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Реклама (16+)

·

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама (16+)

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

- РАСКРОЙЩИК-СБОРЩИК
   КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
- СЛЕСАРЬ
- ШЛИФОВЩИК
- ОБРУБЩИК
- ТОКАРЬ
- МАЛЯР 8-912-040-01-61

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

МЕБЕЛЬ

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ

КАКИЕ КОЛЛЕДЖИ 
И ПРОФЕССИИ ВЫБИРАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ В РЕВДЕ
Что нового в этом году, какой конкурс и проходной балл, 
узнали в приемных комиссиях Стр. 6-7

НА ВЕЛОПРОГУЛКЕ 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
МЫ РАЗЫГРАЕМ 
ВЕЛОСИПЕД
Регистрация уже открыта! 
Стр. 4

В РЕВДИНСКОЙ ГИБДД 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Рассказываем, 
кто он и откуда на стр. 2

КТО ПОСТАВИТ НОВЫЕ 
СВЕТОФОРЫ В РЕВДЕ 
Как удалось сэкономить 
пару миллионов из 
местного бюджета Стр. 3

«БОДАТЬСЯ 
ПРИХОДИЛОСЬ 
СО ВСЕМИ»
В чемпионате Ревды 
по футболу главная борьба 
разгорелась за бронзу 
Стр. 8

ЗАПОЕТ КТО УГОДНО 
Вокалисты студии «Шанс» 
рассказали о своем 
коллективе, который 
отмечает юбилей!  Стр. 5
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СБ, 6 августа
ночью  +12°   днем +29° ночью +14°   днем +30° ночью +15°   днем +31°

ВС, 7 августа ПН, 8 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде отключат 
электричество 8-12 августа
8 АВГУСТА, 9:00-18:00
Фрунзе, 114-124, 115-125.

9 АВГУСТА, 9:00-18:00
Российская, 20а, 20б.

9 АВГУСТА, 9:00-18:00
Т е л ь м а н а ;  П о б е д ы ; 
С.Ковалевской; Коммунаров.

10 АВГУСТА, 9:00-18:00
8 Марта, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 32; 
Калинина; Советская; Клуб-
ная, 10-57; Пионеров, 1-4; Эн-
гельса, 1а.

11 АВГУСТА, 9:00-18:00
Деревообделочников, 2-58, 1-43; 
Ильича, 17-45, 26-50; Ельчевка, 
1-13, 2-4; Нахимова, 2-28; Весен-
няя, 2-6.

11 АВГУСТА, 9:00-18:00
П.Зыкина, 11, 13; Пионеров, 
8-22, 5-17; Комсомольская, 7-17; 

8 Марта, 1-29, 2-32; П.Зыкина, 
3-35; Школьная; Советская, 
6-10, 11; Энгельса, 10-31.

12 АВГУСТА, 9:00-18:00
Парковая, 1-23; Ореховая, 1-11а; 
Майская, 2-34; Ольховая, 1-29, 
2-16;
к / сады.

12 АВГУСТА, 9:00-18:00
Спортивная? 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21; Жуковского, 4, 6, 6а, 10а; 
К.Либкнехта, 85, 87, 89, 87; д / с 
№28.

12 АВГУСТА, 9:00-18:00
Чернышевского, 19-35; Ок-
тябрьская, 8-40, 15-63.

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

На должность губернатора 
претендуют кандидаты от пяти 
политических партий
В их числе — действующий губернатор Евгений Куйвашев
В среду, 3 августа, избирательная 

комиссия Свердловской области 

завершила регистрацию канди-

датов на выборы губернатора 

региона.

Последним кандидатское удо-
стоверение получил действу-
ющий глава региона Евгений 
Куйвашев, выдвинутый парти-
ей «Единая Россия». Конкурен-
цию ему составят четыре чело-
века, прошедшие процедуру ре-
гистрации 27 июля: кандидат от 
ЛДПР, депутат областного Заксо-
брания Александр Каптюг; пер-
вый секретарь обкома КПРФ, ви-
це-спикер областного Заксобра-
ния Александр Ивачев; канди-
дат от «Справедливой России — 
за правду», лидер регионального 
отделения партии, депутат Госду-
мы Андрей Кузнецов; кандидат 
от партии «Новые люди», депу-

тат Госдумы Александр Демин.
Самовыдвиженцев в этой 

кампании нет — только пред-
ставители от политических пар-
тий. Каждому кандидату необ-
ходимо было собрать в свою под-
держку не менее 121 подписи из-
бранных глав и депутатов дум 
муниципальных образований. 
Максимально число подписей 
для представления — 127.

Кандидат в губернаторы дол-
жен был получить поддержку 
не менее чем в 55 муниципаль-
ных образованиях. Каждый де-
путат или глава территории мог 
поддержать только одного кан-
дидата. Подписи заверялись но-
тариусом. Для справки: всего в 
Свердловской области 94 муни-
ципалитета, общее количество 
депутатов и избранных глав — 
1500.

Выборы губернатора Сверд-

ловской области пройдут в один 
день — 11 сентября с 08:00 до 
20:00.

Чтобы быть избранным, кан-
дидат должен получить более 
50 % голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 
Если необходимый результат 
не будет получен, назначается 
повторное голосование по двум 
кандидатам, набравшим наи-
большее количество голосов из-
бирателей.

На 1 июля 2022 года числен-
ность избирателей Свердловской 
области — 3  301  724 человека. В 
городском округе Ревда — 47484 
избирателя (город — 46241, посе-
лок Гусевка — 62, поселок Еме-
лино — 12, село Краснояр — 151, 
поселок Крылатовский — 217, се-
ло Кунгурка — 184, поселок Ле-
дянка — 217, село Мариинск — 
400).

В ревдинской ГИБДД 
новый начальник — 
Эдуард Хабиров
На должность начальника от-
деления ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» назначен 
старший лейтенант полиции 
Эдуард Хабиров. Его предше-
ственник, майор полиции Ев-
гений Федоров, руководивший 
ревдинской ГИБДД с сентября 
2018-го, ушел на пенсию еще в 
марте этого года. 

12 августа Эдуард Мавле-
дианович пригласил журна-
листов на встречу-знаком-
ство. А пока нам удалось вы-
яснить следующее: он пере-
веден к нам из Первоураль-
ска, где нес службу в долж-
ности государственного ин-
спектора регистрационно-эк-
заменационного отделения 
ОМВД МВД России по г. Пер-
воуральску. Как, кстати, и Ев-
гений Федоров (работал стар-
шим инспектором по испол-
нению административно-
го законодательства ГИБДД 

Первоуральска), а до него — 
Алексей Булатов (работал в 
первоуральском отделении 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции). 

Эдуарду Мавледиановичу 
31 год, образование высшее 
юридическое, родился и жи-
вет в Первоуральске, служ-
бу в полиции начал в январе 
2014 года в первоуральском 
ОМВД в должности участко-
вого уполномоченного поли-
ции. 

На ключевых постах Рев-
ды все еще вакантна долж-
ность городского прокурора: 
Алексей Сидорук, возглав-
лявший прокуратуру Ревды 
с октября 2020 года, освобож-
ден от должности прокуро-
ра в связи с выходом на пен-
сию по выслуге лет в апреле 
этого года. Назначения пока 
не было. 

В среду, 3 августа, полно-
стью перекрыли движение 
по улице Мира в районе до-
ма №14. Здесь случилась 
коммунальная авария на 
трубах ГВС, бригада ЕТК 
планировала устранить ее 
быстро, а оказалось, что 
придется менять весь уча-
сток: трубы совсем негод-
ные. По словам рабочих, ре-
монт продлится не меньше 
полутора недель (до середи-
ны августа), так что плани-
руйте пути объезда, если 
вам нужно проехать по Ми-
ра выше М.Горького.

Определен подрядчик ремонта 
поликлиники РГБ
Итоги электронного аукциона по 
размещению закупки на сайте 
госзакупок подведены 2 августа. 
На этот объем было два претен-
дента (в первый раз не заявился 
никто). Победителем стало ООО 
«Сириус». 

Заявка второго участника 
была признана комиссией не со-
ответствующей требованиям: 
во-первых, у него не соответ-
ствует уровень ответственно-
сти по компенсационному фон-
ду обеспечения договорных обя-
зательств — 60 млн рублей, тог-
да как начальная (максималь-
ная) цена договора составля-
ет 68,3 млн рублей; во-вторых, 
он не предоставил копию дей-
ствующей лицензии на «мон-
таж, техническое обслужива-
ние и ремонт средств обеспече-
ния пожарной безопасности зда-
ний и сооружений» либо, в слу-

чае привлечения субподрядчи-
ка, — копию его лицензии на 
этот вид деятельности с прило-
жением договора. 

Таким образом, контракт 
«Сириус» получил по старто-
вой цене. Что это за организа-
ция, пока неизвестно (в Екате-
ринбурге зарегистрировано не-
сколько ООО с таким названи-
ем, с разными видами деятель-
ности). Однако требования для 
участников аукциона предъяв-
ляются высокие, и уже одно то, 
что заявку приняли, говорит о 
надежности потенциального 
подрядчика. 

Средства выделены по гос-
программе «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения 
Свердловской области», из феде-
рального бюджета. 

Здание на О.Кошевого, 4 (крас-
ное трехэтажное) должны приве-

сти к современным стандартам: 
полностью поменяют системы 
горячего и холодного водоснаб-
жения, систему отопления, всю 
электрику и вентиляцию. Кро-
ме того, где нужно, заменят ок-
на, лампы поменяют на свето-
диодные светильники, обновят 
кабели интернета, поставят но-
вый лифт. Проведут и «косме-
тику» — поменяют потолки, по-
красят стены в коридорах. А вот 
фасад здания не изменится, тем 
более, что его ремонтировали от-
носительно недавно (в 2019 году, 
когда поликлиника стала «бе-
режливой»).

По оптимистичным планам 
больницы, капремонт займет 
пять месяцев, то есть в новом 
году пациенты и медики встре-
тятся уже в обновленной совре-
менной поликлинике. А пока их 
расселили по разным зданиям. 

Фотофакт  

Фото Юрия Шарова

Фото vk.com
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
27 июля — 3 августа 30 12 974Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
69% жителей 
России ни разу 
не выезжали за рубеж
Никогда не отдыхали за границей 
(и не были там в командировках) 
69% россиян, выяснил фонд «Обще-
ственное мнение». 30% — никогда 
не выбирались за пределы своего 
региона. Самые поневоле популяр-
ные направления внутреннего ту-
ризма наших соотечественников — 
краснодарские и сочинские курор-
ты. В опросе участвовали полторы 
тысячи жителей 53-х субъектов РФ.

