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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/

457Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

8 (922) 17-5-33-33

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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!

• ворота
• калитки
• печи
• колодцы
• фундамент — отмостки
• замена венцов дома
• дорожки
• внутренняя
 и внешняя отделка

• дома
• бани
• беседки
• теплицы
• веранды
• гаражи
• кровельные работы
• покрытие крыши
• заборы
8 (900) 032-32-13 Алексей
8 (909) 014-57-04 Константин Скидки

действуют до 
1.09.2022• ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! • РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ  • ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ НАШИМ

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ

СКИДКИ
от %15
до %30

РАБОТАЕМ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

НА КОВЕЛЬСКОЙ БУДЕТ КОРТ ВМЕСТО 
УНИЧТОЖЕННОГО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ. 
ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ Стр. 3

ТЫ 
ВООБЩЕ 
ГЕРОЙ!
120 спортсменов 
покорили Шунут. 
Чего им это стоило 
Стр. 6

 ВСТАТЬ НА САП-БОРД 
 ПОЧТИ В 80 ЛЕТ 

Фото Татьяны БанниковойФото Анны Мурзиновой

 получилось у ревдинки 
 Галины Сергеевны Мурзиновой. 

 И ей понравилось! Стр. 5 

Ревдинка пожаловалась на хамство 
в приемном отделении РГБ. Больница 
начала служебное расследование

«МЕДСЕСТРА СПРОСИЛА 
МЕНЯ, ЗАЧЕМ ХОЖУ 
ПО ВРАЧАМ» Стр. 7

На фото фитнес-тренер Ирина Пехтерева, 
которая часто участвует в разных забегах. 
Позади нее бежит ее подопечная 
Светлана Жукова. Обе — медалистки трейла.
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СБ, 23 июля
ночью  +13°   днем +26° ночью +11°   днем +28° ночью +14°   днем +30°

ВС, 24 июля ПН, 25 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
25-29 июля
25 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
Достоевского, 10-18, 19-35; А.Невского, 
7-17, 24-40; З.Космодемьянской, 8-18, 
19-25; Фурманова, 1-7, 2-10; Щорса, 1-23, 
4-16.

25 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
с. Мариинск: Нагорная.

26 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
Металлистов, 75-145, 88-180; Кр. Развед-
чиков, 1-25, 2-24; Чкалова, 1-5, 2-4; Пуга-
чева, 67-127, 112-166; Рабочая, 5-33, 2-42; 
Умнова, 12-38, 17-45; Партизанская; Во-
ровского; Революции; Подгорная; Хох-
рякова.

26 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
Возмутителей, 100-158, 101-147.

27 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
Шумиха.

27 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
Чернышевского, 70-114, 75-121; Декабри-
стов, 85-107, 70-78; Менделеева; Ломо-
носова; Циалковского; Кирпичников.

28 И 29 ИЮЛЯ, 9:00-18:00
Металлистов, 1-71, 2-86; К.Краснова, 1-49, 
2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; 
Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 6-12, 70-86; 
Маяковского, 6-42, 1-27; Земляничная; 
Мартовская; Летняя; Апрельская; Та-
ежная; Лучистая; Димитрова, 79; Чка-
лова, 7-31, 8-40; коллективные сады.

28 И 29 ИЮЛЯ, 9:00-17:00
п. Краснояр, с. Мариинск: Южная; Учи-
телей; Рассветная; Коммунаров, 11-31, 
10-28; Калинина, 19.

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

В Свердловской 
области сохранятся 
надбавки 
за классное 
руководство
Губернатор Евгений Куйвашев добил-
ся, чтобы, несмотря на кризис, ураль-
ским учителям сохранили надбавки 
за классное руководство. Председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин 
уже подписал распоряжение, согласно 
которому наш регион получит на эти 
цели семь миллиардов рублей.

—  Я благодарен нашим учителям 
за их труд, за каждодневную работу с 
нашими детьми, — говорит Евгений 
Куйвашев. — Мы всегда стараемся 
поддерживать наших педагогов. Над-
бавки за классное руководство очень 
важны. Теперь благодаря федераль-
ному правительству нам удалось га-
рантировать их выплаты в течение 
трех лет. Родители могут быть уве-
рены, что дети находятся под надеж-
ным присмотром.

В Свердловской области 24 962 учи-
телей занимаются классным руко-
водством. 

Как отмечают директора школ 
региона, федеральные выплаты для 
классных руководителей стали хо-
рошим подспорьем и как минимум 
показывают, что государство ценит 
труд педагогов.

Областные власти уверены: если 
удалось сохранить федеральные над-
бавки для педагогов, то будут сохра-
нены и другие социальные льготы. 

«Конструкции не должны быть токсичными»
В Еланском парке в конце июля установят игровое оборудование для детей с ОВЗ 

В Еланском парке Управление 
городским хозяйством подго-
товило асфальтовое основание 
под игровую площадку для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Площадь участка более ста 
квадратных метров. Здесь по-
явятся специализированные 
спортивные тренажеры, горки, 

качели, оборудование для раз-
вития мелкой моторики. Уста-
новка игровых элементов за-
планирована на конец июля, 
сообщается на сайте админи-
страции Ревды.

Всего в нашем городе око-
ло 300 детей с ОВЗ.

Задержка с установкой, 
возможно, связана с тем, что 
с изменились требования к 

изготовлению детского игро-
вого оборудования — укаждо-
го вида теперь свои нормы. 
Например, конструкции не 
должны быть токсичными, 
должны быть стойкими к го-
рению, без выделения ядови-
тых паров. Уйдут в прошлое 
качели на жестком подвесе 
— сейчас будут только на це-
пях. Резиновое покрытие на 

детских площадках должна 
быть в два раза толще, и дру-
гое.

Обустройство игровой пло-
щадки для детей с ОВЗ стало 
возможным благодаря гран-
товой программе «Стальное 
дерево» НЛМК при поддерж-
ке благотворительного фон-
да «Милосердие». Победи-
тельницей социального про-
екта «Играем вместе» в апре-
ле этого года стала директор 
Центра по работе с молоде-
жью Евгения Цикина. Это ее 
личная инициатива.

Сумма гранта 450 тысяч 
рублей, их хватает только на 
оборудование. Плюсом к это-
му администрация Ревды вы-
делила на благоустройство 
территории и покрытие пло-
щадки около 600 тысяч ру-
блей. На реализацию проек-
тов получателям грантов да-
ют от трех до девяти месяцев. 

В 2021 году грант по про-
грамме «Стальное дерево» 
выделен Станции юных тех-
ников — творческому объе-
динению «Трассовый авто-
моделизм». Проект создал 
работник НЛМК-Урал и пе-
дагог СЮТ Николай Кры-
лов. Приобрели 3D-принтер 
и 3D-фрезер.

В парке Победы облицовывают гранитом 
мемориальные плиты
На этой неделе рабочие пред-
принимателя Айдамира Гамзае-
ва начали облицовывать серым 
гранитом двухметровые бетон-
ные плиты, на которых потом 
установят чугунные таблички с 
именами ревдинцев, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Всего будут увековечены име-
на более четырех тысяч чело-
век. А на облицовку ста плит 
уйдет 600 квадратных метров 
гранита.

Конкурс на устройство 
ночной подсветки плит так-
же выиграл Айдамир Гамза-
ев (заплатят 3,9 млн рублей). 

Одновременно с облицов-
кой плит гранитом продол-
жается укладка тротуарной 
плитки на будущих пешеход-
ных дорожках, готовятся че-
тыре площадки под установ-
ку техники военных лет, уже 
проложены электрокабели и 
кабели видеонаблюдения.

Оп реде лен под ря д ч и к 
строительства газопровода 
для Вечного огня у памятни-
ка — ООО «Легион-Урал» из 
Перми, цена вопроса в райо-
не 2,9 миллиона рублей. Срок 
выполнения — с момента за-
ключения контракта в тече-
ние 60 календарных дней.

Вечный огонь появится на 
центральной аллее парка (где 
памятник Землякам-героям) 
на входе со стороны улицы 
Чайковского.

Очередной этап рекон-

струкции парка Победы по 
ф едера л ьной п рог ра м ме 
«Формирование комфортной 
городской среды» должен за-
вершиться в сентябре. Если, 
конечно, не помешают дож-
ди, подчеркивает прораб 
Алексей Зинкин.

Предприниматель Айда-
мир Гамзаев получил кон-

тракт на реконструкцию 
парка Победы в 2020 году —  
последние три этапа благо-
устройства должны завер-
шить до 2023 года, стоимость 
контракта — почти 80 млн ру-
блей. Проект на четвертый 
и пятый этапы выполни-
ла компания ИП Исаев, а на 
шестой, заключительный, — 

ООО «ИнтерПроектСтрой».
Мемориа л ьн ые п л и т ы 

появились в проекте рекон-
струкции в апреле 2021 года. 
Как сообщала тогда мэрия, 
к куратору (замдиректора 
УГХ Сергею Филиппову) об-
ратилась общественность в 
лице ветеранов и попросила 
об этом. Их пожелания учли.

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
14-21 июля 6 12 929Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Торговые центры 
угрожают сорвать 
финальную 
распродажу H&M
Об этом рассказал вице-прези-
дент Союза торговых центров 
Павел Люлин. «Владельцы тор-
говых объектов, — говорит Лю-
лин, — готовы выставить ох-
рану около магазинов, отклю-
чить свет и использовать дру-
гие технические средства, что-
бы препятствовать открытию, 
если ретейлер не восполнит до-
полнительные потери торговых 
центров, возникшие из-за ухода 
торговой сети из страны».

В Таиланде строят 
умный город
Его возводят неподалеку от 
Бангкока. Город еще никак не 
назван, но уже известна его пло-
щадь, немного побольше Дегтяр-
ска — 23,4 кв.км. Помимо жи-
лых домов в умном городе бу-
дут больницы и поликлиники, 
банки, офисы, в том числе пять 
бизнес-центров, центры между-
народных исследований, самый 
передовой займется проблемами 
зеленой энергетики. Это будет 
почти живой организм, систе-
ма, в которой все части связаны 
с помощью коммуникативных и 
информационных технологий. 

Российские 
школьники победили 
в Международной 
олимпиаде по физике
Все пятеро наших ребят, при-
нявших участие в олимпиаде в 
Швейцарии, — завоевали золо-
тые медали. Это Олег Калаш-
ников и Вадим Еремин из Под-
московья; Максим Пермяков из 
Саранска; Даниил Рынкевич и 
Илья Гладышев из Москвы. Рос-
сийские школьники не смогли 
участвовать в соревнованиях 
очно, так как нашу сборную от 
турнира отстранили. Они вы-
полняли задания дистанцион-
но, как частные лица.

Космический 
разведчик обнаружил 
на Марсе «спагетти»
NASA продолжает исследовать 
поверхность Красной планеты. 
С каждым метром, пройденным 
марсоходом Perseverance (в пере-
воде с английского — «настой-
чивый»), земляне приближают-
ся к разгадке беспрецедентных 
тайн. Вот, например, на днях ро-
вер сфотографировал объект, 
сильно напоминающий порцию 
спагетти. Откуда появилась эта 
штука и что это — исследовате-
ли пока не знают — снимок тща-
тельно изучается.

1 августа повысят 
пенсии, но не всем
В России с 1 августа 2022 года 
будут проиндексированы пен-
сии. Процесс этот автоматиче-
ский, никаких заявлений пи-
сать и приходить в Пенсионный 
фонд не надо. Индексация ждет 
работающих и не работающих 
пенсионеров. Для работающих, 
получающих допбаллы за стра-
ховые отчисления, повышение 
составит 314,07 руб. Россияне в 

возрасте старше 80 лет и инвали-
ды I группы тоже получат при-
бавку — к страховой части пен-
сии — сразу +7200 рублей. Тех, 
кто получает государственную 
и социальную пенсию, индекса-
ция не коснется.

