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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
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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.

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru NEW

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

САНКЦИИ
НЕ ПОМЕХА
Как реализуется в регионе 
нацпроект «Безопасные 
качественные дороги» 
Стр. 3

«НАС ЗАСТАВЛЯЮТ 
ПОВЕРИТЬ В ТО, 
ЧТО МЫ НИЧЕГО 
НЕ МОЖЕМ»
Депутат Сергей Воронов 
рассказал, зачем пошел в 
думу и что мешает решать 
городские проблемы Стр. 5

«НЕКОТОРЫЕ 
КРУТИЛИ ПАЛЬЦЕМ 
У ВИСКА»
Незрячий педагог вокала 
Лариса Юдина рассказала, 
как создавала студию 
«Шанс», которая в августе 
празднует юбилей Стр. 7

КАНАЛЫ, ПАРКИ 
И МОСТЫ
Что посмотреть, 
попробовать, испытать 
и послушать в Санкт-
Петербурге Стр. 8

ПОЛИКЛИНИКА РГБ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕМОНТ. 
ВРАЧИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ
Рассказываем, где искать специалистов и что будет сделано 
в красном корпусе на стр. 4

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 30 июля
ночью  +12°   днем +25° ночью +13°   днем +25° ночью +15°   днем +25°

ВС, 31 июля ПН, 1 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
1-5 августа
1 АВГУСТА, 9:00-18:00
Тельмана; Победы; Софьи Кова-
левской; Коммунаров.

2 АВГУСТА, 9:00-18:00
К.Либкнехта 57, 59, 61, 63, 65, 67; 
Чайковского, 1, 3, 5; Цветников, 16.

3 АВГУСТА, 9:00-16:00
Красноармейская, 51-55, 58-68; 
Шумкова; Камаганцева; Красно-
армейская, 28-52, 23-49; Октябрь-
ская, 44-62, 71-73.

4 АВГУСТА, 9:00-16:00
Строителей; Чапаева; Республи-
канская; Ильича; Орджоникидзе; 
Лермонтова, 1-30; Шолохова; Вату-
тина; Панфилова; Заречная; Серо-
ва; Радищева; Деревообделочни-
ков; Нахимова; Весенняя.

4 АВГУСТА, 9:00-18:00
Крылова, 47, 47а, 50; Ревдинская, 
4, 4а, 6, 8.

5 АВГУСТА, 9:00-18:00
Добролюбова; Парижских комму-
наров; Рылеева; Баумана; Маши-
ностроителей; Заслонова; Пархо-
менко; Старых большевиков.

5 АВГУСТА, 9:00-18:00
Пионеров; Нагорная; Первомай-
ская; Гоголя; Береговая; Клуб-
ная; Калиновая; Некрасова; Мо-
лодежная; Спартака; Калинина; 
Мичурина, 9-30; Коммунаров, 1-9, 
2-8; Шумиха: уч. №128, храм, ад-
министрация, магазин, АТС, по-
чта, клуб, метеостанция.

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

Поправка
В №59 «Городских вестей» в ма-
териале «За куб холодной воды 
215 рублей?» допущена ошибка: 
речь шла о тарифах на 2023 год. 
Следует читать: 

«Далее она подчеркнула, что 
повышение тарифов для населе-
ния на холодное водоснабжение, 
водоотведение, тепловую энер-
гию, горячее водоснабжение с 1 
июля 2023 года администрация 
Ревды предварительно согласо-
вала в 4%. Это направлено «в за-
щиту интересов и прав потре-
бителей коммунальных услуг с 
учетом их доступности». 

Таким образом, плата с 1 ию-
ля 2023 года может составить:  

 по водоснабжению — 42 руб-
ля 94 копейки за кубический 
метр;

 по водоотведению — 25 рублей 
97 копеек за кубический метр;

 по тепловой энергии — 2285 
рублей 17 копеек на одну ги-
гакалорию;

 по горячей воде (открытая си-
стема) — 56 рублей 2 копейки 
за кубический метр;

 по горячей воде (закрытая си-
стема) — 42 рубля 94 копейки 
за кубический метр»
Редакция приносит извине-

ния читателям, а также адми-
нистрации и Управлению город-
ским хозяйством. 

Умер Валерий Перепеченов, бывший главврач 
санатория «Лесная жемчужина»
27 июля на 72-м году ушел из жиз-
ни бывший главный врач «Лесной 
жемчужины», а до этого — про-
филактория «Родничок» Валерий 
Петрович Перепеченов.  Врач 
высшей категории, он многим 
своим пациентам помог вернуть и 
укрепить здоровье. И доктором, и 
человеком, по отзывам всех знав-
ших его, он был с большой буквы. 

Валерий Перепеченов родился в 
1951 году в селе Енотаевка Астра-
ханской области в семье служа-
щих. В 1968 году, окончил ено-
таевскую среднюю школу, по-
ступил на лечебный факультет 
Астраханского государственного 
медицинского института, после 
окончания которого в 1976 году 
стал участковым терапевтом рев-
динской горбольницы. Во время 
своей работы в РГБ неоднократ-
но замещал заведующих отделе-
ний общей терапии, кардиологии 
и гастроэнтерологии. Руководил 
выездными бригадами медиков 
в Нижнесергинском и Красноу-
фимском районах. 

В 1995 году перешел на долж-
ность врача-ординатора в сана-
тории-профилактории СУМЗа и 
по совместительству иглореф-
лексотерапевта (прошел курсы 
иглорефлексотерапии и невро-
логии). С 1997 по 1999 год рабо-
тал главным врачом «Роднич-
ка», а с 2000 года — главврач 

спортивно-оздоровительного 
комплекса «Лесная жемчужи-
на». 

 «Моё основное кредо было и 
есть служение медицине. Основ-
ными ценностями для меня яв-
ляются благополучие моих па-
циентов, профилактика заболе-
ваний, окружающая экология, 
культурное наследие, культу-
ра населения, полноценное об-
разование, крепкая и здоровая 

семья», — говорил он в обраще-
нии к избирателям, когда бал-
лотировался в ревдинскую ду-
му в марте 2008 года.

Замечательный, вниматель-
ный доктор, врач от Бога, зна-
ющий, открытый, умный, от-
зывчивый, прекрасный человек, 
великолепный специалист, про-
фессионал, лучший из лучших 
— пишут ревдинцы в соцсетях о 
Валерии Перепеченове: «Память 

о нем останется у каждого своя, 
но только хорошая, низкий по-
клон Вам, Валерий Петрович»… 

28 апреля ему исполнился 71 
год. Светлая память. 

Прощание с Валерием Пере-
печеновым пройдет в пятницу, 
29 июля, в 11 часов во Дворце 
культуры. В 12:00 будет отпева-
ние, в 12:30 от Дворца культуры 
отправятся автобусы на клад-
бище. 

Началась подготовка 
к выборам губернатора
Как подать заявление о голосовании 
по месту своего нахождения 

На 11 сентября 2022 года на-
значены выборы губернатора 
Свердловской области. Они 
пройдут в течение одного дня 
— 11 сентября с 8.00 до 20.00. С 
27 июля уже можно подать за-
явление о голосовании по месту 
нахождения. 

Право избирать главу региона 
имеют граждане, достигшие на 
день голосования возраста 18 
лет, живущие в Свердловской 
области. Смогут проголосовать 
граждане, у которых нет реги-
страции по месту жительства 
на территории Российской Фе-
дерации, но есть регистрация 
по месту пребывания в Сверд-
ловской области (по состоянию 
на 10 июня 2022 года). Главное: 
за пределами региона 11 сентя-
бря проголосовать на выборах 
губернатора невозможно.

С 27 июля по 7 сентября 
у избирателей есть возмож-
ность подать заявление о го-
лосовании по месту нахожде-
ния. Даже если обстоятель-
ства изменятся, то до 7 сен-
тября включительно избира-
тель может отозвать (аннули-
ровать) первоначальное заяв-
ление и 11 сентября проголосо-
вать по месту жительства ли-
бо оформить новое заявление.

Оформить заявление о го-

лосовании по месту нахожде-
ния можно: 

— через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг, при наличии 
у гражданина подтвержден-
ной учетной записи; 

— через любой многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ);

— в любой городской или 
районной территориальной 
избирательной комиссии. 

Ревдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия принимает заявле-
ния о голосовании по месту 
нахождения в администра-
ции Ревды (ул. Цветников, 21, 
кабинет 1). Время работы: в 
будние дни с 10.00 до 20.00, по 
субботам и воскресеньям — с 
10.00 до 14.00. Телефон: 5-82-82. 
Заявление подается избирате-
лем лично при предъявлении 
паспорта.

Избиратель, оформивший 
заявление о голосовании по 
месту нахож дения, будет 
включен в список избирате-
лей на указанном им избира-
тельном участке Свердлов-
ской области и исключен из 
списка избирателей по месту 
жительства.

На реконструкцию 
парка добавили 
5 млн рублей
Ревдинские депутаты утвердили 
изменения в местном бюджете

На заседании думы в среду, 27 
июля, депутаты утвердили те-
кущие изменения в бюджете. В 
целом расходы бюджета на 2022 
год увеличены на 24 млн 726 
тысяч рублей. Дополнительно 
выделены 979,3 тысячи рублей 
на установку нового корта в боль-
шом дворе на пересечении Павла 
Зыкина и Ковельской. Плюсом к 
этому еще 269,6 тысячи — на при-
обретение и установку игрового 
оборудования. 

5,2 млн рублей направлены на 
комплексное благоустройство 
парка и площади Победы — к 
основной сумме трехлетнего 
контракта (80 млн рублей), за-
ключенного с индивидуальным 
предпринимателем Айдамиром 
Гамзаевым. Он обратился за по-
мощью из-за подорожания стро-
ительных материалов. Средства 
— за счет увеличения дефици-
та бюджета. 

УГХ выделено 700 тысяч на 
меры социальной поддержки 
по частичному освобождению 
от платы за коммунальные ус-
луги (из них 600 тысяч — на 
приобретение права использо-
вания модуля компьютерной 
программы «Контур-ЖКХ»).

Предполагаемая сумма до-
ходов бюджета Ревды — 2 млрд 
879 млн 276,5 тыс. рублей, рас-
ходов — 3 млрд 331 млн 290,3 
тыс. рублей. Дефицит бюдже-
та на 2022 год — 452 млн 018,8 
тыс. рублей. 

На какие цели выделяются 
деньги из бюджета Ревды (вы-
борочно):

 35,3 тысячи рублей — приоб-
ретение мусорных мешков 
для трудовых отрядов мэра;

 2 млн 822,4 тысячи рублей — 
ликвидация несанкциониро-
ванной свалки по дороге на 
Гусевку;

 723,5 тысячи рублей — осве-
щение ледового поля Дворца 
ледовых видов спорта;

 2 млн 198 тысяч рублей — 
обеспечение деятельности 
Управления гражданской 
защиты;

 813,1 тысячи рублей — содер-
жание и ремонт улично-до-
рожной сети (валка деревьев);

 152,6 тысячи рублей — валка 
аварийных деревьев в пере-
улке Солнечном;

 2 млн 751,8 тысячи рублей — 
обустройство новой линии 
освещения на улицах Чер-
ничной и Козырина.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
21-28 июля 21 12 950Новый 

случай
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
В России создадут 
«общественные 
советы» 
по запрету фильмов 
и спектаклей
Законопроект об «обществен-
ных советах» создает Государ-
ственная дума. Документ будет 
регламентировать отбор видео-
продукции: ее будут проверять 
на предмет соответствия зако-
ну о запрете гей-пропаганды. 
Если члены совета что-то подо-
зрительное усмотрят в спекта-
кле или кинофильме, зритель 
этого произведения не увидит. 
Законодатели считают, что в 
такой совет должны входить 
духовенство, педагоги и со-
трудники правоохранитель-
ных органов.