В Истринском 
районе Подмосковья 
сгорел склад Ozon, 
есть погибший
Пожар — 50 тысяч квадратных ме-
тров — тушили весь день до позд-
него вечера 3 августа. Использо-
вали вертолеты МЧС, вылили на 
склады 40 тонн воды. Около тыся-
чи сотрудников эвакуировали. По-
страдали 13 человек (сотрудники), 
один — начальник смены — погиб. 
Покупателям пообещали вернуть 
деньги. Рассматривается версия 
поджога. Предварительный ущерб 
— 10 миллиардов рублей.

«АвтоВАЗ» предложил 
сотрудникам до семи 
окладов за увольнение
На автозаводе в Ижевске, который 
занимается выпуском машин серии 
Lada Vesta, рабочим предложили 
5-7 средних окладов за доброволь-
ное увольнение. Также руководство 
компании обещает помочь уволив-
шимся с обучением и дальнейшим 
трудоустройством. При этом, гово-
рят в компании, массовых увольне-
ний не планируется. Всего в шта-
те завода работает около 3200 че-
ловек. Почти полгода предприя-
тие простаивает.

В Московском 
зоопарке родители-
кенгуру несколько 
месяцев скрывали 
от всех свое дитя
Детеныш кенгуру редкого вида 
валлаби Беннета появился на свет 
в Московском зоопарке. Родители 
малыша Тузик и Плюшка умудри-
лись несколько месяцев скрывать 
своего отпрыска не только от посе-
тителей, но и от ветеринаров. По-
следние вспоминают, что еще вес-
ной им казалось: в сумке Плюшки 
что-то происходит. Теперь кенгуре-
нок вылез из сумки, он весел, упи-
тан и полностью здоров.

Тысяча компаний 
прекратила работу 
в России
Йельский университет подсчитал, 
сколько всего компаний прекрати-
ли деятельность в России (разных 
— от машиностроения до пищевой 
промышленности). Полностью оста-
вили РФ — 309, ушли с возможно-
стью вернуться 500, сократили опе-
рации 171, не дают новых инвести-
ций 160, продолжают работать 241.

35% россиян не знают, 
что Земля вращается 
вокруг Солнца
Каждый третий россиянин (это око-
ло 35%) полагает, что Солнце вра-
щается вокруг нашей планеты, вы-

яснил ВЦИОМ. Кроме этого на во-
прос, действительно ли Земля со-
вершает полный оборот вокруг све-
тила за месяц, отрицательно отве-
тили 69%, согласились 12%, затруд-
нились что-либо сказать — 19% 
опрошенных.

В Екатеринбурге прошло 
заседание Совета 
неравнодушных
Этот совет был создан мэром Ека-
теринбурга Алексеем Орловым. На 
позавчерашнем заседании орган ре-
шил: перестать называть Шигир-
ского идола идолом и заменить на 
«Шигир из Екатеринбурга», чтобы 
снизить возмущение верующих; 
бороться с вандалами с привлече-
нием казаков; ввести во всех шко-
лах города Екатеринбурговедение. 
Чтобы привлечь удачу, прочитайте 
это слово скороговоркой пять раз.

Coca-Cola станет 
«Доброй»
Под таким брендом напиток бу-
дет продаваться в России. Назва-
ния также изменятся у Fanta и 
Schweppes — на «Добрый Orange» и 
«Rich Тоник». Sprite на время исчез-
нет с прилавков, но позже должны 
появиться напитки с новыми вку-
сами: Dushes, Cherry, Lemonade и 
Mango. Ранее Coca-Cola заявляла, 
что после того как закончатся все 
запасы, компания больше не будет 
производить или продавать напит-
ки бренда в России.

24 человека погибли 
из-за наводнения 
в Уганде
Проливные дожди прошли в Уган-
де после продолжительной засу-
хи, в результате которой многие 
территории высохли, а посевы на 
полях выгорели. По словам пред-
ставительницы Красного Креста 
Уганды Ирен Накасита, в постра-
давшие районы отправился грузо-
вик с гуманитарной помощью эва-
куированным. Волонтеры делают 
все от них зависящее, чтобы смяг-
чить последствия гуманитарного 
бедствия. 

В Гонконге на фестивале 
еды запретили есть
В Китае сейчас проходит всемирная 
выставка Food Expo. Это грандиоз-
ный гастрономический праздник. 
Но нынче организаторы запретили 
на фестивале есть — коронавирус-
ные ограничения! К счастью, посе-
тителям выставки разрешили пить. 
Правда, только в масках, надевая 
их в перерывах между глотками.

Египетский студент 
умер от счастья
22-летний студент-геолог Мубарак 
Хусейн Сайед Абдель-Джалил скон-
чался после сдачи экзаменов в ву-
зе. Однокурсники рассказали жур-
налистам, что Мубарак очень вол-
новался, боялся провалиться. Полу-
чив результаты (все тесты сдал на 
отлично), юноша пришел в восторг 
и… почувствовал острую боль в гру-
ди. Мубарака срочно госпитализи-
ровали. Спасти юношу не удалось 
— он умер от сердечного приступа.

Источники: ТАСС, «Известия», 
РИА «Новости», The Mirror, «Интерфакс»

Стало известно, 
кто установит новые светофоры 
на Мира — П. Зыкина 
и Цветников — Российской
При закупке удалось сэкономить более двух миллионов 
рублей из местного бюджета

Неожиданно много претенден-

тов — целых шесть! — заяви-

лись на электронный аукцион 

по выбору подрядчика «рекон-

струкции и устройства свето-

форных объектов» в ГО Ревда. 

В рамках этого контракта нуж-

но оборудовать светофорами 

перекресток Мира — П. Зыкина, 

в настоящее время нерегули-

руемый, и реконструировать 

(читай — заменить) светофор-

ный объект на перекрестке 

Цветников и Российской.

В результате конкурсной борь-
бы начальная цена, предло-
женная заказчиком (Управ-
ление городским хозяйством), 
была снижена более чем 
вдвое — с 3,9 млн до 1 млн 
764 тысяч рублей. Такую це-
ну за поставку и установку 
новых светофоров предло-
жило ООО «Стройэнергоком-
плект» из Алапаевска. Имен-
но эта компания, кстати, об-
служивает светофоры в Ревде 
с 1 июля и до конца этого года 
(за 642,5 т. руб.), и она уже не 
раз монтировала у нас новые 
светофоры: например, осенью 
2020 года на Мира — Цветни-
ков и Спортивной — Энгель-
са (за 3,7 млн руб.).

Предложения остальных 
участников, по данным, опу-
бликованным на сайте гос-
закупок, были меньше стар-
товой цены максимум на 666 
тысяч рублей.

Определить победителя 
конкурсная комиссия долж-
на была еще 11 июля, но под-
ведение итогов было приоста-
новлено по жалобе ООО «ПИ-
НА ТВ»: по мнению подате-
ля жалобы, заказчик, разме-
стил неполную информацию 
о предмете закупки (а имен-
но не разместил проектную 
документацию), чем нару-
шил ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд». Одна-
ко комиссия Управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по Свердловской об-
ласти по контролю в сфере 
закупок пришла к выводу, 
что в данном случае проект-
ная документация и не тре-
буется.

Если бы не жалоба, то сей-
час работа бы уже шла пол-
ным ходом, так как ее нужно 
выполнить в течение 30 рабо-
чих дней с момента заклю-
чения муниципального кон-
тракта.

Кроме собственно уста-
новки светофоров подряд-
чик должен «оформить» пе-
рекрестки необходимыми 
дорожными знаками и сде-
лать освещение. Оборудова-
ние должно быть новым, не-
использованным, с распро-
странением полной гарантии 
производителя. Гарантия на 

выполненную работу — три 
года.

Согласно контракту, де-
монтированные знаки, стой-
ки и опоры светофоров, не 
подлежащие дальнейшей экс-
плуатации, надлежит сдать 
на металлолом, а деньги пе-
речислить в бюджет ГО Рев-
да.

Всего на территории Рев-
ды, по техзаданию на их об-
служивание, 20 светофорных 
объектов, из них 15 с 16-ю све-
тофорами (восемь транспорт-
ных и восемь пешеходных), 
один, на пересечении улиц 
К. Либкнехта и Ленина, с 
20-ю (12 транспортных, 8 пе-
шеходных), один, на пересе-
чение улиц М. Горького и Эн-
гельса — с 10-ю, два (на Цвет-
ников около школы №1 и на 
Ленина, около магазина «Ки-
ровский») — с шестью. Итого 
138 транспортных светофоров 
и 123 пешеходных. Кроме то-
го, есть еще 40 светофоров Т-7 
(на пешеходных переходах — 
например, у школ).

О поломке светофора мож-
но сообщить в Единую де-
журно-диспетчерскую служ-
бу, по телефону 3-52-16, кру-
глосуточно. Заявку переда-
дут подрядчику, и он обязан 
устранить неисправность в 
максимально короткий срок 
(какой именно, в контракте 
не оговорено). 

Фото Татьяны Замятиной

Светофорный объект на перекрестке Российская — Цветников включает в себя 16 светофоров — 
8 транспортных и 8 пешеходных. По данным ГИБДД, он введен в эксплуатацию в сентябре 2008 года. 
В апреле 2018 года его, как и большинство «трехглазых» в Ревде, перепрограммировали — выделили 
отдельную фазу для пешеходного движения. В последнее время светофоры здесь часто не работают, 
что очень опасно, учитывая трафик.
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Кафе «Суши Фреш» 

Адрес: ул. М.Горького, 9. 

Тел. +7 (953) 053-87-03

Фотостудия «Простор»

Адрес: ул. Мира, 4в. 

Тел. 8 (912) 672-89-01

Кто 

поддерживает 

велопрогулку 

«Крутящий 

момент — 2022» 

Реклама 16+

Генеральный спонсор — кабельный завод «Кабэкс» 

«Кабэкс» — это современное высокотехнологичное производство 

кабеля. 20 лет работаем для вас. 

Адрес: Ревда, ул. Привокзальная, 2а, телефон +7 (343) 380-08-87

«Аква Вива»

Тел. +7 (34397) 3-97-92, 8 (912) 630-42-71

Sup-доски на прокат

Тел. +7 (900) 038-72-35

Прокат SM MOTO 

Тел. +7 (912) 282-09-52 

vk.com/sm.moto.revda

Магазин «Кругозор»

Адрес: ул. М.Горького, 21. 

Тел. 5-50-53

Гостевой дом SM HOUSE

Тел. +7 982 603-87-23

vk.com/sm.house.revda

Ревдинский страус

Адрес: ул. Пугачева, 162.