Глава думы 
Краснодара назначила 
себя почетным 
гражданином
Председатель гордумы Красно-
дара Вера Галушко подписала 
указ о присвоении себе почет-
ного звания. Всего его получи-
ли на прошлой неделе 11 крас-
нодарцев. При этом обществен-
ность знала о десяти, а один-
надцатый до последнего момен-
та оставался инкогнито. Звание 
почетного гражданина дает пра-
во на ежемесячные выплаты в 
размере 17 300 рублей, компенса-
цию расходов на санаторно-ку-
рортное лечение и другие при-
вилегии.

В Волгограде 
сломалось колесо 
обозрения с людьми
Это случилось в ночь на 21 ию-
ля. Колесо остановилось резко, 
внезапно, сильно всех напугав. 
Почти шесть часов велась спа-
сательная операция на аттрак-
ционе. Двадцать человек сиде-
ли в кабинках и ждали, когда их 
спустят вниз. Часть людей вы-
зволили с помощью автолест-
ницы, но ее длины не хватало. 
Запустить колесо также не по-
лучалось, поэтому спасатели 
решили крутить его вручную 
— с помощью тросов и УАЗа. В 
результате сняли всех.

В России списали 
самую большую 
в мире атомную 
подлодку
Самую большую в мире страте-
гическую атомную подводную 
лодку (АПЛ) «Дмитрий Донской» 
вывели из боевого состава ВМФ 
России. А это имя присвоили 
другой лодке. «Дмитрий Дон-
ской» прослужил 42 года, являл-
ся самой большой субмариной в 
мире и весил 48 тысяч тонн. Те-
перь лодка будет утилизирова-
на. О причинах не сообщается.

Роскомнадзор 
обяжет поисковики 
маркировать 
«Википедию» как 
нарушителя закона
Это сделано «в связи с невыпол-
нением американской некоммер-
ческой организацией Wikimedia 
Foundation, Inc. обязанности 
по удалению противоправной 
информации». РКН объясняет 
свое требование тем, что «Ви-
кипедия» не удалила матери-
алы, признанные в России за-
прещенными, например, «фей-
ки» о событиях, происходящих 
на территории Украины с фев-
раля 2022 года.

Источники: «Ведомости», Gismeteo.ru, 
РИА «Новости», The Straits Times, ТАСС, 

«Известия»

Во дворе на Ковельской/П.Зыкина 
решили построить новый корт вместо 
снесенной футбольной площадки
На это из бюджета Ревды могут дополнительно выделить миллион 
Почти 980 тысяч рублей решила вы-
делить на строительство корта во 
дворе по П.Зыкина, 36/Ковельской, 
15, 17 и 19 депутатская комиссия по 
бюджету в среду, 20 июля. Плюсом 
к этому еще 269,6 тысячи — на 
оборудование. Это — замена сне-
сенному в июне старому футболь-
ному полю, что крайне возмутило 
жителей.

Теперь поправки в бюджет долж-
на принять дума — заседание 
назначено на 27 июля. После че-
го Управление городским хозяй-
ством объявит конкурс на при-
обретение оборудования на сай-
те госзакупок. И уже в сентябре 
во дворе может появиться новая 
детская площадка.

Председатель бюджетной ко-
миссии Константин Торбочкин 
предложил коллегам поддер-
жать предложение: «Вы ситуа-
цию знаете, там все ускоренно 
снесли и весь негатив дошел до 
губернатора».

Большую часть старого дет-
ского игрового оборудования во 
дворе Павла Зыкина/Ковель-
ская демонтировали в середине 
июня из-за его аварийного состо-
яния, как пояснили в УГХ. В том 
числе убрали «рваное» огражде-
ние футбольной площадки. Это 

вызвало негодование жителей 
двора. Они собирали подписи 
под обращением к губернатору, 
обращались в СМИ.

В качестве компенсации ком-
мунальные начальники пред-
ложили перенести сюда якобы 
«невостребованный» корт от до-
ма по улице Энгельса, 45а (возле 
ДЦ «Цветники»), а вместо него 
там построить новую футболь-
ную площадку. Но жители того 
района выступили против пере-
носа их корта, который получи-
ли шесть лет назад взамен ста-
рой футбольной площадки. Во-
прос несколько раз обсудили: 
и на месте, и в УГХ. И решили 
строить новый корт. Корт, а не 
площадку для футбола — пото-
му что им можно пользоваться 
круглый год:

«На Энгельса мы хотели по-
ставить новую футбольную 
площадку, таким образом мож-
но было бы обновить сразу два 
двора с меньшими затратами 
для бюджета. Но раз жители 
Энгельса отказались от пред-
ложенного им варианта, мы вы-
брали установку нового корта на 
П.Зыкина/Ковельской», — объ-
ясняет пресс-служба УГХ.

Чтобы установить детские 
площадки во дворах, УГХ реко-

мендует жителям многоквар-
тирных домов вступать в феде-
ральную программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на условиях софинан-
сирования — жители должны 
оплатить до 20% стоимости обо-
рудования. Об этом же говорит 
и мэрия в ответ на возмущения 
жителей в соцсетях:

«Что касается детской пло-
щадки, ее обустройство возмож-
но только в рамках программы 
«Формирование современной го-
родской среды», по правилам ко-
торой для этого необходима ини-
циатива от жителей на общем 
собрании и обращение в админи-
страцию городского округа Рев-
да с заявкой на участие в про-
грамме. За консультацией вы 
можете обратиться в УГХ по те-
лефону 3-03-88».

Какие еще поправки внесут в бюджет Ревды в июле
 5,2 млн на благоустройство парка и площади Победы — дополнительно к 80 млн по трехлетнему 

контракту, заключенному с ИП Гамзаевым. Он обратился за помощью из-за роста цен на строй-
материалы. 

 2 млн 822,4 тысячи — ликвидация несанкционированной свалки по дороге на Гусевку
 2 млн 751,8 тысячи — обустройство новой линии освещения на улицах Черничной и Козырина
 2 млн 197,8 тысячи — на обеспечение деятельности Управления гражданской защиты
 813,1 тысячи — валка деревьев
 735 тысяч — отлов бездомных собак
 723,5 тысячи —освещение ледового поля Дворца ледовых видов спорта
 152,6 тысячи — на валка авариных деревьев в переулке Солнечном
 78,8 тысячи — на летний отдых детей
 35,3 тысячи — покупка мусорных мешков для трудовых отрядов мэра

24 726 000 
рублей

Общая сумма, на которую 
предложено увеличить расходы 

бюджета Ревды

Фото Татьяны Замятиной

История с площадкой на Ковельской вызвала большой резонанс, причем не только в городе. Негатив, как вы-
разился депутат Торбочкин, «дошел до губернатора». На фото как раз тот день, когда жители собирали подписи 
под обращением к Евгению Куйвашневу. 
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В Ревде в библиотеке им. Пушкина устроят... квартирник
Приглашают всех, кто хочет почитать стихи, спеть под гитару или просто посмотреть и послушать
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

25 июля в 18:00 гостей от четырнад-
цати и старше приглашают попеть 
под гитару и душевно поговорить 
в ЦГБ им. Пушкина. Тема: «Лето. 
Стихи. И… любовь». Автор идеи 
— двадцатилетняя библиотекарь 
Анна Шевченко, она на фото. Анна 
предлагает всем, кто хотел бы 
спеть под гитару авторские песни 
или прочитать свои стихи, звонить 
ей и подавать заявки на участие.

— Я давно хотела провести меро-
приятие такого формата, потому 
что сама пишу, люблю читать и 
знаю достаточно людей, которые 
тоже этим горят. А квартирник 
выбрала, потому что это всегда 
искренне. Ну и мы ограничены 
в технических средствах, к сожа-
лению: имеем только энтузиазм 
и помещение, — объясняет Ан-
на. — В Екатеринбурге в антика-
фе проходят подобные меропри-
ятия. Бывала пару раз, плюс на 
концертах любимых поэтов. Это 
всегда непередаваемая атмосфе-
ра, очень душевная, объединяю-
щая, где каждый открывает свое 
сердце. Моя подруга в другом го-
роде перевела это в формат клу-
ба, встречи регулярные. Пользу-
ясь ее опытом, если пойдет, если 
найдем много желающих, наши 
квартирники тоже сделаем меро-

приятием постоянным.
Анна поет, пишет, читает сти-

хи, много раз пыталась научить-
ся играть на инструментах, но 
не получилось. В школьные го-
ды проводила мероприятия, кон-

церты, а в студенческие — вы-
шла уже на областной и всерос-
сийский уровень.

— Даже ставили спектакль в 
РПК, на тот момент работа ка-
залась огромной. А недавно сня-

ли буктрейлер к «Маленькому 
принцу» с ребятами из театраль-
ного коллектива «Играй город». 
На сцену не выходила давно, по-
тому что площадок, как только 
выпускаешься во взрослый мир, 

для этого мало. Очень хочется, 
чтобы собственная заработала 
и развивалась. Мероприятие бу-
дет длиться от часа до двух — 
зависит от количества участни-
ков. Было бы замечательно, ес-
ли бы их было довольно много, 
и число увлеченных творческих 
людей росло.

Итак, вас приглашают на 
квартирник, если...

1. Вам 14+ лет, вы хотите най-
ти себе компанию творческих 
людей

2. У вас есть свои стихи и пес-
ни, которые ПРОСТО ОБЯЗАНА 
услышать публика.

3. Или вы любите какие-то 
произведения, которые очень хо-
телось бы озвучить.

4. Имеете гитару и возмож-
ность на ней сыграть. Даже мол-
ча. Или с друзьями. Или с веду-
щей, которая с удовольствием 
вам подпоет.

5. Вы — музыкальная группа, 
которая жаждет выступлений.

6. У вас есть свободное время 
и любовь к поэзии.

Формат мероприятия не пред-
полагает сценария — это не кон-
церт, история будет рождать-
ся в реальном времени. Но ес-
ли вы решите что-то прочитать 
или спеть, звоните Анне, чтобы 
предупредить ее об этом: теле-
фон библиотеки 5-62-60.

В России могут начать серьезно 
штрафовать за мусор, выброшенный 
из окна машины 
Госдума приняла новый штраф 
для автомобилистов — о мусо-
ре, выброшенном из окна. Штра-
фы планируется выписывать тем, 
кто выкидывает мусор из маши-
ны на дорогу или обочину. Макси-
мальное наказание может преду-

сматривать конфискацию транс-
портного средства. Сейчас закон 
должен одобрить Совет Федера-
ции и подписать президент.

Фиксировать нарушения бу-
дут фото- и видеокамеры. Кста-
ти, новыми камерами в бли-

жайшие три года обещают ос-
настить почти все крупные до-
роги в Свердловской области 
(включая дорогу Ревда — Дег-
тярск и Пермь — Екатеринбург) 
и «проблемные участки» в горо-
дах региона.

В окрестностях Ревды 
и Первоуральска вырубят 
сгоревший прошлым летом лес

Минприроды планирует вы-
рубить горельник в местах 
страшных пожаров в окрест-
ностях Ревды и Первоураль-
ска, случившихся в прошлом 
году. Ведомство сообщает, что 
сейчас проводит лесопатоло-
гические обследования участ-
ков у горы Волчихи, горы Ко-
тел и озера Глухого. 

В Первоуральском город-
ском округе частично обсле-
дован участок у деревни Хо-
мутовки, по результатам об-
следования назначена сплош-
ная санитарная рубка. В Рев-
динском городском округе 
также в этом году должны 
пройти обследования у горы 

Каменной, болота Мохового-
Красноярского и бывшей де-
ревни Кислянки.