«Гисметео» выдало 
шокирующий 
прогноз на август
Согласно ему, в конце лета — 
начале осени на Средний Урал 
придет похолодание. Оно нач-
нется в середине второй дека-
ды августа. После 20-х чисел 
начнутся дневные +7°С и ноч-
ные +6. Четвертая неделя ме-
сяца: днем до +6°С, ночью до 
−3°С. Последние дни августа — 
начало сентября: до −5°С днем 
и до −7°С ночью. И все это вре-
мя (кроме 21 августа) — осад-
ки, иногда снег. А вот Гидро-
метцентр предсказывает, что в 
августе температура будет да-
же теплее обычного — до +26°С.

Вузы засекретили 
данные 
абитуриентов-
льготников из семей 
российских военных
В российской системе высшего 
образования появились новые 
льготы: дети участников воен-
ных действий в Украине полу-
чили преференции при посту-
плении. Изучив списки абиту-
риентов, журналисты обрати-
ли внимание, что данные про-
ходящих по «специальной кво-
те» оказались засекречены. Де-
тям участников военной опера-
ции присвоен специальный но-
мер, который не дает раскрыть 
их персональные данные.

30 % россиян 
работают 
сверхурочно
Сервис «Работа. ру» провел соц-
опрос, согласно результатам ко-
торого 30 % россиян постоянно 
работают сверхурочно, но толь-
ко половина из них получают 
за это материальную компен-
сацию. 18 % респондентов пе-
рерабатывают потому, что не 
могут отказать коллегам или 
начальству. Работники зача-
стую считают, что добивать-
ся доплаты — хлопотно, луч-
ше согласиться так.

В Российской 
Федерации возник 
дефицит учителей
Как следует из данных Центра 
экономики непрерывного обра-
зования РАНХиГС, в большин-
стве федеральных округов в РФ 
существует дефицит учителей, 

педагогических работников и 
руководителей школ. В Ураль-
ском регионе он самый боль-
шой — 4,4 %. Самый низкий — 
на Северном Кавказе — 1,2 %. 
Основной причиной дефицита 
педагогов эксперты называют 
низкую зарплату при высокой 
нагрузке.

В России могут 
вернуть статью 
«о вредительстве»
От создателей «отрицатель-
ного роста» и «хлопка». Депу-
тат Госдумы Андрей Клишас 
заявил, что допускает введе-
ние уголовного наказания за 
проявление работниками «не-
профессионализма и некомпе-
тентности». Сенатор добавил, 
что нельзя в Уголовный ко-
декс вернуть статью «Вреди-
тельство» с прежней форму-
лировкой, так как это приве-
дет к «конкуренции норм и со-
ставов». В СССР в 1937-38 годах 
на основании этой статьи раз-
вернулась кампания, ставшая 
составляющей «большой чист-
ки» в стране.

Депутаты 
предложили взимать 
с туристов 
по 100 рублей в сутки
Комитет Государственной ду-
мы по туризму разработал за-
конопроект о туристическом 
сборе. На обсуждениях иници-
ативы речь шла о фиксирован-
ном сборе по сто рублей в сут-
ки, который планируют брать 
с отдыхающих, начиная со вто-
рых суток проживания. Законо-
проект о туристическом сборе 
направили в регионы на предо-
ставление отзывов.

Илон Маск пожелал 
России счастливого 
пути в связи 
с решением покинуть 
проект МКС
Так отреагировал Маск на ре-
шение РФ покинуть проект 
Международной космической 
станции. «Bon voyage», — на-
писал он под новостью в соцсе-
тях. До этого глава Роскосмо-
са Ю. Борисов, общаясь с Пути-
ным, заявил, что РФ «выполнит 
свои обязательства по МКС». В 
официальной российской прес-
се говорят, что отечественную 
космическую отрасль ожидает 
«новый виток развития».

Найден способ 
наращивать мышцы 
без тренировок
Ученые из университетов 
Мельбурна и Копенгагена ис-
следовали молекулярные со-
кращения мышц до, во время и 
после тренировок и обнаружи-
ли ген C18ORF25, который от-
вечает за наращивание мышц. 
Авторы работы считают, что 
нашли ту самую «волшебную 
таблетку» здоровья без трени-
ровок и продления молодости.

Источники: «Коммерсантъ», 
«Ведомости», РИА «Новости», 

Gismeteo.ru, «Российская газета», 
Rtraveler.ru, ТАСС

Как реализуется в регионе нацпроект 
«Безопасные качественные дороги»
Санкции не сказались на объемах и темпе дорожных работ
Задачи, поставленные на этот год 
в Свердловской области по наци-
ональному проекту «Безопасные 
качественные дороги», в настоя-
щее время выполнены на 40 %. Об 
этом сообщил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Василий 
Старков. В 2022 году на реализацию 
нацпроекта в регионе направлено 
8,4 миллиарда рублей, из них 4,8 
миллиарда удалось привлечь из 
федерального бюджета.

Так, уже в первой декаде сентя-
бря должен быть запущен новый, 
одиннадцатикилометровый уча-
сток Екатеринбургской кольце-
вой автодороги, которая строится 
благодаря нацпроекту. Доехать от 
Пермского до Тюменского тракта 
по ЕКАД можно будет за 30 ми-
нут (протяженность южного полу-
кольца ЕКАД, современной трас-
сы с разделением встречных по-
токов, 40 километров). Это, по сло-
вам министра, позволит вывести 
заметную часть автомобильного 
трафика с улиц областного цен-
тра за городскую черту.

Такой срок — сентябрь — 
установил дорожникам губер-
натор Евгений Куйвашев, на 
встрече в начале июля расска-
зывая председателю правитель-
ства России Михаилу Мишусти-
ну о ходе реализации важней-
ших для Свердловской области 
проектов. «В сентябре мы запу-
стим рабочее движение по ЕКАД 
от жилого района Солнечный на 
Полевском тракте до Челябин-
ского тракта. Также завершим 
реконструкцию от Челябинского 
тракта до Тюменского», — ска-
зал глава региона.

Кстати, именно при Куйваше-
ве на посту губернатора южное 
полукольцо приобрело современ-
ный вид. Первая очередь замы-
кающего участка обхода Екате-
ринбурга, связывающего Перм-
ский и Челябинский тракты, бы-
ла введена в 2015 году. А сейчас 
завершается строительство тре-
тьей очереди и реконструкция 
старейшего участка ЕКАД, сое-
диняющего Челябинский и Тю-
менский тракты.

Как отметил Василий Стар-
ков, санкционное давление не 

повлияло на дорожные работы. 
Наоборот, строители «набрали 
хороший темп работ и нацелены 
на комплексное решение вопро-
са по приведению дорог в нор-
мативное состояние и развитию 
опорной дорожной сети».

Полным ходом идут работы 
и на трассе Пермь — Екатерин-
бург, которая, начиная от Ачи-
та, должна стать частью «путин-
ского автобана» Казань — Екате-
ринбург (к ней тянут новую ав-
тостраду от башкирского горо-
да Дюртули). 

Н а ш е с т и к и л о м е т р о в о м 
участке в Ачитском районе, со 
190-го до 196-го километра, ко-
торый расширят с двух до четы-
рех полос (автобан будет на всем 
протяжении четырехполосным, 
а ближе к Екатеринбургу — да-
же шестиполосным), подрядчи-
ки в мае приступили к устрой-
ству верхнего слоя асфальта. 
Этот отрезок введут в строй ны-
нешней осенью, к ноябрю. А до-
рогу с 196-го по 232-й километр 
должны отремонтировать до но-
ября 2023 года (общая стоимость 
32 км дороги более 5,2 млрд ру-
блей).

В декабре прошлого года по-
сле реконструкции открыли об-
новленный участок Пермского 
тракта в районе Бисерти, с 250-го 
по 276-й километр — тоже расши-
ренный до четырех полос.

Следующие на очереди на об-
новление — 25 километров в рай-
оне Ревды, от поворота на Кры-
лосово (301 км) до поворота на 
Первоуральск (326 км). В чем 
Ревда кровно заинтересована: 
наконец-то будет решена про-
блема пробок у Волчихи. У ООО 
«Дороги Приволжья», выиграв-
шего конкурс, заказан проект (за 
45 млн), он должен быть пред-
ставлен к 19 сентября 2022 го-
да. А реализовать его, по «поже-
ланию» президента Владимира 
Путина, необходимо до конца 
2024 года (это итоговый срок для 
всего автобана, в рамках строи-
тельства которого капитально 
отремонтируют 139 километров 
Пермского тракта).

Напомним, что скоростной 
автобан Москва — Казань — 

Екатеринбург предложил по-
строить сам президент. Но-
вая трасса должна объединить 
крупные экономические цен-
тры Центрального, Приволж-
ского и Уральского федераль-
ных округов. Проезд по новой 
трассе Дюртули — Ачит будет 
платным. Но при этом, по заве-
рению дорожников, в два раза 
сократится время в пути меж-
ду Казанью и Екатеринбургом, 
с 14 до 7 часов.

В свою очередь, руководство 
Свердловской области сдела-
ло все для скорейшей реали-
зации президентского посыла, 
ведь «новая дорога означает но-
вые возможности для промыш-
ленности и экономики». В мак-
симально короткие сроки была 
подготовлена вся необходимая 
документация.

С финансированием, похоже, 
проблем не ожидается (ну еще 
бы, учитывая авторство идеи). 
Недавно премьер Михаил Мишу-
стин поручил выделить на реа-
лизацию проектов по строитель-
ству двух федеральных трасс 
М-12 Москва — Нижний Новго-
род — Казань — Екатеринбург 
и М-11 «Нева» (обход Твери) сред-
ства Фонда национального бла-
госостояния — 436,1 млрд руб-
лей, срок выполнения поруче-
ния — 20 июля.

«Текущее исполнение по нац-
проекту составляет 40 %. Это хо-
роший результат, который по-
зволяет говорить, что програм-
му этого года выполним успеш-
но. Качество выполненных ра-
бот контролируется в этом году 
еще строже. Отдельно идет стро-
ительный, лабораторный и гео-
дезический контроль. Подряд-
ные организации поставлены в 
такие жесткие рамки, что брак 
практически исключен», — под-
черкнул свердловский министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Василий Старков.

Всего в рамках нацпроекта в 
2022 году в Свердловской обла-
сти планируется отремонтиро-
вать 75 километров региональ-
ных дорог, почти 15 километров 
улиц Нижнего Тагила и 17 ки-
лометров улиц Екатеринбурга.

Фото Татьяны Замятиной

На областные деньги 
сейчас ремонтируют 
еще один участок до-
роги Ревда — Дегтярск 
— Курганово, около 
Кунгурки (территория 
ГО Дегтярск). Контракт 
стоимостью 88,8 млн 
рублей на сайте госза-
купок выиграло ООО 
«УралДорТехнологии» 
из Екатеринбурга — 
компания по контрактам 
с Уралуправтодором 
вот уже несколько 
лет и ремонтирует, и 
обслуживает эту дорогу 
областного значения. 
Также идет ремонт на 
дороге Ревда — Мари-
инск — Краснояр, от 
Михалева поля до пово-
рота к дачному поселку 
Озеро-парк).
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Поликлинику ревдинской больницы 
впервые закроют на капремонт
Куда переедут врачи
Поликлинику Ревдинской город-
ской больницы почти на полгода за-
кроют на капремонт. Его проведут 
по госпрограмме «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения Свердловской области». 
Стартовая цена работ — больше 
68 миллионов рублей. На время 
ремонта узкие специалисты и тера-
певты будут принимать пациентов 
в других местах. Причем переезд 
учреждения уже начался. Расска-
зываем, куда теперь обращаться 
за помощью и как взять талон на 
прием.

О капремонте: 
что сделают, в какие 
сроки и кто заплатит
На капремонт РГБ по госпрограм-
ме «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Свердлов-
ской области» выделили больше 
68 миллионов рублей, деньги — 
из федерального бюджета. Закуп-
ку опубликовали на сайте госза-
купок еще в конце мая, но в пер-
вый раз никто не подал заявку, 
дальше срок их подачи продле-
вали, а затем вовсе объявили но-
вый конкурс.