Тел. 8 (950) 657-00-38

СЦ ФЛАГМАН | Ремонт электроники

Адрес: ул. Спартака, 9а («Березка»), 

2 этаж, офис 6. Тел. 3-77-85

Региональный центр 

недвижимости «Абсолют»

г. Ревда, ул. Мира, 35. Тел. 3-30-65

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40. Тел. 6-15-70 

Тел. 8 (912) 211-44-77, 8-800-250-74-88

Вело Ревда

Адрес: ул. Жуковского, 17.

Тел. 8 (965) 500-30-90

Прайм Сервис

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 310

Тел. +7 (953) 050-62-62

Цирковая студия «АСТАР»

Адрес: ул. Жуковского, 10.

Тел. 8 (932) 608-99-90

Фитнес-клуб «Витамин»

Адрес: ул. Калинина, 2.

Тел. 8 (922) 138-82-81

Водная станция

Адрес: ул. Возмутителей, 3а.

«Золотой телец»

Адрес: ул. М.Горького, 36

Телефон 5-22-99

Магазин «ЭлектрикСвет»

Адрес: ТЦ «Камео», 2 этаж 

(ул. М.Горького, 48).

Тел. 8 (343) 345-05-45 (доб.3)

Фабрика «Урал Шок»

Адрес: ул. Ярославского, 9

Нижнее белье Arcy 

vk.com/arcy_underwear 

Тел. 8 (982) 651-48-38

Шемякин.com

Дмитрий Шемякин: 

видео и фотосъемка

vk.com/shemyakincomlive 

Тел. +7 (919) 399-21-85

Магазин «Мебель Эконом»

Адрес: ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», 

1 этаж

Тел./Ватсап 8 (919) 380-54-87

Магазин строительного крепежа 

«Крепежкин»

Адрес: ул. Энгельса, 61в. 

Тел. 8 (922) 20-30-662

Один из участников велопрогулки получит велосипед
Регистрация на велопрогулку уже открыта. Встречаемся на старте 27 августа! 0+
Ура! Регистрация на седьмую ве-

лопрогулку от «Городских вестей» 

«Крутящий момент» открыта. В 

этом году мы надеемся увидеться 

с вами офлайн и лично подарить 

за прохождение маршрута памят-

ный значок, нескольким десяткам 

участников вручить подарки от 

наших партнеров, а одному счаст-

ливчику главный приз — новенький 

велосипед. Обладателей подарков 

и главного приза определим розы-

грышем на финише — участвуют 

все карты с отметками. Расска-

зываем о велопрогулке — 2022 

по пунктам и приглашаем присо-

единиться. 

Как, когда и кому 
можно участвовать

 «Крутящий момент — 2022» 
пройдет в один день — 27 авгу-
ста (суббота). Именно тогда мы 
встретим вас на КП, старте и фи-
нише лично, в этот день разы-
граем призы. 

 НО разметку мы оставим 
до 4 сентября. Вы сможете ку-
пить карту до 2 сентября (вклю-
чительно) и проехать трассу, за 
что получить значок. 

 Будет два маршрута: 18 км 
и 30 км. Чтобы вы не заблуди-
лись, на трассах будут размет-
ка и указатели.

 К участию мы приглаша-
ем всех желающих, круто, если 
вы поедете большой компанией 
— так ведь веселее!

 Но по возрасту есть ограни-
чения: подросткам с 14 до 17 лет 
включительно можно участво-
вать без взрослых, но их роди-
телям обязательно нужно запол-
нить анкету (см. ниже). До 14 лет 
— участие только в сопровожде-
нии родителей.

 Заполнение анкеты и орг-
взнос обязательны для всех 
участников независимо от воз-
раста (на эти деньги мы печата-
ем карты, делаем значки, разме-
чаем маршрут и так далее). 

 Если вы регистрируетесь 
до 26 августа, с 14 лет и старше 
цена для вас 150 рублей, цена на 
старте и после — 200 рублей. До 
14 лет оргвзнос — 50 рублей (не-
зависимо от даты регистрации). 

 Есл и у вас ест ь карта 
«Скидки Ревды» (ее получали 
подписчики «Городских вестей» 
на этот год и победители некото-
рых наших конкурсов), оргвзнос 
для вас 100 рублей до 27 августа 
включительно, 150 рублей в день 
старта и до конца акции. ВАЖ-
НО: скидку по карте «Скидки 
Ревды» можно получить только 
при оплате оргвзноса в редак-
ции (наличными или банков-
ской картой).

Как 
зарегистрироваться

 ОНЛАЙН — ДО 18:00 пятни-
цы, 26 августа. Сканируете QR-
код, заполняете гугл-форму. 

 В РЕДАКЦИИ на ул. П. Зы-
кина, 32 (оф. 208) с 8 августа с 9:00 
до 18:00. Приходите, заполняете 
бумажную анкету. 

 Оплатить оргвзнос можно 
в редакции (вы заполнили анке-
ту онлайн или лично у нас) на-
личными или картой. С картой 
«Скидки Ревды» будет скидка. 

 Чтобы заплатить онлайн, 
откройте приложение своего 
банка, выберите опцию опла-
ты по QR-коду и отсканируйте 
код. ВАЖНО: во время платежа 
в поле «Примечание к платежу 
/ назначение платежа» впиши-
те ФИО участника(-ков), за кого 
вы оплачиваете взнос. Чтобы по-
лучить карту, покажите или рас-
печатайте чек об оплате.  

Самое важное про 
«Крутящий момент»

 Старт 27 августа с 9:00 до 
12:00. В это время вам необхо-
димо выехать на маршрут, ме-
сто старта и финиша мы сооб-
щим позже (следите за публи-
кациями!).

 Перед стартом желательно 
пройти экспресс-диагностику и 
настройку велосипеда у наше-
го партнера — мастера сервиса 
«ВелоРевда» Рамиля Кожевни-
кова (это бесплатно).

 На маршруте мы поставим 
КП, где вас встретят наши со-
трудники и партнеры, при необ-
ходимости окажут помощь и на-

берут воды. Кое-где будут и ак-
тивности (о них расскажем до-
полнительно).

 На КП НЕОБХОДИМО по-
ставить печати в карту (как в 
прошлые годы), чтобы на фини-
ше получить значок, а нам — 
удостовериться, что с вами все 
хорошо.

 Если вы сошли с трассы, 
вам стало плохо, сообщите об 
этом организаторам по теле-
фону на карте. Иначе мы по-
едем искать вас со спасателя-
ми. 

 Оцените свои силы, выби-
рая маршрут. На большой круг 
выезжайте раньше.

 Наденьте удобную спортив-
ную одежду и обувь. С собой — 
ремкомплект, вода, заряженный 
телефон с работающей связью. 

 Во время прогулки не торо-
питесь. Останавливайтесь, фо-
тографируйтесь. Захватите чай, 
перекус, плед, чтобы устроить 
пикник. Велопрогулка задума-
на как интересное путешествие, 
а не гонка на скорость и вынос-
ливость.

 Не отправляйтесь в путь 
в одиночестве, если не уверены 
в своих силах, или выбирайте 
малый маршрут. Откажитесь от 
участия в велопрогулке, если вы 
почувствовали, что заболели. 

 Значок участника вело-
прогулки «Крутящий момент — 
2022» получает тот, кто предо-
ставил карту с отметками стар-

та, всех контрольных пунктов 
и финиша. 

 Финиш — до 18:00.
 В этом году благодаря ген-

спонсору «Кабэкс» у нас есть 
главный приз — велосипед. А 
еще — много-много подарков 
от партнеров. Чтобы принять 
участие в розыгрыше, фини-
шируйте до 17:00. Карты с от-
метками участвуют в розы-
грыше. 

QR-код на анкету регистрации 

Отсканируйте QR-код в приложении 
банка и оплатите онлайн
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София Баран:
— Я занимаюсь вокалом уже около де-
вяти лет, и начинала я как раз в студии 
«Шанс». Далеко не в каждом коллективе 
отношения выстроены как в настоящей 
семье. В «Шансе» же царит атмосфера 
уюта и взаимопонимания. Если вам по-
везло и вы стали частью этого коллекти-
ва, будьте уверены, вас всегда поддержат 
и выручат. Репертуар свой я подбираю са-
ма или совместно с Ларисой Васильевной 
Юдиной, моим педагогом. Песни пою са-
мые разные, для меня один из главных 
критериев — это вызов. Я стараюсь брать 
песни, которые на данном этапе спеть не 
могу. И тогда мы с Ларисой Васильевной 
небольшими шагами двигаемся в сторо-
ну идеала. Я думаю, что это один из луч-
ших способов осваивать новые приемы и 
техники. Все-таки практика — лучший 
учитель. Мне кажется, что каждая песня 
— новая сторона отношений между арти-
стом и зрителем. Ну а если в общем — не 
бойтесь пробовать что-то новое. А на кон-
церте я пою в дуэте с Варварой Десятовой 
песню «Boys» (Sabrina).

Михаил Игошев:
— Я не вокалист, я в каком-то смысле му-
зыкант. Чуть-чуть играю на гитаре, бы-
ло дело, и в «Шансе» играл. Поэтому я и 
«Шанс» — старые друзья. В меру своих 
возможностей помогаю им (нам) в техни-
ческом плане, а мне иногда предоставля-
ют сцену для выступления моих друзей-
музыкантов. Также я дважды участвовал 
в конкурсе «Две звезды», который прово-
дит наша студия, в качестве вокалиста и 
один раз аккомпанируя. Коллектив этот 
чудесный, я бы сказал — семья, в прямом 
смысле этого слова. Точнее, Семья! Имен-
но с большой буквы. На грядущем концер-
те мы исполним песню Гарика Сукачева 
«Дорожная», в номере я аккомпаниатор, 
хотя что-то и пытаюсь спеть. Исполнение 
вживую: гитара и гармонь. В номере задей-
ствованы семь человек: Сергей Мазырин 
занимается в студии давно, две девушки 
в статусе новичков, ну и остальные прак-
тически с улицы, не в обиду им будет ска-
зано. Смысл моих выступлений в том, что-
бы зритель почувствовал, что песня нра-
вится мне самому и через это ощущение 
он (зритель) тоже получил удовольствие 
от исполнения песни. 