Если будут частично вы-
рубать горельник, новые де-
ревья в таких местах выса-
живать не станут. А вот в ме-
стах сплошных вырубок вы-
садят сосны и ели (кроме бо-
лотистых участков).

Лесные пожары бушевали 
в окрестностях Ревды и Пер-
воуральска в августе 2021 го-
да. По данным Билимбаев-
ского лесничества, только на 
Волчихе выгорело 415 гекта-
ров лесов и полей. Специали-
сты сразу говорили, что го-
релый лес пойдет под топор.

Фото из архива Анны Шевченко

Анне Шевченко — 20 лет, она работает библиотекарем в «пушкинке» и очень хочет, чтобы творческих людей 
в Ревде было больше. 

Фото Татьяны Замятиной

Какие штрафы?
За выбрасывание мусора из легкового автомобиля

За выбрасывание мусора из легкового 
автомобиля, мотоцикла или прицепа «вне 
мест скопления мусора»

Физическое лицо

Физическое лицо

Должностное лицо

Должностное лицо

Юридическое лицо

Юридическое лицо

За выбрасывание мусора из грузовиков, 
тракторов, прицепов к ним и других 
самоходных машин, предусмотрены 
более жесткие меры

10-15 тыс. руб. 
При повторном 

нарушении в течение 
года — 

20-30 тыс. руб.

40-60 тыс. руб. 
При повторном 

нарушении в течение 
года — 

60-70 тыс. руб.

30-45 тыс. руб. 
При повторном 

нарушении в течение 
года — 

40-60 тыс. руб.

60-80 тыс. руб. 
При повторном 

нарушении в течение 
года — 

80-100 тыс. руб.

30-50 тыс. руб. 
При повторном 

нарушении в течение 
года — 

60-100 тыс. руб.

100-120 тыс. руб. 
При повторном 

нарушении в течение 
года — 

150-200 тыс. руб.
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«В себя я верила: а что тут такого?»
Как внучка-фотограф бабушку-математика на сапы поставила. 
Самая добрая история этого номера
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Сапсерфинг — популярный 
в Ревде с прошлого сезона 
вид досуга. На сапы встают, 
кажется, все: и мужчины, 
и женщины, и дети, и мо-
лодежь, и зрелые люди. 
Это определенный риск и, 
конечно, труд, потому что 
нужно активно грести одним 
веслом, работая руками и 
спиной, и удерживать равно-
весие, стоя на ногах или на 
коленях, если в первый раз. 
Сапы выдерживают людей 
самой разной комплекции. 
На них устраивают сплавы, 
вечеринки, просто неспеш-
ные прогулки. Мы решили 
рассказать вам об очень 
необычной любительнице 
сапсерфинга в Ревде!

Галину Сергеевну Мурзи-
нову на речку пригласила 
внучка Аня. Анна Мурзи-
нова — очень известный в 
Ревде фотограф, владели-
ца студии «Простор». Сапы 
взяли напрокат — и отпра-
вились в Мариинск на полу-
часовую прогулку.

— Испробовать новое 
очень интересно, но не сра-

зу согласилась, — расска-
зывает Галина Сергеевна. 
— Однако в себя верила: 
а что тут такого? Это не 
сложно, хотя получилось 
не сразу, потому что гре-
сти одним веслом получа-
ется не сразу удачно. Было 
интересно, а после прогул-
ки — изумительные чув-
ства!

Галине Сергеевне вось-
мидесятый год. У нее есть 
сын и трое внуков. Всю 
жизнь, до 70 лет, она чи-
тала математику в педин-
ституте. Сейчас на пенсии. 
Зимой любит скандинав-
скую ходьбу, летом работа-
ет в саду на грядках.

— А когда прихожу до-
мой уставшая, я решаю су-
доку. Для меня это отдых. 
До сих пор отношусь с те-
плом к кафедре, где прора-
ботала всю жизнь. Кафе-
дра алгебры и теории чи-
сел. Сейчас ее уже нет. Как 
это ни странно, как я при-
шла — эта кафедра созда-
валась, а когда уходила, ее 
закрыли. Так получилось. 
До сих пор поддерживаем 
отношения с теми, кто еще 
здесь, с нами. Первые два 

года снился один и тот же 
сон: читаю лекцию и забы-
ваю доказательство теоре-
мы. Просыпаюсь в холод-
ном поту, начинаю вспоми-
нать все доказательства…

Она когда-то, в молодо-
сти, много и хорошо пла-
вала, причем на дальние 
расстояния. Может быть, 
поэтому и не побоялась ис-
пробовать сапы — обычно 
именно риск утонуть оста-
навливает новичков.

— Обожала воду, люби-
ла плавать, до сих пор не-
равнодушна к воде. Отды-
хать любила активно: не 
лежать на берегу, а ходить. 
Однажды мы отправились 
в туристический маршрут 
от Архыза до Красных по-
лян пешком по горам, это 
было увлекательно. В этот 
же раз мы забрались высо-
ко в горы, там, где летом 
лежал снег, делали моро-
женое, а когда шли обрат-
но, был сильный ливень, 
пришлось ночевать в буд-
ке...

Говорит, что встанет на 
сап еще раз с удовольстви-
ем: «Я хочу на ногах попро-
бовать!»

Главный катализатор 
любых новых впечатлений 
для нее — внуки:

— Я бы сама не села, ко-
нечно же. Почему мне все 
новое интересно? Очень 
трудно ответить на этот 
вопрос. Потому что инте-
ресно жить. Сейчас так 
много нового, необычного 
для нас, для нашего поко-
ления. А еще мне очень хо-
телось бы повидать мир, 
но, всего вероятнее, эта 
мечта уже неосуществима.

Анна Мурзинова, внуч-
ка Га лины Сергеевны, 
впервые путешествовала 
на сапе прошлым летом: 
но не для отдыха, а по ра-
боте. Фотографировала 
сапсерферов, а для удач-
ных фото и самой при-
шлось встать за весло.

— Это ведь тренд, всем 
очень хотелось попробо-
вать, сделать фото. Но 
прежде чем гостей при-
глашать, для меня важ-
но всегда все самой опро-
бовать — что это надеж-
но и безопасно, — объяс-
няет она. 

Анна на правах более 
опытного, чем бабушка, 

сапсерфера рассказывает: 
— Интересно, что стар-

товать можно не везде — 
очень важно, какая мест-
ность рядом; комфортно 
ли туда проехать на ма-
шине; есть ли площадка, 
чтобы накачать сап и про-
сушить его после поездки. 
Мне нравится на Темной 
речке противоположный 
берег. Идеален по всем пе-
речисленным параметрам.

По ее словам, путеше-
ствовать по воде всегда ин-
тересно. А здесь ты сам мо-
жешь плыть в любом на-
правлении. Прикоснуться 
к кувшинкам, проводить 
закатное солнце — красо-
та! 

— Когда поехали с ба-
бушкой, опасений не бы-
ло совершенно. Сапы бра-
ли в прокат, была уверен-

ность в качестве, надежно-
сти и устойчивости доски. 
Вероятность падения была 
0,000001. Плюс уверенность 
в людях, которые рядом. У 
нас была большая семей-
ная компания. 

Зимой Анна увлекает-
ся катанием на сноуборде 
и беговых лыжах. А летом 
теперь предпочитает сапы:

— Это удовольствие, 
возможность выключить 
мозг и насладиться про-
гулкой. Это действитель-
но очень просто, хотя мне 
самой так изначально не 
казалось. Не попробуешь 
— не узнаешь, как гово-
рит моя бабушка. Плыть 
на этой доске может лю-
бой, абсолютно. Сложнее 
всего держать равновесие, 
стоя на ногах, а вот плыть 
сидя вообще не проблема.

ПРОКАТ
САП-БОРДОВ

velo-revda.ru
ул. Жуковского, д. 17

+7-965-500-30-90

Р
еклам

а (16+
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Горный, жаркий и очень спор-
тивный трейл-забег #НаШунут от 
команды «Клюква CREW» прошел 
в окрестностях Ревды в минувшую 
субботу, 16 июля, уже в третий раз. 
Пока горожане праздновали День 
металлурга, больше сотни спорт-
сменов из разных городов России 
собрались в Краснояре, чтобы 
покорить самую высокую гору в 
Ревдинском районе (726 метров).

На старт трейл-забега вышли, по 
данным организаторов, 120 участ-
ников. В этом году #НаШунут 
собрал спортсменов со всей Рос-
сии. Большинство из них приеха-
ли из разных городов Свердлов-
ской области (Первоуральск, Ека-
теринбург, Верхняя Пышма, Но-
воуральск, Асбест, Дегтярск, Тав-
да, Арамиль, Серов, Березовский, 
Среднеуральск, Полевской, Куш-
ва), но были и те, кто добрался до 
нас издалека — из Тюмени, Сур-
гута, Салехарда и Москвы. Ревду 
представили двадцать человек.

Команда «Клюква CREW» до-
бавила для спортсменов две но-
вые дистанции: помимо «класси-
ки» в 23 километра был маршрут 
на десять километров и на 38 ки-
лометров. Причем самый длин-
ный пришлось изменить всего 
за несколько дней до забега.

— Трасса на 10 км проходила 
по совершенно новому для забе-
гов участку, также самый боль-
шой маршрут должен был быть 
длиннее на семь километров, — 

рассказывает один из организа-
торов, Владимир Клочихин. — 
Изначально планировали, что 
самая длинная дистанция бу-
дет 45 км и пройдет немного дру-

гим маршрутом, но погода внес-
ла свои коррективы, и места, где 
изначально пустили трассу, бы-
ли очень труднодоступны. Про-
бежка превратилась бы в при-

ключенческую гонку, а это не-
много не наш формат. Непросто 
далось это решение, но по ряду 
причин трассу пришлось умень-
шить.

Традиционно маршруты за-
бега проложили по лесным тро-
пинкам и горным подъемам. 
Классическая трасса в 23 км, 
пожалуй, стала самой живопис-
ной — она проходила через все 
известные достопримечатель-
ности — Платониду, Старик-Ка-
мень и Шунут.

Трассу для спортсменов, разу-
меется, промаркировали, а на 
контрольных пунктах пригото-
вили воду и еду (это особенно 
важно, ведь такой забег физиче-
ски сложен). А еще к финишу из 
речки Ик организаторы протяну-
ли пожарные рукава (более 200 
метров, кстати) и устроили по-
левой душ. Уставшие бежать по 
жаре участники оценили!

Медаль за покорение Шуну-
та получили все без исключе-
ния финишировавшие, самым 
быстрым спортсменам (это ведь 
все-таки гонка) вручили кубки и 
подарки. Все золото увезли с со-
бой гости, зато ревдинцы побо-
ролись за серебро и бронзу.

В забеге на 10 км вторым стал 
Андрей Балчугов, а третьим Ан-
тон Бегеев. Алексей Крупин вы-
играл серебро на дистанции 
38 км, а девушки Светлана Жу-
кова и Ирина Пехтерева на этой 
же дистанции — серебро и брон-

зу. Спортсмен из Екатеринбур-
га, Константин Усольцев, уста-
новил новый рекорд трассы на 
23 км — он пробежал ее за час 
44 минуты.

— Уровень спортсменов был 
высоким на всех дистанциях. И в 
мужских, и женских категориях 
очень высокая конкуренция. Да-
же на дистанции десять киломе-
тров были спортсмены мирового 
масштаба, это радует, — говорит 
Владимир Клочихин. — Каждый 
забег мы стараемся сделать луч-
ше, чем предыдущий. Команду 
организаторов тоже есть за что 
похвалить — каждый уже знает 
дистанцию и очень профессио-
нально выполняет свою задачу.  
Огромная благодарность всей ко-
манде, это около двадцати чело-
век из Ревды и Екатеринбурга. 
Сработали очень слаженно, про-
фессионально, без помощи ребят 
это невозможно было бы сделать. 
И спасибо участникам. Конечно, 
без них тоже бы ничего этого не 
было.

