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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

409Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗБЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ТОПИАРИ ПО-РЕВДИНСКИ
Зачем в городе так уродливо 
обрезали кусты — мнение 
Анастасии Беспаловой Стр. 6

«НАЙДУ РАБОТУ ПО ДУШЕ И... БУДУ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ»
Кем видят себя в будущем 13 золотых медалистов-2022 Стр. 6-7

«Я БОРЮСЬ ЗА ТЫСЯЧИ ТЕХ, 
КТО ЗА МОЕЙ СПИНОЙ»
Общественник Сергей Калашников 
отмечает юбилей — 85 лет Стр. 4

ВЗЫСКАТЬ ИЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ
Как РЗ ОЦМ и «Дикси» компенсируют 
ущерб своим работникам, получившим 
травмы на рабочем месте Стр. 4

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 9 июля
ночью  +14°   днем +28° ночью +15°   днем +29° ночью +17°   днем +29°

ВС, 10 июля ПН, 11 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

В парке Победы отливают в бетоне 
мемориальные плиты  
В парке Победы рабочие предпринимателя 
Айдамира Гамзаева отливают бетонное ос-
нование двухметровых мемориальных плит, 
которые будут расположены симметрично 
по обе стороны центральной аллеи парка 
(параллельной улице Чайковского).

Потом их облицуют гранитом и устано-
вят чугунные таблички с именами рев-
динцев, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, и пятиконечными звез-
дами с тыльной стороны. 

Всего будут увековечены имена бо-
лее четырех тысяч человек. Конкурс на 
устройство ночной подсветки плит так-
же выиграл Айдамир Гамзаев (заплатят 
3,9 млн рублей). 

Со второго захода определен подряд-
чик строительства газопровода для Веч-
ного огня у памятника — его выполнит 
за 2,9 с лишним миллиона рублей ООО 
«Легион-Урал» из Перми, работы начнут-
ся, как только будет подписан муници-
пальный контракт, срок выполнения — 
с момента заключения контракта в тече-
ние 60 календарных дней.

А пока продолжают укладку тротуар-
ной плитки на будущих пешеходных до-
рожках, готовят четыре площадки под 
установку техники военных лет, прокла-
дывают электрокабели и кабели видео-

наблюдения. 
Очередной этап реконструкции парка 

Победы по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
должен завершиться в сентябре. Если, ко-
нечно, не помешают дожди, подчеркива-
ет прораб Алексей Зинкин.         

Предприниматель Айдамир Гамзаев 

получил контракт на реконструкцию пар-
ка Победы в 2020 году —  последние три 
этапа благоустройства должны завер-
шить до 2023 года, стоимость контракта 
— почти 80 млн рублей. Проект на чет-
вертый и пятый этапы выполнила ком-
пания ИП Исаев, а на шестой, заключи-
тельный, — ООО «ИнтерПроектСтрой».

Найден 
подрядчик 
капремонта 
в школе 
№29
Работы начнутся 

немедленно

Подрядчика ремонта школы №29, о 
включении которой в федеральную 
программу школьных капремонтов 
стало известно в январе, искали с 
марта. Но на конкурсы на сайте гос-
закупок никто не заявлялся. Чтобы 
заинтересовать исполнителей, цену 
после первого неудачного конкурса 
увеличили на 11 с лишним миллио-
нов рублей — с 64,3 до почти 75,6 млн.

Однако и это не возымело дей-
ствия, и в конце концов, после про-
вала пятой попытки, контракт на 
ремонт школы заключен «с един-
ственным поставщиком услуг». 
Им стало ООО «Строительная ком-
пания «Проект». К работе подряд-
чик приступит немедленно — на-
до успеть все сделать до начала ян-
варя 2023 года (в контракте указан 
срок завершения — декабрь 2022 го-
да). Так что с 1 сентября и все пер-
вое полугодие ученикам 29-й при-
дется «погостить» в других школах: 
1-5 классы будут учиться в школе 
№2 (П. Зыкина, 18), шестые, часть 
седьмых классов (а, б, г) и 8а — в 
школе №1 (на Цветников, 36), 7в, 8б, 
8в и все 9-11-е — в гимназии №25.

О с н о в н о е  з д а н и е  ш к о л ы 
(1952 года постройки), теплые при-
строи (1960 года и 1975 года), зда-
ние начальной школы и переход к 
нему (1994 года постройки) долж-
ны быть отремонтированы изну-
три и снаружи, от кровли до под-
вала (кроме пищеблока и столо-
вой, которые ремонтировали не-
давно), с заменой всех коммуни-
каций. Строительный объем, со-
гласно смете — 15137 куб. м, об-
щая площадь здания — 2076,1 кв. 
м, общая площадь помещений — 
3483,2 кв. м.

Как сказано в контракте, «ка-
питальным ремонтом предусмо-
трено приведение здания школы 
в соответствие строительным, 
санитарным нормам и правилам 
для объектов образования, прави-
лам пожарной безопасности, пра-
вилам устройства электроустано-
вок».

Финансирование — 24 миллио-
на из местного бюджета, осталь-
ные деньги — федеральные и об-
ластные. Из этой суммы 15 мил-
лионов планируется потратить 
на техническое перевооружение 
учебного заведения.

В очереди на капремонт по 
госпрограмме школы №№1, 3, 28 
и гимназия №25. Так что на 29-й 
пройдет «обкатка».

Школа-семилетка №29 открылась 1 

сентября 1951 года. Она была рас-

считана на 400 учеников. Сейчас 

— 760. Капремонта в школе ждали 

больше 20 лет, поддерживая «рабо-

тоспособность» здания на средства 

городского бюджета, силами учителей 

и родителей.

На «Иннопроме» презентовали проект 
наземного метро
Ветку из Екатеринбурга кинут и в Ревду

Проект наземного метро, о ко-
тором говорят в Свердловской 
области в последний год, 5 июля 
презентовал глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов на меж-
дународной промышленной 
выставке «Иннопром». Проект 
масштабный и впечатляющий, 
а потому немного утопичный. 
Однако есть все предпосылки к 
его воплощению — и первая — 
это соглашение о строительстве 
нового маршрута, «Новокольцов-
ского», которое на «Иннопроме» 
подписали Екатеринбург, Сверд-
ловская область и РЖД.

По задумке авторов, назем-
ное метро поможет улучшить 
транспортную доступность от-
даленных районов от центра 
города и позволит быстро до-
браться в соседние населенные 
пункты, входящие в Екатерин-
бургскую агломерацию. Среди 
них Ревда, Первоуральск, Сред-
неуральск, Березовский, Верх-
няя Пышма, Сысерть, Арамиль. 
Соглашение об их объединении 
в «Большой Екатеринбург» бы-
ло подписано в 2020 году. Это го-
рода, которые отвечают маят-
никовой миграции: то есть те, 
откуда больше всего людей ез-
дит на работу в Екатеринбург.

На первом этапе в рамках 
проекта для пассажиров вве-
дут городские и агломераци-
онные тарифы и единые про-
ездные билеты, появятся пе-
рехватывающие парковки для 
личного транспорта, появится 
удобный выход из метро к же-
лезнодорожному вокзалу.

Причем, движение по пер-
вому маршруту планируют за-

пустить уже в этом году. Пас-
сажирское железнодорожное 
сообщение будет запущено по 
малому северному маршру-
ту: Екатеринбург-Пассажир-
ский — Первомайская — Шар-
таш — Синие камни — Блю-
хера — Машиностроителей — 
Летчиков — Екатеринбург-
Пассажирский.

Также до конца года долж-
ны представить проект Ново-
кольцовского маршрута. Со-
глашение об этом на выстав-
ке подписали губернатор Ев-
гений Куйвашев, мэр Екате-
ринбурга Алексей Орлов и на-
чальник Свердловской желез-
ной дороги Иван Колесников.

Маршрут протяженностью 
31 км включает в себя 15 оста-
новок. Рассчитан на поток в 
более чем 17 млн человек в год. 
Пройдет через железнодорож-

ный вокзал, деревню Универ-
сиады, «Экспо», «Сима-ленд» 
и аэропорт Кольцово. Деньги 
(на первом этапе затраты оце-
ниваются в 24 млрд рублей): 
федеральный бюджет, РЖД, 
а также регион и город. Важ-
но, что от кольца этого марш-
рута будут строить «ветки» в 
города-спутники, в том числе 
и в Ревду.

Выражая свое согласие с 
проектом, главы восьми горо-
дов, упомянутых выше, при-
няли дорожную карту об уча-
стии в проекте и развитии 
Екатеринбургской агломера-
ции. Ревду представляла лич-
но глава Татьяна Клепикова. 
Она подчеркнула, что в рам-
ках проекта будет реконстру-
ирована и привокзальная пло-
щадь в Ревде.

При этом в каком точно 

году вы сможете домчать на 
метро из Ревды в аэропорт 
«Кольцово», пока точно ска-
зать нельзя: но соглашение 
подписано, а значит, начало 
положено.

По словам мэра Екатерин-
бурга Алексея Орлова, подпи-
санным документом закре-
пляются зоны ответственно-
сти субъекта, муниципалите-
та и РЖД, в том числе в вопро-
сах градостроительства, кор-
ректировки генплана разви-
тия уральской столицы, фор-
мирования единого агломера-
ционного тарифа.

— «Новокольцовский 
маршрут» — важнейший про-
ект, который, без сомнений, 
значительно улучшит жизнь 
наших граждан, — считает 
Алексей Орлов.

Фото Юрия Шарова
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
30 июня — 7 июля 4 12 916Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Россияне полюбили 
джин-тоник
В России взлетели продажи ал-
когольных коктейлей — в два 
раза по сравнению с прошлым 
годом. Эксперты предполага-
ют, что коктейли полюбились 
россиянам из-за исчезновения с 
прилавков дешевых винных на-
питков. Люди просто переклю-
чились на слабый алкоголь. А 
его требуется больше — отсю-
да рост продаж. Особая попу-
лярность в этом году у коктейля 
джин-тоник, это отмечают прак-
тически все продавцы.

На Байкале истребят 
3000 бакланов
Такое решение приняли депута-
ты Народного хурала Бурятии 
ради сокращения популяции 
птиц. Чиновники рассказали, 
что к ним обратились жители 
Баргузинского района и пожало-
вались на колонии бакланов, ко-
торые истребляют местную ры-
бу и якобы наносят «существен-
ный урон природе». На убийство 
птиц депутаты выделят деньги 
из бюджета республики.

На Красной планете 
обнаружили «кожу 
марсианина»
Еще одна поразительная наход-
ка инженеров NASA: марсоход 
Perseverance прислал на Зем-
лю снимок с запечатленным на 
нем фрагментом загадочной ма-
терии. Кусочек по текстуре по-
хож на змеиную кожу, на обры-
вок сетчатой сумки и немножко 
— на часть посадочного модуля. 
Правда, в том месте никаких 
земных летательных аппара-
тов не садилось. И не ломалось.

В России вырос спрос 
на антидепрессанты
Спрос на антидепрессанты в 
России вырос в первом полуго-
дии 2022 года на 66% по сравне-
нию с показателями прошлого 
года — данные Центра разви-
тия перспективных технологий. 
Наиболее высокий спрос зафик-
сирован в Москве. Кроме того, в 
пятерку регионов с максималь-
ным потреблением антидепрес-
сантов вошли Калужская и Ро-
стовская области. Самые креп-
кие нервы — у жителей Тывы 
и Чечни.

Италия ввела ЧС из-
за засухи и пожаров
Засуха на территории пяти ре-
гионов Италии вынудила прави-
тельство страны ввести режим 
чрезвычайной ситуации. Совет 
министров сообщил о дефици-
те воды в местностях бассейна 
По (самый низкий уровень за 70 
лет) и восточного альпийского 
района. Правительство выдели-
ло на преодоление проблемы бо-
лее 36 млн евро. В последние не-
дели в стране было зафиксиро-
вано несколько новых историче-
ских температурных рекордов.

Бывшего замминистра 
культуры приговорили 
к 8,5 года колонии
Григория Пирумова осудили 

по делу о хищении бюджетных 
средств. Его обвиняли в органи-
зации преступного сообщества 
для хищения денег при рекон-
струкции Эрмитажа. Пирумов 
занимал должность первого за-
местителя министра культуры 
в 2013-2015 годах. Само же мини-
стерство в эти годы возглавлял 
Владимир Мединский. Защита 
Григория Пирумова собирается 
обжаловать приговор. 

ТЦ хотят расторгнуть 
договоры аренды 
с сетью «Вкусно 
— и точка»
После замены «Макдоналдса» 
на «Вкусно — и точка» торго-
вые центры начали настаивать 
на пересмотре договоров арен-
ды или их расторжении. Напри-
мер, требования расторгнуть до-
говор выдвинуты в Краснодаре 
и Санкт-Петербурге. ТЦ предо-
ставляли «Макдоналдсу» льго-
ты по аренде, так как ресторан 
обеспечивал хороший трафик, 
сейчас трафик падает, и преж-
ние условия арендодателей боль-
ше не устраивают.

Дожди в Пакистане 
привели 
к смертоносным 
паводкам
Правительство пакистанской 
провинции Белуджистан объя-
вило чрезвычайное положение в 
районе Кветта, где десятки чело-
век погибли от наводнений по-
сле муссонных дождей. Стихией 
разрушено более трехсот домов 
с глинобитными стенами, люди 
до сих пор пропадают без вести. 
Особенно много исчезновений в 
отдаленных районах провинции.