Татьяна Белоусова:
— Вокалом я начала заниматься год назад 
именно в студии «Шанс», где познакоми-
лась с ее руководителем, преподавателем и 
просто очень хорошим человеком Ларисой 
Васильевной Юдиной. Главная ценность 
«Шанса» — это позитивные, уникальные, 
доброжелательные люди, которые своим 
желанием петь доставляют радость дру-
гим. Мне нравится исполнять душевные 
песни про жизнь, про любовь. Лариса Ва-
сильевна очень хорошо чувствует и под-
бирает те песни, которые выражают мое 
настроение и проникают прямо в душу. 
Артист я пока никакой, я только учусь, 
поэтому 6 августа буду только на под-
певке и у меня небольшая роль такой Эл-
лочки Людоедочки, для меня непростой, 
так как это не мой типаж. Но постараюсь 
не подвести наш доблестный коллектив. 
Я выступала от «Шанса» на сцене один 
раз. Поэтому очень волнуюсь! Но в зале 
будут мои главные зрители, это мои де-
ти и две внучки. Раньше мы вместе вы-
ступали в конкурсах «Семья года», в 1998 
году были даже победителями. С мужем 
пели дуэтом тоже в семейных конкурсах, 
но это непрофессионально.

Яна Давыдова:
— Именно здесь в 2013 году и началось мое 
увлечение вокалом. До этого пела только 
с одноклассниками в самодеятельности… 
Здесь мягкая атмосфера, мы семья, где 
каждого выслушают, обогреют, поддержат. 
Мы здесь все свои. Я пробую петь разное: 
эстраду, в том числе советскую, мюзиклы, 
пою на разных языках… Иногда где-то слу-
чайно услышу интересную песню и захо-
чу ее попробовать спеть, иногда коллеги-
ученики могут посоветовать. Лариса Ва-
сильевна тоже не дремлет — подкидыва-
ет интересные варианты. Считаю, что са-
мое главное — быть честным со слушате-
лем! Ты можешь выйти на сцену с легкой 
усталостью, заразительным весельем или 
же на душе, наоборот, может быть неспо-
койно… Можно этим поделиться с залом, 
и он обязательно откликнется.

«Мы здесь все свои»
Вокалисты студии «Шанс», которая в субботу празднует 10-летие, рассказали о коллективе
Учителя, бизнесмены, соцработники, врачи, полицейские, директора предприятий — в вокальной студии Ларисы Юдиной «Шанс» запоет кто угодно. Полсотни человек готовятся 

к концерту, который дадут уже в субботу, 6 августа, в КДЦ «Победа». Мы поговорили с некоторыми участниками коллектива и рассказываем, за что они любят свой «Шанс».

На этой неделе в Еланском 

парке начался монтаж игро-

вого оборудования для детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Пока работы идут небы-
стрыми темпами. На пло-
щадке установлены толь-
ко несколько неполных кон-
струкций, огороженных 
сигнальной лентой. Но со 
временем площадку уком-
плектуют спортивными 
тренажерами и оборудова-
нием для развития мелкой 
моторики. 

Обустройство игровой 
площадки для детей с ОВЗ 
стало возможным благо-
даря грантовой программе 
«Стальное дерево» НЛМК 
при поддержке благотво-
рительного фонда «Мило-
сердие». На свой проект 
«Играем вместе» в апреле 
этого года грант получила 
директор Центра по работе 
с молодежью Евгения Ци-
кина. Это ее личная ини-
циатива. 

Суммы гранта в 450 ты-
сяч хватает только на обо-
рудование. Но админи-
страция Ревды выделила 
на благоустройство терри-

тории и покрытие площад-
ки около 600 тысяч рублей.

В середине июля меся-
ца по заказу Управления 

городским хозяйством под-
готовлено асфальтовое ос-
нование — более 100 ква-
дратных метров. Сдать в 

эксплуатацию площадку 
администрация Ревды на-
меревалась к концу меся-
ца.   

В Еланском парке монтируют игровые 
конструкции для особенных детей

На Парковой построят 
контейнерную площадку, 
а на Майской — обновят

В частном секторе Ревды 
появятся две новые кон-
тейнерные площадки — на 
улицах Майской и Парко-
вой. Деньги — 973,3 тыся-
чи рублей — по предложе-
нию администрации выде-
лила дума на своем июнь-
ском заседании. 

Но благодаря конкурсу 
по выбору подрядчика на 
сайте госзакупок (на ко-
торый заявилось аж во-
семь желающих) площад-
ки обойдутся городу зна-
чительно дешевле: рев-
динская «Спецавтобаза» 
предложила выполнить 
работу за 594 тысячи руб-
лей. Она и получила кон-
тракт.

Оба объекта нужно 

сдать до 15 октября. Пе-
ред началом проведения 
работ точные места рас-
положения контейнерных 
площадок должны быть 
согласованы с отделом 
охраны окружающей сре-
ды и благоустройства ад-
министрации. При этом 
на Майской уже есть кон-
тейнерная площадка — 
ее демонтируют. Контей-
неры поставят тоже но-
вые — евро, с крышкой. 

Всего в Ревде, согласно 
реестру администрации, 
около двухсот контейнер-
ных площадок, часть из 
них уже оснащена евро-
контейнерами (для кото-
рых нужен обязательно 
навес). 

КАКИМИ БУДУТ ПЛОЩАДКИ (ПО СМЕТЕ)
Парковая: 11,5х2,2 м, асфальтовое покрытие толщиной 4 см (в 
ведомости объемов — 5 см) на бетонном основании на площади 
30 кв.м, стоимость 330 тыс. руб.
Майская: 11,5х2,2 м, асфальтовое покрытие толщиной 4 см (в 
ведомости объемов — 5 см) на бетонном основании на площади 
165 кв.м, стоимость 643 тыс. руб., включая демонтаж существу-
ющей конструкции. 
Навес и ограждение контейнерных площадок должны быть вы-
полнены из оцинкованного профнастила с покрытием полиэстр, 
зеленого цвета. На каждой контейнерной площадке необходимо 
предусмотреть уклон для отведения талых и дождевых вод. 

Фото Юрия Шарова
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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Прием документов в коллед-

жи и техникумы в этом году 

продлится до 15 августа. По 

правилам набора, в средние 

специальные учебные за-

ведения можно поступить 

после 9, 10 и 11 классов. 

Заявления желающих на-

чали принимать 20 июня, 

поэтому большинство ребят 

на сегодня уже определи-

лись с местом учебы. Но 

количество учебных заведе-

ний, в которые абитуриенты 

могут подать заявление, не 

ограничено — в приемных 

комиссиях до конца кон-

курса остается много копий 

документов, окончательный 

выбор ребята сделают, когда 

станет понятно, кто прошел 

на бюджет.

Как сделать 
правильный 
выбор?
В полдень в приемную ко-
миссию Уральского госу-
дарственного колледжа 
имени И. И. Ползунова за-
глядывают двое юношей, 
интересуются, какие спе-
циальности могут им здесь 
предложить и какой проход-
ной балл. Ирина Павлова, 
методист Ревдинского фи-
лиала УГК, встречает ребят 
с улыбкой и сразу начинает 
знакомить их с планом при-
ема на новый учебный год.

В этом году в колледже 
открыто две специально-
сти. Первая — это техни-
ки для промышленных и 
производственных пред-
приятий. Вторая специ-
альность — экономиче-
ское направление — ком-
мерция (по отраслям). Обе 
специальности, как гово-
рит Ирина Сергеевна, уни-
версальные. Техники — 
это будущие электромеха-
ники, слесари, ремонтни-
ки; специалисты по любо-
му механическому и элек-
трическому оборудованию 
востребованы везде.

У «коммерсантов» в ди-
пломах напишут «менед-
жер по продажам», но, про-
должив обучение и полу-
чив высшее экономическое 
образование, можно под-
няться до топ-менеджера 
и стать, например, дирек-
тором сетевой торговой 

организации, руководите-
лем логистического цен-
тра или отдела снабжения 
и сбыта на крупном пред-
приятии.

Ребята задумываются, 
какое направление они хо-
тели бы выбрать. Один вы-
бирает техническую спе-
циальность, второй так и 
не решается сделать вы-
бор: он — спортсмен и меч-
тал поступить в учебное 
заведение со спортивным 
профилем, но не получи-
лось.

— Пос ле окон ча н и я 
колледжа вы сможете про-
должить обучение в лю-
бых вузах. Например, мы 
много лет сотрудничаем 
с Горным университетом, 
есть приглашения для на-
ших студентов из УрГЭУ, 
РГППУ. В этом году впер-
вые нашими выпускни-
ками заинтересовались в 
УрФУ (УПИ), — убеждает 
мальчишек Ирина Серге-

евна. — А если решите ра-
ботать после окончания 
колледжа, то наши пре-
подаватели, работающие 
на ревдинских заводах, за 
хорошую успеваемость мо-
гут рекомендовать вас на 
своем предприятии.

Потенциальные студен-
ты повеселели от таких 
перспектив. Один, что по-
решительнее, стал доста-
вать документы, но с со-
бой оказались не все. Оба 
обещают прийти на следу-
ющий день.

— А с рейтингом 4,1 и 
4,35 можно? — уже в две-
ря х сп ра ш и вае т спор -
тсмен.

— Конечно! Отличные 
результаты, приходите! 
Бюджетные места пока 
есть, но заявлений подано 
много, успевайте.

У школьников 
оценки стали 
лучше
В прошлом году проход-
ной балл в Ревдинском фи-
лиале Уральского государ-
ственного колледжа име-
ни И. И. Ползунова на ком-
мерческое отделение был 
примерно 3,5. Сказать сей-
час, каким он будет, в при-
емной комиссии не могут, 
так как прием документов 
еще идет.

— В этом году ребя-
та приходят с лучшими 
оценками, — отмечает 
Ирина Павлова. — Среди 
тех, кто уже подал доку-

менты, есть выпускники 
с рейтингом более 4 бал-
лов, а есть и такие, у кого 
немного выше трех. Мы, 
конечно, возьмем всех, но 
одни будут учиться плат-
но, а другие — бесплатно.

На «заочном» можно 
убить двух зайцев: учить-
ся и работать.

Также получить про-
фессию электромеханика 
и освоить коммерческую 
специальность в коллед-
же имени Ползунова мож-
но на заочном отделении 
платно, зачисление — на 
базе 11 класса. В прошлом 
году заочников не набира-
ли.

— Заочное отделение — 
это хорошая возможность 
получить профессию и 
начать зарабатывать для 
тех, кто окончил школу и 
не поступил в вуз, — счи-
тает Ирина Павлова. — 
Мой сын в свое время на-
чал учиться в Екатерин-
бурге, но год спустя мы по-
няли, что это очень тяже-
ло и затратно. Много вре-
мени и сил уходит на по-
ездки. Есть отличные воз-
можности продолжать об-
разование и в родном горо-
де. Кстати, в этом году вы-
пускники ревдинского фи-
лиала впервые сдавали де-
монстрационный экзамен 
на профессиональную при-
годность по международ-
ной программе WorldSkills. 
Высокие баллы в испыта-
нии получили именно сту-
денты-заочники.