Наталья Конопля, Ревда:
— В забеге участвую второй 
раз. Мне часто задают во-
прос: «Зачем вообще бегаю?», 
ведь я не бегун и не спор-
тсмен вовсе. Бег для меня — 
вид свободы. Бежишь одна, 
в наушниках любимый трек, 
и какая-то эйфория от всего 
этого. В этот самый момент 
я счастлива.

На Шунут позвала мой 
тренер, говорит: «Погна-

ли, интересно будет». Ну а 
я азартная, согласилась. А 
еще организаторы этого за-
бега очень крутые ребята. 
Там такая атмосфера, все 
на одной волне, такие клас-
сные, дружные и доброжела-
тельные. И поэтому туда хо-
чется возвращаться.

К забегу я почти не го-
товилась, с мая месяца раз 
пятнадцать пробежала по 
9-10 км по лыжной трассе, 

но это вообще не подготовка 
для такой трассы, как #На-
Шунут. Но все равно трас-
са далась легче, чем в про-
шлом году, в том числе по-
тому, что купила подходя-
щие кроссовки и знала, где 
побегу, можно было даже 
разметку не смотреть.

Что на трассе? Лес, такие 
вот, местами, дебри. Дере-
вья пова ленные, корни, 
грязь, ручьи, камни, кана-
вы в два метра от ручья, ко-
торый с горы сбегает, узкие 
тропинки с травой выше те-
бя ростом с обеих сторон, на-
секомые (много!), которые 
хотят тебя съесть. Подъемы 
затяжные, местами просто в 
гору надо лезть. Коновалов-
ский увал, по вершине ко-
торого пролегает трасса, за-
служивает отдельного вни-
мания. Он прекрасен, там 
такие виды! Всем рекомен-
дую сходить и зарядиться 
той энергетикой.

Но бежать всю трассу для 
меня нереально. Много раз 
переходила на шаг, отды-
шаться и снова бежать. Ки-
лометров за шесть до фини-
ша у меня очень сильно ста-
ла болеть поясница, от это-
го дыхание начало сбивать-
ся, начал болеть бок. Проды-
шалась, как тренер учила, 
бок прошел, а вот поясни-
ца покинула чат, и я пошла 
пешком. Иду, слышу голо-
са сзади и решаю, что ни-
кого вперед себя не пропу-

щу. Побежала. Финиширова-
ла в этом году быстрее, чем 
в прошлом, почти на сорок 
минут. Но у меня все равно 
смешной результат по срав-
нению со спортсменами. 
Призеры 38 км за мое вре-
мя проходили. Но они сверх-
люди какие-то, я так не смо-
гу точно!

Эмоции на протяжении 
всей трассы меняются: то 
эге-гей, класс, грязюка, че-
рез деревья перепрыгива-
ешь. Весело! Потом уста-
ешь и бежишь, просто по-
тому что надо, потом этот 
бесконечный подъем, кото-
рому конца и края не видно, 
и ты идешь пешком и дума-
ешь: «Вот зачем ты вообще 
ввязалось в то, что не выво-
зишь?». Потом — хоп, пункт 
питания, поела, попила, с 
организаторами поболтала, 
и настроение твое улучши-
лось. А там опять: то в го-
ру, то с горы, то на скалу за-
лезть, камни, мох, скачешь 
по этим камням. Очень тя-
жело! А потом долгий спуск, 
и ты бежишь быстро, и ка-
жется, ты вообще герой! И 
вот она, прямая… и сил уже 
нет. Выбегаешь на поляну, 
виднеется финишный створ, 
и самые крутые организа-
торы кричат и подбадрива-
ют тебя, будто ты чемпион. 
И ты счастливый финиши-
руешь. И это кайф! Настоя-
щий! Ради которого я вер-
нусь снова.

В Ревде прошел третий трейл-забег 
#НаШунут. Наши — в призерах!
Как спортсмены покоряли горы

Что говорят участники #НаШунут

ПОЧЕМУ ЗАБЕГ ИМЕННО 
«ТРЕЙЛ»?
Трейл-забег проходит в рамках спор-
тивной дисциплины «Трейлраннинг». 
Эта дисциплина подразумевает бег 
по природному рельефу и включает в 
себя элементы кросса и горного бега. 
Это может быть как соревнование, 
так и забег в свободном темпе.

Валентин Арсенин, Ревда:
— Как всегда у ребят все на высоте: еда, вода, на-
грады, медали, а в этом году и финишный душ. 
На этом старте учел ошибки предыдущего стар-
та Ural Ultra Trail в мае, и все прошло ровно.

В итоге пятый в абсолютном зачете и вто-
рой в возрастной категории 30-45 лет. Не абсо-
лютная, но тумбочка есть, и это радует и дает 
стимул к дальнейшим тренировкам, ведь дис-
танций еще ого-го сколько нужно пробежать.

Благодарю ребят из команды и причастных 
к организации забега, фотографов за фото. 
Огромная благодарность за наставления тре-
неру Алексею Пагнуеву и всей нашей большой 
и дружной команде, кто был в это время даже 
в другой геоточке. Конечно же, любимой жене 
Юлии и доченькам огромное спасибо за пони-
мание. Ребята, занимайтесь спортом и любите 
природу, не засоряя ее!

Фото Татьяны Банниковой

Фото Татьяны Банниковой

Фото Татьяны Банниковой
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ЕЛЕНА ДЕМЕНТЬЕВА, 
жительница Ревды

Хотелось бы рассказать 
про нашу городскую боль-
ницу, конкретно про при-
емный покой. 18 июля в 
два часа ночи обратилась 
за медицинской помощью 
в связи с укусом уличной 
кошки (помогала маме 
поймать кошку, чтобы от-
везти на стерилизацию). 

Кошка покусала днем, обработа-
ла рану, к вечеру рана начала опу-
хать, я забеспокоилась, и ночью 
мы поехали в приемный покой.

Зашла в кабинет, врач спроси-
ла, что случилось, я сказала, что 
меня покусала кошка и я беспо-
коюсь, что она может быть беше-
ной, врач мне ответила: «У док-
тора завтра ночная смена, а вы 
со своими царапинками».

Я говорю, что бешенство 
смертельная болезнь, она отве-
чает, мол, «кошка бы давно уже 
умерла, если была бы бешеной». 
Затем меня позвали в процедур-
ный кабинет, зашла медсестра и 
говорит: «А почему вы так позд-
но пришли, у вас шесть часов 
уже прошло», я говорю, что про-
читала об опасности укуса в ин-
тернете и решила обратиться к 
врачу. На что та мне ответила: 
«А вы вообще почему по ночам 
в интернете сидите? Вы почему 
не работаете, чем вы ночами за-
нимаетесь?».

Я спросила, почему она так 
со мной разговаривает. Она на-
чала говорить, мол, как вы во-
обще дожили до этого возраста и 
не работаете, я сказала, что у ме-
ня маленький ребенок, но это не 
относится к делу. Она еще раза 
три спросила, по какой причине 

я такая деловая пришла, «выспа-
лась, что ли».

Пришла другая мед-
сестра, параллельно 

делая мне уколы, начала 
ее успокаивать, говорить, 
«Ольга, все, успокойся». 

Пока мне делали уколы, та, 
которая Ольга, периодически по-
вторяла, мол, ходят тут по пу-
стякам, врачей не ценят, не рабо-
тают. Один раз спросила, а кем-
то я вообще работала или толь-
ко по врачам хожу.

Я спросила ее фамилию и 
имя, она ответила: «А ваше?». Я 
назвала себя и снова спросила, 
как ее зовут, и предупредила, 
что буду жаловаться. Она отве-

тила: «Ольга Иванова».
Свою настоящую фамилию 

она так и не назвала и ушла из 
кабинета.

Мне сказали после процедур-
ного зайти обратно к врачу, я за-
шла, там сидел врач мужчина 
и та медсестра Ольга, врач дал 
мне листок с направлением к 
врачу на завтра, и я спросила, 
куда можно пожаловаться на 
хамство медсестры, он сказал: 
«Жалуйтесь главному врачу». Я 
понимаю, что жалоба главвра-
чу, скорее всего, ничего не даст, 
и хочется понять, как пожало-

ваться на такой персонал, чтобы 
это дело так не оставили, при-
шла за медпомощью, получила 
вот такое отношение.

Сейчас даже не могу вспом-
нить, какие рекомендации мне 
дала вторая медсестра, которая 
ставила уколы и пыталась успо-
коить Ольгу, потому что от про-
исходящего была настолько шо-
кирована, не думала вообще, что 
такое бывает. Конечно, мне ха-
мили, но чтобы при таких обсто-
ятельствах — никогда. Спасибо 
второй медсестре, она хоть как-
то пыталась ее успокоить.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Валентина Пермякова:
— У меня был опыт, я писа-
ла через госуслуги в Мин-
здрав жалобу на хирурга 
в детской, Ушакова. То же 
самое: хамство, агрессия и 
так далее (кто сталкивал-
ся, тот знает, как он может 
себя вести; в кабинете пря-
мо мне сказал, мол, вы сна-
чала писать научитесь, пре-
жде чем жалобы строчить, 
даже писать не умеете...). В 
итоге пришел ответ от Ов-
сянникова: написал, что с 
ним провели беседу об эти-
ке и деонтологии. Ну хотя 
бы что-то.

Елена Куванова:
— 12 июля и я обращалась в 
приемный покой. Да, мне в 
начале тоже нахамили, но 
мне было настолько плохо, 
что я сделала выбор: мне 
нужны разбирательства 
или помощь. Приехала я с 
температурой 38, задыха-
ясь. В течении 40 минут у 
меня собрали данные и при-
нял врач, до этого она была 
с пациентами, приехавши-

ми на скорой. После осмо-
тра мне предложили поста-
вить укол антигистаминно-
го, чтоб облегчить дыхание, 
но в моем случае это беспо-
лезно. После чего сопрово-
дили на рентген, там жен-
щина меня встретила как 
родная, помогла раздеться 
даже. Далее я ждала в кори-
доре медсестру, чтобы взять 
кровь и узнать результат 
рентгена. Минут через де-
сять взяли кровь, тоже ми-
лейшая девушка-лаборант, 
через 20 меня уже пригласи-
ла врач, поставила диагноз, 
выписала лечение. А жен-
щина, которая изначаль-
но мне нахамила, поняв, 
что отвечать я не буду, да 
и приехала я не просто так, 
выносила в конце мне вы-
писку и подробно рассказа-
ла, что мне делать на утро, 
вполне нормальным тоном. 
Единственные минусы, это:

1. Один врач на всех, и 
со скорой, и просто при-
ем, из-за этого получает-
ся долго.

2. Врачом оказалась мо-
лодая девушка, которая, 
скорее всего, еще в силу 
своей неопытности побоя-

лась ставить точный диа-
гноз и отправила на утро 
со снимком к рентгеноло-
гу, чтобы точно исключить 
другую болезнь. 

В остальном хорошо. 
Учитывая тот факт, что за 
время моего пребывания 
там, контингент попадал-
ся порой просто треш. Кто-
то лыка не вяжет, один с 
вывихом устроил целую 
истерику, что его не при-
няли в течение 20 минут, 
хотя на тот момент врач 
занимался задыхающей-
ся мной, женщиной по 
скорой с кровью из носа и 
бледным покровом кожи. 
Поэтому я считаю, что они 
все-таки молодцы. Спу-
стя неделю я ощущаю се-
бя вполне здоровым чело-
веком, а значит, лечение 
врач выписал верное, свою 
работу выполнил.