Ученые обнаружили 
озоновую дыру 
над тропиками
Дырища эта в семь раз боль-
ше той, что находится над Ан-
тарктидой. По мнению ученых, 
она образовалась еще в 1980-х го-
дах (просто была незаметна) и 
теперь затрагивает до полови-
ны жителей Земли. Дело в том, 
что именно в теплых комфорт-
ных тропиках самая большая 
плотность населения. Разруше-
ние озонового слоя увеличивает 
риск развития рака кожи, ката-
ракты. И усугубляет все эколо-
гические проблемы планеты. 

Слон пришел 
на банановую 
плантацию 
и растоптал фермера
72-летний Малланаякар выращи-
вал бананы в двух километрах 
от заповедника индийского го-
рода Талавади. Вечером 5 июля 
мужчина отправился в свои вла-
дения, чтобы сторожить созрев-
ший урожай. Утром родственни-
ки нашли его тело на планта-
ции. Расследование показало, 
что на поле забрел слон и, види-
мо, начал есть бананы. Хозяин 
попытался отогнать животное, 
но слон напал на него и убил.

Источники: ТАСС, Daily.afisha.ru, РИА 

«Новости», The Hindu, «Известия», 

Gismeteo.ru, «Ведомости»

На перекрестке Мира — П.Зыкина 
установят светофор
А светофоры на Цветников — Российской заменят

В Ревде поставят новый све-
тофор: на перекрестке Мира 
— П.Зыкина. Еще один свето-
форный объект реконструируют 
— на перекрестке Цветников и 
Российской. Работы будут про-
ведены в рамках одного кон-
тракта, который разыгрывали на 
сайте госзакупок с максимальной 
ценой 3,9 миллиона рублей. За-
казчик — управление городским 
хозяйством. 

Заявки на конкурс принимались 
с 29 июня по 7 июля, на данный 
момент определение поставщи-
ка приостановлено по жало-
бе ООО «Пина ТВ» (пока кон-
трольный орган — управление 
федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской обла-
сти — проводит проверку). Срок 
исполнения работ — 30 рабочих 
дней с момента заключения му-
ниципального контракта.

Обновление «светофорного 
парка» в Ревде активно идет 
с 2015 года. Тогда были заме-
нены старые ламповые све-
тофоры на светодиодные на 
Цветников — К. Либкнехта, 

М. Горького — К. Либкнехта, 
Мира — Спортивной. Первы-
ми трехфазными светофорами 
(с отдельной фазой для пеше-
ходов) в Ревде оборудовали пе-
рекрестки П.Зыкина — Чехова 
и М.Горького — К.Либкнехта 
в 2015 году, а весной 2018-го по 
предписанию ГИБДД перепро-
граммировали еще тринадцать 
светофорных объектов (из 18-
ти имевшихся на тот момент в 
городе) — за полмиллиона руб-
лей. По данным ГИБДД, на пе-
рекрестках с трехфазным ре-
гулированием больше не сби-
вали пешеходов. 

В сентябре-октябре 2020 го-
да за 3,7 млн рублей установи-
ли новые светофорные объек-
ты на Мира — Цветников (кста-
ти, первый и пока единствен-
ный светофор с сигнальными 
стрелочками, к которым дол-
го привыкали местные автомо-
билисты) и на Спортивной — 
Энгельса, а в 2019-м — на пере-
крестках улиц Чехова — Чай-
ковского и М.-Сибиряка — Чер-
нышевского.

Всего на территории Ревды, 

по техзаданию на их обслужи-
вание, 20 светофорных объек-
тов, из них 15 с 16-ю светофо-
рами (восемь транспортных и 
восемь пешеходных), один, на 
пересечении улиц К.Либкнехта 
— Ленина, с 20-ю (12 транспорт-
ных, 8 пешеходных), два (на 
Цветников около школы №1 
и на Ленина, около магазина 
«Кировский») — с шестью. Кро-
ме того, есть еще 40 светофоров 
Т-7 (на пешеходных переходах 
— например, у школ).

Обслуживает светофоры в 
Ревде с 1 июля и до конца года 
ООО «Стройэнергокомплект» 
(Алапаевск). Если светофор 
сломался, звоните в Единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу по телефону 3-52-16, кругло-
суточно.

Демонтированные знаки, стойки и 
опоры светофоров, не подлежащие 
дальнейшей эксплуатации, долж-
ны быть сданы в пункты приема 
металлолома, денежные средства 
перечислены в бюджет ГО Ревда. 

На РБК на следующей неделе покажут Ревду 
Во вторник, 12 июля, на телеканале РБК вый-
дет в эфир сюжет про капитальный ремонт до-
роги по улице К.Либкнехта, прошедший в 2020-
2021 годах. Начало трансляции в 19:00, повторы 
— в течение всей будущей недели. 

Журналисты телеканала побывали в Ревде 
30 июня. Их заинтересовали критические заме-
чания по поводу капитального ремонта этой до-
роги. Свое мнение у Дворца культуры высказа-
ли депутат ревдинской думы от КПРФ Андрей 
Беляев и ветеран-строитель Владимир Яковлев. 

Видеосюжет подготавливается при сотруд-
ничестве со Свердловской региональной обще-
ственной организацией по защите прав и инте-
ресов граждан и юридических лиц «Народный 
контроль». Капремонт дороги улицы Карла 
Либкнехта от улицы Чернышевского до Спор-
тивной начался в мае 2020 года. Работала ека-
теринбургская «Строительная компания СВ». 
Смета составляла 144,6 млн рублей (в основ-

ном средства из бюджета Свердловской обла-
сти). На первом этапе обновили дорожное по-
лотно и тротуары от улицы Чернышевского 
до Павла Зыкина. В 2021 году — от П.Зыкина 
до Спортивной. 

Многие горожане остались недовольны ре-
конструкцией: по их мнению, проезжую часть 
сузили из-за газонов (правда, администрация 
уверяет, что это «визуальный обман»), вместо 
обочины сделали бордюры, а система отвода 
воды с дороги местами оказалась «недееспо-
собна», из-за чего скапливаются лужи, а зна-
чит, быстрее разрушается новый асфальт. В от-
вет на все вопросы подрядчик во время ремон-
та неизменно ссылался на проект, в точном со-
ответствии с которым работал. 

После приемки дороги замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов признался, что авторы про-
екта ни разу в Ревде не были — «и в этом его 
слабая сторона». 

Фото Татьяны Замятиной
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«Я борюсь 
за тысячи 
тех, кто 
за моей 
спиной»
У общественника 

Сергея Калашникова 

юбилей — ему 

исполняется 85 лет 

10 июля председателю обществен-
ной организации «Объединение 
советов многоквартирных домов» 
Сергею Калашникову исполняется 
85 лет. Сергей Александрович хоро-
шо известен в городе как защитник 
прав жителей — и его жесткая кри-
тика и обоснованные требования в 
письмах и обращениях по острым 
социальным и коммунальным про-
блемам заставляют вздрагивать не 
только местных руководителей, но 
и выше. И он со своими единомыш-
ленниками добивается результата 
— пусть не всегда мгновенного и 
видимого. Такие неравнодушные 
люди не позволяют власти зары-
ваться и творить беззаконие. 
Он говорит, что общественная 
работа помогает ему сохранять 
бодрость духа (второй источник 
сил — семья: любимая жена, дети, 
внуки и правнуки). 

 
Сергей Калашников родился в 
1937 году в Красноуфимске. Отец 
погиб на Великой Отечествен-
ной войне, детство у Сергея и 
его двух братьев было тяжелым. 
Но он смог получить высшее об-
разование — окончил Свердлов-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут. После окончания вуза ра-
ботал старшим инженером в сов-
хозе «Пионер» Талицкого рай-
она. В 1962 году с семьей перее-
хал в Ревду, поступил работать 
старшим мастером локомотивно-
го бюро железнодорожного цеха 
Ревдинского метизно-металлур-
гического завода. 

— Его инициативность и 
энергичность оценили сразу не 
только в цехе, но и на заводе, — 
рассказывает ветеран завода Га-
лина Костина. — С ноября 1965 
по январь 1969 года Сергей Алек-
сандрович возглавлял комсо-
мольскую организацию РММЗ. 
По приказу директора завода с 
4 февраля 1969 года он назначен 
заместителем начальника ре-
монтно-механического цеха. А 
с 1975 по 1982 год — начальник 
этого цеха. 

По словам Костиной, тогда 
большое значение придавалось 
организации социалистическо-
го соревнования, создавались 
молодежные бригады, проводи-
лись конкурсы профмастерства. 
В эти годы проходил капиталь-
ный ремонт мартеновского це-
ха, прокатного стана, шла боль-
шая работа по техническому пе-
ревооружению метизного произ-
водства в гвоздильном и шуруп-
ном цехах. 

— Во всем этом был задей-
ствован механический цех под 
руководством Калашникова, — 
рассказывает Галина Степанов-
на. — Коллектив цеха занимал 
призовые места — это были тру-
довые победы среди вспомога-
тельных цехов завода. Хотя Сер-
гей Александрович всегда гово-
рил, что наш ремонтно-механи-

ческий цех — это завод в боль-
шом заводе! 

С апреля 1983 года Сергей Ка-
лашников — главный механик 
завода. Его должностные обя-
занности выросли вместе с его 
опытом руководителя. Он актив-
но участвует в рационализации 
и реконструкции предприятия. 
Труд Сергея Александровича не 
остался незамеченным. Он на-
гражден орденом «Знак Почета», 
многочисленными грамотами и 
благодарностями, его портрет 
был на аллее Славы завода, он 
заслуженный работник РММЗ. 

— Сергей Александрович был не 
кабинетным работником, — вспоми-
нает Галина Степановна. — Он посто-
янно находился в цехах. Это отлич-
ный и трудолюбивый руководитель, 
человек с огромным авторитетом 
в Ревде, очень принципиальный, с 
повышенным чувством ответственно-
сти. Он всегда поддержит и поможет 
в трудную минуту. Поэтому и сегодня 
люди идут к нему за советом. Сергей 
Александрович неравнодушен к 
проблемам Ревды, пытается решать 
непростые коммунальные проблемы.      

        
Сергей Александрович из-

бирался народным депутатом 
Ревдинского городского совета, 
был депутатом ревдинской ду-
мы двух созывов. По выходу на 
пенсию в 2005 году он несколько 
лет возглавлял совет ветеранов 
родного завода. С 2014 по 2017 год 
был председателем Обществен-
ного совета по контролю в сфере 
ЖКХ при городской думе. Сей-
час Сергей Александрович воз-
главляет некоммерческую обще-
ственную организацию «Объе-
динение советов многоквартир-
ных домов».

По итогам 2015 года редакция 
«Городских вестей» и портала 
Ревда-инфо.ру решила выбрать 
«Народного героя» — на основе 
наших публикаций был состав-
лен список людей, которые как-
то повлияли на жизнь города, 
постарались изменить ее к луч-
шему, удивляли и радовали нас, 
а читателям предлагалось про-
голосовать за того,  кто, по их 
мнению, достоин этого высоко-
го звания. Больше (в разы!) всего 
голосов было отдано Сергею Ка-
лашникову, на тот момент пред-
седателю Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ. Мы 
задали нашему «Народному ге-
рою» вопрос: зачем вам эта не-
спокойная работа?

— Без пафоса, да? — переспро-
сил Сергей Александрович. — У 
меня внутренний протест про-
тив несправедливости. Я и в со-
ветские времена таким же был. 
Так же выступал, а какая разни-
ца? Меня даже когда-то убрали с 
должности председателя Совета 

ветеранов НСММЗ, потому что я, 
как говорили, «сталкивал лба-
ми город и завод». Но я борюсь 
не только за себя: за тысячи тех, 
кто за моей спиной, и кого тоже 
задевают эти проблемы. 

Вот еще выдержки из того ин-
тервью — пока единственного 
нашего общения с Калашнико-
вым, что называется, не на зло-
бу дня. 

— А может ли общественник 
добиться чего-то своей работой? 
Вот, скажем, отменить тарифы 
или какое-нибудь постановле-
ние властей? Или же это своего 
рода волеизъявление граждан?

— Скорее второе. Ведь на на-
ши обращения даже не всегда 
отвечают. Например, писали 
мы губернатору. Из его прием-
ной ничего не поступило в ответ, 
хотя письмо переслали в мини-
стерство: оттуда мы получили 
письмо. А почему управление 
по работе с обращениями нам 
не ответило? А ведь мы — Совет 
по ЖКХ при Думе Ревды! С ря-
довым гражданином они вообще 
не будут считаться. Но людям 
же нужно показать, что власть 
не работает: мы сюда обрати-
лись — ноль, туда — ноль. Если 
и президент не ответит, мы и об 
этом скажем.

— То есть вы работаете на 
перспективу: пишете о действи-
ях нынешней власти так, как 
есть, чтобы люди на грядущих 
выборах не выдавали ей кредит 
доверия. 