Теперь же, по данным глав-
врача РГБ Евгения Овсянникова, 
заявились два подрядчика. Аук-
цион по плану должен пройти в 
понедельник, 1 августа, 2 авгу-
ста — подведение итогов. Стар-
товая цена (по госзакупкам) — 
68309014 рублей.

— Мы делаем ремонт, во-
первых, для того, чтобы соответ-
ствовать требованиям СанПи-
На, — говорит главврач РГБ Ев-
гений Овсянников. — Также бу-
дут соблюдены требования гос-
пожнадзора. Все, что требуется 
по нормативам сегодняшнего 
дня, будет. Понятно, что это не-

удобство, как для горожан, так 
и для медиков. Но для целей и 
задач, которые стоят, а это по-
лучить новую отремонтирован-
ную поликлинику, наверное, на-
до потерпеть.

Работа предстоит действи-
тельно большая: в здании по-
ликлиники на ул. О.Кошевого, 
4 (красное трехэтажное) полно-
стью поменяют системы горяче-
го и холодного водоснабжения, 
систему отопления, всю электри-
ку и вентиляцию. Кроме того, 
где нужно, заменят окна, лампы 

поменяют на светодиодные све-
тильники, обновят кабели ин-
тернета.

Конечно, проведут и «косме-
тику» — поменяют потолки, по-
красят стены в коридорах. Еще 
заменят лифт, но на него кон-
тракт пока не объявили (кста-
ти, один лифт уже обновили, в 
стационаре, но по другой госпро-
грамме). А вот фасад здания не 
изменится, тем более, что его ре-
монтировали относительно не-
давно (в 2019 году, когда поли-
клиника стала «бережливой»).

По оптимистичным планам 
больницы, капремонт займет 
пять месяцев, то есть в новом 
году пациенты и медики встре-
тятся уже в обновленной совре-
менной поликлинике. Если все 
пройдет хорошо, капитально от-
ремонтировать в 2024-2025 годах 
могут также здание детской по-
ликлиники на Энгельса и кор-
пус, где сейчас женская консуль-
тация. Но это пока планы. Хотя, 
по словам Овсянникова, проек-
тно-сметная документация уже 
готова.

Когда переедут 
специалисты и куда 
ревдинцам обращаться 
за помощью
Переезд медиков и вообще всех 
сотрудников, работающих в крас-
ном здании поликлиники, уже 
идет. Евгений Овсянников на 
пресс-конференции по капремон-
ту 28 июля рассказал, что полно-
стью все передвижения хотят за-
кончить к 8 августа — в этот день 
все специалисты уже начнут при-
нимать по новым адресам (и в 
этот день, опять же, пока по пла-
нам, должен начаться ремонт).

Однако ревдинцам пережи-
вать не стоит: это НЕ ЗНАЧИТ, 
что поликлинику закроют на не-
делю. Помощь всем оказывают в 
плановом режиме (каждое отде-
ление переезжает в свой день).

Итак, где будут принимать 
специалисты. Участковые тера-
певты остаются на прежнем ме-
сте — второй этаж старой поли-
клиники (над женской консульта-
цией). Там же временно разместят 
регистратуру. Вход в поликлини-
ку — через задний двор больни-
цы, серая металлическая дверь 
(центральный будет закрыт).

В з е л е но е з д а н и е б о л ь -
ницы (1 и 2 этаж) на ул. Эн-
гельса, 48 переедут: терапевт 
А.Акуленко, дерматовенероло-
ги Д.Гимадеев и П.Шевакин, ин-
фекционист Н.Козюкова, эндо-
кринолог Е.Несынова, гинеко-
лог Т.Рассмотрова, профпато-
лог Е.Стяжкина. Также в этом 
здании разместят комиссию по 
трудоустройству и кабинет за-
бора крови.

Отоларингологи Ю. Ухова и 
Л. Могильникова будут прини-
мать пациентов в бывшем при-
емном отделении детской по-
ликлиники на ул. Энгельса, 35. 
Там же, но с центрального вхо-
да старого детского стациона-
ра, заработает отделение физио-
терапии.

Отделение неотложной помо-
щи займет крыло женской кон-
сультации на ул. О. Кошевого, 
вход — с торца, режим работы 
прежний — с 8:00 до 20:00. При 
этом в больнице надеются, что 
неотложка переедет ненадолго 
и вскоре вернется на прежнее 
место.

Остальные специалисты, вра-
чебная комиссия, выдача льгот-
ных лекарств, диспансеризация, 
забор крови, кол-центр, паллиа-
тивная помощь, перевязочный 
и прививочный кабинеты, каби-
нет диагностики и медсестры 
продолжат работу на втором эта-
же старого здания поликлини-
ки.

ВАЖНО: все номера 
телефонов не изменятся. 
В регистратуру вы сможете 
дозвониться по номеру 
5-29-38.

Участковые терапевты
 Акуленко А.В. (уч. терапевт) — ул. 

Энгельса, 48 (зеленое здание), 2 этаж
 Алексеенко И. Д. (уч. фельдшер) — 

поликлиника (ул. О. Кошевого, 4), 216 
кабинет

 Гайнутдинова С. А. (уч. фельдшер) — 
здание женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4), 221 кабинет

 Гибадуллина А.А. (уч. терапевт) — 
здание женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4), 245 кабинет

 Екимовских А.А. (уч. фельдшер) — 
здание женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4), 216 кабинет

 Набиев Х. Л. (уч. терапевт) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 234 кабинет

 Сыпченко Я.В. (уч. терапевт) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 244 кабинет

 Хабарова Д. С. (уч. фельдшер) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 234 кабинет

 Шаяхова А. К. (уч. фельдшер) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 244 кабинет

Узкие специалисты
 Байкина В.С. (эндокринолог) — здание 

женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 229 кабинет

 Вагнер Д. Х. (онколог) — здание жен-
ской консультации (ул. О. Кошевого, 

4), 217 кабинет
 Гимадеев Д.А. (дерматовенеролог) — ул. 

Энгельса, 48 (зеленое здание), 2 этаж
 Горева Н. С. (ст. терапевт, пульмонолог) 

— здание женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4), 227 кабинет

 Гуляева С. В. (инфекционист) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 229 кабинет

 Заварина С.В. (окулист) — здание жен-
ской консультации (ул. О. Кошевого, 4), 
243 кабинет

 Кадурин С.Б. (травматолог) — прием-
ный покой (ул. О. Кошевого, 4)

 Козюкова Н. А. (инфекционист) — ул. 
Энгельса, 48 (зеленое здание), 2 этаж

 Комелькова О. Г. (окулист) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 223 кабинет

 Логиновсих Э.А. (невролог) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 215 кабинет

 Могильникова Л.Г. (ЛОР) — ул. Энгель-
са, 35 (бывший детский приемник)

 Несынова Е.С. (эндокринолог) — ул. 
Энгельса, 48 (зеленое здание), 2 этаж

 Норимов Р.М. (кардиолог) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 247 кабинет

 Патраков И.В. (уролог) — здание жен-
ской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 220 кабинет

 Рассмотрова Т.Ф. (гинеколог) — ул. 
Энгельса, 48 (зеленое здание), 1 этаж

 Стяжкина Е.С. (профпатолог) — ул. 

Энгельса, 48 (зеленое здание), 1 этаж
 Ухова Ю.С. (ЛОР) — ул. Энгельса, 35 

(бывший детский приемник)
 Хрущев А. Б. (онколог) — здание жен-

ской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 248 кабинет

 Цимлянская М.С. (кардиолог) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 247 кабинет

 Чернышков О.Ю. (хирург) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 219 кабинет

 Шевакин П.А. (дерматовенеролог) — ул. 
Энгельса, 48 (зеленое здание), 2 этаж

Другие специалисты 
и отделения

 Отделение неотложной помощи — с 
торца женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4)

 Врачебная комиссия — здание женской 
консультации (ул. О. Кошевого, 4), 228 
кабинет

 Выдача льготных лекарств — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 230 кабинет

 Гончарук К. С. (трудоустройство) — ул. 
Энгельса, 48 (зеленое здание), 1 этаж

 Диспансеризация — здание женской 
консультации (ул. О. Кошевого, 4), 338 
кабинет

 Забор крови 1 — здание женской кон-
сультации (ул. О. Кошевого, 4), 409 
кабинет

 Забор крови 2 — ул. Энгельса, 48 (зеле-
ное здание), 2 этаж

 Кол-центр — здание женской консуль-
тации (ул. О. Кошевого, 4), 250 кабинет

 Кравец М. И. (ст. м/с поликлиники) — 
здание женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4), 233 кабинет

 Кулова Ю. Х. (ст. м/с поликлиники) — 
здание женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4), 233 кабинет

 Мамаева М. В. (паллиативная помощь, 
выписка льготных лекарств) — здание 
женской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 235 кабинет

 Мелькова Л.Ю. (главная медсестра) — 
здание женской консультации (ул. О. 
Кошевого, 4), 246 кабинет

 Отделение физиотерапии — ул. Энгель-
са, 35 (центральный вход, первый этаж)

 Перевязочный кабинет — здание жен-
ской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 249 кабинет

 Прививочный кабинет — здание жен-
ской консультации (ул. О. Кошевого, 
4), 225 кабинет

 Функциональная диагностика (ЭКГ и 
т.д.) — здание женской консультации 
(ул. О. Кошевого, 4), 231 и 232 кабинет

 Рентгенография — здание женской 
консультации (ул. О. Кошевого, 4), 3 
этаж, переход в стационар

 Флюорография — здание женской кон-
сультации (ул. О. Кошевого, 4), 3 этаж, 
переход в стационар

Куда и кто переедет: полный список 

Фото Татьяны Замятиной
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«С самого начала о нашу 
коалицию вытирали ноги»
Депутат Сергей Воронов рассказал, зачем пошел 
в думу и что мешает решать городские проблемы
ЮРИЙ ШАРОВ

Мы продолжаем знакомить 
читателей «Городских ве-
стей» с депутатами-нович-
ками ревдинской думы со-
зыва 2021-2026 годов. Все 
они представители думской 
коалиции — состоят в КПРФ 
или в партии «Справедливая 
Россия». Сначала у нас было 
интервью с Юрием Оносо-
вым, следом за ним с Ека-
териной Зотовой и Андреем 
Беляевым. Сегодня наш со-
беседник — Сергей Воронов, 
избранный в нашу думу от 
КПРФ по избирательному 
округу №3. В сентябре про-
шлого года ему отдали свои 
голоса 1236 избирателей.
Сергей Воронов работает на-
чальником административ-
но-хозяйственной службы 
АО «Уралэнергомонтаж» в 
Березовском. Причем инте-
ресно, на работу он ездит на 
автобусе: из Ревды в Екате-
ринбург в 6.20 на 151-м, а в 
Екатеринбурге пересажива-
ется на служебный автобус. 
Домой возвращается тем же 
образом в восемь вечера. 
Признался, что ему так удоб-
нее. На своей машине ездит 
только в дни заседаний думы 
или депутатских комиссий.

— Сергей Викторович, 
расскажите немного о 
себе и своих увлечениях.

— Родился в Ревде в 
1970 году. Окончил первую 
школу, потом поступил в 
автодорожный техникум. 
Служил в армии водите-
лем. От первого брака есть 
сын, в этом году ему ис-
полнится 30 лет, от второго 
брака тоже сын, ему 22 го-
да. В свободное время ув-
лекаюсь рыбалкой, но та-
ким уж заядлым рыбаком 
себя не считаю. Просто, 
когда вижу водоем, очень 
хочется закинуть удочку. 
То же самое в грибную по-
ру, очень хочется идти в 
лес за грибами. Когда был 
жив отец, он собирал мо-
неты. И мне увлечение ну-
мизматикой привил. Мы 
даже коллекцию выстав-
ляли в школе, городском 
музее, художественной 
школе. Потом эта коллек-
ция делась неизвестно ку-
да. Но там были достаточ-
но интересные монеты, на-
пример, монета в 25 рублей 
из серебра. Мы ее нашли у 
себя в огороде, когда оку-
чивали картофель.