Светлана Ненарокова:
— Честно говоря, у меня 
как-то в голове не уклады-
вается. Может, была какая-
то другая смена? А когда 
мы с моим 88-летним от-
цом попали в приемный по-
кой, было замечательное от-

ношение к старому челове-
ку, я была благодарна всем 
этим девочкам и врачам.

Василий Жданов:
— Позвольте не согласить-
ся, господа. Волею судьбы 
три раза за полгода прохо-
дил через приемник. Два 
раза привозили на скорой, 
один раз пришел сам, сра-
зу по направлению от тера-
певта из поликлиники. Все 
было оформлено быстро и 
профессионально. Но есть 
такие пациенты, которые 
сами провоцируют медпер-
сонал. А им, поверьте, при 
нехватке кадров самим ох 
как нелегко приходится. 
Один пример: упала с кро-
вати бабуля весом свыше 
100 кг, и ее нужно положить 
обратно. И это делают мед-
сестры. Хотя тут мужчинам 
не всем под силу.

Карина Ангелова:
— Все то же самое изложить 
в страховой компании своей 
ОМС (номер на полисе) и на 
сайте Минздрава Свердлов-
ской области. Толк будет. 
Больница получает день-
ги от страховой за каждое 

наше обращение, даже если 
ваткой с чем-то намазали, 
им все оплачивают.

Руслан Акиев:
— Я неоднократно в прием-
ный покой обращался, и с 
переломом, и с вывихом, и 
после драки, и после укуса 
собаки уличной, но всегда 
добросовестное отношение 
было, что от молодых лю-
дей, что от сотрудников по-
старше. Всегда помощь ока-
зывали, и вежливо, и пошу-
тить, и посмеяться вместе 
много раз удавалось. Мо-
жет, это дело случая…

Ирина Тукмачева:
— Три года назад, ночью, 
я начала задыхаться, до-
ма была одна. Ранее никог-
да такого не было. Пони-
мая, что может произойти 
страшное (таблеток от ал-
лергии у меня не имелось, 
так как ранее такого не бы-
ло), я набрала номер скорой 
помощи. Приехали очень 
быстро, ввели внутривен-
но лекарство и повезли в 
приемный покой. По вре-
мени это было в 00:10. Вы-
шла дежурная врач и гово-

рит: «Скорая совсем с ума 
сошли, 47-го пациента ве-
зут. Женщина, что вас при-
вело ночью в приемный по-
кой?». А я после внутривен-
ных инъекций засыпала на 
ходу. Чтобы показать, что 
меня привело в столь позд-
ний час в больницу, я нача-
ла снимать с себя одежду и 
показывать, что на моем те-
ле появилось в результате 
резкой аллергической реак-
ции. Увидев высыпания на 
моем теле, она проснулась и 
начала работать. Очень дол-
го не могла восстановить-
ся, прошла курс лечения. 
Аллергия была настолько 
глубокая, что тело болело 
более недели. Это малень-
кая история из многочис-
ленных, что случаются у 
людей. Нет, я не хочу ска-
зать, что это повсеместно и 
у всех врачей, просто про-
фессиональный врач никог-
да не позволит себе подоб-
ного, да и ситуации быва-
ют разные, все мы люди. А 
тем, кто по призванию не-
сет груз ответственности 
за наше здоровье и жизнь, 
низкий поклон!

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор письма Елена Дементьева написала заявление на имя глав-
ного врача Ревдинской городской больницы Е.В.Овсянникова. 
По данному факту администрация больницы проводит слу-
жебное расследование.

«Медсестра спросила: “Почему вы 
не работаете, а по врачам ходите?”»

Ревдинка поделилась опытом обращения в приемный покой. 
Читатели дополнили ее рассказ своими историями
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Смокинг.  Гольф.  Снимок.  Око.  Сонм.  Толчок.  Надпись.  Янки.  Пар.  Агар.  Мастика.  Дивиденд.  Лом.  Саго.  Охранник.  Оракул.  Канарис.  Тога.  Фарт.  Пара.  Амен.  Колхоз.  Монтано.  Тяп.  Дельтаплан.  Икс.  Лес.  Ванна.  Старр.  Трафик.  
Кот.  Тёрка.  Спектакль.  Ажан.  Сааб.  По столбцам: Штамб.  Бита.  Слалом.  Мелисса.  Отступ.  Граф.  Кропило.  Рант.  Како.  Аир.  Рама.  Стан.  Гол.  Мотылёк.  Эон.  Напасть.  Подросток.  Луи.  Савар.  Голодовка.  Аба.  Аден.  Подлянка.  Зорге.  Наказ.  Нож.  Анри.  Трата.  
Смерд.  Косатка.  Пост.  Имя.  Тёс.  Ара.  Норка.  Криминология.  Раб.  

Творожный десерт 
с клубникой 
без выпечки
Этот простой десерт напо-
минает чизкейк, но готовит-
ся гораздо проще и получа-
ется более легким, воздуш-
ным и освежающим.

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 пачки мягкого творога, 
80 г жидкого меда, 150 мл 
сливок 33%, 500 г клубни-
ки, 250 г песочного печенья, 
стакан молока.

КАК ГОТОВИТЬ
Творог соедините с медом и 
пробейте погружным блен-
дером в однородную глад-
кую массу. Холодные слив-
ки взбейте миксером в гу-

стую пену и аккуратно сме-
шайте с творожной массой. 
Клубнику разрежьте вдоль 
пополам. Дно прямоуголь-
ной формы смажьте тон-
ким слоем творожной мас-
сы. Печенье окуните в мо-
локо и выложите ровным 
слоем в форму, промажь-
те творогом. Повторяйте 
слои, пока не закончится 
печенье. Смажьте послед-
ний слой печенья кремом, 
сверху выложите половину 
клубники. Добавьте в фор-
му всю оставшуюся тво-
рожную массу. Разровняй-
те крем лопаткой. Укрась-
те десерт второй половиной 
клубники, накройте плен-
кой и уберите в холодиль-
ник минимум на два часа.

Три рецепта сладких блюд с клубникой
Клубника пошла! Пора печь клубничные пироги и делать ароматные десерты. Делимся тремя интересными рецептами. Автор: Дарья Родионова (Лайфхакер).

Закусочные 
брускеты 
с клубникой 
и сладким сыром
Румяный хрустящий хлеб, 
сладкий сыр, ароматные 
ягоды, базилик и бальза-
мический соус — невероят-
но выигрышное сочетание.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Один багет, 100 г крем-
сыра, ванильный сахар, 
150 г клубники, 2 ч.л. баль-
замического уксуса, пол-
пучка свежего базилика.

ГОТОВИМ 
Нарежьте багет. Подсуши-
те в духовке при темпера-
туре 200°C в течение пары 
минут, затем переверни-
те и готовьте еще столько 

же. Можно использовать 
тостер. Приготовьте крем-
чиз. Пропорции: 1 часть 
сливочного несоленого сы-
ра (например, «Вайолет»), 
0,5 части сливок 33% или 
густой сметаны, 0,3 части 
сахара. Холодную сметану 
или сливки взбейте до сгу-
щения, добавьте сахар и ва-
нильный сахар, взбивайте 
еще минут пять. Добавь-
те сливочный сыр и пере-
мешайте. Нарежьте клуб-
нику кусочками. Поруби-
те базилик. Смешайте их. 
Смажьте остывший хлеб 
сыром, положите клубни-
ку сверху, полейте бальза-
мическим уксусом или со-
усом. Подавайте как заку-
ску к холодным напиткам 
вечером или на праздник!

Молочный коктейль 
с клубникой и мороженым
Нежная кремовая консистенция, приятный ягод-
но-ванильный аромат и освежающий сладкий вкус 
— идеальный напиток для жаркого летнего дня.

ИНГРЕДИЕНТЫ
200 г клубники, 1 ст.л. сахара, 120 мл молока, 450 г 
сливочного мороженого.

КАК ГОТОВИТЬ
Нарежьте клубнику кусочками и выложите в миску. 
Добавьте сахар и для большего аромата ванильный 
сахар (или ванилин на кончике ножа, разведенный в 
чайной ложке теплой воды). Перемешайте и оставь-
те на 20 минут, чтобы из ягод выделился сок. Мож-
но дать им постоять подольше. Взбейте блендером 
клубнику вместе с соком, подтаявшим мороженым 
и молоком. Подавайте, украсив листиками мяты.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Геолог. Лаос. Военком. Купол. Биополе. Двор. Типи. Колос. Ровесник. Урод. Адажио. Аксон. Агути. Сбой. Стенд. Дока. Сарай. Алика. Агами. Ящер. Ясень. Рвс. Лаура. Дебет. Ида. Апарт. Стих. Шнапс. Шкала. Рим. 
Среда. Указ. Обуза. Имам. Вагон. Идеал. Оса. Чехарда. Опер. Обвод. Удав. Оспа. Игорь. Миссис. Бажов. Дари. Киев. Куст. Батат. Наем. Окошко. Нильс. Сара. Баян. Ваал. По вертикали: Кампанелла. Шасси. Чурбан. Гаучо. Лапша. Руга. Арека. Хадж. Огород. Мавр. Рапид. 
Моа. Обь. Саади. Сайт. Смак. Квас. Вуду. Гоби. Иск. Адидас. Проба. Агата. Лобио. Оговор. Вайс. Рина. Огонек. Ссср. Миро. Кеб. Полнота. Схима. Иней. Темп. Очерк. Амвон. Ада. Осло. Недруг. Ляссе. Клуб. Басков. Рубище. Битва. Кузов. Суша. Оборот. Кеннеди. Луаз. Сосиска. 
Дикарь. Тахта. Запад. Стол. 

Афоризмы  от Шарова



ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

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

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Съемщик кабельных изделий
График работы: 5/2. З/плата от 29 000 руб.

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

Разнорабочий
График работы: 2/2. З/плата от 31 500 руб.

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

Начальник службы по ремонту 
механо- и энергооборудования
График работы: 5/2. З/плата от 50 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

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 «Уют» требуются

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Зарплата
при

собеседовании

ООО «Уралстройметалл» требуется

З/плата от 30 тыс. руб., график работы 2/2 по 12 часов

РАБОТНИК СКЛАДА

Тел. 8-922-089-99-59

+7 922 212 64 58

ООО «Ориентир Охрана» требуются

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1. Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

График работы сменный. Доставка к месту работы служебным транспортом. 
Обеспечение форменной одеждой.  Оформление согласно ТК РФ. 
Помощь в обучении и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКИ
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ООО «Дворовой» требуется

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании

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

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

8-922-179-12-11

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

Тел. 3-60-96. Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату зар. платы, оплату 
сверхурочных работ в повышенном размере, санаторно-курортное лечение, 
частичную оплату родительской платы за содержание детей в МДОУ. 
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж.

оборудования тепловых 
сетей 4-6 р.
Заработная плата 
от 29641 руб. в месяц

Заработная плата 
19452 руб. в месяц

Заработная плата
от 39163 руб. в месяц

(работа на наружных 

Заработная плата
от 58387 руб. в месяц

Заработная плата от 
20667 руб. в месяц. Требова-
ние: наличие удостоверения 
на право обслуживания 
водогрейных котлов. 
Возможно обучение.

и обслуживанию 
эл.оборудования 5 р.
Заработная плата 
от 29178 руб. в месяц

Заработная плата от 38900 
руб. в месяц. Требование: 
среднее/высшее профессио-
нальное образование по 
направлению: промышленная 
теплоэнергетика.

Заработная плата 46000 руб. в 
месяц. Требование: образова-
ние техническое, опыт работы 
в ПТО или на руководящих 
должностях на производстве.