— В какой-то степени да. Что-
бы ревдинцы понимали, что 
судьба города и их самих — в их 
собственных руках, и это нужно 
проявить на выборах. Наши рев-
динские депутаты, к которым 
мы обратились через СМИ, про-
сили ответа, нам так и не отве-
тили. Почему же такое отноше-
ние? Когда я сам был депутатом, 
было недопустимо не отчитать-
ся перед избирателями и не вы-
полнить данные тебе наказы. А 
ведь ни один наш депутат за год 
ни разу не выступил ни в одном 
СМИ города.

Коллеги по общественной 
работе поздравляют Сергея 
Александровича с юбилеем: 
пусть ваша жизнь длится 
бесконечное число лет на ра-
дость любящим вас близким и 
друзьям, пусть молодой огонь 
всегда пылает в сердце!

Редакция газеты «Город-
ские вести» присоединяется 
к поздравлениям и от всей ду-
ши поздравляет этого замеча-
тельного, исключительно до-
брого и отзывчивого человека 
с юбилейной датой! Здоровья 
вам и вашим близким, Сергей 
Александрович, мира и благо-
получия! Спасибо вам. 

В «Дикси» предпочли заключить 
с пострадавшим работником 
мировое соглашение

А вот другой вариант, как раз-
решить такой спор — с боль-
шой экономией нервов и вре-
мени для всех заинтересован-
ных лиц. «Дикси Юг» добро-
вольно согласилось компен-
сировать вред своей постра-
давшей на рабочем месте со-
труднице. До суда дело не до-
шло — стороны смогли дого-
вориться.  

46-летняя Н. работала в 
магазине «Мегамарт» и в ре-
зультате несчастного слу-
чая на производстве получи-
ла травму позвоночника. В 
интересах Н. в суд обратил-
ся прокурор Ревды с иском 
о взыскании компенсации 
причиненного ей морально-
го вреда. 

В ходе предварительного 
судебного заседания сторо-
нами было представлено ми-
ровое соглашение, которое их 
представители просили ут-
вердить, а производство по 
гражданскому делу — пре-
кратить. По этому соглаше-
нию, ответчик обязался вы-
платить истице 300000 рублей 

в качестве компенсации мо-
рального вреда и 15000 руб-
лей в качестве возмещения 
материальных расходов, свя-
занных с полученной трав-
мой. 

Деньги должны быть вы-
плачены в течение пяти ра-
бочих дней после получения 
определения суда.

Представитель прокурату-
ры не возражал против тако-
го исхода дела. Истец и ответ-
чик подтвердили, что «миро-
вое соглашение основывает-
ся на взаимоприемлемых ус-
ловиях и влечет за собой пол-
ное и окончательное прекра-
щение гражданско-правового 
спора» (из определения суда).

Федеральный судья Татья-
на Замараева, выслушав по-
яснения участников процес-
са, исследовав условия миро-
вого соглашения, нашла его 
законным, «поскольку его 
условия не нарушают пра-
ва и законные интересы сто-
рон, третьих лиц, и заключе-
но оно сторонами доброволь-
но». И — утвердила. 

Что такое мировое соглашение
Статьей 39 ГПК РФ определено, что стороны могут окончить 
дело мировым соглашением. Это документ о соглашении сто-
рон прекратить судебный спор, добровольно урегулировав вза-
имные претензии и утвердив взаимные уступки.

Этот способ наиболее экономичен, а значит, желателен. 
В законе сказано, что при подготовке дела к судебному раз-
бирательству судья содействует примирению сторон, при-
нимает меры по заключению сторонами мирового соглаше-
ния. Законом предусмотрена даже медиация — процедура 
урегулирования конфликта с участием обеих сторон и меди-
атора (судебного примирителя) — нейтрального и независи-
мого лица, которое может помочь сторонам достичь взаимо-
выгодного соглашения.

По Гражданскому процессуальному кодексу РФ миро-
вое соглашение может быть заключено сторонами на лю-
бой стадии гражданского процесса и при исполнении судеб-
ного акта.

Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это 
противоречит закону или нарушает права и законные инте-
ресы других лиц. Как прокомментировал руководитель кол-
легии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комисса-
ров информационно-правовому порталу ГАРАНТ.ру, мировое 
соглашение между истцом и ответчиком — всегда наиболее 
благоприятное завершение спора: только в этом случае в рав-
ной мере учтены интересы каждой из сторон, что редко про-
исходит при вынесении решения судом. Поэтому процент об-
жалований мировых соглашений стремится к нулю — и ис-
тец, и ответчик обычно удовлетворены исходом дела и наме-
рены придерживаться компромиссного решения.

Суд обязал РЗ ОЦМ выплатить 
550 тысяч рублей работнику, 
лишившемуся пальцев 
на производстве
550 000 рублей должен выпла-
тить РЗ ОЦМ работнику за 
увечье на производстве. Эту 
обязанность возложил на не-
го Ревдинский городской суд, 
куда обратился пострадавший 
за защитой своих прав. 

В июле 2021 года В., ра-
ботая на гидравлическом 
прессе, при удалении пресс-
остатков получил тяжелые 
травмы в виде размозжения 
кисти и открытых переломов 
первого и четвертого пальцев 
на руке (проще говоря, ему 
отдавило пальцы прессом). 
В результате два пальца при-
шлось ампутировать.  По за-
ключению эксперта, здоро-
вью В. был причинен тяж-
кий вред. 

В конце января он подал 

иск в Ревдинский городской 
суд к РЗ ОЦМ о компенса-
ции причиненного увечьем 
морального вреда — в сумме 
3 миллиона рублей. Прошло 
несколько судебных заседа-
ний (предварительных и соб-
ственно слушаний). 

Представитель прокурату-
ры на суде поддержал истца, 
дав заключение о необходи-
мости удовлетворения иско-
вых требований. 

Суд согласился с позицией 
прокурора и 29 июня постано-
вил взыскать с предприятия 
в пользу работника 550 ты-
сяч рублей, сообщили в про-
куратуре. 

Решение пока не вступило 
в законную силу, стороны мо-
гут обжаловать его. 

Фото Татьяны Замятиной
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Во время гидравлических испы-
таний в мае-июне текущего года 
выявлено 86 порывов тепловых се-
тей. Об этом сообщил технический 
директор «Единой теплоснабжа-
ющей компании» Вадим Велико-
речин на депутатской комиссии 
по муниципальной собственности 
и ЖКХ, докладывая о прошедшем 
отопительном сезоне. По его сло-
вам, это говорит о том, что пока 
кардинально поменять ситуацию 
с изношенностью сетей в лучшую 
сторону у ЕТК не получается. Хотя 
компания и старается. 

Прошедшей зимой, по данным Ва-
дима Великоречина, «каких-либо 
ситуаций, чтобы население стра-
дало от понижения температу-
ры в своих квартирах, не было».

— Тем не менее, за отопитель-
ный период зафиксировано 66 
отключений отопления на срок 
свыше четырех часов, — подчер-
кнул он. — Проведено 90 ремон-
тов (в отопительном сезоне 2020-
2021 годов — 84). 

Только в двух районах горо-
да («Дворянское гнездо» и «Му-
равейник») полностью замене-
ны теплосети.

— Там 20 лет, минимум, не 
будет каких-то аварий, — заве-
рил Вадим Леонидович. — В 
дальнейшем, в процессе испол-

нения концессионных соглаше-
ний, в наших планах произве-
сти полную замену теплосетей 
еще в трех районах. И жители 
этих районов уже не будут испы-
тывать неудобств, которые мы 
причиняем, когда раскапываем 
трассу для ремонта и вовремя 
не благоустраиваем территорию 
после раскопок. Это усадка грун-
та и так далее. Кроме концесси-
онных соглашений, определен-
ные средства на текущие ремон-
ты заложены в тарифе на тепло-
вую энергию. В этом сезоне — 20 
миллионов рублей. Но это не ка-
питальный ремонт. 

Как подчеркнул Великоре-
чин, в городе есть две пробле-
мы, которые ЕТК не может ре-
шить. Первая, которой не один 
десяток лет, — низкая темпера-
тура горячей воды в некоторых 
районах города. 

Вторая — наличие запаха в 
горячей воде. Причина у обеих 
одна — открытая система тепло-
снабжения (горячая вода из кра-
нов и в системе отопления одна 
и та же). Но пахнуть горячая во-
да начинает только после отопи-
тельного периода. 

— Горячая вода подается по 
тем же самым магистральным 
и внутриквартальным трубам 
в летний период, и запах исче-
зает, — объяснил Великоречин. 
— Причина все-таки в системе 
отопления.

Как вывод: системы отопле-
ния в домах надо промывать. 
Что и делают сейчас все управ-
ляющие компании — на все 100 
процентов, подтвердили их ру-

ководители.             
Спикер думы Андрей Мокре-

цов поднял вопрос о перегреве 
домов зимой. По его мнению, 
если решить вопрос с темпера-
турой теплоносителя, то в этих 
домах коммунальные платежи 
могут быть снижены на 20-30%. 
Всего «перегревают» в Ревде 50 
домов. Но решения этой пробле-
мы пока нет.

— Да, понизить температу-
ру внутри дома — это обязан-
ность управляющей компании, 
— высказался директор «Анте-
ка» Александр Томилов. — Но 
сложилась такая ситуация, что 
ЕТК технически не готова и не 
может применить какие-то ме-
ры для того, чтобы отрегулиро-

вать температуру подачи тепло-
вой энергии от котельной до те-
пловых пунктов. Мощности эле-
ватора внутри дома ограничены. 
Надо переходить на другое обо-
рудование или подавать тепло-
носитель в дома, исходя из тем-
пературы наружного воздуха. 

По его мнению, эту проблему 
надо изучать и решать ЕТК со-
вместно с управляющими ком-
паниями.   

В итоге ЕТК предложили со-
ставить план мероприятий для 
решения проблемы с «перегре-
вом» домов. После чего будет со-
брана рабочая депутатская груп-
па, чтобы определить, что де-
лать дальше. 

       

Вместо корта у ДЦ «Цветники», 
который замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов предложил 
перенести во двор на Ковель-
ской, 15 в качестве компен-
сации жителям за снесенное 
старое игровое и спортивное 
оборудование, он же предлага-
ет сделать… «нормальную фут-
больную площадку»: теперь 
уже в качестве компенсации 
за корт. Об этом утром 6 июля 
сообщил телеграм-канал «Рев-
динского рабочего», журнали-
сты которого сопровождали 
депутата Филиппова на встречу 
с жителями двора на улице 
Энгельса, 45а, возмущенными 
переносом корта. Уф…

— Хоккейная площадка сто-
ит 3 миллиона рублей, как 
я понимаю, — сказал Сер-
гей Филиппов на этой встре-
че. — Этого нам, конечно, не 
найти. У них там (на Ковель-
ской) была старая футболь-
ная площадка, просто метал-
лические опоры и сетка. Она 
вся изорванная, там дети по-
лучали травмы, мы вынуж-
дены были убрать всё. У вас 
площадка хоккейная старая, 
бортов не хватает, все болта-
ется. Мы ее перенесем туда, а 
здесь обустроим футбольную 
площадку.

Напомним, что 29 июня 
городские коммунальные 
начальники встречались 

с жителями большого дво-
ра домов на углу П.Зыкина 
и Ковельской, где были не-
давно демонтированы дет-
ские игровые и спортивные 
конструкции, признанные в 
2019 году городской комис-
сией небезопасными. Жи-
телям предложили войти в 
программу по благоустрой-
ству дворов с долевым фи-
нансированием, а пока уста-
новить здесь две качели, тур-
ник и пресловутый корт от 
Цветников: все равно, мол, 
он там не востребован. Одна-
ко жителей домов по сосед-
ству с кортом это известие о 

переносе корта в другое ме-
сто очень взволновало. По их 
словам, он очень даже вос-
требован. 

Сергей Филиппов убеж-
дал жителей дома на Энгель-
са, 45а, что, пока не будет их 
согласия и решения, никто 
ничего делать не будет. Лю-
дям дали время подумать, 
провести общее собрание.

Но вот интересно, а в ка-
кую сумму обойдется воз-
можный демонтаж корта на 
Энгельса, установка его во 
дворе на П.Зыкина — Ковель-
ской, потом обустройство 
футбольной площадки на Эн-

гельса? Не дешевле ли вос-
становить футбольную пло-
щадку во дворе на П.Зыкина-
Ковельской, а корт на Эн-
гельса оставить в покое?

И кстати, откуда возьмут 
«нормальную футбольную 
площадку», если в бюджете, 
по словам Сергея Филиппо-
ва, «этих денег не найти»? То-
же из какого-нибудь двора?

Окончательное решение о 
переносе корта от ДЦ «Цвет-
ники» на Ковельскую, 15 
должны принять ревдинские 
депутаты на заседании думы 
в июле. С учетом мнения жи-
телей, разумеется.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО ВО «ВКОНТАКТЕ»

Егор Новоселов: 
— Мы с ребятами каждый день гоняем мяч, 
зимой заливали и был каток, а сейчас хо-
тят у нас забрать корт, чтобы поставить в 
чужой двор. У нас во дворе нет детской пло-
щадки, только корт, если его заберут, ниче-
го не останется.

Ксения Криночкина: 
— Ну а что? Делаем два корта и два футболь-
ных поля на город и каждый год переносим 
в новый двор! В тот, где громче всех возму-
щаются.

Алекс Чебыкин: 
— Дурдом какой-то творится в нашей род-
ной Ревде.