— Раньше вели какую-
то общественную рабо-
ту?

— Нет, этим до сей по-
ры не увлекался. Я даже 
не состою ни в какой пар-
тии. Хоть и выдвигался в 
депутаты ревдинской ду-
мы по списку КПРФ.

— Что же вас подтол-
кнуло идти на выборы в 
прошлом году?

— Мы же все наследни-
ки Ельцина — люди с обо-
стренным чувством спра-
ведливости. Посмотрел на 
Андрея (Беляева), мы дав-
но дружим, он состоит в 
движении «За новый со-
циализм», которое офици-
ально не зарегистрирова-
но (это дело десятое), вот 
и решили выдвигаться в 
депутаты. На самом деле, 
никто не верил, что мы мо-
жем пройти в думу. Но от-
ступать уже было некуда.

— Вы правда уверены, 
что можете что-то из-
менить на местном 
уровне со своим «обо-
с тр е нны м чувс т вом 
справедливости»?

— Мы эту тему много и 
долго обсуждали перед вы-
борами и после. Я глубоко 
уверен в том, что наша го-
родская власть и депутат-
ский корпус «заржавели». 
Это одни и те же люди, од-
на и та же обсуждаемая 
повестка, даже не несколь-
ких лет, а 10-15. Они живут 
спокойно, у них все хоро-
шо, зачем что-то менять? И 
вот мы стали депутатами. 
Расклад в думе изначаль-
но был 10 на 10: половина 
депутатов от «Единой Рос-
сии», половина от КПРФ и 
партии «Справедливая Рос-
сия». Это был прекрасный 
момент! Если бы и сейчас 
так оставалось, то было бы 
намного интереснее, может 
быть, что-то и поменялось. 
Может быть, и ключи от го-
рода никакому варягу не 
отдали. Коим сегодня яв-
ляется Татьяна Анатольев-
на Клепикова из Верхней 
Пышмы.

—  Ч т о  ж е  в а с  н е 
устраивает?

— У нас в Ревде очень 
много достойных людей 
на эту должность. А вот 
почему никто из них не за-
явился на эту должность, 
вопрос непростой. Напри-
мер, мы с Андреем Беля-
евым предлагали одному 
человеку выдвинуть свою 
кандидатуру. Он отказал-
ся. Думаю, что все дело в 
неуверенности, что полу-
чится набрать большин-
ство голосов депутатов 
при утверждении на ду-
ме. Половина же — едино-
россы, работники СУМЗа. 
А в том, что пройдет имен-
но Клепикова, я ничуть не 
сомневался. Только я и Мо-
крецову (председатель ду-
мы) говорил, мне вообще 
непонятно, как она живет 
без какой-то инициати-
вы. У нас от главы требу-
ется просто ходить по го-
родским праздникам, го-
ворить, что все у нас в го-
роде хорошо, избегая боль-
ных тем.

— Я правильно пони-
маю, что сейчас вы про 

коммунальные тарифы?
— Это одна из самых 

важных тем! Почему гла-
ва уходит с заседания ду-
мы 27 апреля перед об-
суждением этого самого 
больного для наших жи-
телей вопроса? Мне непо-
нятно. Она демонстратив-
но уходит с думы, где со-
брались все общественни-
ки. Для меня это нонсенс. 
Это что за отношение к из-
бирателям? Какое она име-
ет потом моральное пра-
во что-то нам заявлять? А 
еще Мокрецов мне говорит 
постоянно о необязатель-
ном присутствии главы, 
есть, мол, у нее замести-
тели и он сам как предсе-
датель думы. А он-то при-
чем? Он вообще должен 
быть в такой ситуации на 
моей стороне, его точно 
так же избрали депутатом. 
Казалось бы, председатель 
думы должен всех нас объ-
единить. Он же сказал: да-
вайте откинем нашу пар-
тийную принадлежность 
и будем работать на бла-
го города. Очень жалею, 
что отдал свой голос за 
Андрея Васильевича Мо-
крецова, когда выбирали 
председателя думы. Вооб-
ще, это была самая боль-
шая коалиционная ошиб-
ка. А за избрание его за-
местителем Максима Ла-
пушкина вся ответствен-
ность висит на нашей коа-
лиции. Потому что догова-
ривались о другом.

— Кс т ати , С ергей 
Викторович, что скаже-
те про недавнее заседа-
ние депутатской комис-
сии по ЖКХ, где обсуж-
дались тарифы на сле-
дующий год?

— К а кое мора л ьное 
право имеет директор 
«Водоканала» говорить, 
что он хочет за куб холод-
ной воды 215 рублей? По-
нятно, что у предприятия 
есть убытки, нужны день-
ги. Так и ревдинцы вкла-
дывали свои деньги в ре-
конструкцию очистных. 
Правда, администрация 
выставляет «Водокана-
лу» тормоз в повышении 
тарифа — до 4 процен-
тов. «Единая теплоснаб-
жающая компания» тоже 
не может объяснить, по-
чему они закупают гига-
калорию за 800 рублей, а 
продает ее населению за 
две тысячи с лишним руб-
лей. Ответы на эти вопро-
сы мы так и не получили. 
На комиссии я задавал во-
прос техническому дирек-
тору ЕТК: ваша компания 
убыточная? Он отвечает — 
нет. «Водоканал» тоже го-
ворит — нет. Тогда дело в 
жадности?

— Вернемся к изна-
чальному раскладу в ду-
ме 10 на 10 депутатов и 

принятию решений в та-
ком раскладе.

— Долго рассуждал на 
эту тему. Сейчас расклад 
11 на 9 депутатов. Думаю, 
если не Максим Лапуш-
кин (выдвигался от КПРФ), 
так кто-то бы другой сло-
мался… Надо быть реали-
стами, соответствующая 
работа с нашей коалицией 
велась. Но когда мы с Ан-
дреем Беляевым беседова-
ли на эту тему, Лапушкин 
был на первом месте. На 
втором была другая кан-
дидатура. Вообще, с само-
го начала работы нашего 
созыва год назад, о нашу 
коалицию вытирали ноги.

Но не хочу высказаться 
категорично плохо о каж-
дом депутате-единороссе. 
Скажу одно: они техниче-
ские депутаты.

— Как это понимать?
— Ну уж вам ли рас-

сказывать, что есть не-
кий «центр принятия ре-
шений» и он не в нашей 
думе. Там депутатам го-
ворят — как и что делать. 
Если есть какая-то боль-
ная тема, связанная с необ-
ходимым кворумом, с на-
ми ведется настоящая ра-
бота. А так наша коалиция 
никому не интересна. Для 
принятия решений еди-
нороссам хватает 11 голо-
сов. Все вопросы, которые 
мы пытаемся вытащить 
на думу, лицемерно уби-
рают из повестки. Правда, 
нам все-таки удалось про-
тащить идею о создании 
резервного фонда для вы-
полнения наказов избира-
телей, по 300 тысяч рублей 
на каждого депутата ду-
мы. Не зря и мы с Беляе-
вым засветились на стра-
ницах газеты «Ревдинский 
рабочий», значит, свою ли-
нию упрямо проводим. Это 
некое послание. По итогам 
публикаций проходили не-
которые встречи. А с кем, 
я не могу сказать. Надо 
спрашивать разрешения у 
этих лиц.

— Что за история 
произошла с Юрием Оно-
совым на одном из засе-
даний думы?

— Пока не стоит это вы-
носить на всеобщее обсуж-
дение. Последнее судебное 
разбирательство будет 9 
или 10 августа. Я участвую 
как свидетель. Поэтому, 
будет неправильным сей-
час что-то рассказывать. 
Конфликт? Да не то слово! 
Мне вообще интересно, по-
чему некая тусовка мест-
ного значения — предсе-
датель думы, некоторые 
депутаты — находятся в 
каком-то привилегирован-
ном положении? Наверное, 
потому, что градообразу-
ющее предприятие у нас 
СУМЗ… Я сам там рабо-
тал, очень хороший завод. 

Я сейчас работаю в другом 
месте и выступаю от дру-
гой партии. Возможно, ес-
ли бы я работал на СУМЗе, 
то и из меня тоже сдела-
ли технического депутата.

— Я понял, что вы 
пытаетесь работать в 
тандеме с Андреем Бе-
ляевым?

— А н д рей п роводит 
очень большую работу, он 
делает все запросы и обра-
щения. Например, мы все 
еще обсуждаем генплан 
города. Нам непонятно, 
почему рядом с КДЦ «По-
беда» строится еще один 
торговый центр. В парко-
вой зоне со стороны улицы 
Мира — на месте кафе «Ле-
генда» — то же самое. По-
чему вырублены деревья?

— Сергей Викторович, 
скоро будет год, как вас 
избрали депутатом. Ка-
кой опыт в думе вы при-
обрели за это время?

— Не надо опускать ру-
ки. А бьют, и бьют больно. 
Думаю, так называемая 
«команда Ревды» проходит 
какое-то обучение и непло-
хо манипулирует сознани-
ем нашей коалиции. Неко-
торые из этой нашей коа-
лиции уверовали в то, что 
все решения приняты, все 
проиграно, нет направле-
ний, куда можно было бы 
двигаться. Я же всем гово-
рю, что надо работать на 
имидж коалиции депута-
тов КПРФ и эсэров. Чтобы 
народ понял, кто у вла-
сти. Призываю избирате-
лей уже подумать о следу-
ющих выборах в ревдин-
скую думу. «Команда Рев-
ды» неплохо пиарится че-
рез газету «Ревдинский 
рабочий» и по телекана-
лу «Единство». Про нашу 
коалицию думают, что че-
рез какое-то время она со-
всем затухнет, надо потер-
петь. Скажу так, если не я, 
то кто-то другой изберет-
ся депутатом. Ситуация 
меняется, а в одном и том 
же нельзя жить десятиле-

тиями.

— Сергей Викторович, 
назовите три проблемы, 
решение которых зависе-
ло бы лично от вас?

— Наш город очень кра-
сивый, великолепная окру-
жающая природа. Мы это 
не используем. Я бы на-
чал развивать туризм. От-
сюда и развитие мелко-
го предпринимательства, 
и наполнение местного 
бюджета. На этом можно 
зарабатывать деньги. От 
сегодняшней главы я не 
слышал никаких иници-
атив по развитию терри-
тории. Второе — тарифы 
ЖКХ. Сравниваю платеж-
ки из других городов, дру-
зья показывают. Я живу 
в квартире площадью 87 
квадратных метров, а зна-
комый в Екатеринбурге — 
в 110 квадратах. Он платит 
за коммунальные услуги в 
полтора раза меньше, чем 
я за 87. И третье. У нас в го-
роде вся власть свалена в 
одну корзину. Еще раз по-
вторю: решения принима-
ют люди, имеющие отно-
шения к УГМК. Нас убеж-
дают, что это правильно 
происходит. Но я с этим не 
согласен.

— Команда Ревды пи-
арится, а вы планируе-
те встречи с избирате-
лями на месте, пытаясь 
решить их нужды?

— Мы читаем в соцсе-
тях и газетах, что эти на-
ши думские коллеги встре-
чаются с избирателями, 
они к ним приходят. Мы 
тоже ведем прием избира-
телей в помещении рев-
динского отделения КПРФ 
на улице Максима Горько-
го, 34. Поэтому хочу обра-
титься к нашим избирате-
лям, чтобы и к нам при-
ходили. Встретиться вжи-
вую, поговорить о боль-
ных темах. Было бы здо-
рово и нам проверить свои 
силы — что мы можем, как 
депутаты. Адресная по-
мощь была бы интересной.

