12:00, «Народы Сред-
него Урала» — в 13:00. 

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

Екатеринбург: парк «Маугли»
Хотите почувствовать себя героем книги Киплин-
га и покорителем джунглей? Приезжайте в веревоч-
ный парк «Маугли» в ЦПКиО им. Маяковского (ул. 
Мичурина, 230). Это целый веревочный городок с 
одиннадцатью разными трассами на высоте от по-
лутора до девяти метров. На маршруте спортсме-
нам предстоит пройти несколько препятствий на 
канатных трассах различной степени сложности, 
закрепленных на стволах деревьев. Будет интерес-
но как детям, так и взрослым, а еще приехать мож-
но группой (например, отметить день рождения). 

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

Сколько стоит: прохождение одной трассы от 200 
рублей.

Время: с 11:00 до 20:00, касса работает до 19:30.
Как добраться: общественный транспорт, свой 

транспорт (место есть на картах).

В паре часов езды: гора Белая
Одна из самых красивых гор Среднего Урала, как 
писал Д.Н.Мамин-Сибиряк, живописная Белая гора 
возвышается между поселком Уралец и Черноисто-
чинским прудом близ Нижнего Тагила в северной 
части хребта Веселые горы. Максимальная высота 
горы достигает 715 метров над уровнем моря. А еще 
здесь проходит условная граница Европы и Азии. 

Склоны Белой довольно крутые, кое-где есть 
курумники (россыпи камней), но основная часть 
склонов покрыта лесом. На вытянутой с севера на 
юг вершине горы несколько скальных выходов. Го-
ра обширная, и с каждой обзорной точки открыва-
ются прекрасные виды. Например, видны верши-
ны Веселых гор и окрестности, поселок Уралец, го-
лубая гладь Черноисточинского пруда. 

Также на горе Белой работает одноименный 
горнолыжный комплекс. 

Для кого: все желающие. 
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 197 километров (от автостан-

ции).
Как добраться: свой транспорт. Едем в сторо-

ну Екатеринбурга, далее по ЕКАД мимо Средне-
уральска, через Невьянск к Нижнему Тагилу. Не 
доезжая, сворачиваем в Черноисточинск и через 
него едем в Уралец. 

Фото «Ураловед»