трубопроводов
Заработная плата 
от 54 770 руб. в месяц. 
Требование: опыт работы. 

10   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №58   22 июля 2022 года   www.revda-info.ru 



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

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

457
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

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

обработан), развитая инфраструктура, 

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

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17.9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, ул. Жуковского, д. 18, осво-
бождена, хороший ремонт. Тел.  8 (902) 
44-890-49

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

 ■ комната , 18 кв.м, 4 эта ж, ул. 

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

(904) 386-51-73

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 

(996) 171-31-46

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,2 кв.м, 1 эт., ул. Эн-
гельса. Цена 1050 т.р. Т. 8 (908) 923-69-95

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный балкон, 
установлены счетчики на х/г воду, э/э. 
Возможна продажа в ипотеку. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, д. 22, с 
высокими потолками. Квартира готова 
к новому ремонту. Санузел совмещен. 
Счетчики на воду и э/э. Цена 799 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 36, с вы-
сокими потолками, в самом центре города, 
с прекрасным видом из окна. В квартире 
установлены стеклопакеты, балкон (4 м, 
застеклен), заменены трубы, счетчики 
на воду и э/э. Уютный двор с детской 
площадкой, рядом детские сады, школа 
№28, различные магазины, остановки 
общественного транспорта. Цена 1530 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 56, с пре-
красным дизайнерским ремонтом. В шаго-
вой доступности школы №3, №28, детские 
сады, маркеты, автостанция. Рассмотрим 
все виды сертификатов и ипотеку. Цена 
1780 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 
52, с красивым видом из окна и высокими 
3-метровыми потолками. Косметический 
ремонт, в спокойных бежевых тонах. Пла-
стиковые окна, на кухне новый линолеум 
под ламинат, счетчики на воду и двух 
тарифный счетчик на э/э. Тихие соседи, 
в подъезде всегда чисто и светло. Дом 
после капитального ремонта. В квартире 
остаются мягкая мебель и кухонный гар-
нитур. Документы готовы. Один совершен-
нолетний собственник. Цена 1330 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 7/9 этаж, г. Екатеринбург, 

ул. Таганская, 24, к.1. Ремонт новый. Цена 

2800 т.р. Тел. 8 (922) 213-88-88

 ■ срочно, кв-ра в общежитии, 5 этаж, 18 

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

Тел. 8 (912) 646-17-38

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

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

шем состоянии, с мебелью. Освобождена, 

документы к сделке подготовлены. Цена 

1150 т.р. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, 

д. 5, цена 1350 т.р. Тел. 8 (902) 277-61-53

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ул. Горь-
кого, д. 29а, с хорошим ремонтом, очень те-
плая. Все окна выходят во двор, в окруже-
нии деревьев, в квартире всегда солнечно 
и светло. В шаговой доступности школы, 
детские сады, магазины, поликлиника, 
остановка общественного транспорта. 
Есть стайка в подвале. Документы гото-
вы. Чистая продажа. Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул Цветников, д. 31, 2/5 
этаж. Очень теплая, комнаты смежные. 
Пластиковые окна, заменены трубы, бал-
кон застеклен. С мебелью. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Лесная, д. 1. Располо-
жение окон на восток-запад, всегда сол-
нечно. Стеклопакеты, радиаторы отопле-
ния заменены, балкон застеклен, сейф-
дверь. Остаются шкаф-купе и кухонный 
гарнитур. Школа, детский сад, магазины, 
пруд, лес, остановка в шаговой доступно-
сти. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ул. П.Зыкина, д. 46. 
Отличный ремонт — заезжай и живи. 
Чудесный вид из окна. Остаются кухон-
ный и спальный гарнитуры, шкаф-купе в 
прихожей. Датчики движения в коридоре. 
Ламинат, стеклопакеты, натяжные потол-
ки. Санузел в кафеле. Водонагреватель 
на 80 литров. Посудомоечная машина. В 
шаговой доступности школа и детский 
садик, детская площадка во дворе. Ма-
газины, автостанция, пруд, лес рядом. 
Парковочное место. Цена 3100 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 5 этаж, ул. Ази-

на, 59, цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

Горького, д. 39б, в кирпичном доме, 3 

этаж, в отличном состоянии. В квартире 

сделан качественный дорогой ремонт, 

частично остается мебель. Цена 1990 т.р.  

Тел. 8 (922) 105-39-88

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

Просторная 9-метровая кухня со встро-

енным кухонным гарнитуром (входит в 

стоимость), полностью заменена про-

водка, окна, двери, сантехника. Санузел 

раздельный, в кафеле. Прекрасный вид 

на Ревдинское водохранилище. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

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

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

продается с мебелью и техникой. Заме-

нены все окна, застеклен и отделан бело-

снежными стеновыми панелями балкон, 

заменены батареи, трубы, счетчики, сан-

техника. Документы подготовлены, чистая 

продажа, один собственник. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-11-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. Ковельская, 

13, 36 кв.м, 1/5 этаж, пластиковые окна. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, срочно, ГТ, 28 кв.м, 3/5 

этаж, ул. Энгельса. Отличный ремонт, ЧП. 

Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 3/5 

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5 этаж, 

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, ул. Горького, 
д. 21. Комнаты раздельные. Цена 2300 т.р.  
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 72 кв.м, СТ, Кирзавод. 

Стеклопакеты, натяжные потолки, кос-

метический ремонт. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

3/5 этаж. Тел. 8 (982) 692-53-43

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

8, 1/5 эт., 65,4 кв.м. Цена 2800 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

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

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

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 45, 

2/5 этаж, 76,8 кв.м. Тел. 8 (950) 201-83-85

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

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

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11  

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Цена 5000 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ бревенчатый дом с крытым двором, ул. 
Красноармейская. Во дворе есть стайка 
для разведения домашних животных. В 
доме 3 комнаты. Отопление — газовый 
котел, плита, газовый счетчик, счетчик на 
э/э 2-тарифный, скважина (вода заведена 
в дом). Кухонный гарнитур остается. Есть 
подпол, погреб для хранения овощей. На 
участке есть баня, множество плодово- 
ягодных кустарников. Цена 1890 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты по 16 кв.м, с/у в 
доме, есть ванна и душевая кабина. Все 
коммуникации: газ, скважина, газовое ото-
пление, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м. На участке – плодовые на-
саждения и баня. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а 
также овощная яма. Цена 2999 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, 44 кв.м, ул. Нахимова. Цена 760 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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

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

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

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ дом на Починке, 60 кв.м, баня, теплицы, 

газ, вода, септик. Участок 13 соток. Тел. 8 

(961) 855-43-59

 ■ 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 соток. Все коммуникации. Цена 2950 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

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

Все коммуникации. Цена 4600 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ дом, ул. Революции, 47,5 кв.м, 17 соток. 

Газовое отопление. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(909) 000-11-19

 ■ дом-баня, СОТ «Сосновый бор», 67 

кв.м, 7 соток. Все коммуникации. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом со всеми коммуникация-

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

Володарского. Дом деревянный, 52 кв.м, 

две комнаты, кухня, прихожая и санузел. 

Крытый двор, гараж. Участок 11 соток. 

Баня, теплица, насаждения. Вода в доме 

из собственной скважины. Чистая про-

дажа. Документы готовы. Рассмотрим 

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

(900) 198-68-38

 ■ коттедж, п. Мариинск, ул. Южная, 100 

кв.м, з/у 15 соток. Все коммуникации. Ба-

ня. Цена 9500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 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

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

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

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

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

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета.  Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у ИЖС, 10,59 сотки, Биатлон, ул. Лучи-
стая, живописное место в окружении леса 
(грибные и ягодные места). На улице есть 
эл-во, в проекте подведение газа по госу-
дарственной программе. Быстрый выход 
на сделку. Один собственник. Рассмотрим 
сертификаты и ипотеку. Цена 230 т.р. 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, ИЖС. Газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ два участка (рядом) по 10 соток, п. Гу-

севка, есть эл-во. Цена 150 т.р./каждый. 

Тел. 8 (950) 636-58-88 

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

э/э, дорога. Тел. 8 (902) 440-16-44

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

Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ з/у в КС «Мечта-2», не разработан. Тел. 

8 (999) 568-28-42

 ■ з/у в КС около «Автомобилиста», р-н 

Кирзавода. Есть фундамент под домик. 

Тел. 8 (912) 255-04-53

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у с домом, ИЖС, в черте города. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

он, 7,95 Га, на берегу водоема. Отличное 

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ з/у, Гусевка, 26 соток, у леса. Домик, 

скважина, 2 теплицы, плодовые деревья, 

ягодные кустарники. Тел. 8 (922) 134-72-13

 ■ з/у, ИЖС, 16 соток, на Промкомбина-

те, ул. Есенина. С лесом, естественный 

ландшафт, дорога, электричество. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н ул. Ме-

таллистов, ИЖС. Документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12,6 сот. 

ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

Цена 420 т.р. Тел. 8 (908) 633-30-23

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

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

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

ря-2». На участке новый дом на фунда-

менте, подведена вода из собственной 

скважины и канализация. Дом немного 

не завершен, но есть все стройматериалы 

(останутся новому собственнику). Участок 

полностью ухожен, есть теплица, множе-

ство плодовых деревьев и кустарников, 

много сортовой клубники. Цена 380 т.р. 

Тел.  8 (902) 266-80-30

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

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

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

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у в СОТ «Рябинка». Дом 28 кв.м, з/у 

10 соток. Гараж, баня. Цена 998 т.р. Тел. 8 

(908) 922-44-95

 ■ 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. Есть 

старый домик. Участок крайний, можно 

сделать отдельный въезд. Въезд в сад 

только для своих по пульту. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 113-17-70

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

113-17-70

 ■ садовый участок, 6,5 соток, 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. Лени-

на–Пионерская, напротив автодрома. Тел. 

8 (982) 706-9700

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ул. Металли-

стов, с лесом, естественный ландшафт, 

дорога, электричество. Тел. 8 (922) 149-

42-44

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубнич-

ка», эл-во, дорога. Дешево. Тел. 8 (922) 

608-27-97

 ■ участок на Декабристов, 32. Газ, элек-

тричество. Ровный, на возвышенности. 

Возможна продажа смежного участка. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок с подсобным хозяйством, с жи-

лым домом, баней, постройками для раз-

ведения скотины. Своя скважина с чистой 

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

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

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

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

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

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

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж большой, в ГК «Железнодорож-
ник-4», 350 т.р. Тел. 8 (912) 283-82-74

 ■ гараж, «ЖД-4», овощная яма. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», приватизи-

рованный. Тел. 8 (912) 207-38-15

 ■ гараж в районе ПАТО. Собственник. Тел. 

8 (961) 855-43-59

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

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

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

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20
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 ■ помещение свободного назначения в 

центре г. Первоуральска, ул. Ленина, 35 

кв.м. Собственный вход с центральной 

улицы. Стоянка. Новый дорогой ремонт. 

В данный момент там расположены арен-

даторы с многолетним договором арен-

ды. Цена и уровень доходов от аренды 

обсуждаются при личном общении. Тел. 

8 (958) 879-20-17

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-к. кв-ра, дл. срок. Т. 8 (912) 268-40-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 233-41-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 613-70-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 86, без ме-
бели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, без соседей. 
Тел. 8 (922) 140-19-62

 ■ комната для одного, без вредн. привы-
чек, ответственного. Т. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Срочно. Наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом районе в сторону 

Совхоза, 2-3 этаж, выше не предлагать. 

Тел. 8 (912) 207-38-15

 ■ дом в черте города. Ипотека одобрена. 

Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 026-96-96

 ■ кв-ра, дом, у собственника, по разум-

ной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Нива», 1994 г.в., двигатель 1,6, на ходу. 

Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ 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-2112, 2003 г. Тел. 8 (922) 138-04-76

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

янии, есть подогрев сидений. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ 7-местный минивэн «Тойота Люсида 

Истима», правый руль, коробка-автомат, 

дизель, двигатель 2,2, ГУР, кондиционер, 

стеклоподъемники, тонировка, шторки. 

Цвет темно-синий, состояние отличное. 

Машина ухоженная, салон чистый, чистый 

японец, два комплекта колес на дисках. 

ТО пройден, цена договорная или обмен. 

Тел. 8 (908) 90-99-166, 8 (963) 855-32-58

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

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

(992) 342-80-16

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

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

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

робка-автомат, полный привод, состояние 

отличное, цвет черный. ТО пройден. Тел. 8 

(902) 440-22-24

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

 ■ Киа Соренто, 2012 г.в. Тел. 8 (963) 

024-35-75

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109, запчасти. 

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

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 радиоприемник «Бы-

лина». Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ газовое оборудование, б/у, под запаску. 

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

на 4000 руб. Тел. 8 (912) 675-85-17

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

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

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

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

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

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: крышка багаж-

ника, задняя балка, генератор, стартер, 

заднее стекло, двери, голова блока. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на ВАЗ-2114, цена 2000 

руб., фирма «GUTER», торг уместен. Тел. 

8 (912) 675-85-17

 ■ 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, на-

сос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, раз-

датка, КПП 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор в сборе, ГАЗель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ скоба на подвесной МАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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

 ■ топливный бак на 60 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

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

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

МЕНЯЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ два колесных диска для а/м «Дэу Нек-

сия» (цена 1000 руб./шт.) на сигнализацию 

с автозапуском, зарядное устройство, сва-

рочник. Тел. 8 (912) 212-08-68

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

(953) 045-87-20

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-конфорочная газовая плита, с га-

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

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у, за 

вашу цену. Тел. 8 (900) 202-16-74

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ духовка, микроволновка на запчасти. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ музыкальный центр-караоке. Тел. 8 

(965) 500-82-38

 ■ наушники для iPhone, белые, прово-

дные. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ ноутбук «Асус». Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ почти новая газовая плита и бал-

лон. Настроена под пропан. Тел. 8 (912) 

688-07-78 

 ■ пылесос в раб. сост. Цена 500 руб. Тел. 

8 (901) 949-96-65

 ■ 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

 ■ с т а ц и о н а р н ы й р а д и о т е л е ф о н 

Panasonic, модель KX-TC1205 PYB. Цена 

200 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стереонаушники Panasonic, модель 

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

8 (953) 383-10-46 

 ■ телевизор «Филипс», диагональ 80 см, 

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

 ■ телевизор цветной «Шиваки», с пуль-

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

15-22

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Цена 350 руб. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

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

007-79-87

 ■ цветной телевизор «Самсунг», диаго-

наль 52 см, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ электромясорубка, мантовница. Тел. 8 

(950) 548-75-14

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, недорого. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ диван, б/у 6 мес., светлый, с поду-

шками, ящиками, оттоманкой. Р-р в сло-

женном виде 245х72 см, в разложенном 

– 245х145 см. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ кровать панцирная, сетка, для сада. 

Тел. 8 (912) 291-91-57

 ■ овальное настенное зеркало, 40х69. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ подставка под телевизор. Тел. 8 (902) 

262-41-61 

 ■ светильники. Настольный, настенный, 

декоративный. Подойдут как ночник для 

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

8 (953) 383-10-46

 ■ срочно раскладной пружинный диван, 

б/у, для дачи или сада, цвет темно-серый. 

Подушка в подарок. Цена 800 руб. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стойка под телевизор, с боковыми 

шкафчиками. Недорого. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ стол-тумба, ц. 1000 руб., стол-журнал, 

ц. 1000 руб., обувница, ц. 1000 руб., стел-

лаж для книг, ц. 2000 руб., диван расклад-

ной, ц. 5000 руб., часы настенные, ц. 500 

руб., вешалка в прихожую, ц. 1000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ мужские вещи (новые), р-р 50: шорты 

удлиненные, тенниска, футболка. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43, черно-красные. Цена 

750 руб. Новые, в упаковке. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ новые кожаные берцы, р-р 43, цена 

1500 руб. Тел. 8 (996) 174-19-33

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел породистый, 1,5-годовалый. Тел. 
8 (950) 208-47-52

 ■ козочка, 3 мес. Тел. 8 (912) 299-26-20

 ■  молодая коза-первокотка, цена 7000 
руб. Тел. 8 (912) 219-19-77

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

 ■ сено в рулонах, ангарного хранения. 
Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ доильный аппарат для коров «Доюш-

ка». 6-8 коров. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ Айза, 1 год, белая пушистая красавица, 

метис маламута и самоеда, привита, сте-

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

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки котенок, 1 месяц, серый 

с черными полосками, мальчик, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ в добрые руки котик, 11 месяцев, ры-

жий, грудка и лапки белые, в меру пуши-

стый. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ в добрые руки котята, пушистые и глад-

кошерстные, с голубыми глазами. Тел. 8 

(904) 985-46-11 

 ■ котята от умной кошки. Тел. 8 (912) 

654-67-94

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

 ■ потерялась немецкая овчарка по клич-

ке Мухтар, ориентировочно в р-не «Ро-

машки». Прошу всех, кто видел ее, по-

звонить по тел. 8 (902) 447-80-24, 8 (967) 

853-52-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, цена 1500 руб. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ детская кроватка с ортопедическим ма-

трацем, почти новая, цвет светлый. Цена 

3800 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ детская спортивная стенка. Тел. 8 (996) 

174-43-31

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

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ новые детские костюмы, от 1 мес. до 1 

года, пр-во: Европа. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 550-12-05

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ ранец для школьника, цена 3000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

32-33. Цена 800 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

8 (909) 015-82-22

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №58   22 июля 2022 года   www.revda-info.ru 



Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ПОГРЕБЕНИЕ 
ОТ 19000 РУБ.

Г. РЕВДА
УЛ. НЕКРАСОВА, 12

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
 ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
• копка могил, погребение, 
 кремация, благоустройство могил
• круглосуточная перевозка 
 умерших в морг

ТЕЛЕФОНЫ:
3-65-04
8-922-177-38-39
8-922-127-95-51

Ревдинская похоронная служба

«ДОРОГА В РАЙ»

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

21 июня 2022 года 
перестало биться 

сердце нашего 
самого близкого, 

любимого, 
дорогого человека, 
заботливого мужа 
и обожаемого отца

ПЕШКОВА 
СЕРГЕЯ 

ПЕТРОВИЧА

30 июля 2022 года в 12:00 состоится 
поминальный обед в кафе «Меркурий» 

по адресу: ул. Ленина, 34.

26 июля 2022 года 
исполнится 

три года, как не стало 
нашего дорогого, 

любимого сына, отца, 
племянника 

МОРОЗОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

В слезной скорби и печали образ твой в душе храним.
Вечной памятью и сердцем помним, любим и скорбим…

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, сын, родные

После тяжелой продолжительной болезни ушла 
из жизни наша дорогая 

ГИЗИТДИНОВА ЭЛЛА ВЛАДИМИРОВНА

23 июля 2022 года исполнится 40 дней, как ее нет с нами. 
Кто знал ее, помяните добрым словом и помолитесь…

Муж, сын

25 июля 2022 года исполнится 
40 дней, как нет с нами 

БАТУХТИНА 
НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Нам не хватает мудрости твоей,
Улыбки, от которой мир светлей

Ты жаждой жизни был неутомим,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, родные

24 июля 2022 года исполнится 
9 лет, как не стало нашего сына 

ВАХИТОВА 
МАКСИМА 

РАДЕКОВИЧА
Память не умирает.

Сердце не забывает.
Время проходит,

А скорбь не уходит…
Родители, родные

,  

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

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

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, доски. Тел. 8 (932) 600-05-50

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

 ■ отсев, щеб. 5 т. 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

 ■ батареи (регистр.), труба, длина 1,5 м, 

батареи пластинчатые, заводские. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ дверь деревянная. Недорого. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ 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

 ■ пеноблок новый, 20 шт., 250х300х400, 

цена 300 руб./шт. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ 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

 ■ сетка-рабица оцинкованная, 5 рулонов, 

окно пластиковое, новое, 1250х1050 мм. 

Тел. 8 (922) 140-31-47

 ■ стройматериалы: юэсби (25 листов), 

экструзия (19 листов), шифер (57 листов), 

цемент (5 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ/ ДИСКИ

 ■ медицинская литература (книги, спра-

вочники). Цена 100-150 руб./шт. Тел. 8 

(919) 375-40-68

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ/
ПРОДАМ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового. 

Новый насос, ключи, запчасти в подарок. 

Цена 5000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дорожный велосипед фирмы Racer. Це-

на 4500 руб. Тел. 8 (912) 210-88-63

 ■ лодка ПВХ, длина 3,2 м, грузоподъем-

ность 370 кг, б/у 4 года. Цена 6000 руб. Тел. 

8 (952) 134-26-11

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (901) 201-59-46

 ■ пианино «Элегия», полированное, цв. 

коричневый. Хор. сост., красивый, певу-

чий звук. Цена 10 000 руб. Тел. 8 (958) 

229-31-49

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ крупный картофель, со своего огорода. 
Тел. 8 (950) 195-51-72

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

 ■ молоко, творог. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ черника, 300 руб. Доставка. Тел. 8 (950) 
647-84-75

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кабель алюминиевый, шланг кислород-

ный, б/у. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ котел газовый. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кран шаровый, пар, вода. Тел. 8 (953) 

045-58-12

 ■ пушка-зарядное устройство «Динамик- 

120», почти новое. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ сварочный кабель. Тел. 8 (950) 548-

75-14

 ■ счетчики горячей/холодной воды, б/у, 

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

383-10-46

 ■ шлиф-мотор, 220 В. Тел. 8 (950) 548-

75-14, после 20.00

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

сивер. Тел. 8 (953) 045-58-12

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

АСФАЛЬТОВАЯ СРЕЗКА,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,

СКАЛА, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. 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

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

 ■ 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, навоз, перегной в мешках, срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ банки стеклянные любой емкости, 5 

руб./штука. Тел. 5-34-18 

 ■ казан для плова. Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ стеклянные банки с закручивающи-

мися крышками, 10 руб./шт. Тел 8 (922) 

168-46-93 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ опора-ходунки шагающие, новые. Цена 
3500 руб. Тел. 8 (908) 923-69-95
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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
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1, 1.5, 2.0,
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 ■ 2-ведерная кастрюля, новая. Цена 1000 

руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ взрослые памперсы. Доставка. Тел. 8 

(996) 130-55-57

 ■ инвалидная коляска, новая, уличная, 

цена 5000 руб. Тел. 8 (982) 675-48-09

 ■ 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

 ■ 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 взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

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

Тел. 8 (996) 596-11-92

 ■ противоударные чехлы для смартфо-

нов Samsung Galaxy S-22, A-32. 5G. С за-

щитными шторками для камер. Дешево. 

Тел. 8 (922) 145-08-59

 ■ ручки мебельные, хром, матовые, 6,5 

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

263-95-51

 ■ срочно! инвалидное кресло-коляска, в 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (922) 133-30-72

 ■ ткань льняная (цветная), на полотенце, 

р-р 1,94х50 см. Цена 100 руб. Тел. 8 (902) 

875-17-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

 ■ бобровая струя. Тел. 8 (912) 673-02-07, 

звонить с 18.00

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

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

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

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

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

 ■ примус, керосиновый фонарь, резино-

вая лодка, скутер, мотоцикл, квадроцикл, 

автоприцеп. Тел. 8 (912) 212-08-68

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

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

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

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ алоэ. Тел. 8 (912) 683-11-18

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ круглый стол. Или куплю недорого. Тел. 