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

Потерялась собака. 
Вознаграждение 

10 000 рублей. 
Тел. 8 (912) 635-68-61

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

Елло, 1 год, молодой, 
активный пес в поисках 
дома и семьи, привит. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

30 бездомных в Ревде прошли 
флюорографию
Организация «Дорога к жизни» пригласила мобильную 
рентген-лабораторию из Екатеринбурга

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Организация «Дорога к жизни», кото-
рая помогает людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, в рамках 
социального проекта «Помогая одно-
му, спасаешь весь мир» организовала 
флюорограф для своих подопечных. В 
прошлую среду, 20 июля, во время раз-
дачи горячего питания около офиса 
«Дороги к жизни» на Комсомольской, 
55 работала мобильная рентген-лабо-
ратория из Екатеринбурга, и любой 
желающий мог обследоваться. Это 
очень важно: ведь у некоторых из этих 
людей нет медицинского полиса, да и, 
даже если полис есть, большинство 
из них обращается за медпомощью 
только в самом крайнем случае. В 
то же время, они находятся в группе 
риска по туберкулезу.

Исследование органов грудной клет-
ки прошли тридцать человек. Каж-
дый из них получил заключение вра-
ча-рентгенолога областного противо-
туберкулезного диспансера. Одного 
человека волонтеры «Дороги к жиз-
ни» сопроводили в медучреждение 
для госпитализации.

Александр Храмцов, замести-
тель директора АНО «Дорога к жиз-
ни», рассказывает:

— Целевая группа нашего про-
екта — люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, это бездо-
мные, малоимущие, алко- и нар-
козависимые, освободившиеся из 
мест лишения свободы, пенсионе-

ры. Именно таким людям наибо-
лее опасен туберкулез. Хорошо, что 
у человека, который был госпита-
лизирован, вовремя выявили пора-
жения. Они не сильные, но лечение 
было необходимо, иначе болезнь 
могла бы прогрессировать. Так мы 
проявляем заботу не только о лю-
дях, нуждающихся в помощи, но 
и об обществе в целом — каждый 
из них может быть переносчиком 
опасного заболевания.

Проведение акции стало воз-
можным благодаря поддержке го-
родской администрации, помощи 
противотуберкулезного диспансера 
и Центра комплексного социально-
го обслуживания населения.

В июне текущего года автоном-
ная некоммерческая организация 
«Дорога к жизни» выиграла пре-
зидентский грант на сумму 2 306 490 
рублей, которые также направят на 
помощь бездомным, малоимущим 
и всем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию.

С 2012 года организовано бес-
платное горячее питание для обез-
доленных граждан (по средам на 
Комсомольской, 55), и за это время 
«столовая» ни разу не прекращала 
свою работу. Для многих постоян-
ных посетителей это единственная 
возможность съесть полноценный 
обед — с первым, вторым и компо-
том. Хотя бы раз в неделю.

— Сегодня благодаря помощи 
государства и Фонду президент-
ских грантов мы расширили коли-

чество и качество социальных ус-
луг для всех нуждающихся. Сей-
час проект «Помогая одному, спа-
саешь весь мир» — это целый ком-
плекс мероприятий, — дополняет 
руководитель проекта Андрей Хро-
минков. — Кроме бесплатного обе-
да люди, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, получают одеж-
ду, предметы первой необходимо-
сти, первую медицинскую помощь, 
помощь в восстановлении докумен-
тов, консультацию и направление 
на социальную реабилитацию, ин-
формацию о трудоустройстве.

Первую медицинскую помощь 
теперь оказывают каждую среду, 
во время раздачи горячего пита-
ния. Одному мужчине еженедель-
ный осмотр медика и своевремен-
ная выдача препаратов помогла 
стабилизировать давление.

Сотрудники «Дороги к жизни» 
благодарят неравнодушных рев-
динцев, которые помогают: прино-
сят продукты, одежду, предметы 
личной гигиены. Не так давно к 
команде волонтеров присоединил-
ся барбер из Ревды. Раз в два меся-
ца, во время раздачи горячего пита-
ния, мастер стрижет людей, в боль-
шинстве случаев оставшихся без 
определенного места жительства.

— Жизнь на улице меняет об-
лик человека — преобразить его 
нетрудно, сложнее «достучаться» 
до глубины души, чтобы он захо-
тел изменить свой образ жизни, — 
считают в организации.

Началась 
дополнительная 
вакцинация 
от полиомиелита
Детский врач рассказала, почему 
нужно обязательно привить 
своего ребенка от этой болезни

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

По постановлению Главного государственного санитар-
ного врача России и в связи с угрозой завоза вирусов из 
стран, в которых регистрируются случаи этого заболева-
ния, в Свердловской области проводят дополнительную 
иммунизацию против полиомиелита. Так, прививают 
всех детей, проживающих в нашей области и ранее не 
привитых, а также детей до 14 лет, прибывших из ЛНР, 
ДНР и Украины, не привитых против полиомиелита и 
не имеющих сведений о профилактических прививках 
против полиомиелита.

Полиомиелит — острое вирусное заболевание, харак-
теризующееся поражением нервной системы. Риск за-
разиться им все еще есть, хоть и встречается сейчас 
эта болезнь редко из-за вакцинации, а последствия 
полиомиелита необратимы. Ирина Козлова, врач-
педиатр и заведующая детской поликлиникой РГБ, 
рассказала, как защитить детей от этого заболевания.

Чаще всего полиомиелитом заражаются дети в 
возрасте до 5 лет. Первые симптомы — лихорадка, 
усталость, головная боль, рвота, ригидность (пере-
напряжение) шеи и боли в конечностях. Через 1-3 дня 
также появляются симптомы поражения нервной си-
стемы (головная боль, боли в конечностях, спине).

Поражается в основном спинной мозг, возникают 
параличи (ребенок не может ходить) или парезы ко-
нечностей (хромота), приводящие к инвалидности. 
После заболевания у многих детей паралич конеч-
ностей остается на всю жизнь (чаще одной ноги, при 
котором нога постепенно худеет и укорачивается).

— Полиомиелит неизлечим, его можно только 
предотвратить. Остаточные последствия от этого 
заболевания возникают в 100 % случаев, — расска-
зывает Ирина Козлова. — Используемая противопо-
лиомиелитная вакцина может защитить ребенка на 
всю жизнь. В России вакцинация против полиомие-
лита входит в Национальный календарь профилак-
тических прививок и проводится бесплатно.

Всего ребенку нужно поставить три прививки 
с интервалом в шесть недель, первую — в трехме-
сячном возрасте. В Свердловской области, по дан-
ным РГБ, прививка стоит у 98 % детского населения. 
Остальные 2 % — те дети, ответственность за здоро-
вье которых лежит на родителях, подписавших офи-
циальный отказ от прививок.

— То, что ваш ребенок, не привитый от полиоми-
елита, не заболел им — это заслуга привитых детей 
и их родителей, именно прививками обеспечивается 
коллективное эпидемиологическое благополучие, — 
говорит врач-педиатр. — Благодаря вакцинации по-
лиомиелит в России ликвидирован, но может быть 
завезен из других стран. Отказ от вакцинации мо-
жет привести к трагическим последствиям: можно 
сказать, человечество вернется на век-два назад, ког-
да вспышки инфекций уносили миллионы жизней.

Поставить прививку от полиомиелита можно в 
детской поликлинике РГБ.

Фото из архива АНО «Дорога к жизни»



Городские вести  №60  29 июля 2022 года  www.revda-info.ru 7

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Десять лет назад три ревдинских музыкан-
та — Лариса Юдина, Дмитрий Мясников и 
Виктор Столбов — решили создать в Ревде 
студию вокала для всех желающих. Студию 
совершенно особую по двум причинам. Пер-
вая — сюда приглашали всех, кто хочет петь, 
независимо от того, насколько ярок талант 
человека (желание было первостепенно). 
И вторая — все трое основателей студии 
инвалиды по зрению. Именно это больше 
всего пугало их, когда они дали объявление 
о прослушивании и ждали людей в зале, 
на десять лет ставшей базой «Шанса» — в 
клубе бывшего УПП ВОС на ул. Ленина, 18. 
Но люди пришли, и сегодня студия имеет и 
имя, и славу за пределами Ревды. 6 августа 
«Шанс» даст юбилейный концерт, и мы с 
большой симпатией рассказываем вам о нем 
и, конечно, приглашаем смотреть и слушать! 
В этом номере — интервью с руководителем 
студии Ларисой Юдиной, а в следующую сре-
ду читайте отзывы и комментарии учеников 
и режиссеров программы.

— Лариса, как «Шанс» изменился с 
того памятного лета 2012 года?

— Студия «Шанс» — живой организм. 
Он растет количественно и качествен-
но. Люди приходят и уходят. Меняются 
сезоны, репертуары, акценты и методи-
ки. Только музыка вечна! Есть те, кто 
по-прежнему в студии с начала ее рабо-
ты. Есть те, кто уходил, но возвращал-
ся в нашу вокальную семью. Всегда счи-
тала, что это нормально. Живому орга-
низму положено меняться, иначе не бу-
дет развития.

— С чего все началось?
— Мы начали учить вокалу 1 августа 

2012 года. Тогда лично для меня была 
сложная ситуация в плане работы. Разго-
варивала со многими людьми, в том чис-

ле с бизнесменами: «А как давать рекла-
му? А с чего начать раскручивать шко-
лу вокала, я тут кое-что планирую». Не-
которые крутили пальцем у виска, сомне-
вались и пытались отговорить. Но! Я на-
стояла на своем. И вот — получилось. В 
первое время на занятиях было 2-3 чело-
века. Сейчас мы — большая семья из 50 
человек. 

— А как меняется качество вашей 
работы?

— Качественно оценить изменения 
сложнее. Конечно, залог результата — 
стабильность. Те ученики, которые от-
ветственно подходят к урокам, показы-
вают высокий класс. За десять лет каче-
ственнее стали наши мероприятия. Мы 
усовершенствовали техническую базу: со-
вершеннее стали звук и свет. Например, 
благодаря недавно приобретенному ви-
деопроектору, выступления вокалистов 
стали сопровождаться видеорядом. А это 
уже не просто исполнение песни, а целая 
творческая история.

— Какие главные достижения у ва-
ших вокалистов?

— Во-первых, студию «Шанс» знают 
в городе и области. Люди приходят, что-
бы записать песню к юбилеям, свадьбам 
и другим особым случаям. Во-вторых, у 
студии есть свои собственные проекты: 
«Две звезды», конкурс шансона «Песня 
для вашего столика», «В нашу гавань за-
ходили корабли». 

В-третьих, у нас есть свои ютьюб- и 
телеграм-канал. Благодаря ютьюб-кана-
лу, в период пандемии мы смогли транс-
лировать концерты онлайн. Наконец, на-
ших вокалистов приглашают на различ-
ные городские площадки. Это достиже-
ние замечательно согласуется с нашей 
основной задачей: вокально подготовить 
людей, дать им базу.

«Шанс» — это моя 
победа, моя любовь!

Реклама (16+)

Лариса Юдина, десять лет назад 
основавшая студию вокала «Шанс», 
рассказала, что изменилось 
в коллективе за десять лет

— Как описать в двух словах, что 
такое «Шанс»?

— «Шанс» — это стартовая площадка, 
если хотите, вокальный трамплин для 
свободного творческого полета. Мы изна-
чально не ставили цели из студии вокала 
превратиться в организатора шоу и кон-
цертов. Наша концертная деятельность 
имеет очень личную, домашнюю тональ-
ность. Наши отчетники, скорее, про ка-
мерное и семейное — для друзей, родных 
и всех, кто хочет приобщиться к пению.

— Расскажите о концерте: что мы 
увидим? В анонсах вы пишете, что бу-
дет что-то грандиозное…

— У нас будет концерт-спектакль, 
театрализованное действо. Называется 
он «Десяточка, или Поехали в караоке». 
Все действие будет происходить в карао-
ке-баре «Шанс». В этот бар будут прихо-
дить люди и рассказывать свои истории. 
Много юмора. Много хороших песен. Ре-
пертуар в основном из 80-х и 90-х. Благо-
датный период для эстрадной песни. 

Задумка была в том, чтобы зритель 
песни подпевал. Вот такой вокальный 
интерактив.