Анна Палкина: 
— Нам вместо корта предложили футболь-
ную площадку. Филиппов честное слово да-
ет, что построит. Но ни документов, ни рас-
четов, сколько это будет стоить и выгоден ли 
вообще этот перенос... Заложены ли деньги на 
строительство новой... И никакой гарантии, 
что площадка будет «лицензированная» и 
что ее через год не снесут. При этом утверж-
дают, что наш корт «старый» уже. Но если 
перенести на Ковельскую, станет новым. А 
еще каким-то загадочным образом террито-
рия, на которой сейчас корт, оказалась при-
домовой. А в 2016-м нам утверждали, что она 
муниципальная. Загадочные люди. Вот не 
трогали бы ничего лучше. Тем более сейчас.

Роман Гаврилов: 
— Там много с собаками гуляют, а потом де-
ти в мяч играют.

Почему некоторые дома 
перегревают, а горячую 
воду «недогревают»
Технический директор ЕТК Вадим 

Великоречин на депутатской комиссии 

по ЖКХ доложил об итогах отопительного 

сезона

Единая теплоснабжающая компа-

ния обслуживает 7 котельных и 17 

тепловых пунктов, в том числе ма-

гистральные и внутриквартальные 

сети протяженностью 162 киломе-

тра. Параллельно с ЕТК постав-

ляет тепло городу газотурбинная 

станция ГТ «Энерго» и Ревдинский 

кирпичный завод.   

Фото Анастасии Замятиной

Кажется, не было еще хотя бы одного лета, чтобы перекресток М.Горького и Мира не раскапывали для ремонта 
сетей. Вот и сейчас там опять ЕТК меняет трубу — с 30 июня. Проезд по Мира в сторону Цветников закрыт. На 
сколько это безобразие — неизвестно, власти молчат, рабочие тоже.

Им — ваш корт, а вам — футбольную площадку
В Ревде намечается странный круговорот спортивных сооружений



Городские вести  №54  8 июля 2022 года  www.revda-info.ru6

IT-специалисты, химики, геологи и
Школу с золотой медалью в Ревде окончили 13 выпускников
Тринадцать выпускников-от-
личников чествовали в Ревде 
в четверг, 7 июля, в ЦДО. Это те 
ребята, которые одиннадцать 
лет прилежно учились, под-
твердили свои знания резуль-
татами ЕГЭ и получили медаль 
«За особые успехи в учении». 
Медалистов поздравили глава 
города Татьяна Клепикова и 
председатель думы Андрей Мо-
крецов, а мы расспросили ребят 
о планах на будущее.

Аттестаты с отличием и ме-
дали «За особые успехи в уче-
нии» (сейчас так называют ме-
дали, которые раньше назы-
вались золотыми) выпускни-
кам уже торжественно вручи-
ли ранее в своих школах. А в 
ЦДО из рук главы города Та-
тьяны Клепиковой они полу-
чили грамоты «за отличные 
успехи в освоении школьных 
предметов, творчество и целе-
устремленность в достижении 
качественных результатов об-
разования» и подарки (одной 
из выпускниц, например, по-
дарили портативную колонку).

Глава города пожелала ме-
далистам верить в себя, «да-
же если никто больше не ве-
рит».

— Дорогие ребята, я по-
здравляю вас с отличным 
окончанием школы! В тече-
ние 11 лет упорно, шаг за ша-
гом, вы приближались к сво-
ей сегодняшней победе. В 
ваш адрес звучит много до-
брых слов о вас и ваших до-
стижениях. Во многом это 
заслуга ваших родителей и 
учителей, за это им отдель-
ные слова благодарности! 
От всей души хочу пожелать 
вам не останавливаться на 
достигнутом, не прекращать 
верить в себя и продолжать 
строить амбициозные планы. 
Всегда помните, что за ваши-
ми плечами ваши родители, 
учителя, наставники и род-
ной город. Желаю новых по-
бед и настоящего счастья в 
вашей уже взрослой жизни!

Слова благодарности зву-
чали и в адрес родителей и 
педагогов. Мам и пап меда-
листов традиционно награ-
дили благодарственными 
письмами «за воспитание 
одаренных детей», а дирек-
торов школ — благодарствен-
ными письмами «за высокий 
уровень качества образова-
ния выпускников, профес-
сионализм, целеустремлен-
ность и педагогическое ма-
стерство».

По итогам учебного года 
в Ревде тринадцать медали-
стов: три в школе №3, по два 
— в школах №№2, 29 и лицее 
при педколледже, гимназии 
№25 и по одному в «Еврогим-
назии» и «Истоках». Впере-
ди у ребят поступление в ву-
зы — они будущие геологи, 
экономисты, учителя, уче-
ные, издатели, журналисты 
и, может быть, кто-то еще. Но 
это уже покажет жизнь, а по-
ка читайте рассуждения вы-
пускников о школе и планах 
на будущее.

Елизавета Золотарева, школа №2:
— В нашей школе есть поиско-
вый отряд, в который я вступила 
в классе седьмом. Каждый год я 
ездила с отрядом в археологиче-
ские экспедиции, и меня так ув-
лекла эта атмосфера палаточной 
жизни, поисковой работы в полях 
и лесах, что я решила, что хочу 
найти специальность с похожей 
энергетикой. Поэтому сейчас я 
рассматриваю геологические на-
правления в разных вузах.

Не могу сказать, что медаль 
далась мне легко, но это было 
не так уж сложно. Больше всего 
трудностей вызвало подтверж-
дение медали экзаменами. Все-
ми результатами я горжусь, хо-
тя и понимаю, что могла лучше. 
Но остается только смириться 
или пересдать в следующем го-
ду. Какие у меня планы? Жить и 
наслаждаться! Жду от студенче-
ской жизни веселья и познания. 
Хочется всего и сразу.

Тимур Колесников, школа №2:
— Поступать буду, скорее всего, в 
Уральский федеральный универ-
ситет на специальность «Хими-
ческая технология». УрФУ я вы-
брал потому, что это один из са-
мых лучших вузов Урала. Я рас-
сматривал только те специально-
сти, на которые можно бы посту-
пить с химией. Не было каких-то 
«особых критериев» для выбора 
специальности, просто пал глаз 
именно на «…технологию».

Я старался учиться, но, на са-
мом деле, было всегда достаточ-
но легко, и медаль получить то-
же было, соответственно, лег-
ко. Результатам ЕГЭ рад, безус-
ловно. Доказал самому себе: «Я 
смог!» Но, честно говоря, с ЕГЭ 
можно было бы и постараться, 
получил бы результат лучший, 
чем есть сейчас.

Пока что моя голова забита 
«бумажками-документиками» 
для поступления. В ближайшее 
время хочется только отпраздно-
вать свой выпускной по полной 
программе. И еще хочется уже 
прочувствовать, что такое «сту-
денческая жизнь». Буду ждать 
пары с преподавателями, обще-
ния с одногруппниками, всякие 
активности от института. В об-
щем, всей студенческой движу-
хи!

Валерия Романова, школа №3:
— Планирую поступать на техни-
ческие специальности в Горный 
университет в Санкт-Петербурге 
или в ГУАП (Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостро-
ения). Четкой цели с професси-
ей сейчас нет, знаю точно одно 
— пока физика будет впереди.

На отлично, на самом деле, не 
так и сложно учиться. Наверное, 
в моем случае, это из-за того, что 
все классы в школе завершались 
пятерками. И сейчас медаль — 
приятное дополнение к баллам 
при поступлении.

Что будет дальше? 10-15 лет 
для меня большой срок… Знаю, 
что получу высшее образование, 
найду работу по душе и… буду 
путешествовать (очень бы это-
го хотелось).

Увлечений за мою жизнь бы-
ло множество, и, к сожалению, 
за последние годы учебы они 
сократились до минимума. На 
данный момент меня увлекают 
подводные исследования (для 
этого я даже получила удосто-
верение дайвера). На второе ме-
сто по интересу я бы постави-
ла поп-культурные явления: му-
зыка, фильмы, рисование, собы-
тия (по типу фестивалей и кон-
цертов). Они помогали мне оста-
ваться в жизни, т.е. не уходить в 
учебу с головой. И последнее — 
плавание. Не спортивное, а для 
себя, в воде чувствую себя ком-
фортно.

Никита Чернов, школа №3:
— Планирую поступать в УрФУ 
на направления, связанные с ин-
форматикой, программированием 
и информационными технологи-
ями. Хочется поступить именно 
на эти направления, потому что 
только на них много практики по 
программированию, очень широ-
кий выбор направления будуще-
го развития. Тема IT очень ин-
тересна мне на данный момент.

Учиться было интересно, но 
приходилось много работать, 
чтобы получить отличный ре-
зультат по некоторым предме-
там. Во время учебы свободного 
времени не хватало на хобби, по-
этому только сейчас начал зани-
маться веб-разработкой.

Через 10-15 лет я вижу себя та-
ким же открытым и добрым че-
ловеком. Хочется удаленно рабо-
тать Senior-программистом в од-
ной из ведущих компаний мира, 
возможно, переехать в Москву. 
Еще не задумывался о семье — 
учеба пока на первом плане. До-
ход полностью зависит от меня 
и моих знаний, надеюсь, что бу-
ду зарабатывать достаточно для 
достойной жизни.

Кроме учебы я увлекаюсь 
игрой в шахматы, нравится 
разрабатывать какие-либо про-
граммные продукты, к сожале-
нию, пока только в свое удоволь-
ствие. Также летом катаюсь на 
велосипеде, играю в футбол и 
баскетбол.

Вероника Гизатулина, гимназия №25
Единственная сдала ЕГЭ по ли-
тературе на 100 баллов, по како-
вому случаю даже дала большое 
интервью «Городским вестям». Ее 
медаль была заслужена и ожида-
ема. Вероника — выпускающий 
редактор детской газеты «Как-
тус», которая выходит в ЦДО, и 
не раз получала награды разно-
го уровня и в Свердловской обла-
сти, и в России. Планирует выу-
читься на медийщика, журнали-
ста. Любит читать: Киза, Булга-
кова, Ремарка.

В интервью нашей газете го-
ворила: «С первого класса я от-
личница, поэтому как-то так за-
велось, что учиться мне всегда 
нравилось. К тому же медаль 
«За особые успехи в учении» 
нужна мне, потому что я хочу 
порадовать ею маму, она всегда 
поддерживала меня и никогда 
не сомневалась в моих силах».

Александра Фролова, 
«Еврогимназия»:
— С вузом я пока не определи-
лась. Что касается специально-
сти, хочу поступить или на фи-
лологию, или на лингвистику. У 
меня есть способности и к техни-
ческим специальностям, но мне 
больше нравится творить, пере-
водить, изучать. Поэтому реши-
ла посмотреть гуманитарные 
профессии, связанные с языком.

ЕГЭ могла сдать лучше, но 
подвело волнение. Сдавала рус-
ский язык, историю, английский 
язык и литературу. Учиться в 
школе было легко, я быстро все 
схватываю. Конечно, такие ре-
зультаты стоили нервов и сил: 
нужно вовремя все сдавать, до-
казывать, что ты достоин награ-
ды. Но, оглядываясь назад, все 
прошло быстрее и безболезнен-
нее, чем казалось. Определенно, 
я собой горжусь.

В школе я была активисткой, 
старостой, думаю, это останет-
ся со мной и в вузе, и у меня бу-
дет насыщенная студенческая 
жизнь. Хочу много чего сделать.

В будущем очень хочу от-
крыть свое издательство, чтобы 
публиковать современных авто-
ров, разрабатывать дизайн об-
ложки, собрать команду по вер-
стке. Сейчас есть талантливые 
писатели и поэты, которых ма-
ло кто продвигает. Хочется рас-
сказывать о них, чтобы их кни-
ги стояли на полках, и люди их 
читали. В свободное время я то-
же пишу. Кое-где публикуюсь.

Интересно, что из года в год число медалистов в Ревде постепенно то падает, то резко 
возрастает. Например, в 2021 году было 18 выпускников-отличников, а в 2020-м — 27. 
В 2019 году их было всего 11, в 2018-м 24 человека окончили школу с отличием, 
а в 2017-м — 31. В 2016 году золото получили 35 ревдинских выпускников — 
тогда был поставлен рекорд по количеству «пятерочных» аттестатов.

!
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Марина Салимьянова, лицей при 
педколледже:
— Я сдавала русский язык, про-
фильную математику, обществоз-
нание и английский. Все экзаме-
ны 75+ баллов. Пока никуда не 
сдала документы, поэтому не мо-
гу ответить, на кого буду учить-
ся. Мне давались легко все пред-
меты, кроме физики, и получить 
медаль не составило большого 
труда. Какой я вижу себя в буду-
щем? Лет через десять мне хоте-
лось бы жить в Санкт-Петербурге, 
иметь какой-нибудь свой бизнес 
и иметь небольшую семью. Мои 
хобби: изучение языков, фотогра-
фия и рукоделие.

архитекторы

Анна Гордеева, школа №3:
— Я сдавала ЕГЭ по русскому 
языку (98), математике (78) и ин-
форматике (75). Планирую посту-
пать в архитектурный универси-
тет в Екатеринбурге на градостро-
ителя, потому что мне это инте-
ресно. Учиться на отлично бы-
ло трудно, но интересно. Чтобы 
получить медаль, пришлось по-
стараться сдать все экзамены на 
достаточно высокий балл. Увле-
чения, помимо учебы — рисова-
ние, чтение, изучение иностран-
ных языков.