В РМТ география 
поступающих 
расширяется
Большой поток желающих 
учиться наблюдается в Рев-
динском многопрофильном 
техникуме. Востребован-
ные профессии — юрист, 
слесарь по ремонту авто-
мобилей, сварщик. Конкурс 
— по 2-3 человека на место. 
Юноши охотно подают до-
кументы на повара.

В техникуме отмечают, 
что география поступаю-
щих с каждым годом рас-
ширяется: есть абитуриен-
ты из Дружинино, Дегтяр-
ска, Первоуральска, Хан-
ты-Мансийска и двое из 
Тюмени.

Виктор Моисеев, дирек-
тор Ревдинского многопро-
фильного техникума, рас-
сказал еще об одном ново-
введении в приемной кам-
пании:

— Впервые в этом году 
мы участвуем в федераль-
ной образовательной про-
грамме «Профессионали-
тет». Ревдинский много-
профильный техникум и 
еще несколько учебных за-
ведений Уральского реги-
она вошли в состав обра-
зовательно-производствен-
ного кластера, партнера-
ми которого выступают 
крупные предприятия — 
«НЛМК-Урал» и НЛМК-
Сорт. По соглашению мы 
набираем и обучаем буду-
щих специалистов пред-
приятия — набор идет на 
специальности «Монтаж, 

техническое обслужива-
ние и ремонт промышлен-
ного оборудования», «Тех-
ническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования (по от-
раслям)». С 2023 года поя-
вится специализация «Ме-
таллургия черных метал-
лов». Обучение бесплат-
ное, плюс у выпускников 
все шансы трудоустроить-
ся по профессии.

В медколледже 
конкурс 
на «Сестринское 
дело»
В Ревдинском центре меди-
цинского образования (мед-
колледже) на базе девятого 
класса открыты специаль-
ности «Лабораторная диа-
гностика» и «Сестринское 
дело». Студентов, которые 
хотят стать медицински-
ми сестрами (медицински-
ми братьями), больше, чем 
будущих медицинских ла-
бораторных техников (спе-
циальность «Лабораторная 
диагностика»).

Ежегодно специа л ь-
ность «Сестринское дело» 
пользуется популярно-
стью среди абитуриентов 
Западного управленческо-
го округа, конкурс на бюд-
жетные места — почти два 
человека на место.

Специальность «Лабо-
раторная диагностика» — 
для тех, кто мечтает свя-
зать свою профессиональ-
ную деятельность с иссле-
дованиями в лабораториях 
различных организаций, 
не только медицинского 
профиля.

Для выпускников один-
надцатого класса по очной 
форме обучения прием ве-
дется по специальности 
«Лечебное дело», квалифи-
кация «фельдшер».

Выпускники школ про-
шлых лет, имеющие обра-
зование не ниже среднего 
общего — 11 классов, а так-
же имеющие дипломы на-
чального или среднего и 
даже высшего профессио-
нального образования мо-
гут предоставить докумен-
ты на обучение по специ-
альности «Сестринское де-

Фото Татьяны Николаевой

Приемная кампания в РМТ в самом разгаре. Юрий Крылов из Первоуральска подает документы на автомеханика в РМТ. В 
родном городе техникума с такой специальностью нет, выпускник приехал поступать в Ревду.

Какие колледжи и профессии 
выбирают выпускники в Ревде
Остается две недели до начала конкурсного отбора в ссузах. 
Кто пройдет на бюджет, а кто будет учиться платно?

Подать заявление 
в колледж можно онлайн
По правилам поступления 2022 года подать заявле-
ния на очную форму обучения абитуриенты могут 
как лично в приемной комиссии, так и дистанци-
онно через сайт колледжа или техникума, по элек-
тронной почте или через портал госуслуг, если это 
учебное заведение есть в системе. Оригиналы доку-
ментов сдаются персонально в приемную комиссию.

Результаты ОГЭ и ЕГЭ неважны, конкурсный от-
бор проводится по среднему баллу аттестата. Его 
высчитывает компьютер, и рейтинговые списки 
по ходу приемной кампании формируются маши-
ной автоматически.

Прием в городские 
колледжи и технику-
мы проходит без всту-

пительных испытаний. Для 
зачисления необходимо до 15 
августа предоставить в при-
емную комиссию оригиналы 
документов. Конкурс подан-
ных заявлений публикуется и 
систематически обновляется 
на сайтах учебных заведений 
или информационных досках 
ссуза, где все абитуриенты 
могут отслеживать вероят-
ность своего поступления.

!
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ло» по очно-заочной форме 
обучения.

Зачисление в Ревдин-
ский центр медицинско-
го образования тоже про-
водится по конкурсу сред-
него балла аттестатов, но 
для будущих медицин-
ских сестер и фельдшеров 
необходимо пройти всту-
пительные испытания — 
психологическое тестиро-
вание на готовность об-
учаться по медицинской 
специальности.

— Ревдинский центр 
медицинского образова-
ния — филиал Свердлов-
ского областного медицин-
ского колледжа — сотруд-
ничает со всеми медицин-
скими организациями За-
падного управленческого 
округа: студенты проходят 
там практику, больницы 
сообщают нам о своих по-
требностях и ставках. На-
пример, сейчас известно, 
что нужны специалисты в 
Шалинской ЦГБ, — расска-
зывает Надежда Еланская, 
заведующая отделением и 
ответственный секретарь 
приемной комиссии.

Нужно отметить, что 
медики, особенно в сель-
ской местности, прио -
ри т е т н ы д л я г осудар -
ства. Есть утвержденные 
и действующие програм-
мы «Земский фельдшер», 
«Земский доктор», направ-
ленные для поддержания 

молодых специалистов, ра-
ботающих в селах и малых 
городах.

Фел ьд шеры, за вед у-
ющие и акушеры ФАП, 
фельдшеры бригад скорой 
помощи, решившие перее-
хать на работу в сельскую 
местность, получают еди-
новременную выплату от 
пятисот тысяч до милли-
она рублей (в зависимости 
от территории).

Так, выпускницы Рев-
динского центра медицин-
ского образования, полу-
чившие дипломы по спе-
циа льности «Лечебное 
дело», поехали работать 
в сельскую местность и 
получили «подъемные» 
по программе «Земский 
фельдшер».

Коррекционная 
педагогика 
особенно 
актуальна
Около 350 заявлений пода-
но в Ревдинский педагоги-
ческий колледж. Средний 
конкурс — 3,48 человека на 
бюджетное место. Набор вы-
пускников 9 и 11 класса от-
крыт по трем специально-
стям: «Преподавание в на-
чальных классах», «Кор-
рекционная педагогика в 
начальном образовании» и 
«Дошкольное образование». 
Первые две специальности 
предполагают очную фор-

му обучения. «Дошкольное 
образование» доступно для 
заочников.

— В настоящее время, 
в условиях инклюзии об-
разования, особенно ак-
туальна специальность 
«Коррекционная педаго-
гика в начальном обра-
зовании», — комментиру-
ет заместитель директора 
по учебно-производствен-
ной деятельности Гульна-
ра Патракова. — Она да-
ет двойную квалифика-
цию — «Учитель началь-
ных классов и учитель на-
чальных классов компен-
сирующего и коррекцион-
но-развивающего образо-
вания». Данная квалифи-
кация позволяет будуще-
му учителю работать как 
в обычной школе, с детиш-
ками с показателями нор-
мы развития, так и с деть-
ми, которые имеют осо-
бенности развития и нуж-
даются в создании специ-
альных условий обучения 
и воспитания.
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Кого ищут работодатели
Ревдинский Центр занятости на постоян-
ной основе ведет работу с выпускниками, 
обратившимися в целях поиска подходя-
щей работы. Всего в 2022 году в ЦЗН обра-
тилось два выпускника, имеющих среднее 
профессиональное образование. 

Варианты временного трудоустрой-
ства формируются в автоматизирован-
ном режиме с использованием техноло-
гии интеллектуального поиска вакансий 
на единой цифровой платформе. Также 
ведется индивидуальная работа с рабо-
тодателями и выпускниками, перегово-
ры с работодателями, у которых имеют-
ся подходящие вакансии для конкретно-
го выпускника, выдается направление 
на работу. При снятии с учета по безра-
ботице в связи с трудоустройством тако-

му гражданину выплачивается матери-
альная поддержка от центра занятости.

По состоянию на 4 августа в базе цен-
тра занятости вакансий с требованием 
среднего профессионального образова-
ния (в том числе начальное профессио-
нальное) 174 вакансии: бухгалтер, воспи-
татель, кладовщик, повар (кондитер), ла-
борант, медицинская сестра, менеджер, 
парикмахер, продавец, слесарь, газоэлек-
тросварщик, токарь, электромонтер и др.

С требованием высшего профессио-
нального образования 105 вакансий по 
таким профессиям, как учитель, юрист, 
врач (фельдшер), мастер, механик, пси-
холог, помощник руководителя, следова-
тель, инженер и др.

Профессии, которые 
можно получить в 
техникумах и кол-

леджах Ревды, считаются 
востребованными на рынке 
труда, а городские предпри-
ятия заинтересованы в подго-
товке новых специалистов со 
средним профессиональным 
образованием.

!

Два выпускника ревдинских 
школ не получили аттестат 
по результатам ЕГЭ
Русский язык сдали все, а высокие баллы получили 
около сотни ребят. Итоги экзаменов от управления 
образования

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Выпускники ревдинских школ стали луч-

ше сдавать ЕГЭ по английскому языку, 

литературе и информатике и ИКТ — доля 

высоких баллов по этим предметам, по 

данным управления образования, в этом 

году увеличилась. При этом максималь-

ный балл за ЕГЭ получила всего одна 

ученица, а двоим не выдали аттестаты. 

Рассказываем об итогах экзаменов, ко-

торые подвели специалисты управления 

образования. 

Всего в 2022 учебном году в Ревде еди-
ный госэкзамен сдавали 205 выпускни-
ков, двое в итоге не получили аттеста-
ты — не хватило баллов для сдачи эк-
замена по математике. В сентябре им 
дадут возможность пересдать. 

Зато экзамен по русскому языку 
сдали все (вообще, за последние три 
года никто русский «не заваливал»), 
как и по английскому языку. Специ-
алисты управления образования от-
мечают, что доля тех, кто не преодо-
лел порог по профильной математике 
и физике, сократилась на 4%. 

Кстати, сложнее всего выпускни-
кам дались экзамены по географии 
(четверть учеников не набрали мини-
мальных баллов), биологии (23,5% не 
сдавших), информатике и ИКТ (16,7% 
не сдали) и химии (14,3% не сдали). 

Традиционно популярнее всех бы-
ли обществознание (не считая обяза-
тельного русского) и базовая матема-
тика — ЕГЭ по «обществу» писали 109 
человек, по профильной математике 
— 111 человек. 