— Кто ставит спектакль?
— Постановкой концерта занимают-

ся Валерий Хабибулин и Анастасия Кор-
чагина. Они работают в Театре эстрады. 
Два года назад Валерий и Анастасия от-
крыли в нашем городе театр кукол Brick-
Fa-Brick. 

К слову, в этом театре блистают на-
ши шансисты — Иван Десятов и Татья-
на Сычева. Я обратилась к ним за помо-
щью. Очень хотелось чего-то оригиналь-
ного, нового. Мы обсудили идеи и реши-
ли пойти к Насте и Валере. И они взялись 
за проект! Проект амбициозный. Очень 
надеюсь, что его рождение будет ярким. 

Я отменила все свои индивидуальные 
занятия. Занимаюсь только подготовкой 
к юбилею. Знаете, собрать на репетиции 

взрослых людей гораздо сложнее, чем со-
брать детей в классе. 

— Какие будут номера?
— Номера в основном вокальные, но 

будут и сюрпризы, например, соло на губ-
ной гармонике от Андрея Калинина, Вик-
тор Столбов со своим фантастическим 
аккомпанементом, вокально-инструмен-
тальный номер. Всего 17-18 номеров, и 
гимн нашей студии в финале.

— Чем лично вы гордитесь, имея 
такой коллектив за спиной?

— В первую очередь горжусь людьми. 
Горжусь тем, что «Шанс» стал не просто 
школой вокала, а семьей. Горжусь свои-
ми талантливыми учениками, которых 
узнали в городе. Искренне рада тому, что 
я, человек с физическими особенностями, 
могу абсолютно здоровым людям дать 
что-то полезное. Это удивительное, за-
ряжающее, мотивирующее чувство. Эти 
десять лет были невероятно ценными. В 
студии я забываю обо всем. Любимая ра-
бота лечит от любовных неудач, от про-
блем со здоровьем, от стресса, от депрес-
сий. Вот я все о позитивном, но были мо-
менты, когда хотелось это дело бросить. 
Уставала жутко. Поднимала руку, чтобы 
махнуть… но тут же вспоминала о лю-
дях, о мероприятиях, об идеях. 

В самом начале формулировала для 
себя такую задачу: соберу штат талант-
ливых педагогов, а сама займусь кон-
цертами и проектами. Но и по сей день 
я стою у этого вокального станка. Инди-
видуальные занятия забирают массу вре-
мени и энергии. 

Но! Они и дают многое. Люди — од-
на из базовых ценностей студии, поэто-
му я остаюсь с ними. Хотя новые педа-
гоги приходят, и это меня очень радует. 
«Шанс» — это моя победа, моя любовь! 
Это частичка меня, с которой я хочу по-
делиться 6 августа, на юбилейном кон-
церте.

Фото из личного архива Ларисы Юдиной
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Мозаичный дворик
Находится на улице Чайковско-
го, 2. В тургиды не входит, но 
найти легко по карте. Двор жи-
лой, поэтому желательно вести 
себя тихо. Этот необычный, пе-
реливающийся всеми цветами 
радуги уголок — творческая ла-
боратория Владимира Лубенко. 
Художник и его подопечные — 
ученики Малой Академии ис-
кусств — превратили ничем не 
примечательное пространство в 
сказочный мир. Скамейки, поре-
брики, стены и небольшие скуль-
птуры украшены разноцветным 
стеклом. При взгляде на них не-
вольно вспоминаются творения 
Антонио Гауди и Фридриха Хун-
дертвассера. Среди объектов ча-
ще всего встречаются фигуры лю-
дей, ангелов и львов. 

Это надо видеть! 
Санкт-Петербург, 
часть вторая: 
парки и мосты
Что посмотреть, попробовать, 
испытать и послушать в Северной 
столице России
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Санкт-Петербург был и остается одним из самых популярных направлений для туристиче-
ских поездок и неспешных прогулок практически круглогодично. Может быть, исключая 
середину зимы, когда в городе уж очень промозгло. Я с первого визита полюбила этот город, 
и расскажу вам о красивых местах, которые, на мой взгляд, стоит непременно увидеть в Се-
верной столице России. Третью часть читайте на следующей неделе. Все фото сделаны мной. 

СОВЕТ. Если вы путешествуете в одиночку, заранее ска-
чайте на смартфон любой аудиогид (например, izitravel). 
Он позволяет путешествовать по городу и слушать рас-

сказы об улицах, парках, зданиях, каналах и мостах, мимо ко-
торых вы проходите. Это бесплатно (или частично бесплатно) 
и очень удобно.

Летний сад
Расположен недалеко от метро «Невский проспект», 
и от него самый живописный путь к каналу Гри-
боедова. Заложен в 1704 году по приказу Петра I и 
по примеру западноевропейских парков. Уже че-
рез несколько лет своего существования Летний 
сад стал центром политической и официальной 
жизни, придворных церемониалов и торжеств. В 
XIX веке был местом отдыха «прилично одетой 
публики». После революции статус «император-
ского» потерял, а в 1924 году случилось наводне-
ние, смывшее деревья. В годы войны также бы-
ли утрачены многие скульптуры (на территории 
сада была зенитная батарея). Однако после вой-
ны его реставрировали и открыли. А в 2012 году 
вновь привели в порядок и открыли. Многие фон-
таны и скульптуры в парке аутентичны. Тенистые 
аллеи, цветники, фонтаны создают особую атмос-
феру поистине царской прогулки. Вход летом: 200 
рублей для взрослых, 100 рублей для пенсионеров, 
дети — бесплатно.

Александровский сад 
и Адмиралтейство
Разбит у здания Адмиралтейства, 
во времена Петра I — главной су-
достроительной верфи Россий-
ской империи. Большинство по-
мещений нынешнего Адмирал-
тейства были мастерскими для 
производства кораблей. Сейчас 
здесь располагается Главное ко-
мандование ВМФ страны, вход в 
здание закрыт, но для туристов 
эта достопримечательность ин-
тересна архитектурой и корабли-
ком на шпиле. Золотой кораблик 
на Адмиралтейской игле издавна 
стал символом Санкт-Петербурга. 
Существует легенда, что он изго-
товлен из червонного золота, но 
это не так, на самом деле он по-
крыт сусальным золотом. Автор 

кораблика — голландский мастер 
Герман ван Болес, который воз-
водил шпиль Петропавловского 
собора. Первый кораблик-флю-
гер прослужил больше ста лет, 
во время ремонта его заменили 
на новый, а оригинал потеряли. 
Потом и второй заменили на точ-
ную копию, а снятую модель от-
правили в морской музей. Вес ко-
раблика 65 кг, длина почти 2 м, 
высота 158 см, а возвышается он 
на высоте 72,5 метра.

В парке напротив главной 
башни установлен фонтан с 
огромной чашей. Также в парке 
есть несколько бюстов разных 
деятелей и до сих пор растет дуб, 
посаженный самим императо-
ром Александром II. 

!

Львы на Дворцовой пристани
Сколько всего львов в Петербурге, не знает никто. И все же львы на Дворцовой при-
стани (это причал для прогулочных катеров) самые популярные. Скульптуры уста-
новили здесь в 1832 году, во времена царствования Николая Первого. И вот уже два 
века львы несут свою вахту напротив восточного флигеля Адмиралтейства, остава-
ясь узнаваемым символом Петербурга.

Развод мостов 
На техническом содержании питерского Мостотре-
ста находится 437 мостов. Это знаменитые на весь 
мир разводные мосты через Неву (Дворцовый, Тро-
ицкий и другие), автомобильные и пешеходные мо-
сты через реки и каналы Петербурга, малые мосты 
пригородов. Мосты разводят после официального 
открытия навигации в городе. Обычно это первые 
числа апреля (на Неве, на каналах чуть позже). Смо-
треть можно с обоих берегов, а лучше всего (но за 
деньги) — с воды, купить экскурсию на кораблик 
можно у любого причала или в интернете (билет от 
600 рублей). Мосты, разумеется, разводят ночью, и 
нужно остаться на том берегу, где вы живете. Зре-
лище не сказать, чтобы сильно впечатляет, но лю-
ди приезжают целыми семьями, пьют кофе, обни-
маются и, конечно, фотографируют.



Городские вести  №60  29 июля 2022 года  www.revda-info.ru 9

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Кислота.  Негр.  Серафимович.  Рос.  Склока.  Авиетка.  Слон.  Гейм.  Пас.  Мирович.  Кон.  Валаам.  Упор.  Оса.  Трагик.  Обирала.  Дерсу.  Лат.  Анод.  Барон.  Мнемоника.  Жгутик.  Лука.  Химки.  Скот.  Янычар.  Опт.  Рол.  Установка.  Куш.  
Рим.  Обгон.  Плаха.  Лье.  Метко.  Игла.  Древность.  Амати.  Рис.  По столбцам: Шпионаж.  Кол.  Икс.  Ноу.  Касса.  Губы.  Швед.  Око.  Ежиха.  Кир.  Ага.  Клуб.  Карло.  Чело.  Али.  Бас.  Науру.  Олег.  Грамм.  Окоп.  Омь.  Ров.  Тина.  Турне.  Сидр.  Овал.  Топка.  Сет.  Вага.  Лом.  
Ксилит.  Чак.  Масло.  Хит.  Враги.  Море.  Очки.  Мат.  Амбар.  Омск.  Уран.  Пани.  Осколок.  Чин.  Рада.  

Жульен овощной
ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны 
500-550 г, соль, черный пе-
рец по вкусу, растительное 
масло 2 ст.л., репчатый лук 
1 штука, сметана 150-180 мл, 
сыр 100 г.

КАК ГОТОВИТЬ. Очистите 
баклажаны и нарежьте не-
большими кусочками. Сло-
жите в миску, посолите, пе-
ремешайте и оставьте на 20 
минут. После промойте под 
проточной водой и аккурат-
но отожмите. В сковороде 
разогрейте масло на сред-

нем огне. За 4-5 минут об-
жарьте измельчённый лук. 
Добавьте баклажаны и го-
товьте еще столько же. По-
солите и поперчите овощи, 
смешайте со сметаной. На-
кройте крышкой и оставьте 
на умеренном огне на 15-20 
минут. Разложите по кокот-
ницам и посыпьте тертым 
сыром. Вместо кокотниц 
можно использовать фор-
мочки под кексы. Поставь-
те в разогретую до 180 °С ду-
ховку на 10-12 минут. Пода-
вайте горячими.

Закуски с баклажанами: сезонные блюда
О, баклажаны! Они способствуют кроветворению, что полезно беременным. И кстати помогают похудеть, а также держать вес в норме. В них 
много витаминов группы B и солей калия, важных для работы сердца. А еще баклажанами в современной кухне заменяют мясо. Что приготовить 
с баклажанами? Вот три беспроигрышных рецепта. Авторы: Юлия Магай, Ирина Сахарова, «Лайфхакер».

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Рулет из лаваша с запеченными 
баклажанами

ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны 
700 г, растительное масло 
2 ст.л., соль, черный перец, 
специи для овощей на гри-
ле по вкусу, яйца 3 штуки, 
сыр 100 г, укроп 3-4 веточ-
ки, чеснок 3 зубчика, тво-
рог 150 г, майонез 3-4 ст.л., 
лаваш 3 листа.

КАК ГОТОВИТЬ. Баклажаны 
нарежьте длинными тон-
кими ломтиками, сбрыз-
ните растительным мас-
лом и приправьте солью и 
перцем, специями по вкусу. 
Выложите овощи на проти-
вень и запекайте 20 минут 
до мягкости. Затем немно-
го остудите. Яйца отварите 
вкрутую. Остудите и очи-
стите. Яйца и сыр натрите 

на крупной терке. Измель-
чите укроп. Чеснок пропу-
стите через пресс и сме-
шайте с творогом и майоне-
зом. Добавьте соль и перец 
по вкусу. Смажьте один ла-
ваш тонким слоем творож-
ной массы, сверху равно-
мерно распределите сыр и 
укроп. Накройте вторым ла-
вашом и тоже смажьте его 
еще частью творога. Выло-
жите на лаваш баклажаны, 
накройте их последним ла-
вашом, смажьте его остат-
ками творога и посыпьте 
тертыми яйцами. Сверните 
все в плотный рулет, обер-
ните его пищевой пленкой 
и уберите в холодильник 
на 2-3 часа.