Любовь Башкирцева, гимназия №25:
— На ЕГЭ я выбрала сдавать пред-
меты, которые мне очень нрави-
лись: обществознание, англий-
ский, причем его я написала на 
96 баллов, именно с этим пред-
метом хочу связать дальнейшую 
жизнь. Я подала заявления в раз-
личные вузы страны, но все спе-
циальности связаны с языками: 
лингвист, переводчик, педагог 
иностранного языка. Приоритет-
ные города — это Казань и Ека-
теринбург, мама очень хочет, что-
бы я училась в Казани. Я была в 
Казани дважды, в том числе на 
всероссийской конференции, ко-
торая проходила в КФУ, меня за-
хватили и город, и университет, 
хотела бы учиться там, тем бо-
лее меня там уже ждут.

Я хотела бы стать либо учи-
телем, либо переводчиком. Лю-
бовь к профессии учителя у ме-
ня от любимой бабушки — Оль-
ги Анатольевны Левчиной.  Она 
преподаватель в многопрофиль-
ном техникуме с большим ста-
жем и достижениями. Я очень 
четко вижу себя в данной спе-
циальности.

До шестого класса я не бы-
ла отличницей и даже не дума-
ла, что такое возможно. В пя-
том классе даже были две трой-
ки в четверти. Затем, на удивле-
ние абсолютно всем, я стала кру-
глой отличницей. Поэтому хо-
чется сказать: «Все возможно!» 
Так как я стала любить учить-
ся, для меня до девятого клас-
са это не составляло сложности, 
только отдельные технические 
предметы, но учителя шли мне 
навстречу и помогали. 10 и 11 
класс, скажу честно, дались мне 
намного тяжелее, ведь к учебе в 
школе прибавились подготовка 
к экзаменам, любимая работа и 
еще несколько увлечений. Но, 
тем не менее, я справилась, во 
многом благодаря моей класс-
ной руководительнице — Татья-
не Николаевне Сидоровой. Спа-
сибо вам еще раз! А еще спасибо 
абсолютно каждому члену моей 
большой и дружной семьи, я вас 
очень сильно люблю!

Помимо учебы люблю зани-
маться спортом и гимнастикой. 
Также в 11 классе начала пре-
подавать в студии английско-
го языка SpeakEasy. Я очень ра-
да, что наш мир стал мобилен и 
что у меня была возможность в 
столь раннем возрасте попробо-
вать что-то новое.

Богдан Глимбоцкий, школа №29:
— Подал заявления в УрФУ на 
несколько специальностей. На-
деюсь, поступлю на курс в об-
ласти экономики и управления. 
УрФУ — самый известный и раз-
витый университет в нашем ре-
гионе. Выбор же специальности 
связан с наибольшей перспектив-
ностью этого направления сре-
ди тех, в которых я не испыты-
ваю затруднений. Учиться на от-
лично было сложно, приходилось 
много времени проводить за уче-
бой, ставить ее на первое место. 
Медаль стоила больших трудов, 
времени, но намеренно учиться 
хуже, чем могу, я не стал.

Вообще, сложно смотреть да-
леко в будущее. Через 10-15 лет 
хотелось бы видеть себя челове-
ком, который может обеспечить 
себя и свою семью — для жиз-
ни, путешествий и любых увле-
чений, жить в крупном городе, 
в котором можно хорошо зара-
батывать. Из увлечений у меня 
есть спорт (хожу в тренажерный 
зал), стрельба и изучение ино-
странного языка. 

Мария Мирошниченко, школа №29:
— Буду поступать в педагоги-
ческий университет, но пока не 
выбрала город — документы по-
дала в Екатеринбург и Санкт-
Петербург. Моя будущая профес-
сия — учитель химии, возможно, 
биологии. С самого детства я хо-
тела стать учителем, но всегда 
думала, что буду преподавать 
английский язык. Интересы из-
менились, понравилась химия, 
и я решила, что хочу связать с 
ней жизнь. Я буду первым учи-
телем в семье.

Не могу сказать, что учить-
ся было сложно. Скорее, эмоци-
ональной нагрузки было много. 
Самым сложным предметом для 
меня была физика. Отдано мно-
го нервов. Результатами ЕГЭ я 
довольна, хотела немного боль-
ше, но мне хватает для посту-
пления и даже с запасом.

Я люблю творчество и плани-
рую совмещать хобби с учебой — 
шью куклы и вышиваю брошки. 
Думаю, у меня получится. Мне 
это нравится, плюс это допол-
нительный доход.

Чего жду от студенческой 
жизни? Надеюсь, будет весело! 
Это что-то новое, неожиданное 
и крутое. Вернусь ли после обу-
чения в Ревду, пока еще не знаю, 
посмотрим в будущем.

Дарья Парфенова, «Истоки»:
— Подаю документы в УрФУ на 
факультет лингвистики, специ-
альность «Перевод и межкуль-
турная коммуникация». Выбра-
ла именно это направление, по-
тому что уже в 9 классе знала, 
что свяжу свою жизнь с языка-
ми. Я очень увлечена изучени-
ем иностранных языков, разби-
рательством в особенностях язы-
ка, а помимо этого знакомством с 
культурой разных народов. Кро-
ме того, навыки, которыми я бу-
ду обладать, окончив универси-
тет, будут цениться и на между-
народной арене. Мои хобби: ста-
жировка по линии ЮНЕСКО, пу-
тешествия, занятие спортом.

У нас в школе отведено особое 
место для золотых медалистов 
— стена с фотографиями ребят. 
Я всегда восхищалась их заслу-
гой, поэтому поставила для себя 
цель и шла к ней. Большое коли-
чество своего времени уделяла 
самообразованию: читала допол-
нительную литературу, готови-
ла интересные факты к урокам, 
участвовала во всевозможных 
конкурсах, олимпиадах, вела ак-
тивную деятельность в школь-
ном Совете учеников.

Через 10-15 лет вижу себя ра-
ботником крупной международ-
ной фирмы, в которой я отвечаю 
за внешние коммуникации. Хо-
тела бы, чтобы это происходи-
ло в Санкт-Петербурге. К тому 
времени хотела бы, чтобы у ме-
ня семья состояла из четырех че-
ловек. Доход 70-100 тысяч рублей 
хотелось бы.

Нина Корепанова, 
лицей при педколледже:
— Самым интересным предметом 
для меня в школе была матема-
тика, поэтому я выбрала для себя 
техническое направление. Плани-
рую поступить в УрФУ, институт 
новых материалов и технологий, 
но пока еще точно не определи-
лась со специальностью. Учить-
ся на отлично было нелегко. Я 
провела много бессонных ночей 
над учебой, потому что помимо 
хороших оценок нужны достой-
ные результаты на экзамене. Но 
спасибо учителям, которые всег-
да были готовы помочь, если по-
являлись проблемы с подготов-
кой к экзаменам.

Переезжать из Ревды я не 
планирую, потому что мне очень 
нравится этот город, и я вижу, 
как он растет и развивается, к 
тому же для меня здесь мно-
го возможностей, так как здесь 
много промышленных предпри-
ятий. В этом году почти все мое 
время занимала учеба, поэтому 
свободного времени для хобби и 
других увлечений у меня особо 
не было. Но я всегда любила чи-
тать книги, последние два года 
мне очень нравятся произведе-
ния русской классики, особен-
но книги Достоевского и Булга-
кова. Я часто смотрю фильмы и 
сериалы. Я занимаюсь спортом, 
люблю бегать и кататься на ве-
лосипеде.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
фотографии 
с вручения

В этом году одиннадцатый класс окончили 

250 человек, еще 723 ученика — девятый 

(данные с майских последних звонков).
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Спасибо незнакомым людям 
за помощь мужу! 
Людмила Овчинникова, пенсионерка:
— 1 июля мой муж пошел в магазин за хлебом. По доро-
ге ему стало плохо, он упал. Хорошо, что рядом оказа-
лись неравнодушные люди! Они вызвали машину ско-
рой медицинской помощи, и эту помощь мужу своевре-
менно оказали. В спешке я не спросила имена людей, 
кто вызвал врачей. Это были молодые мужчина и жен-
щина. Я очень благодарна этим людям! Здоровья вам и 
долгих лет жизни!   

Горячая вода, 
дороги... Задолбали!
Кто в нашем городе отвечает 

за коммунальные проблемы?

ЗАРА ЧЕХОМОВА, 

жительница Ревды

У меня вопросы к нашей 
администрации. Первый: 
когда прекратятся пробле-
мы с горячей водой, начи-
ная с мая до глубокой осе-
ни? Сначала отключат ее 
на две недели при опрес-
совке сетей, причем неко-
торые районы города этим 
летом вообще не хотели от-
ключать (была статья в га-
зете). Потом включат и сно-
ва отключат, обещая подать 
горячую воду в точно на-
значенную дату и время, а 
воды горячей нет. Причин, 
почему нет в домах горячей 
воды в управляющей ком-
пании (у нас РЭП), не зна-
ют. Задолбали!

Раскапывают тепло-
вые сети, устраняют ава-
рии, снова все засыпают, 
потом опять копают и за-
сыпают. В одном месте 
несколько раз. То ли ста-
рые трубы латают, где ды-
ра на дыре, то ли качество 
новых труб такое или швы 
заваривают кое-как. А мо-
жет, деньги не знают куда 
израсходовать?

Второй вопрос: почему, 
как только положат новый 
асфальт, вскоре делает ре-
монт дорожная служба? 
Радуешься, наконец-то, от-
ремонтировали дорогу, по-
ложили новый асфальт… 
Бац! А «Водоканал» или 
«Единая теплоснабжаю-
щая компания» опять все 
раскопают — устраняют 
аварии. Их понять можно. 
Ну, сделали ремонт, устра-
нили аварию, так верни-
те дороге прежнюю «красо-
ту». Нет! Кое-как засыпают 
гравием, сверху — песоч-
ком и все о̀ кей! Машины 
едут, и камни летят в ло-
бовое стекло…

Посмотрите, напротив 
здания ГИБДД и магази-
на «Монетка» на улице 
О.Кошевого гравий раски-
дан по сторонам. Если упо-
мянутые организации не 
могут все делать толком, 
пусть делают отчисления 
в дорожную службу — они 
сделают, как надо. 

А вообще, в нашем го-
роде кто-то из руководства 
отвечает за эти проблемы, 
а? Интересно знать.              

«Нельзя давать пилы первому 
попавшемуся работнику, 
который до этого трубы варил»
Зачем в городе так уродливо обрезали кусты? 

АНАСТАСИЯ БЕСПАЛОВА, 

жительница Ревды, колумнист

Посмотрите, как в очередной раз 
изуродовали наш город! Слов нет. 
Как же надоели бестолковые управ-
ленцы во всех областях и еще бо-
лее бестолковые исполнители их 
бестолковых поручений. Вот что 
значит быть неспециалистом без 
знания своего профиля и занимать 
при этом не свое место. Некомпе-
тентные, но такие важные недо-
учки по всем вопросам все боль-
ше заполняют все сферы жизни! 
И это ужасно.

Это из области «заставь дура-
ка Богу молиться». Вот дай тако-
му дураку бензопилу и скажи под-
ровнять кусты, и будет вот это. Ну 
как так можно? Интересно, итог 
исполнителям и принявшим это 
самим-то нравится? В своих са-
дах-огородах так же пластают раз-
росшуюся малину и смородину, 
например?

Не зря раньше были должно-
сти и озеленителей, и садовников. 
Все эти люди учились ремеслу и 
умудрялись работать эффектив-
но и качественно. Подравнивали 
просто садовыми ножницами да-
же! И делали города КРАСИВЫ-
МИ! Главное слово должно быть 
именно КРАСИВО! А иначе для че-
го вообще люди сажают деревья, 
кустарники, цветы? В первую оче-
редь для красоты, блин!

В нашем городе, в котором ни 
памятников, ни объектов культу-
ры, архитектуры, толком и глазу-
то больше не за что зацепиться, 
зелень — единственное украше-
ние. Ну как вы не понимаете, что 
природа не прощает такого? И обя-
зательно от нее будет ответ.

Самое интересное, ведь нахо-
дятся те, кто бесконечно недово-
лен зеленью, всем что-то мешает 
под окнами, и вот такое уродство 

даже нравится. Таким дай волю — 
всё в камень превратят. Как толь-
ко жить-то будете без птиц под па-
лящим солнцем, в городе с завод-
скими выбросами и дорогами, по-
сыпаемыми шлаком?

Хорошо, допускаю, что у нас 
нет специалистов, способных нор-
мально кронировать деревья и ку-
старники (как, я уверена, начнут 
отвечать, если спросить). Но они 
есть в других городах! Это не по-
вод давать пилы первому попав-
шемуся работнику ЖЭКа, кото-
рый до этого трубы варил, напри-
мер. Я видела этих мужиков, как 
они кромсали деревья, не видя пе-
шеходов (я еле увернулась), но у 
меня не было телефона, чтобы за-
снять этот откровенный беспре-
дел.