8 (912) 683-11-18

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любые нитки для вязания, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ машинки для мальчика 6 лет, настоль-

ная игра «Хоккей». Или куплю недорого. 

Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ 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

 ■ обувь: женская, р-р 36-38, мужская, р-р 

40-42. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ парик женский. 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

 ■ рабочий холодильник, желательно 

с морозильной камерой. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ 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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ компьютерный мастер. Тел. 8 (922) 
111-29-94

 ■ 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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электромонт. работы, 8 (992) 014-43-15

КРАСОТА

 ■ парикмахерские услуги. Стрижка — 250 
рублей, пенсионерам — 200 руб. Работаю 
по записи. Тел. 8 (912) 664-53-80, 8 (919) 
396-03-43

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 11114040-998-8 4141

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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Отдадим котят в добрые руки, 3 месяца, 
Мурка и Снежок. К лотку приучены. 

Тел. 8 (903) 078-75-14

Робин, 4 мес., щенок-
коротколап, будет 

небольшим. Ласковый, 
смышленый, привит. 

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

Отдадим котят: мальчика 
и девочку, возраст 
2 месяца. К лотку 

приучены. 
Тел. 8 (922) 021-34-64

Спокойная ласковая 
кошечка ищет дом. 

Стерилизована, 
лоток знает. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Скромный кот в поисках 
доброго хозяина. 

Кастрирован, ходит в лоток 
с наполнителем. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Обаятельный рыжик
 в добрые руки. 
Лоток на пять. 

Тел. 8 (902) 878-63-67
Котенок-девочка ищет дом. 

Активная, игривая. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Милый котик ищет дом. 
Очень ласковый, контактный. 

Возраст 7-8 месяцев. 
Тел. 8 (922) 292-96-46,

Алена

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-11

 ■ 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ монтаж кондиционеров. Тел. 8 (922) 115-
60-01, 8 (958) 235-45-05

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Попова Я.В. требуется продавец. Тел. 
8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Русских Г.А. требуются повара в сто-
ловую, график 4/2 или 2/2. Соцпакет, оф. 
трудоустройство. Тел. 8 (982) 824-40-71

 ■ ИП Русских Г.А. требуются уборщики, 
посудомойщики в столовую, график ра-
боты 2/2. Тел. 8 (982) 824-40-71

 ■ компании «Весь ремонт» в связи с уве-
личением объемов требуются монтаж-
ники, отделочники, маляры. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ООО «Клинком» требуются водитель 
на КДМ, дворники. Тел. 8 (952) 736-33-88

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется сиделка по уходу за 
пожилой бабушкой, с проживанием. Тел. 
3-46-62, 8 (982) 709-24-71

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки. Опыт имеется. 

Тел. 8 (900) 216-50-78

 ■ ищу работу сторожа, охранника. Пен-

сионер. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ ищу работу сторожа, охранника. Пен-

сионер. Тел. 8 (922) 026-55-33

ПОТЕРИ

 ■ утерян аттестат о полном среднем 
образовании (школа №25) на имя Кузне-
цовой Светланы Викторовны. Нашедших 
прошу звонить по тел. 8 (908) 901-38-10

 ■ утерян паспорт на имя Редреева Павла 

Сергеевича, нашедшего просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (908) 911-91-87

 ■ утеряна связка ключей с брелоками, 

на цепочке (доллар, Белая гора-2008). 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 198-00-14

 ■ утерянное удостоверение ветерана 

боевых действий на имя Тимофеева Ев-

гения Павловича прошу считать недей-

ствительным

СООБЩЕНИЯ

 ■ для пожилой женщины срочно тре-

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

(953) 007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 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. Мужчина, 45 лет, хочет познако-

миться 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.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной, имеющим жилье, для совмест-

ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 

строгая, без вредных привычек, познако-

мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 

ответственным, без вредных привычек, 

материально и жильем обеспеченным. 

Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

46 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечен.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Монтажник санитарно-технических систем 

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

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

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

Наладчик станков с программным 

управлением 6 разр. ................... 43000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

Слесарь-электрик по ремонту 

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

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 разр. ........................28260 руб.

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

Уборщик производственных и служебных 

помещений ...................................17571 руб.

Фрезеровщик ...............................17571 руб.

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

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей ...........35500 руб.

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

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

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-19-65
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Реклама (16+)

tur.absolut888.ru
АБСОЛЮТ-ТУР

г. Ревда, ул. Мира, 35 • Тел. 8-91-22-11-77-34

ЭКСКУРСИИ ПО УРАЛУ
ИЗ РЕВДЫ

Реклама (16+)

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!

В паре часов езды: 
Бажовские места
Продолжаем путешествие в 
окрестности Сысерти и в этот 
раз едем в природный парк «Ба-
жовские места». 

«Бажовские места» — особо 
охраняемая территория област-
ного значения. Площадь парка, 
по данным официального сай-
та, составляет более 61 тысячи 
гектаров, земли лесного фонда 
на территории — почти 59 ты-
сяч гектаров. 

На территории парка боль-
ше десяти разных природных 
достопримечательностей, мно-
гие из которых связаны со ска-
зами Бажова (или встречаются 
в книгах): скала и озеро Таль-
ков камень, скалы Марков ка-
мень, кордон «Плита», старин-
ный канал «Черновской», Хру-
стальные копи, хребет Березо-
вый увал, гора Иванушкина, 
гранатовый шурф, гора Соко-

линая, пруд Хрустальный (кора-
бельные сосны), старинные ка-
рьеры по добыче железной ру-
ды, система карьеров «Мочалов-
ские разрезы», скалы Веселый 
мыс, Храпы, озера Большое Щу-
чье и Сысертское и другие.

В парке несколько оборудо-
ванных троп, наиболее популя-
рен маршрут «Легенды талько-
вого кольца». Он небольшой — 
около шести километров. Есть 
места для стоянок и перекусов. 

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

жовские места» — 197 рублей с 
человека (о льготах можно по-
читать на сайте парка). 

Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 99 киломе-

тров (от автостанции).
Как добраться: на машине в 

сторону Екатеринбурга, далее 
по объездной дороге через Ка-
шино и Сысерть. 

Ревда: 
соревнования 
горных 
велосипедов
В выходные в лесу на Чем-
пионской горке (у пере-
крестка улиц Володарско-
го, Умнова и Сороковой) со-
берутся любители кроссов 
по пересеченной местности. 

В воскресенье, 24 ию-
ля, здесь пройдет «Парал-
лельный кросс». Первый 
заезд — «Пролог», его по-
бедители пройдут в сле-
дующий этап — собствен-
но «Параллельный кросс». 
Дистанция одного заезда 
— 1,7 км, набор высоты 67 
метров. Победителей крос-
са наградят медалями и 
призами, а также путев-
кой на финал чемпионата 
Свердловской области.

Необходима регистра-
ция. Отсканируйте QR-код, 
чтобы ознакомиться с по-
ложением и зарегистриро-
ваться. Или просто прихо-
дите посмотреть.

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

Сколько стоит: бесплатно.
Программа соревнований: 

регистрация участников 
в 10:00, старт «Пролога» 
в 11:00, финиш в 12:00, с 
12:30 парные заезды лиде-
ров «Пролога», парные вы-
зовы. В 15:00 назначена це-
ремония награждения. 

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

Екатеринбург: 
кино под открытым небом
До 1 августа в Парке им. Маяковского в 
Екатеринбурге (ул. Мичурина, 230) бес-
платно показывают фильмы прямо на 
улице. Проект «Кинолето» в парке орга-
низовал банк УБРиР. Каждый день кино 
показывают на аллее Маяковского (спра-
ва от главной арки).

Программа — для всей семьи: есть и 
мультфильмы, и советские картины, и 
классика зарубежного кино. А еще — до-
кументальные фильмы, фестивальные и 
спецпоказы. 

Мультфильмы всегда начинаются в 
16:00, а в 18:30 и 20:30 показывают кино. 
Например, 22 июля будут смотреть «Вок-
зал для двоих» и «Москва слезам не ве-
рит», 23 июля — «9 причин, чтобы жить» 
и «Гении», 24 июля с 17:00 начнется фе-
стиваль уличного кино. Афишу на дру-
гие дни смотрите в соцсетях парка.

Захватите с собой стульчик или плед 
и что-нибудь перекусить (но не оставляй-
те за собой мусор). 

Для кого: все желающие, мультфиль-
мы без возрастных ограничений, кино в 
18:30 и 20:30 — 12+

Сколько стоит: бесплатно.
Время: 16:00, 18:30, 20:30.
Как добраться: общественный транс-

порт, свой транспорт (место есть на кар-
тах).

Полевской: музей 
«Малахитовая шкатулка»
У соседей в Полевском работает уникаль-
ный народный музей «Малахитовая шка-
тулка» (ул. Ленина, 13), посвященный, как 
несложно догадаться, Уралу и сказам Пав-
ла Петровича Бажова. 

В коллекции музея более сотни ред-
ких экспонатов, среди которых статуэт-
ки, шкатулки, книги и открытки и мно-
го чего еще. Собраны коллекции исчез-
нувших фабрик СССР и работы фарфо-
ристов и литейщиков, кукольников и ми-
ниатюристов.

Есть и необычные работы: например, 
самая маленькая и самая большая в ми-
ре малахитовые шкатулки, глыба Полев-
ского малахита весом 24 кг, царь-ларец с 
резьбой на мотивы сказов П.Бажова с от-
делкой уральскими поделочными кам-
нями. А еще здесь можно увидеть мало-
известные литературные произведения 
П.Бажова, книги с автографом писате-
ля. И он сам тоже есть в музее — посе-
тителей встречает его скульптура в пол-
ный рост. 

Важно: запись на экскурсию по телефо-
ну +7 (982) 711-88-92.

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: входной билет 100 ру-
блей, экскурсия — 500 рублей (для груп-
пы от 15 человек бесплатно). 

Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.
Как добраться: общественный транс-

порт, свой транспорт (место есть на кар-
тах).

Екатеринбург: 
диск-гольф
В воскресенье, 24 июля, начина-
ющих спортсменов, любителей 
и профессионалов приглашают 
поиграть в диск-гольф. В парке 
Eurasia на Уктусе (ул. Зимняя, 
27) пройдет шестой этап Ураль-
ской лиги по диск-гольфу или 
фрисби-гольфу.

Если вы ни разу не играли в 
диск-гольф, приезжайте посмо-
треть и попробовать, а если вы 
уже знакомы с этим спортом, 
попробуйте одолеть фаворитов 
турнира. 

Диск-гольф — игровой инди-
видуальный вид спорта, где ле-
тающим диском с определенной 
дистанции нужно попасть в ми-
шень. Броски игроки выполня-
ют поочередно. Дистанция — 
набор отрезков на пересеченной 
местности от начальной точки 
«ти» до мишени. Здесь все как 
в гольфе (кроме снаряда): то 

есть второй и следующие бро-
ски игрок совершает с того ме-
ста, где его диск остановился 
после предыдущего броска, до 
тех пор, пока диск не попадет 
в мишень.

Отскани-
руйте QR-код, 
чтобы прочи-
тать больше о 
соревновании 
в группе клу-
ба диск-гольфа 
Екатеринбурга 

и зарегистрироваться.
Для кого: все желающие, без 

возрастных ограничений.
Сколько стоит: от 300 рублей. 

По кодовому слову «Ревда» бес-
платно (по крайней мере, так го-
ворят организаторы).

Время начала соревнований: 
11:00.

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

Фото Романа Савенко

Фото Татьяны Замятиной

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. 