Бутерброды для завтрака 
с баклажаном и чесночным маслом

ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажан 
1 штука, растительное мас-
ло, соль, помидоры 2 шту-
ки, сыр 100 г, хлеб 4 куска, 
зелень несколько веточек, 
чеснок 1-2 зубчика.

КАК ГОТОВИТЬ. Баклажан 
нарежьте кружочками. Об-
жарьте на растительном 
масле с обеих сторон до ру-
мяности. Подсолите. Поми-
доры нарежьте тоже кру-
жочками. Натрите сыр на 
крупной терке. Положите 
хлеб на противень или в 

форму, смазанную маслом 
или застеленную пергамен-
том. Посыпьте сыром. От-
правьте в духовку, разогре-
тую до 190°C, на несколько 
минут. Выложите на сыр 
овощи и запекайте еще око-
ло 10-15 минут. 

Тем временем измель-
чите зелень и чеснок. Сме-
шайте их с несколькими 
ложками растительного 
масла и солью. При пода-
че полейте горячие бутер-
броды чесночным маслом.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Фантазер. Отток. Пытка. Рейтинг. Пюре. Отмена. Ирак. Улар. Обдирала. Кулон. Онега. Хазар. Игуана. Низ. Ворон. Инна. Агарь. Арбат. Струя. Иена. Гоген. Сом. Огайо. Кивок. Ани. Колба. Шагал. Смерд. Внук. 
Гор. Жатка. Оковы. Озон. Риал. Олеша. Юнона. Кисея. Рожки. Скаут. Связи. Диод. Полип. Растр. Очаков. Насос. Реал. Эдем. Желе. Атом. Ярка. Поддон. Кварк. Карп. Юнга. Арго. По вертикали: Убийство. Смотр. Конек. Смысл. Саул. Егоза. Одесса. Корка. Удой. Боров. Лыжи. 
Адат. Уния. Мода. Дрын. Корсак. Милан. Обида. Туше. Срок. Нонна. Тема. Зураб. Шакира. Доза. Ляп. Райкин. Купе. Рева. Сито. Экю. Пифагор. Ладан. Ларь. Йети. Тигра. Помпа. Хна. Пипа. Риони. Вазон. Вражда. Каюр. Забег. Вагант. Золя. Кедр. Рада. Анемона. Уклон. Зоолог. 
Шнек. Ротан. Килька. Нами. Вено. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

430
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 40, 1 

этаж, на 1-комн. кв-ру в р-не школы №29. 

Тел. 8 (982) 668-65-07

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

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

обработан), развитая инфраструктура, 

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

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 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. 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, 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, район школы №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

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

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

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

 ■  1-комн. кв-ра, СП, ул. Ленина, д. 24, 

5/5 эт., 33 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

195-24-13

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-

стов, д. 36, 7/9 эт., 32 кв.м. Цена 2450 т.р. 

Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, БР, ул. Российская, д. 

38, 1/5 эт., 46,3 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 

50, 5/5 эт., 46 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(952) 742-18-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, д. 37, 5/5 

эт., 45,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (902) 

263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 68, 2/2 

эт., 47,3 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

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

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

продается с мебелью и техникой. Заме-

нены все окна, застеклен и отделан бело-

снежными стеновыми панелями балкон, 

заменены батареи, трубы, счетчики, сан-

техника. Документы подготовлены, чистая 

продажа, один собственник. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-11-20

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

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

этаж, в отличном состоянии. В квартире 

сделан качественный дорогой ремонт, 

частично остается мебель. Цена 1990 т.р.  

Тел. 8 (922) 105-39-88

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

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-21-01

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

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 41, 51 кв.м, 

в кирпичном доме. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(909) 017-05-19

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

нии. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

Просторная 9-метровая кухня со встро-

енным кухонным гарнитуром (входит в 

стоимость), полностью заменена про-

водка, окна, двери, сантехника. Санузел 

раздельный, в кафеле. Прекрасный вид 

на Ревдинское водохранилище. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 35, 

5/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/4 этаж в кирпичном до-

ме, 42,4 кв.м, балкон, удобное расположе-

ние дома. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ 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. Российская, д. 

10, 2/5 эт., 59 кв.м. Цена 3450 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

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

3/5 этаж. Тел. 8 (982) 692-53-43

 ■ просторная 3-комн. кв-ра, р-н ДК СУМ-

За и СК «Темп». Дом после капремонта, 

заменены все стояки отопления. Стекло-

пакеты, новые радиаторы отопления, с/у 

раздельный, в кафеле. Полностью готова 

к проживанию. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 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, 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

 ■ дом, ул. Камаганцева, коммуникации в 
доме, участок 8 сот. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 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, ул. 9 января, 42,4 кв.м, 10,42 
сот. земли. Газ, скважина. Баня. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

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

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

(902) 262-62-69

 ■ дача в г. Первоуральске, в КС №22а. 

Жилой дом, все коммуникации: вода, душ, 

санузел, баня. Цена 1480 т.р. Возможна 

прописка и продажа с маткапиталом. Тел. 

8 (962) 341-98-91

 ■ деревянный дом, 35 кв.м, ул. Лермон-

това. Скважина, печь, новая баня. З/у 15 

соток. Тел. 8 (922) 132-08-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 профли-

ста. В 300 метрах Мариинское водохра-

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

в 200 м остановка автобуса. В доме никто 

не проживает, и никто не прописан. Рас-

сматриваем любую форму расчета.  Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ участок на Гусевке. Асфальт. дорога. 
Ленточный фундамент под дом. З/у 18,72 
сот. Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок, 14 соток, перекресток Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ участок, ул. Чапаева, 13 соток. Тел. 8 
(901) 439-94-92, Марина

 ■ 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 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 на Гусевке, СОТ «Надежда», 15 со-

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

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

8 (902) 275-93-60

 ■ 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, пос. Ледянка, ул. Советская. Раз-

решение на строительство, эл-во, пло-

щадь 12 соток. Цена 270 т.р. Тел. 8 (962) 

323-47-28

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

ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

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

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

ря-2». На участке новый дом на фунда-

менте, подведена вода из собственной 

скважины и канализация. Дом немного 

не завершен, но есть все стройматериалы 

(останутся новому собственнику). Участок 

полностью ухожен, есть теплица, множе-

ство плодовых деревьев и кустарников, 

много сортовой клубники. Цена 380 т.р. 

Тел.  8 (902) 266-80-30

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

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

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

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ 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

 ■ 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 на Гусевке, СОТ «Клубнич-

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

608-27-97

 ■ участок в городе, 27 соток, ул. Лени-

на-Пионерская, напротив автодрома (до 

перекрестка Ленина-К.Либкнехта 150 м), 

для различных целей. Торг. Тел. 8 (982) 

706-97-00

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ул. Металли-

стов, с лесом, естественный ландшафт, 

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

42-44

 ■ участок на Декабристов, 32. Газ, элек-

тричество. Ровный, на возвышенности. 

Возможна продажа смежного участка. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в центре 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

 ■ торговый центр, 2-этажное здание, ул. 
К.Либкнехта, д. 45. Площадь 935,2 кв.м, 
50 соток земли. Цена 11500 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

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

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

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

 ■ помещение свободного назначения в 

центре г. Первоуральска, ул. Ленина, 35 

кв.м. Собственный вход с центральной 

улицы. Стоянка. Новый дорогой ремонт. 

В данный момент там расположены арен-

даторы с многолетним договором арен-

ды. Цена и уровень доходов от аренды 

обсуждаются при личном общении. Тел. 

8 (958) 879-20-17

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 эт., р-н Евро-
гимназии. Газ. колонка. На длительный 
срок. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (904) 988-18-27

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-19-71

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 217-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(912) 622-97-67

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

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

 ■ комната с мебелью, для одного чело-
века. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, ул. С.Космонавтов, д. 1а. Тел. 
8 (919) 366-62-00

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 (912) 211-44-77  

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

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

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

 ■ сад. участок. Тел. 8 (912) 211-44-77  

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

Совхоза, 2-3 этаж, выше не предлагать. 

Тел. 8 (912) 207-38-15

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

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-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24
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ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (с обучением на рабочем 
месте)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО ГАЗУ (с обучением на рабочем 
месте) 

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (удостоверение или запись в 
трудовой книжке)

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ (удостоверение или запись в 
трудовой книжке)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

ТОКАРЯ

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В, С и желательно КАТ. Е

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (вилочный)

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (фронтальный)

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ

УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ (с опытом работы)

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГА) 
(с опытом работы)

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА (без опыта работы)

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (силикатчик)

МАСТЕРА НА УЧАСТОК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ПРОЕКТИРОВЩИКА)

Заработная плата обсуждается на собеседовании, 
учитываются опыт работы и ожидания каждого кандидата

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,
График 5/2. З/п при собесед.

8-982-603-85-11

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену на руки

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену на руки

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел.: +7-922-220-48-44,
(34397) 2-43-36, 2-45-26

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

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

Достойная оплата труда
По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

П О ВА Р
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 45 000 руб.

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

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

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

Оформление согласно ТК РФ +7 922 212 64 58

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

8-922-179-12-11

 ■ 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

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

Тел. 8 (912) 260-69-37

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

024-35-75

 ■ «Хендай Соларис», 2013 г.в., цвет «се-

рый металлик», в отличном состоянии. 

КПП-автомат, кондиционер, подогрев си-

дений, все эл. стеклоподъемники, зимняя 

и летняя резина (два комплекта). Цена 570 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 7-местный минивэн «Тойота Люсида 

Истима», правый руль, коробка-автомат, 

дизель, двигатель 2,2, полный привод, 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 

тонировка, шторки. Цвет темно-синий, 

состояние отличное. Машина ухоженная, 

салон чистый, чистый японец, не битый, не 

крашеный, 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

 ■ а/м «Киа Соренто», 2008 г.в. Тел. 8 

(963) 024-35-75

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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

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

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный 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 сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: крышка багаж-

ника, задняя балка, генератор, стартер, 

заднее стекло, двери, голова блока. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на 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

 ■ карбюраторы «Вебер», «Солекс» для 

ВАЗ, ОКА. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ 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
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Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

Сегодня, 29 июля 2022 года, 
исполнилось 3 года, как трагически 
погибла наша любимая доченька, 

мамочка, сестра, племянница, подруга 

ЗАЙЦЕВА 
ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА

Ушла из жизни очень рано,
И не найти душе покой.

А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.

Мы верим в то, что ты на небе.
Мы верим в то, что ты в раю

Нашла покой, а где-то в сердце
Сама себя не узнаю…

Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим.

Не забывай о нас, не надо…
Мы помним, любим и скорбим…

Твоя семья

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конф. плита, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (932) 127-60-14

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

вашу цену. Тел. 8 (900) 202-16-74

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

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ наушники для iPhone, белые, прово-

дные. Тел. 8 (902) 585-22-85

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

 ■ обогреватели разные. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ пароварка, цена 1000 руб. Тел. 8 (932) 

614-12-34

 ■ переносной радиотелефон Panasonic, 

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

8 (953) 383-10-46

 ■ почти новая газовая плита и бал-

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

688-07-78 

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ старые ламповые телевизоры «Тоши-

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

 ■ телевизор «Самсунг», недорого. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ телевизор «Филипс», диагональ 80 см, 

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

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

 ■ телевизор цветной «Шиваки», с пуль-

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

15-22

 ■ усилитель «Диалог», с пятью колонка-

ми. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ утюг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■ 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

 ■ швейная машина «Подольск» для 

ножного привода взамен «Зингера» на 

ножках. Тел. 3-29-99

 ■ угловой стол для ТВ, цена 1700 руб. 