— Менее 20% выпускников 11 клас-
сов выбрали для сдачи ЕГЭ такие 
предметы, как информатика и ИКТ, 
английский язык, физика, история, 
биология, литература. Химию и гео-
графию выбрали менее 10% выпуск-
ников, — рассказывают в управлении 
образования. 

Что касается баллов, самый высо-
кий результат у выпускницы гимна-
зии №25 Вероники Гизатулиной — ли-
тература, 100 баллов. Есть отличные 
результаты по обществознанию, ин-
форматике и ИКТ, русскому языку — 
98, по английскому максимум 96 бал-
лов. Остальные предметы — чуть 
больше 80 баллов.

— Мы наблюдаем рост доли высо-
ких баллов по некоторым предметам: 
английский язык — рост на 13,8%, ли-
тература — рост на 4,1%, информатика 
и ИКТ — рост на 10,1%. Всего в 2022 го-
ду в Ревде 78 высокобалльных резуль-
татов (81-100 баллов) по всем предме-
там, кроме истории и биологии, — от-
мечает управление образования. 

Нарушений на ЕГЭ не выявили, эк-
замены прошли в штатном режиме. 

Школы и садики проверили 
к новому учебному году 
ГИБДД осталась недовольна. У остальных членов 
комиссии замечаний нет

Инспекторы ГИБДД нашли ряд нару-
шений в образовательных учреждени-
ях Ревды во время их приемки. Комис-
сия с инспекцией побывала в школах 
28 и 29 июля, а в детских садах меся-
цем раньше — в конце июня. 

Всего в Ревде проверили двенад-
цать школ (13 объектов), шесть дет-
ских садов (22 объекта, так как у сади-
ков несколько корпусов), одиннадцать 
объектов допобразования (это ДЮСШ, 
СЮТ, ЦДО, ДХШ, ДМШ), Ревдинский 
многопрофильный техникум и рев-
динский педагогический колледж. 
Школу №29 не проверяли — там сей-
час идет капитальный ремонт.

В комиссии были специалисты 
управления образования и центра раз-
вития образования, полиции, ГИБДД, 
госпожнадзора МЧС, Росгвардии и Рев-
динской городской больницы.

Смотрели, как учреждения испра-
вили ошибки прошлого года, каков 
уровень антитеррористической и про-
тивокриминальной защищенности, 
уровень доступной среды для мало-
мобильных горожан, как соблюдают 
требования охраны труда, пожарной 
безопасности и правил дорожного дви-
жения. А также техническое состояние 
зданий и их оснащенность. 

К новому учебному году, по данным 
управления образования, в детских са-
дах отремонтировали и заменили ве-
ранды, отремонтировали пищеблоки, 
прачечные, кровлю и помещения. В 
школах и учреждениях допобразова-
ния обновили пищеблоки, обеденные 
залы, санузлы, кабинеты, кровлю, ак-

товые и спортивные залы. Для анти-
террористической защищенности уста-
новили металлические ворота и модер-
низировали видеонаблюдение, для по-
вышения пожарной безопасности отре-
монтировали автоматические систе-
мы сигнализации и управления эва-
куацией при пожаре, системы венти-
ляции и установки управления инже-
нерными системами при пожаре на пи-
щеблоках,  реконструировали пожар-
ные лестницы.

Комиссия признала все образова-
тельные организации готовыми к но-
вому учебному году. Правда, у ГИБДД 
все же остались вопросы. Сотрудники 
ГИБДД выявили, что улично-дорож-
ная сеть вблизи некоторых образова-
тельных учреждений городского окру-
га Ревда не соответствует требовани-
ям нормативных актов в области без-
опасности дорожного движения: вбли-
зи организаций есть дефекты дороги, 
разрушения тротуара и бордюрного 
камня, есть мешающаяся раститель-
ность и отсутствуют секции пешеход-
ного ограждения, дорожные знаки на-
ходятся либо в плохом состоянии, ли-
бо их нет.

— В адрес Управления городским 
хозяйством направлено информаци-
онное письмо об устранении выявлен-
ных недостатков, — сообщили в управ-
лении образования. 

Также, кроме школ, детских садов 
и учреждений допобразования, прове-
ряли колледжи и техникумы. Резуль-
татов проверки пока нет. 



Городские вести  №62  5 августа 2022 года  www.revda-info.ru8

ЮРИЙ ШАРОВ

Победителем летнего чемпионата Рев-

ды по футболу 2022 года стал «ИнГео-

Строй» — из семи команд-участников. 

Это вполне закономерно. Потому что 

с начала соревнований в мае коман-

да уверенно шла без поражений во 

всех матчах. Правда, один проигрыш 

судьи все-таки засчитали: на игру с 

«ЕС-Электро» вечером вторника, 2 ав-

густа, чемпионы почему-то не смогли 

собраться и заработали техническое 

поражение — 0:5. Хотя, справедливости 

ради, этот матч уже принципиально 

ничего не решал. Итак, у «ИнГеоСтроя» 

в турнире 33 набранных очка и первое 

место. На втором месте футболисты 

«ЕС-Электро» — 30 очков. По сути, эти 

два коллектива и оспаривали золотые 

и серебряные медали чемпионата 

Ревды.

В играх второго круга на бронзовые 
медали заметно претендовали три 
состава: «Эверест», «Техноплекс» и 
СУМЗ. И сейчас только от спортсме-
нов СУМЗа зависит итоговая расста-
новка команд в турнирной таблице. 
За два оставшихся матча подопеч-
ным тренера Александра Некрасо-
ва необходимо набрать 4 очка (побе-
да — 3 очка и ничья — 1 очко), что-
бы застолбить третье место в тур-
нирной таблице.

— Это был отличный сезон лет-
них игр, отличная организация, по-
ляна на стадионе «Темпа» идеаль-
ная, — сказал Никита Гузь, капитан 
команды СУМЗа. — Единственное, 
игры проходили бы на часик попо-

зже, когда жара спадает. Бодаться 
приходилось со всеми соперниками, 
чувствуется, что поднимается уро-
вень футбола в нашем городе. Завер-
шение этого сезона тоже интересное 
получается, у нашей команды в са-
мом разгаре борьба за третье место.

Половину пути к бронзовым ме-
далям команде СУМЗа удалось пре-
одолеть, сыграв 1:1 с «Техноплек-
сом» 2 августа. Гол в первой полови-
не матча забили с пенальти завод-
чане, а вскоре их соперникам уда-
лось сравнять счет, сохранившийся 
до конца встречи. Шла очень упор-
ная, принципиальная борьба, не-
смотря на то, что команда «Техно-
плекс» в призеры уже не проходила.

Судьба третьего места на момент 
подготовки этого материала остава-
лась под вопросом.

В четверг, 4 августа, состоялся 
последний матч чемпионата города: 
футболисты СУМЗа встречались с 
одним из аутсайдеров — «Азией». В 
случае победы (в которой, впрочем, 
можно было не сомневаться) коман-
да СУМЗа, набрав 19 очков, переска-
кивала бы с пятого места на третье. 
На котором зыбко держался «Эве-
рест», завершив чемпионат тоже с 
19-ю очками.

Но футболисты СУМЗа автома-
том зарабатывали бы бронзовые ме-
дали. При равенстве набранных у 
команд очков судьи смотрят на ито-
ги их личных встреч. А расклад та-
кой: СУМЗ дважды обыгрывал «Эве-
рест» — 5:1 и 1:0. Поэтому с большой 
долей вероятности можно предполо-
жить, что команда СУМЗа в чемпио-

нате Ревды этого года будет на тре-
тьем месте. Если, конечно, футбо-
листы «Азии» не преподнесут сюр-
приз.

Игры летнего чемпионата Рев-
ды по футболу 2022 года старто-
вали 24 мая. Все встречи соперни-
ков проходили на поле спортив-
ного клуба «Темп» (ул. Спортив-
ная, 4), по два матча в день. В чем-
пионате участвовали семь кол-
лективов: «Азия», «Техноплекс», 
«ИнГеоСтрой», «ЕС-Электро», СУМЗ, 
«Эверест» и ДЮСШ. По семь человек 
в каждой команде на поле.

Последний раз летние игры го-
родского чемпионата по футболу 
(7х7) проходили в 2019 году на пло-
щадке школы №10, в них участвова-
ли десять команд. Победили тогда 
футболисты «Металлурга», второй 
год подряд. Из-за пандемии летние 
игры чемпионата Ревды два года не 
проводились.

В четверг, 4 августа, на стадионе 
СК «Темп» начались игры на Кубок 
города по футболу. Выступят те же 
команды, что и в чемпионате. Для 
справки: чемпионат разыгрывает-
ся всеми командами от начала игр 
до конца. Выигрывает команда, на-
бравшая больше всех очков. Выи-
граешь чемпионат — будешь чем-
пионом. При розыгрыше Кубка про-
игравшая в матче (или в двух с од-
ним соперником) команда выбыва-
ет, а победившая команда проходит 
на следующий этап. Выиграешь Ку-
бок — будешь обладателем Кубка.

Ревдинский 
ветеринар 
ищет мужчину, 
забравшего 
деньги, 
оставленные 
им в банкомате 
Сбера
В среду, 3 августа, в редакцию «Городских вестей» 
обратился ревдинский ветеринар Петр Горбенко. Он 
прислал нам видео и попросил опубликовать в со-
циальных сетях сообщение об утрате денег. Ситу-
ация сложилась неприятная: он снял в банкомате 
Сбера на М.Горького некоторую сумму и в спешке 
выскочил, оставив наличные в слоте устройства. 
Зашедший сразу следом за ним (столкнулись при 
входе) мужчина увидел их, но не окликнул Петра, 
а забрал себе. 

На видео с камеры, установленной в помеще-
нии, где стоят банкоматы, хорошо видно: муж-
чина заметил и достал деньги, огляделся, посмо-
трел на камеру вверх, приложил карту к банкома-
ту, сделав вид, что пользуется им (на самом деле 
нет), и спешно вышел, забрав наличные.

Горбенко подал заявление в полицию, но все 
же надеется, что мужчина или его знакомые от-
кликнутся.

«Если вы это читаете, верните, пожалуйста. 
Зачем лишние проблемы? Эти деньги в случае 
возвращения отдам всем известным в Ревде зоо-
волонтерам», — написал Петр на своей странице 
во «ВКонтакте».

А нам рассказал:
— С памятью последнее время не очень. Мно-

го приходится в голове держать разной информа-
ции. Ответственность за свою оплошность ни на 
кого не перекладываю, но деньги я не потерял из 
худого кармана, а оставил в банкомате. Через не-
которое время дверца должна была закрыться и 
деньги должны были вернуться обратно. Но муж-
чина забрал их на 22-й секунде… С деньгами я 
простился, и даже в случае возврата они уйдут 
нуждающимся. Это моя позиция.