Нет своих — приглашайте квалифици-
рованных специалистов из области, 
заключив контракт на конкретный 
фронт работ. Ну сколько можно ехать 
на принципе «дешево и сердито», ста-
вя галочки о проделанной через одно 
место работе. А выходит всегда через 
это место, с завидной регулярностью!

Хорошо, я допускаю, что не 
идут работать на такие специаль-
ности. Мотивируйте деньгами и 
достойной зарплатой, обучением, 
другими интересными «плюшка-
ми»! Изыскивайте возможности, 
ищите варианты. Вы же управ-
ленцы! У вас есть все механизмы 
для этого: что-то придумать, пре-
мии, надбавки, поощрение. Делай-
те работу престижной! Но чем вот 
так, лучше никак, ей-богу.

Наконец, можно же закупить 
современную технику, одну-две 
спецмашины, которые тихонько 
едут и срезают. Уверена, что-то 
такое давно уже есть. Да, возмож-
но, недешево, но не на один же год 
берется и не в сад, а для блага це-

лого города!
И почему надо срезать-то все? 

Посмотрите, не оставлены даже 
побеги. Из чего должны расти те-
перь когда-то прекрасные кусты 
акации? Целых две улицы урод-
ства!

Трем тополям, которые вот так 
же «кронировали», понадобилось 
три года, три! — чтобы только в 
этом году эти три ужасных столба 
наконец-то ожили. В главном пар-
ке такие же уроды. И только бла-
годаря тому, что в этом году дож-
ди и нет палящего солнца, они, 
слава богу, пустили побеги. Ожи-
ли, родимые!

Но самый главный у меня вопрос: 
как можно настолько не любить свой 
город, делая и делая его уродливым?

Я мечтаю о временах, когда к 
управлению конторами и городом 
придут люди, которые родились 
в нем, выросли и ходили по его 
улицам. Те, кто знает каждую до-
рожку и любит его. Которые бу-
дут стараться любые улучшения 
делать так, чтобы было красиво, 
удобно и нравилось людям, а не 
для галочек. А не те, кто лезет на 
должности ради статуса и денег.

Но все больше сомневаюсь, что 
такие времена наступят. Как это 
грустно… У меня во «ВКонтакте» в 
друзьях есть глава нашего города 
Татьяна Клепикова. Надеюсь, она 
увидит эту запись в новостях. И 
хочется спросить: «Как вам такое, 
Татьяна Анатольевна?».

Перестаньте уродовать город, 
не умея и не зная! Займитесь за-
рослями лопуха и борщевика, он 
уже набирает цвет, и его уже мно-
го в квадрате автостанции, Мичу-
рина, «Камео», Российской! Уже в 
следующем году природа с лих-
вой ответит, если этим не занять-
ся сейчас!

11 сентября 2022 года пройдут выборы 
губернатора Свердловской области.
Редакция ревдинской городской газеты «Ревдинский ра-
бочий» уведомляет о готовности предоставить печатную 
площадь в объеме 20 полос в неделю (за исключением 
первой полосы) на равных условиях для целей проведе-
ния предвыборной агитации зарегистрированным кан-
дидатам, участвующим в выборах губернатора Сверд-
ловской области 11 сентября 2022 года по цене 40 рублей 
за 1 квадратный сантиметр при условии безналичной 
оплаты в полном объеме.

Спасибо врачам
Анастасия Бердниковая:
— Очень хочется через вас сказать БОЛЬШОЕ СПАСИ-
БО!!! Сотрудникам СМП, которые приехали на, казалось 
бы, обычные боли в животе к молодой девушке. Также 
спасибо сотрудникам приемного отделения и отделения 
хирургии РГБ! Все люди, которые меня окружили в мо-
ей «боли», повели себя очень профессионально и в то же 
время по-доброму! СПАСИБО БОЛЬШОЕ всему медицин-
скому персоналу РГБ и станции скорой помощи, кото-
рый оказался рядом 22.06.2022 и позднее.

Мария Люханова:
— Хочется выразить огромную благодарность фельдше-
рам нашей ревдинской скорой помощи за чуткое отно-
шение, терпение при работе с маленькими детьми, про-
фессионализм и оказание квалифицированной меди-
цинской помощи. К сожалению по фамилиям указать 
не могу, но как со старшим, так и с младшим ребенком, 
имела возможность общаться с добрыми, отзывчивыми 
людьми, готовыми помочь, даже если ситуация не так 
критична (как мне, тогда еще молодой и неопытной ма-
ме, казалось). Спасибо большое за ваш труд. Крепкого 
вам всем здоровья.

Реклама (16+)

Фото Татьяны Замятиной
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Диапазон.  Кубик.  Ион.  Лёд.  Игла.  Яхонт.  АКМ.  Индюк.  Скол.  Благо.  Фотодиод.  Буфер.  Орь.  США.  Фонтан.  Район.  Отчет.  Паникёр.  Акация.  Чуфа.  Инок.  Ладанка.  Лис.  Румба.  Аят.  БАМ.  Экк.  Луа.  Под.  Лоа.  Олимп.  Орех.  Агава.  

Жар.  Тар.  Эхо.  ЧПУ.  Тавро.  Дурёха.  Тост.  Потрава.  Асс.  По столбцам: Молоток.  Поэт.  Идо.  Фьючерс.  Диод.  Туфта.  Одр.  Зубило.  Неуд.  Истец.  Бахча.  Юноша.  Игра.  Кыяк.  Дания.  Умлаут.  Бэла.  Иаков.  Кит.  Каас.  Сибирячка.  Танк.  Орфей.  Икал.  Опал.  Лежка.  

Дрена.  Нимб.  Аорта.  Ишан.  Лупа.  Литва.  Ёлка.  Марс.  Декоратор.  Опрос.  

Ризотто с белыми грибами

500 г чищеных нарезанных 
и промытых обабков залить 
водой и поставить на сла-
бый огонь. После закипания 
снять пену и слить воду. На-
лить свежей воды и сварить 
бульон с солью, черным пер-
цем, лавровым листом.

Тем временем 300 г бе-
лых грибов почистить, на-
резать тонкими ломтика-
ми. Согреть растительное и 
сливочное (столовая ложка) 
масло, выдавить туда пару 
зубчиков чеснока, прожа-
рить немного и выложить 
грибы. Обжаривать, поме-
шивая, полчаса, присолить, 
чуть-чуть поперчить.

В другой сковороде так 
же нагреть два вида мас-
ла, выложить мелко на-
шинкованный лук (при-
мерно половину луковицы), 
чуть-чуть припустить. Вы-
сыпать 300 г риса для ри-
зотто ровным слоем (бери-
те только такой, это важ-
но, он впитывает жидкость, 
сохраняя при этом форму; 
продается в супермарке-
тах, недорого). Погреть, пе-
ремешать, чтобы рис впи-
тал масло. Затем стоим у 
плиты и по одному полов-
нику вливаем грибной бу-
льон круговым движением. 
Огонь средний. Как толь-

ко впитался, вливаем еще 
порцию. И так пока рисин-
ки не станут мягкими сна-
ружи и чуть твердыми вну-
три. Примерно 8-10 полных 
половников. Перемешивать 
нежелательно.

Добавляем жареные гри-
бы (оставьте чуть для укра-
шения), 2 ст.л сметаны, пе-
ремешиваем. Пробуем на 
соль и перец, если нужно, 
выправляем. Прогреваем 
под крышкой еще минут 
пять. Присыпаем свежим 
укропом, подаем на теплых 
тарелках, украсив тертым 
сыром и чайной ложкой жа-
реных грибов.

Что приготовить из грибов, кроме жареной картошки? 
Грибы пошли. Кроме как нажарить с картошкой, можно приготовить множество разных блюд из грибов. Попробуйте, например, ризотто с белыми грибами. 
И сытный пирог. Грибы в моих тарелках я собирала сама на Ледянке. Главное, не взять ложный белый, он горький на вкус, можно просто тронуть губами 
грибок если, сомневаетесь. Грибной бульон варила из подберезовиков (обабков). А вываренную часть можно и на пирог. Но с белыми вкуснее, и пирог тоже.

Сытный картофельный пирог

У меня: фарш индейки, картофель, лук 
и грибы. Можно оставить грибы/кар-
тофель, грибы/фарш. Лук убирать не 
советую.

Заранее достаньте упаковку слое-
ного пресного теста, чтобы листы (их 
обычно два) согрелись и стали мягче. 
300 г грибов нарежьте и обжарьте на 
растительном масле, помешивая, 20-
25 минут. В ходе приготовления при-
солите, добавьте черного перца и вы-
давите зубчик чеснока. Уберите. На 
этом же масле обжарьте лук, выложи-
те к грибам. Мясной фарш, примерно 
250 г, немного обжарьте, разбивая лож-
кой комочки, посолите-поперчите. Всё 
смешайте.

Крупную картофелину мелко на-

шинкуйте. Смешайте с мясом-гриба-
ми. Раскатайте один пласт теста, что-
бы он стал больше в полтора раза. Не 
крутите слоеное тесто, работайте скал-
кой в одном направлении. Сразу пере-
несите на листик (удобно намотать на 
скалку и так перенести). Выложите на-
чинку, пусть ее будет много, так вкус-
нее. Чуть-чуть оставьте место по кра-
ям. Второй пласт так же раскатайте, 
накройте начинку, защипните края. 
Смажьте верхушку взбитым желтком, 
проколите вилкой, чтобы выходил воз-
дух. Можно присыпать парой столовых 
ложек кунжута для красоты.

Выпекайте 20-25 минут при 170 гра-
дусах в режиме «Верхний и нижний 
нагрев». Остудите прежде чем резать.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Собачка. Надоедала. Токио. Заплата. Кока. Микрон. Саки. Салават. Сосед. Днище. Авось. Крузо. Движок. Носки. Мао. Гарь. Танка. Сетка. Резка. Саид. Лавра. Рев. Агава. Ласа. Миг. Графа. Амбре. Гетра. Оплот. 

Узи. Уэльс. Отпор. Нара. Кипр. Апекс. Роден. Домра. Скала. Лаун. Адепт. Шквал. Гарбо. Авиатор. Баскак. Гурман. Кеды. Пава. Микшер. Адонис. Сходни. Разнос. Отек. Трир. По вертикали: Судорога. Грудка. Штамм. Флора. Раба. Тулуп. Сварка. Имидж. Клев. Ферзь. Рукав. 

Обои. Нога. Вага. Аист. Алигер. Клика. Аура. Агар. Пиастр. Осень. Оман. Казна. Колорадо. Ласт. Нос. Оправка. Дуга. Воин. Нона. Кио. Ананас. Рдест. Тьма. Гриб. Овал. Обыск. Скос. Диктор. Есаул. Пятно. Деспот. Сустав. Амбал. Падре. Кадр. Ликбез. Кирасир. Оноре. Плавни. 

Досада. Агент. Ранет. Каир. 

Афоризмы  от Шарова
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты на 1-комн. кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (912) 646-17-38

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

на две 1-комн. кв-ры. Рассмотрим ва-

ши варианты. Или продам. Тел. 8 (922) 

161-83-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

 ■ комната с хорошим ремонтом, можно 

за маткапитал. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната, 10 кв.м, 2 этаж. Цена 500 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 035-01-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, состояние 

хорошее. Окна, двери поменяны. Тел. 8 

(982) 738-28-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, полнометр., 33,3 кв.м, 

ул. Спартака, д. 5, 1 этаж. Пласт. окна, 

проводка заменена. Тел. 8 (902) 277-61-53

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н школы №3, 
средний этаж. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 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, ул. Чехова, 6, 49,9 кв.м, 
1/2 этаж, просторная, комнаты изолиро-
ванные, высокие потолки. Окна выходят 
во двор. В комнатах и на кухне сделан 
ремонт. Коридор и санузел подготовлены 
к ремонту. Санузел раздельный. Балкон 6 
кв.м. Чистая продажа. Цена 2150 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

этаж, в отличном состоянии. Окна во двор 

и на д/с. Остается встроенный шкаф-купе 

и водонагреватель. Заменены окна, все 

двери, балкон застеклен, санузел выло-

жен плиткой. Рассмотрим все виды рас-

чета, поможем с ипотечным одобрением. 

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

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

Первоуральск, район Талицы, 2/9 этаж. 

Кухня-студия, с/у совмещен. Большая 

лоджия, удобная планировка, хороший 

ремонт. Быстрый выход на сделку, доку-

менты готовы. Тел. 3-68-11

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

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

Комнаты большие. Санузел раздельный. 

Газовая колонка. Требуется косметиче-

ский ремонт, освобождена. Тел. 8 (953) 

821-40-39

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

нии. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 47 кв.м, Совхоз, ул. 

Солнечная. На первом высоком этаже 

2-этажного дома. 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

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(958) 489-05-99

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

№2. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, 55,8 кв.м, 

ул. М. Горького, 18. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5 этаж, 65,4 кв.м, 

ул. П. Зыкина, 8. Цена 2800 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5 этаж, 59 кв.м, 

ул. Российская, 10. Цена 3550 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 4а, 3/5 

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, в районе шко-

лы №3, 2 этаж, окна пластиковые. Тел. 8 

(922) 149-42-44

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ 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

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 20 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты, освобожден, 

документы готовы, возможно использо-

вание сертификатов, ипотека, возможен 

вариант обмена на квартиру. Тел. 3-79-30

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

13,18 сот. Все коммуникации. Цена 2950 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

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

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

(912) 654-43-21

 ■ дом-баня, СОТ «Сосновый бор», 67 

кв.м, 7 сот. Все коммуникации. Цена 2700 

т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ жилой дом со всеми коммуникаци-

ями, с видом на «Ревдинское море», ул 

Володарского. Дом деревянный, 52 кв.м., 

две комнаты, кухня, прихожая и санузел. 