Стеллаж для книг, цена 1900 руб. Ве-

шалка настенная, цена 1000 руб. Стол-

тумба, цена 1000 руб. Матрац для дивана, 

150х210х5 см, цена 2000 руб. Тел. 8 (932) 

614-12-34

 ■ стойка под телевизор, с боковыми 

шкафчиками. Недорого. Тел. 8 (904) 

172-23-83

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка с ортопедическим ма-

трацем, почти новая, цвет светлый. Цена 

3800 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ детский электромобиль, от 3 лет, с 

пультом, на аккумуляторе, цвет черный. В 

хорошем состоянии.  Цена 5000 руб. Тел. 

8 (908) 918-24-52

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, разложенном 

– 245х145 см. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ настольная лампа, стилизованная под 

керосиновую, пр-ва СССР, недорого. Тел. 

8 (922) 125-52-10

 ■ 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

 ■ стенка, два кресла, обеденный стол. 

В отличном состоянии. Тел. 8 (982) 665-

31-48

Медицинский коллектив санатория-
профилактория ГОК «Лесная жемчужина» 

глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти бывшего главного врача 

ПЕРЕПЕЧЕНОВА 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА 
и выражает соболезнования родным 

и близким.
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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
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 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-

ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 217-

39-77

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ ранец для школьника. Цена 2500 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 ОДЕЖДУ

 ■ женские вещи, новые, р-ры 42-60, лето-

осень-зима. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ куртка осенняя, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ мужской костюм, цвет серый, р-р 48 

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

 ■ платье большого размера (66). Тон-

кий трикотаж. Цена 1500 руб. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

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

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43, черно-красные. Цена 

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

383-10-46

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового. 

Новый насос, ключи, запчасти в подарок. 

Цена 5000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ велосипед складной, женский, «Фор-

вард». Цена договорная. Тел. 8 (922) 

612-29-13

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

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

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

8 (952) 134-26-11

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (908) 928-70-62

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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 

 ■ Маро — метис маламута, девочка, 

1,5 года, энергичная смелая и друже-

любная. Привита, стерилизована. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

 ■ 25 июля около маг. «Сеня» (ул. Спор-

тивная, д. 13) пропала собака породы 

шпиц, «мини-мишка», окрас рыжий. 

Старенький, 12 лет, плохо ходит, глухой. 

Будем рады любой информации. Тел. 8 

(922) 113-23-27, Татьяна

 ■ 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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, 1 год, 2 года. Тел. 8 (912) 

602-12-42

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко, без запаха, вкусное. Тво-
рог. Тел. 8 (908) 928-70-62

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

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

 ■ молоко, молочные продукты. Доставка. 
Тел. 8 (992) 004-91-36

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

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

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги о танках, авиации. Диски-авиаси-

муляторы. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ сборники о В.Высоцком, учебники и 

словари по итальянскому языку, япон-

ская поэзия. Атласы мира и СССР. Тел. 8 

(919) 378-99-93

 ■ медицинская литература (книги, спра-

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

(919) 375-40-68

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

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

8 (901) 201-59-46

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

,  

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

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

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

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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

 ■ бетон, раствор. Кран, экскаватор, мани-
пулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ деревянная дверь. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ 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

 ■ юэсби (25 листов), экструзия (19 ли-

стов), шифер (57 листов), цемент (5 меш-

ков).  Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ материнская плата, на запчасти, В560М 

PRO-VDH WiFi. Блок питания, 750 Вт. Тел. 

8 (922) 163-24-90

 ■ насосы для скважин, «Родничок» и СН-

90В. Тел. 8 (912) 644-38-34

 ■ настенный газовый котел «Бош», обо-

грев площади до 120 кв.м, новый, в упа-

ковке. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ пуско-зарядное устройство «Динамик 

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

 ■ сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ эл. двигатели на 380 В, лампы ДРЛ, 

стартеры, кабель 2-3-4-жильный, дроссе-

ли. Шкаф железный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ эл. паяльник, 60 Вт. Рубанок. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 
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

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

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

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова колотые: береза, осина, сухара. 
Доставка. Пиломатериалы: брус, доска, в 
наличии и под заказ. Т. 8 (999) 561-34-87

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ земля, чернозем, перегной, навоз. Тел. 
8 (953) 385-46-16

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

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

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

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

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ банки стеклянные любой емкости, 5 

руб./штука. Тел. 5-34-18 

 ■ 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

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

 ■ опора-ходунки шагающие, новые. Цена 
3500 руб. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ 2-ведерная кастрюля, новая. Цена 1000 

руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ бандаж послеоперационный, при сто-

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

Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ бочки эмалированные на 20 и 30 л, бак 

алюминиевый на 50 л, канистры на 10, 20 и 

40 л, чан на 150 л, котелок из нержавейки 

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

 ■ взрослые памперсы. Доставка. Тел. 8 

(996) 130-55-57

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

8 (912) 602-12-42

 ■ корсет грудопоясничный, новый. Тел. 8 

(902) 268-19-20

 ■ новая полиэтиленовая канистра для 

воды. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ новые красивые свадебные бокалы, 

цена 500 руб., замочки, цена 200 руб., банк 

ручной работы, с вышивкой, цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./800 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ парики и хвосты на зажимах, с воло-

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

636-58-88

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

34-68

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

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ подкладочная саржа, куски. Тел. 8 

(902) 263-21-13

 ■ ручки мебельные, хром, матовые, 6,5 

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

263-95-51

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (909) 016-50-09

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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
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 ■ 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

 ■ 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

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ любая старая, неисправная аппаратура 

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

 ■ любые нитки для вязания, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ 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

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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

щебень
отсев
земля

выдернем
и вывезем

пни с участка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 749-36-46

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

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

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

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

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

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

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

КРАСОТА

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

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

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

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

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

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочн. 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

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• 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
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

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

 ■ 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 «АМЗ-Техноген» требуются води-
тели кат. «С», официальное трудоустрой-
ство, график 15/15. Тел. 8 (912) 678-32-89, 
Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется маши-
нист фронтального погрузчика на терри-
торию Сухоложского района. Вахта, жилье 
предоставляется. Тел. 8 (912) 678-32-89, 
Александр

 ■ ООО «ТПК Сервис плюс» требуются 
менеджер по продажам и помощник ру-
ководителя. Промплощадка СУМЗа. З/п 
по результатам собеседования. Тел. 8 
(912) 618-73-97

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ ищу работу сторожа, охранника. Пен-

сионер. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ ищу работу сторожа, охранника. Пен-

сионер. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ

 ■ для пожилой женщины срочно тре-

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

(953) 007-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 

мужчиной такого же возраста, для дру-

жеских отношений. 

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

52, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

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!
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Ревда: футбол
В воскресенье, 31 июля, в России от-
празднуют День военно-морского фло-
та. В честь этого праздника и Дня Воз-
душно-десантных войск (2 августа) в 
Ревде проведут футбольный турнир. 
Организатор — Ревдинская городская 
общественная организация «Союз ве-
теранов боевых действий». 

Матчи пройдут на футбольном по-
ле «Темпа» в субботу, 30 июля. При-
ходите болеть. 

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

Сколько стоит: бесплатно.
Время: с 10:00 до 15:00.
Как добраться: общественный транс-

порт, свой транспорт (место есть на 
картах), пешком. 

Первоуральск: 
инклюзивный проект
В Инновационном культурном цен-
тре в Первоуральске (ул. Ленина, 18б) 
в субботу, 30 июля, презентуют про-
ект «Центр без границ». Это серия ин-
клюзивных мероприятий для людей 
с особенностями развития и без них. 

Запланировано три мероприятия. 
В 12:00 начнется экскурсия по выстав-
ке эскизов главного художника Ека-
теринбургского театра кукол Юлии 
Селаври. Гости познакомятся с твор-
чеством художника, узнают о специ-
фике создания и разновидностях те-
атральных кукол. 

В 15:00 стартует музыкальная игра 
«Угадай мелодию» (думаем, тут и так 
все понятно). А в 17:00 участникам 
проекта предлагают посетить арт-

мастерскую и своими руками создать 
произведение искусства. 

Вопросы можно задать по телефо-
нам: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120) или +7-
922-145-49-95.

Для кого: все желающие, возрастное 
ограничение 6+.

Сколько стоит: экскурсия бесплат-
но, игра 100 рублей, арт-мастерская 
300 рублей.

Время начала: 12:00. 
Как добраться: общественный транс-

порт, свой транспорт (место есть на 
картах).

Екатеринбург: 
выставка вещей из 90-х
В Ельцин-центре (ул. Бориса Ельци-
на, 3) покажут вещи, которые выда-
вали нашим родителям, бабушкам и 
дедушкам в 90-е годы прошлого ве-
ка… вместо зарплаты. В условиях ги-
перинфляции и нехватки денег пред-
приятия в то время часто расплачи-
вались друг с другом товарами (это 
называлось взаимозачет). А затем и 
со своими рабочими. 

 Музей собрал самые интерес-
ные вещи из частных коллекций и 
украшения из музея истории завода 
«Уралэлектротяжмаш». Выставка ра-
ботает до 28 августа в фойе центра.

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

Сколько стоит: бесплатно.
Время: 10:00-21:00, кроме понедель-

ника.
Как добраться: общественный транс-

порт, свой транспорт (место есть на 
картах).

В паре часов езды: 
озеро Тургояк
Обычно в этом блоке наших идей мы 
стараемся выбирать для вас места, до 
которых можно доехать примерно за 
два часа (или чуть-чуть больше), но, 
думаем, это место стоит того, чтобы 
ехать даже четыре часа. 

Речь об озере Тургояк близ Миас-
са (Челябинская область). Это озеро 
называют младшим братом Байка-
ла — потому что вода здесь чистая 
и прозрачная (видно вглубь до 17 ме-
тров!). Всего Тургояк содержит более 
полумиллиарда тонн чистой пресной 
воды, а его возраст — примерно два 
миллиона лет!

Длина озера с севера на юг — 7 ки-
лометров, ширина до 6 километров 
в северной части. Площадь водоема 
2 638 га. Высота над уровнем моря 
— 320 метров. Кстати, Тургояк глу-
бок — средняя глубина здесь 19,1 ме-
тра, максимальная — 36,5 метра. Дно 
каменистое. Часто здесь и рыбачат, 
водится чудской сиг, плотва, окунь, 
ерш, щука, карась, язь, линь, форель, 
рипус, налим. Но передвигаться на 
моторных лодках и яхтах (а зимой по 
льду на любом транспорте с двигате-
лем внутреннего сгорания) здесь за-
прещено — Тургояк является гидро-
логическим памятником природы 
Челябинской области.

Для кого: все желающие.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 283 километра 

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

Екатеринбурга, далее через Сысерть 
по челябинской трассе.

Окрестности: 
фестиваль военной реконструкции
На Волчихе (на самом горнолыжном комплексе) 31 
июля, в воскресенье, пройдет первый после двухлет-
него «ковидного» перерыва военно-исторический фе-
стиваль «Уральская броня».

В рамках фестиваля состоится военно-историче-
ская реконструкция «У Карпатских гор», показываю-
щая один из боев Уральского добровольческого тан-
кового корпуса летом 1944 года в Прикарпатье. Зри-
тели смогут увидеть реплики военной техники (бро-
неавтомобиль БА-64, танк Т-60, мотоциклы М-72, не-
мецкий артиллерийский тягач и другие). А еще со 
всем этим сфотографироваться. 

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

Сколько стоит: бесплатно.
Программа: с 10:00 до 12:00 — работа интерактивных 

площадок для зрителей, с 12:00 до 12:30 — открытие 
фестиваля, с 12:30 до 13:30 — военно-историческая ре-
конструкция «У Карпатских гор», реконструкция боя 
Уральского добровольческого танкового корпуса в 
предгорье Карпат на Сандомирском плацдарме (ко-
нец июля — начало августа 1944 года), с 13:30 до 14:00 
— итоговое построение.

Как добраться: общественный транспорт (электрич-
кой), свой транспорт (место есть на картах). Коорди-
наты: 56.824425, 59.992839.