Связаться с Петром Горбенко можно 
по телефону ветеринарной клиники, 
где он работает: 8-904-168-35-71.

Чемпионами Ревды стали футболисты 
«ИнГеоСтроя»
Команды начинают борьбу за Кубок города

Эдуард Шаяхметов, председатель 
городской федерации футбола:
— Провели летний футбольный се-
зон нормально, каких-то особен-
ностей не было, все прошло стан-
дартно. Команды подобрались хо-

рошие, борьба за призовые места 
шла острая. Футболисты всех ко-

манд играли с большим энтузиазмом 
— это особо отмечу. Понятно, что в соста-

ве «ИнГеоСтроя» люди посерьезнее, давно участвуют в 
областных соревнованиях. Эта команда и стала чемпи-
оном города. На втором месте «ЕС-Электро». Но почему-
то эти игроки в ходе турнира потеряли нужные очки. 
Самому интересно, как так получилось? Хотелось бы 
посмотреть на их последнюю игру с «ИнГеоСтроем» — 

это было бы апогеем всего турнира. Но чемпионы не 
смогли собраться на матч. Сейчас идет борьба за тре-
тье, четвертое и пятое места. Вообще, за третье место 
идет борьба весь турнир между «Техноплексом», СУМ-
Зом и «Эверестом» — эти составы прошли соревнования 
примерно на одном уровне. Все определится в послед-
ней игре СУМЗа с «Азией». Кстати, «Азия» у нас новая 
команда — это наши гости из Таджикистана. Они по-
ка себя никак не проявили, но желание выиграть у ре-
бят огромное. В этот четверг (4 августа) мы уже начи-
наем игры на Кубок Ревды. Одна пара команд уже из-
вестна — «ЕС-Электро» и ДЮСШ. Как обычно, игры на-
чинаются с 19:00. Нас ждет очень интересная борьба. 
Ведь интрига в том, что проигравшая команда выбы-
вает из соревнований. 

Фото Юрия Шарова

Во вторник, 2 августа, матч команд СУМЗа и «Техноплекса» завершился вничью — 1:1. У соперников шла упорная борьба. 
Игрокам СУМЗа никак нельзя было проиграть — команда претендует на третье призовое место.  

!

Кадр видеонаблюдения
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Велопрогулка

стартует

27 августа.

Подробности

на стр. 4.

Ответы на сканворд. По строкам: Феллах.  Абсцесс.  Эколог.  Век.  Фру.  Кирджали.  Роток.  Иглу.  Лесото.  Стратегия.  Урга.  Сенсор.  Елабуга.  Лассо.  Ангелина.  Карл.  Агрессия.  Кот.  Шкив.  Ворог.  Егор.  Аир.  Баск.  Сыск.  Пена.  Ушу.  Илот.  Биешу.  Игрушка.  Рефери.  
Ворс.  Лива.  Анка.  Осколок.  Верфь.  Отвага.  Вражда.  Леса.  По столбцам: Шахиншах.  Тамбов.  Гекзаметр.  Ливерпуль.  Хворостина.  Огниво.  Агар.  Агат.  Кутюрье.  Лье.  Уда.  Банкетка.  Бис.  Каа.  Гну.  Жуан.  Ява.  Ясак.  Бурав.  Сфера.  Аорта.  Шнур.  Сафра.  Укол.  
Логик.  Ирод.  Кирасир.  Лиса.  Житуха.  Ствол.  Агор.  Сок.  Оле.  Галл.  Гус.  Опус.  Рос.  Иуда.  Орт.  Каска.  

Ее величество окрошка
15 секретов приготовления самого вкусного и любимого летнего блюда нашей страны
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Какое блюдо после шашлыка са-

мое популярное летом в России? 

Правильно, окрошка. Мы провели 

небольшой опрос в соцсетях (его 

результаты представляем вашему 

вниманию) и выяснили, что боль-

шинство наших читателей предпо-

читают заправлять окрошку ква-

сом. Также в фаворе у некоторых 

кефир, минералка и даже огуреч-

ный рассол, не удивляйтесь! А мно-

гие (и я в том числе) едят окрошку в 

виде салата, с майонезом. Любите 

тоже? Я собрала для вас полезные 

советы по приготовлению правиль-

ной, оригинальной или необычной 

окрошки — от рестораторов со 

всей страны. Расскажите, как ее 

готовите вы? Пишите в ватсап на 

номер +7-982-670-82-23.

 1  Всех продуктов в блюде 
(кроме зелени и жидкой осно-
вы) должно быть равное коли-
чество: если 300 г мяса, то столь-
ко же огурцов, редиса, картош-
ки, яиц…

 2  Картофель для окрошки 
берите красных сортов. Он не 
разваривается так, как белый. И 
его удобно нарезать на кубики.

 3  Картофель лучше не от-
варить, а запечь в духовке (во-
да, как говорят повара, «забира-
ет и размывает вкус»). Вымойте 
его, обсушите, заверните каж-
дый клубень в фольгу и запекай-
те при 180-200 градусах около по-
лучаса (если крупная, 45 минут). 

Остудите целиком, снимите ко-
журу и нарежьте.

 4  Если все же варите, то до-
бавляйте совсем немного во-
ды, делайте слабый огонь и на-
крывайте кастрюлю крышкой 
(а можно сразу варить на пару в 
пароварке или мультиварке). Чи-
стить только остывший!

 5  Картофель ни в коем слу-
чае не трите на терке: только ру-
ками и только ломтиками одно-
го размера, мелкого. Такого же 
размера, как мясо и яйца.

 6  А вот редиску и огурчики 

можно натереть на крупной тер-
ке: будет больше сока и вкуса.

 7  Замените вареную колбасу 
куриной ветчиной или вареным 
мясом, например, постной говя-
диной или индейкой. Удивитесь, 
как изменится вкус.

 8  Любите зелень? Попробуй-
те добавить к зеленому луку не-
сколько веточек свежей мяты.

 9  Перед добавлением зеле-
ни разотрите ее с солью в ступке 
или чашке, чтобы она лучше от-
дала сок и вкус, соответственно.

 10  Если вы любите окрош-

ку на кефире, попробуйте сме-
шать его в пропорциях четыре к 
одному (на 2 л берем пол-литра) 
с боржоми. Получится необыч-
ное слегка солоноватое и легкое 
сочетание.

 11  Если используете квас, 
попробуйте такой трюк: яичные 
желтки разотрите вилкой и сме-
шайте с горчицей, хреном, со-
лью, черным перцем и квасом, 
дайте постоять минут 10, а по-
том заправляйте окрошку.

 12  Не кладите чеснок, он пе-
ребивает вкус других продуктов.

 13  А вот с другими составля-
ющими можно экспериментиро-
вать: замените редис — редькой, 
а картофель — морковью. Вкус 
изменится, но будет не хуже.

 14  Есть окрошку можно сра-
зу. Но она куда вкуснее, если око-
ло 4-6 часов постоит на холоде. 
Лучше держать нарезку, заправ-
ку и зелень в отдельных емко-
стях до подачи: иначе овощи раз-
мякнут и будут невкусными.

 15  При подаче положите в та-
релку несколько кубиков льда: 
так суп дольше будет холодным.

С чем вкуснее всего есть окрошку?

Всего проголосовали 1716 человек в социальных сетях «Ревда-инфо»

Квас 1139

Вода 197

132

73

73

65

37

Просто так, салатом

Минералка

Кефир

Фу, окрошка

Пиво
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Оператор. Флокс. Динар. Лазарев. Дега. Никель. Юкон. Факт. Акколада. Онагр. Арина. Умбра. Бизнес. Ген. Тимур. Гага. Терем. Ислам. Ирида. Хата. Резак. Век. Трема. Таган. Ама. Шарко. Бурав. Кубик. Визг. Ушу. 
Варна. Докер. Сума. Стеб. Жаров. Маляр. Керчь. Днепр. Алжир. Озноб. Ямал. Пупок. Хохма. Рябчик. Альба. Вона. Фрау. Лихо. Руан. Море. Притон. Аваль. Тото. Иона. Кадь. По вертикали: Фабрикат. Кидас. Зраза. Ерика. Веер. Букле. Нянька. Антон. Джем. Клише. Брем. Пари. 
Нега. Како. Курд. Пахарь. Краса. Жерло. Ребе. Хват. Ларга. Моно. Тальк. Орлеан. Кант. Амо. Раздор. Кипа. Литр. Неру. Фри. Урчание. Парео. Дамм. Очко. Левша. Крупа. Ури. Дюйм. Схема. Вакса. Зяблик. Стек. Белаз. Гарнир. Улан. Чита. Гофр. Атакама. Знамя. Обиход. Гран. 
Аймак. Навага. Араб. Конь. 

Афоризмы  от Шарова
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Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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 в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м. Тел. 

8 (902) 156-14-47

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

2800 т.р. Тел. 8 (922) 213-88-88

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

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

Тел. 8 (912) 646-17-38

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

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

шем состоянии, с мебелью. Освобождена, 

документы к сделке подготовлены. Цена 

1150 т.р. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (958) 879-21-12

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

 ■ светлая 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 
ул. Ак.Бардина, с евроремонтом, большой 
лоджией, узаконенной перепланировкой, в 
одном из центральных районов города, с 
мебелью и техникой. Рядом садики, шко-
ла, остановки транспорта, микрохирургия 
глаза, областные и городские больницы. 
Без обременений. Можно в ипотеку. Цена 
4580 т.р. Тел. 8 (993) 505-94-96

 ■ 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, БР, ул. Чехова, д. 35, 5/5 

эт., 44,4 кв.м. Цена 2080 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, ул. Энгельса, 

д. 1а. Тел. 8 (902) 277-61-53

 ■ 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, МГ, БР, ул. Ковельская, 

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■  2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 46 кв.м, в р-не 

школы №10, 4 этаж. Комнаты раздельные, 

санузел раздельный, балкон застеклен. 

Косметический ремонт, освобождена, 

в чистой продаже. Никто не проживает, 

и никто не прописан. Быстрый выход 

на сделку. Цена 1780 т.р. Тел. 8 (958) 

879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, рядом с центром го-

рода. Состояние среднее. Классическая 

брежневка. Окна деревянные. Тел. 8 (982) 

738-28-73

 ■ 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, СТ, ул. Чайковского, д. 