Крытый двор, гараж. Участок 11 соток. 

Баня, теплица, насаждения. Вода в доме 

из собственной скважины. Чистая про-

дажа. Документы готовы. Рассмотрим 

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

(900) 198-68-38

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Есть просторная, 

современная баня. Все новое, 2022 года 

постройки. Участок 8,5 соток, разрабо-

тан, есть насаждения. Строили для себя, 

продажа в связи с переездом. Дом под-

ходит для круглогодичного проживания. 

Э/э круглогодично, дороги чистят зимой, 

рядом школа №7, д/с, супермаркет, оста-

новка. Цена 1100 т.р., небольшой торг. Тел. 

8 (958) 879-22-33

 ■ часть жилого дома, 51 кв.м. Совхоз, ул. 

Лесная. Газ, вода заведены в дом, скважи-

на. Две раздельные комнаты. Есть ухожен-

ный, разработанный земельный участок 4 

сот., 2 теплицы, различные насаждения. 

Документы готовы. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ отличный квадратный участок для 
строительства, 14 сот., перекресток Рос-
сийская-Спартака. Без строений, газ, 
вода, канализация. Кадастровый номер: 
66:21:0101068:624. В собственности, отме-
жеван. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в к/с «Автомобилист», р-н Кирза-

вода, 5,5 сот. Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 

255-04-53

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

Тел. 8 (912) 220-84-01

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

Тел. 8 (958) 489-19-15

 ■ з/у в СОТ «Заря-5», 11 соток, пустой, у 

леса. Есть эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ 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, ул. Чапаева, 7Б. 13,2 сот. Цена 

420 т.р. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ з/у на Гусевке, СОТ «Надежда», 15 со-

ток, с посадками. Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ з/у по ул. Чернышевского, 8 сот., газ, 

эл-во. Тел. 8 (982) 692-53-43

 ■ з/у, 10 соток, Гусевка, СОТ «Заря-5». 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ 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, к.н. 66:21:0101077:602, р-н Метал-

листов, ИЖС, документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/у, р-н ул. Пугачева, 10 сот., цена 200 

т.р. Тел. 8 (996) 178-46-59

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ 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

 ■ 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 СОТ «Заря-5», Гусевка, 13 соток. 

Дом (возможна прописка), гараж на два 

а/м, сарай (5 м), баня, теплица. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-7». Цена 400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ с/у СНТ «Заря-5», Гусевка. Тел. 8 (922) 

113-17-70

 ■ с/у, 10 соток, г. Екатеринбург, п. Северка. 

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 220 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ сад в черте г. Ревды, СНТ «Автомоби-

лист». Участок правильной формы, ого-

рожен забором, земля разработана и удо-

брена, каркасный летний дом по финской 

технологии. Есть возможность утеплить и 

пользоваться круглый год. Домик в иде-

альном состоянии. Баня 2х3 м, из бруса, 

новая веранда, новый деревянный забор, 

новый деревянный туалет, все отшлифо-

вано и обработано профессиональными 

антисептиками. Имеются плодовые дере-

вья. Мангал, есть фундамент для теплицы 

6х3 м. Полив летний три раза в неделю. 

Цена 720 т.р. Тел. 8 (982) 618-56-49

 ■ садовый участок, 10 соток, СОТ «Рябин-

ка». Дом 28 кв.м, гараж, баня. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (908) 922-44-95

 ■ садовый участок, 6,5 сотки, с домом, в 

СОТ «Мечта-2». Летний жилой новый дом 

из бревна, 16 кв.м. Участок ухожен, име-

ются насаждения. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ участок в городе, 27 соток, ул. Ленина– 

Пионерская, напротив автодрома. Тел. 8 

(982) 706-97-00

 ■ участок в п. Металлистов, с лесом. До-

рога, электричество. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ участок на Гусевке, «Заря-5», 10 соток, 

необработанный. Тел. 8 (922) 208-91-90

 ■ участок под ИЖС, 16 соток, на Пром-

комбинате, с лесом. Естественный ланд-

шафт, дорога, электричество. Тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ участок, Гусевка, СОТ «Клубничка». 

Электричество, дорога. Дешево. Тел. 8 

(922) 608-27-97

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

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ подсобное хозяйство с жилым домом, 

баней, постройками для разведения ско-

тины. Своя скважина, электричество. Уча-

сток 24 сот., у леса. Цена 1 300 т.р. Тел. 8 

(950) 653-19-25 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в центре города, за бывшим 
«Огоньком». Тел. 8 (922) 181-12-62

 ■ гараж в ГК «Западный». Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ гараж-хранилище, большой, 2-этаж-

ный, р-н гусевской дороги. Недорого. Тел. 

8 (912) 687-77-67

 ■ железный гараж, 3х6 м. Осн.: швеллер, 

металл: 3 мм. Возможна доставка, мон-

таж. Тел. 8 (950) 635-76-40

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

ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с меб. и быт. тех., р-н шк. 
№3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 288-10-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н шк. №25. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. К.Либкнехта, д. 29. 
С мебелью, быт. техникой. На длительн. 
срок. Недорого. Тел. 8 (922) 291-50-28

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, 3 этаж, р-н 
маг. «Ветеран», на длительный срок. Тел. 
8 (982) 631-33-68, 8 (922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 117-61-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 208-38-31

 ■ комната после хорошего ремонта. Тел. 
8 (996) 180-40-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под офис, магазин, 15 т.р./
мес., все включено, 8 (902) 447-45-45

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ хорошую 2-3-комн. квартиру на дли-

тельный срок. Желательно район школы 

№3. Тел. 8 (922) 605-65-62

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

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

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

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

 ■ комната. Срочно. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 211-44-77  

 ■ садовый участок. Срочно. Наличный 
расчёт. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1, 2-комн. кв-ра у собственника за на-

личный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1, 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Наличка. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», с овощ-

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

166-89-22

 ■ дом в черте города. Возможен обмен 

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

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

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

 ■ Honda Fit, 2001 г.в., правый руль, короб-

ка-автомат, полный привод, состояние от-

личное, цвет черный. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ 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

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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

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

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1500 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

 ■ баллон ГБО, весь комплект, на 42 л. 

Использовался на «Ладе Приоре», 4 по-

коление, в хорошем состоянии, цена 4000 

руб. Торг возможен. Тел. 8 (912) 675-85-17

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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 а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ диск сцепления для а/м «Волга» или 

для ГАЗели. Тел. 8 (902) 442-29-63

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

Тел. 8 (908) 909-91-66
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8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее образование, 
опыт работы от 10 лет.

Зарплата по результатам собеседования.

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

ООО «Дворовой» требуется

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании

ПЛОТНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.  Тел. 3-03-52

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Электрогазо-
сварщик
Слесарь-

ремонтник
Эколог

Автослесарь
Дробильщик

+7 922 212 64 58

ООО «НОР» требуется

СТОРОЖ-
ИСТОПНИК

График: вахта, неделя через неделю, 
проживание в отдельном доме 

на участке. Опыт работы в охране 
или силовых структурах 

приветствуется. З/п от 20 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
в будни с 9 до 18 ч.

ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО
ДОМА В РЕВДЕ
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Тел. 8-922-1000-347 (Валерий Николаевич)
Тел. 8-982-715-49-77 (Альберт Тимерханович)

Компании ООО «Экотехпром» для работы в г. Первоуральске  на автомобили КамАЗ, МАЗ требуются

ВОДИТЕЛИ
Сменный график работы 2/2. Своевременная выплата 
зарплаты 2 раза в месяц. Соцпакет согласно ТК.

омобили КамАЗ, МАЗЗ, МАЗ тртртртртртртртрррррррррррррртррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреебуеееееееееееееее ются

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

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

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

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

 • Бухгалтер

 • Библиотекарь

 •  Водитель автомобиля, автобуса, 

погрузчика

 • Волочильщик 

 •  Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 •  Главный маркшейдер (в 

промышленности)

 • Грануляторщик

 • Грузчик

 •  Диспетчер, менеджер по работе с 

клиентами 

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Кухонный рабочий

 • Лаборант

 • Мастер по ремонту оборудования

 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Охранник 

 • Парикмахер

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 •  Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 • Электромонтер

 • Юрист

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-19-65

ООО ТД «Карат» для работы в столовой срочно требуется

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. 

ПОВАР 4-5 РАЗРЯДА
З/плата от 25 000 р.

8-922-179-12-11

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. 
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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

11 июля 2022 года исполнится 

год, как не стало нашего 

дорогого 

БОЙКО 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ты в небесах, но ты не умер!

Ты также жив в наших сердцах!

В глазах детей, в улыбке внука.

Ты рядом с нами навсегда!
Жена

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. 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 а/м «Волга»: переднее 

сиденье, фары, тормозные колодки, ге-

нератор (на 14 Вольт, 70 Ампер). Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2107. Есть все. 

Тел. 8 (961) 767-45-29

 ■ 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

 ■ ЗиЛ: КПП, парабола, компрессор, 

ключи ступичные, колодки передние, 

баллонник, гайки, футорки, насос ГУРа, 

зеркала заднего вида, шпильки. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

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

91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

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

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП на «Шевроле Ланос». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

нии, 4 штуки, 185/65, R15. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 034-31-05

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). 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

 ■ 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

 ■ трамблер на Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

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

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильное зарядное устройство, 

неисправное. Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ скутер, мотоцикл. Тел. 8 (912) 212-08-68

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ водонагреватель, б/у, на 50 л, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ морозильник, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 8000 руб. Тел. 8 (953) 040-75-60

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ ноутбук Acer. Тел. 8 (953) 608-26-07

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

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

8 (953) 383-10-46

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ старые ламповые телевизоры «Тоши-

ба», «Панасоник». Тел. 8 (953) 608-26-07

 ■ телевизор «Филипс», диагональ 80 см, 

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

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Цена 350 руб. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ цветной телевизор «Шиваки», диаго-

наль 62 см, с пультом, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд». Объективы. 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

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

(902) 269-08-10

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

 ■ комод, в хорошем состоянии. Цена 

2000 руб. Тел. 8 (904) 987-64-54

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

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

 ■ овальное настенное зеркало, 40х69. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ раскладной пружинный диван, б/у, для 

дачи или сада. Подушка в подарок. Цена 

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

 ■ светильники. Настольный, настенный, 

декоративный. Подойдут как ночник для 

комнаты малыша. Цена 300 р. за все.  Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стойка под телевизор. Недорого. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

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

Турции. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ бомбер на мальчика, рост 164 см, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-

ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ велосипед. Недорого. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ детская спортивная стенка. Тел. 8 (996) 

174-43-31

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

 ■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ пуховик (зима) на мальчика, рост 164 

см, цвет синий, капюшон. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ ранец для школьника, 1-4 класс, в хор. 

сост. Цвет синий, ортопед. спинка. Тел. 8 

(922) 131-97-43

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ мужской костюм, цвет серый, р-р 48 

(L). Цена 3700 руб. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ новые полушерстяные пуловеры, цвет 

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

 ■ 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 800 руб. Новые, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мужские демисезонные ботинки, из 

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

269-08-10

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ/
ПРОДАМ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового. 

Новый насос, ключи, запчасти в подарок. 

Цена 5000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ мангал. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ надувной бассейн, почти новый. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (953) 386-83-40

 ■ односпальные летние спальные мешки, 

недорого. Тел. 8 (922) 125-52-10

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ/
КУПЛЮ

 ■ надувная 4-местная лодка. Тел. 8 (912) 

212-08-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ зааненск. коза, с козленком-девочкой, 
козел-алтаец, 5 мес., 8 (922) 114-57-30

 ■ кролики породы фландер, возраст 
разный, от 3 месяцев и старше. Тел. 8 
(950) 558-82-88

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, овес, ячмень, 
ракушка, дробленка, куриный, для брой-
леров, отруби, горох, универсалка. Тел. 8 
(902) 265-12-72

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

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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые надежные руки щенята от 

лайки, серого и рыжего окраса, 3 мес. 

Девочки, привиты, стерилизованы. Тел. 

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

pervo-priut.ru

 ■ лайка, кобель, окрас белый, 1,5 г. Ком-

паньон и сторож, привит, кастрирован. 

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

сайт pervo-priut.ru

 ■ молодая умная кошка, в частный дом. 

Тел. 8 (982) 691-42-70

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./10-
литровое ведро. Бесплатная доставка по 
Ревде. Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 114-57-30

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5-4 года. Золотой ус. Тел. 

5-35-95
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

СРУБЫ
8-922-607-00-00
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 ■ комнатные цветы: молочай беложиль-

чатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8 

(902) 269-08-10

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

8 (909) 015-82-22

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 410 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 230 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

 ■ а/м ЗиЛ, КамАЗ. Отсев, щебень, песок, 
ПЩС, скала, грунт. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ 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

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

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

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

 ■ дрова, пиломатериалы. Строительная 
бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

 ■ отсев, щеб. 5т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

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

 ■ 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

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

 ■ емкость под раствор, рельсы, баллон 

пропан, сифон. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ карниз потолочный, без закруглений, 2 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ линолеум б/у, в хорошем состоя-

нии, цвет светло-коричневый, 2,3х2 м и 

2,35х4,2 м. Недорого. Тел. 8 (904) 160-

15-22

 ■ линолеум с утеплителем, цвет бежевый 

с коричневым рисунком, разм. 1,0х2,4 м, 

цена 250р., 1,5х1,8 м, цена 250 р. Тел. 8 

(904) 160-15-22

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

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ металлический лист: 2250х250х3 (2 

шт.), 2020х920х3 (3 шт.). Проф. труба: 

120х60х3, длина 3 м. Тел. 8 (953) 045-87-

20, 8 (950) 657-91-23

 ■ плоский шифер, б/у, в хор. состоянии, 

размеры 1,9х0,9 м; 1,2х0,9 м, толщина 8 

мм; линолеум б/у в хор. состоянии, цвет 

коричневый, с утеплителем, размеры: 

2,3х4,2, 2,0х4,1, 2,0х3,5, 1,9х4,1. Тел. 8 

(904) 160-15-22

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

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

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стройматериалы: юэсби (25 листов), 

твинблоки (9 поддонов), шифер (57 ли-

стов), цемент (5 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензотриммер «Хонда», с 4-тактным 

двигателем. Тел. 8 (963) 042-40-08

 ■ каелки, молотки, топоры, литовки, ло-

паты, тяпки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ счетчики горячей/холодной воды, б/у, 

3 штуки. Цена 200 руб. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ 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

 ■ электроды, диаметр 4 мм, из нержавей-

ки, 5 кг. Тел. 3-23-61

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, сосна. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

 ■ дрова. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

 ■ пиломатериалы: доска, брус, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклянные банки любого объема. Тел. 

8 (922) 125-52-10

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

269-08-10

 ■ хосты 350 р./ведро. Тел. 8 (912) 049-

54-28

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

КФХ Изгагина Л.В.

НА СЕНОНА СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

принимает
заявки
принимает
заявки

 ■ 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

 ■ книги: романы, детективы, фантасти-

ка, исторические. Недорого. Тел. 8 (912) 

617-12-78

 ■ бандаж послеоперационный, при сто-

ме, №2 (S), на окружность талии 80-90 см. 

Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ бочки эмалированные на 20 и 30 л, бак 

алюминиевый на 50 л, канистры на 10, 20 и 

40 л, чан на 150 л, котелок из нержавейки 

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

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ емкость для ухода за стомой, 8 шт. Тел. 

8 (912) 602-12-42

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

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

 ■ корсет грудопоясничный, новый. Тел. 8 

(902) 268-19-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ раздвижной манекен, р-р 48-58, с 

ограничителем по подолу. Тел. 8 (953) 

608-26-07

 ■ ручки мебельные, хром, матовые, 6,5 

см. Цена за 10 штук 500 р. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ стереонаушники Panasonic, модель 

RP-HT161, в упаковке. Цена 300 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46 

 ■ телевизор цветной «Шиваки», с пуль-

том в хор. состоянии. Тел. 8 (904) 160-

15-22

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ шкаф железный, горелка, шарниры. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

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

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

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ пеленки, 60х90 см, 300 руб./упаковка. 

Тел. 8 (996) 596-11-92

 ■ 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

 ■ примус, керосиновый фонарь. Тел. 8 

(912) 212-08-68

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

630-11-66

 ■ сварочный аппарат, неисправный. Тел. 

8 (912) 212-08-68

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

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

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, с зеркалом, 

б/у, в хорошем состоянии; раскладной 

диван. Самовывоз. Тел. 8 (982) 741-82-30

 ■ набор мебели: сервант, книжный шкаф, 

шифоньер. Самовывоз. Тел. 8 (902) 449-

79-63

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

 ■ любая старая, неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ любые нитки для вязания, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

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

(912) 215-84-60

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

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

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ приму в дар или куплю за умеренную 

цену грампластинки для патефона. Тел. 8 

(982) 675-53-50
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Отдам котят в добрые руки: Мурка 

и Снежок, 3 месяца. 

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

Мира, 4 месяца, 

очаровательная щенулька 

в поисках дома. Вырастет 

среднего размера, привита, 

стерилизована.

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

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

11-47

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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор, стиральная машина, ми-

кроволновка, другая бытовая техника, в 

любом состоянии. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 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)
 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 

Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 749-36-46

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

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

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

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

КРАСОТА

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

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

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

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

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

 ■ нанесение декоративных штукатурок 
на фасадах и внутри помещений. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 8 (958) 235-45-05

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

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

 ■ ремонт квартир. Т. 8 (904) 980-76-59

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

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

 ■ строительные работы, от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (963) 050-59-22

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ В детский сад «Апельсин» на Промком-
бинате требуется няня. Тел. 8 (922) 101-11-
92, 8 (922) 619-50-77

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

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

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу требуются водители категории 
«С». Официальное трудоустройство, гра-
фик работы 15/15. Тел. 8 (912) 678-32-89

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку охранником, водите-

лем, энергетиком, грузчиком. Тел. 8 (922) 

119-52-00, Алексей

 ■ ищу работу в/о, 63 года, опыт работы. 

Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ 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

ПОТЕРИ

 ■ утеряна связка ключей с брелоками, 

на цепочке (доллар, Белая гора-2008). 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 198-00-14

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

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

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Рустам, 45 лет, хочет познакомиться 

с женщиной от 40 до 50 лет, с серьезными 

намерениями. Не пьющий, не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 

мужчиной, без вредных привычек, для 

дружеских отношений. 

 ■ 81. Мужчина, 52 года, познакомится 

с одинокой женщиной для серьезных 

отношений.

 ■ 82. Женщина в возрасте 60+ позна-

комится с мужчиной до 65 лет, имею-

щим а/м.

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 

с ответственным мужчиной в возрасте от 

32 до 42 лет, без вредных привычек, м/о, 

ж/о для создания семьи. О себе: ж/о, м/о, 

без в/п. Остальное при встрече.

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

61, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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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+)

В паре часов езды: 
Тальков камень
Отправляемся в окрестности Сысер-
ти на живописное озеро Тальков ка-
мень, возникшее на месте старинно-
го карьера. Озеро — главная досто-
примечательность природного парка 
«Бажовские места» (отправимся в не-
го в следующие выходные). 

На месте будущего озера с 1843 
года добывали тальк (минерал при-
менялся для изготовления огнеупор-
ных материалов на заводах Сысерт-
ского горного округа). Добычу оста-
новили в конце 1920-х, и карьер по-
степенно заполнился водой. 

Тальков камень — озеро непра-
вильной формы, с высоты напоми-
нающее сердце. Длина озера 100 ме-
тров, ширина от 40 до 80 метров, глу-
бина 32 метра. Летом вода здесь зе-
леновато-голубого оттенка, а осенью 

становится очень темной, почти чер-
ной. Рыба здесь не водится. 

Туристам нужно быть предельно 
осторожными: берега Талькова кам-
ня обрывистые (все-таки бывший ка-
рьер), после дождя скользкие. Зай-
ти в воду по пологому берегу мож-
но с северной стороны. Кстати, озеро 
— гидрологический, ботанический 
и историко-революционный памят-
ник природы Свердловской области.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: вход в парк «Бажов-

ские места» — 197 рублей с человека 
(о льготах можно почитать на сай-
те парка). 

Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 99 километров 

(от автостанции).
Как добраться: на машине в сторо-

ну Екатеринбурга, далее по объезд-
ной дороге через Кашино и Сысерть. 

Ревда: 
соревнования 
горных 
велосипедов
В выходные в лесу на Чем-
пионской горке (около пере-
сечения улиц Володарского, 
Умнова и Сороковой) собе-
рутся любители кроссов по 
пересеченной местности. 

В с у б б о т у,  9  и ю л я , 
пройдет «Параллельный 
кросс». Первый заезд — 
«Пролог», его победите-
ли пройдут в следующий 
этап — собственно «Па-
раллельный кросс». Дис-
танция одного заезда — 
1,7 км, набор высоты 67 ме-
тров. Победителей кросса 
наградят медалями и при-
зами, а также путевкой на 
финал чемпионата Сверд-
ловской области.

В воскресенье, 10 июля, 
на том же месте велоси-
педисты сразятся в кросс-
кантри-заезде «Чемпион-
ская горка» (по пересечен-
ной местности). Поедут от 
трех до шести кругов по 4 
км, набор высоты — 150-180 
м на круг.

На оба мероприятия не-
обходимы регистрация и 

медсправка. Отсканируй-
те QR-коды, чтобы ознако-
миться с положениями и 
зарегистрироваться. Или 
просто приходите посмо-
треть.

Для кого: все желающие, 
участники 18+, зрители без 
возрастных ограничений. 

Сколько стоит: участие от 
300 рублей, для болельщи-
ков вход свободный.

Программа соревнований 9 
июля: регистрация участ-
ников в 10:00, старт «Проло-
га» в 11:00, финиш в 12:30, с 
13:00 парные заезды лиде-
ров «Пролога», парные вы-
зовы. В 15:00 назначена це-
ремония награждения. 

Программа кросс-кантри 
10 июля: 09:00-10:30 — реги-
страция участников и вы-
дача номеров, 10:45 — бри-
финг, 11:00 — общий старт 
для всех категорий, 13:00-
13:30 — подведение итогов 
и награждение.

Ка к до б раться:  обще -
ственный транспорт (ав-
тобус №5), свой транспорт 
(место есть на картах), 
пешком. Координаты со-
ревнований: 56°47’15.3»N 
59°56’24.8»E

Параллельный кросс Кросс-кантри

Фото only-game.ru

Первоуральск: 
музыкальный 
фестиваль
В субботу, 9 июля, в Первоураль-
ске около Инновационного куль-
турного центра (ул. Ленина, 18б) 
пройдет большой музыкальный 
фестиваль Music life. Музыкан-
ты самых разных жанров и на-
правлений, притом местные, вы-
ступят бесплатно с 12:00 до 19:00.

На сцену выйдут студии 
«Сцена», «IN voice» и «Diamond», 
Аня Искорцева, Наталья Ново-
дворская, группа «Тутти», Ва-
лентина Лазукова, Екатерина 
Назарова и Ольга Смоляк, Па-
вел Емельянов (Екатеринбург), 
Сергей Злобин, кавер-группы 
«ДА НЕТ», «Децибелы» и «Cover 
Самолёт», рок-группа «IDFDA», 
инструментальная студия «New 
sound», Дмитрий Жильцов. 

Хэд лайнер фестива л я — 
группа «Юла», которая знако-
ма ревдинцам по проекту «Вер-
шины Урала».

Для кого: все желающие, без 
возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: с 12:00 до 19:00.
Как добраться: общественный 

транспорт, свой транспорт (ме-
сто есть на картах).

Первоуральск: 
фотовыставка 
металлургов
В пятницу и субботу, 8 и 9 ию-
ля, в Первоуральске проходит 
первый молодежный фестиваль 
«Стихия металла». Ребята из не-
скольких городов Урала сорев-
нуются и обмениваются опы-
том. Одна из площадок фести-
валя — Инновационный куль-
турный центр (ул. Ленина, 18б), 
где на цокольном этаже распо-
ложилась выставка самых яр-
ких работ фестивального фото-
конкурса под названием «Эсте-
тика металла». 

В фотоконкурсе участвова-
ли фотографы из Первоураль-
ска, Ревды, Екатеринбурга, По-
левского, Верхней Пышмы и 
Магнитогорска. На фото мож-
но увидеть заводчан, предприя-
тия, архитектуру заводов и «за-
глянуть» в цеха. 

Вход на выставку свобод-
ный.

Для кого: все желающие, без 
возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: до 31 июля в часы ра-

боты ИКЦ — с 10:00 до 21:00 еже-
дневно.

Как добраться: общественный 
транспорт, свой транспорт (ме-
сто есть на картах).

Екатеринбург: 
музей камня
Уникальный музей камня работает в 
Екатеринбурге на проспекте Ленина, 
8. Здесь собрана коллекция, которая 
насчитывает более тысячи различ-
ных экспонатов. Ее больше пятиде-
сяти лет собирал основатель музея 
Владимир Пелепенко. 

На выставке представлены кам-
ни из Латинской Америки, Африки, 
Азии, есть и совсем редкие — напри-
мер, особый вид кальцитов, которых 
в мире насчитывается всего три эк-
земпляра. 

Один из залов посвящен России: 
в коллекции — малахит, яшма, гор-
ный хрусталь и другие минералы. А 
еще произведения камнерезного ис-

кусства — статуэтки, ларцы, шка-
тулки, картины из камня и мебель. 

Очень интересна палеонтологи-
ческая экспозиция, где можно уви-
деть образцы окаменелостей возрас-
том более 400 млн лет — например, 
аммониты и фрагменты скелетов 
динозавров. 

Для кого: все желающие, без воз-
растных ограничений.

Сколько стоит: 300 рублей (билет 
без льгот), 150 рублей (льготный при 
предъявлении документов). Возмож-
на оплата Пушкинской картой.

Время: с 12:00 до 20:00.
Как добраться:  общественный 

транспорт, свой транспорт (место 
есть на картах).

Фото doner.livejournal.com
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