14, 2/3 эт., 43,8 кв.м. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 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, ул. Ленина, д. 34, 3/5 

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  просторная 2-комн. кв-ра, с раздель-

ными комнатами и раздельным сануз-

лом, в р-не автостанции. Ул. Российская, 

д. 18, БР, ПМ, 46 кв.м. Кв-ра светлая и 

теплая, установлены сейф-двери и сте-

клопакеты. Ремонт косметический. Тихий 

дворик, рядом школы №28, №3, №10, в 

соседнем дворе д/с. Квартира освобож-

дена, в чистой продаже, один взрослый 

собственник. Прописанных нет, ключи 

на сделке. Цена обговаривается. Тел. 8 

(950) 560-38-20

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ просторная 3-комн. кв-ра в г. Екатерин-
бурге, с большой лоджией и кладовкой, 
расположенная в спокойном живописном 
месте: лес, водоем, пляж Cuba-Cuba, Би-
атлон в пешей доступности. Добраться до 
центра города можно всего за 15-30 ми-
нут, ходит общественный транспорт. Район 
постепенно расширяется. Евроремонт в 
комнатах. Свободных мест для парковки 
много. Цена 5100 т.р. Тел. 8 (993) 505-94-96

 ■ 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, БР, ул. Мира, д. 2б. Пла-

стиковые окна, хороший ремонт. Цена до-

говорная. Тел. 8 (996) 173-59-06

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

80 кв.м, дизайнерский ремонт, встроен-

ная мебель и бытовая техника. Цена 3650 

тыс. руб., также рассмотрим обмен. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■  просторная 3-комн. кв-ра в тихом, 

зеленом центре города, ул. Жуковско-

го. Косметический ремонт, установлены 

стеклопакеты, большой, глубокий под-

пол. Комнаты все раздельные, санузел 

раздельный, большой холл. Квартира в 

чистой продаже, быстрый выход на сдел-

ку. Рассмотрим любую форму расчета. 

Цена 2300 т.р., торг.  Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 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 тыс. 

руб. Документы для продажи готовы. Тел. 

8 (958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СП, пер.Солнечный, д. 5, 

1/3 эт., 76,5 кв.м. Евроремонт. Цена 6970 

т.р. Тел. 8 (908) 922-44-95

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

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

пластиковые окна, батареи и межкомнат-

ные двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

и два шкафа-купе. Цена 3100 тыс. руб. Тел. 

8 (958) 877-42-63

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, УП, ул. 

П.Зыкина, д. 4. Просторная кухня, все 

комнаты раздельные, две 6-метровые 

лоджии, раздельный санузел. Этаж 1/7. 

Квартира частично с ремонтом, рассмо-

трим любую форму расчета. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ жилой дом, 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

 ■ 1-этажный бревенчатый дом, ул. Не-

красова, 46 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ, эл-

во. З/у 15 соток, двор крытый, 2 теплицы, 

новая баня, овощная яма. Цена 2600 т.р. 

Рассмотрим обмен на кв-ру. Тел. 3-79-42

 ■ 1-этажный кирпичный дом, 72 кв.м, ул. 

Кутузова, 3 комнаты, кухня-столовая, са-

нузел в доме. Газ, канализация, центр. во-

допровод. Участок 6,5 сотки, разработан, 

есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на 

кв-ру. Цена 4700 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61 

 ■ 2-этажный кирпичный 2-уровневый 

коттедж, р-н Поля чудес, ул. Родниковая, 

360 кв.м. Газ, центральное водоснабжение, 

кессон 10 куб.м, 6 комнат, 2 гаража, 2 с/у. 

З/у 10,5 сотки, разработан. Теплица, баня. 

Цена 7990 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

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

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

соток. Тел. 8 (922) 132-08-78

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом с печным отопле-

нием, возможна прописка. Р-н Широкой 

речки, в охраняемом СНТ. З/у 4 сотки, вода 

из скважины у сторожа, есть баня, гараж, 

хозпостройки. Дом и з/у в собственности. 

Тел. 8 (932) 123-40-23

 ■ 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

 ■  дача в СНТ «Мечта-1», в районе Совхо-

за. 3-этажный дом, 100 кв.м. Первый этаж 

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

6,65 сот., есть теплица 9х3 м. Разные пло-

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

скважина, э/э 220 В. Цена 1780 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ дом на ДОКе, из шлакобетона, 95 кв.м, 

4 комнаты, кухня, с/у. Газ, вода, баня. З/у 

10 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

13,18 сотки. Все коммуникации. Цена 2950 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

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

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

(909) 000-11-19

 ■ 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

 ■  капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями, ул. Ленина. В доме 2 

отдельные комнаты, кухня-столовая и 

санузел (унитаз и ванна). Хороший ре-

монт: стеклопакеты, ламинат. Есть баня, 

две летних комнаты, теплица, скважина 

и насаждения. Двор крытый, из шлако-

блока. Рядом школа №2, д/с, несколько 

супермаркетов, в 200 м остановка авто-

буса. Цена 2500 т.р., торг. Форма расчета 

любая. Тел. 8 (958) 879-22-11

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

кв.м, 15 соток. Все коммуникации, баня. 

Цена 9500 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 

внутренняя отделка, установлены сейф-

дверь и стеклопакеты.  Все новое, 2022 

года постройки, еще никто не жил. Уча-

сток 7,5 сот., разработан, есть насажде-

ния. Строили для себя, продажа в связи 

с переездом. Цена 1100 т.р. Дом подходит 

для круглогодичного проживания. Э/э кру-

глогодично, дороги чистят зимой, рядом 

школа №7, д/с, супермаркет, остановка. 

Небольшой торг. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ участок, ул. Чапаева, 17 соток. Тел. 8 
(901) 439-94-92, Марина

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в Краснояре, 15 соток. Цена 290 т.р. 

Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 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 сельхозназначения, Ачитский рай-

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

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

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

скважина, 2 теплицы, плодовые деревья, 

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

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, пло-

щадь 15 соток, дорога, эл-во, цена 250 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 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, пос. Мариинск, 15 соток, назначе-

ние земли населенных пунктов, цена 150 

т.р. Возможна продажа соседних участков. 

Тел. 8 (950) 566-54-02

 ■ з/у, ул. Мирная. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 006-48-53

 ■ 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

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

ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/у в КС «Мечта-2». Дом 47 кв.м, 6 

соток, баня. Цена 420 т.р. Тел. 8 (908) 

633-30-23

 ■ с/у в СОТ «Заря-5», 13 соток, дом с 

пропиской, баня, гараж, все насаждения. 

Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ 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 на Гусевке, 11 соток, ровный, эл-во. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод. Есть 

старый домик. Участок крайний, можно 

сделать отдельный въезд. Въезд в сад 

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

Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ участок ИЖС, 10 соток, за школой №4. 

Цена обсуждается. Тел. 8 (922) 225-65-45

 ■ участок с подсобным хозяйством, с жи-

лым домом, баней, постройками для раз-

ведения скотины. Своя скважина с чистой 

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

леса. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25 

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

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

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

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

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ 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
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График 5/2. З/п при собесед.

8-982-603-85-11

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ВОДИТЕЛЬ
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 Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

В отель «Металлург»

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33
Тел.: +7 (34397) 3-09-37

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ

ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

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

П О В А Р
ООО ТК «Урал-Шок»

требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37

 Подробности

при собеседовании по адресу: 

г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «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

8-922-210-55-70

+7-922-179-12-11

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра за ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н стоматологии, 1 этаж, 
на длительный срок. Оплата 12 т.р. Тел. 8 
(904) 988-18-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения в аренду, разных площадей, 
на охраняемой базе, в черте города. Тел. 8 
(912) 242-62-84

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77  

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

 ■ железный гараж. Тел. 8 (922) 168-55-18

 ■ з/у. Тел. 8 (912) 211-44-77  

 ■ дом в черте города. Ипотека одобрена. 

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

(922) 026-96-96

 ■ 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

 ■ УАЗ-31514, 1998 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(950) 643-39-97

 ■ «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

 ■ 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. 

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ «Дэу Матиз», 2011 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■  «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

 ■ з/ч для «Дэу Нексия»: капот, вакуумник, 

главный тормозной цилиндр, масляный 

насос, глушитель. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 

капот, задняя балка, голова блока (инжек-

торная). Тел. 8 (932) 111-37-34

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Форд». Тел. 8 (932) 

111-37-34

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

(912) 688-07-78

 ■ 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 и передняя ступица 

для Nissan Tiida. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

051-19-13

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

051-19-13

 ■ стартер М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-

62-71

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стекла на «классику», ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

051-19-13

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

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

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

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

МЕНЯЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

с автозапуском, зарядное устройство, сва-

рочник. Тел. 8 (912) 212-08-68

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

(953) 045-87-20

ИП Маркова М.А.
требуются

ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

ГАЗЕЛЬ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР,
ТОВАРОВЕД

Тел. 5-50-66

Тел. 8-922-200-60-90
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»
8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

9 августа 2022 года исполнится 11 лет, 
как ушла из жизни 

ЕРШОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Прощаться больно нам всегда,
И слезы на щеках неслышно тают.

Мы боль утраты не забудем никогда.
Лишь те, кто потерял, об этом знают…

Родные

Выражаем всем благодарность за помощь 
и поддержку в трудную минуту.

Семья

5 августа 2022 года 
исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни 

ВЯТКИНА 
НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА
наша любимая жена, 
мама, бабушка, тетя 

и просто хороший 
человек.

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

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ 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

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

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ ноутбук «Дигма». Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ рабочая электробритва «Харьков-15М». 

Без блока ножей и сетевого шнура. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ телевизор «Самсунг», недорого. Тел. 8 

(904) 172-23-83

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

 ■ телевизор с пультом. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ 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 «Норд», рабочий, 

570х580х1800 мм, 3-дверный, б/у 20 лет. 

Новый компрессор (Австрия), поставлен 

2 года назад. Цена 5000 руб. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 296-50-15

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■ швейная машина «Подольск» для 

ножного привода взамен «Зингера» на 

ножках. Тел. 3-29-99

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

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

 ■ 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. 8 (922) 026-

55-33

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ белые шторы-вуаль, рисунок саку-

ры, 3х2,7 м, новые, готовые. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ 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

 ■ ковровая дорожка, 1,1х4,1 м, цвет свет-

ло-зеленый, с бежевым рисунком, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковровая дорожка, 1,4х4,5 м, цвет ко-

ричневый, с бежевым рисунком, недорого. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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

 ■ 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 700 руб. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стенка, два кресла, обеденный стол. 

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

31-48

 ■ стойка под телевизор, темно-корич-

невая, с двумя шкафами. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ 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

 ■ шторы из органзы, 3х2,7 м, с вышиты-

ми розами. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед для девочки от 8 лет и стар-

ше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ детский батут, 55 дюймов, в хорошем 

состоянии. Цена 7000 руб. Тел. 8 (982) 

714-26-67

 ■ детский электромобиль, от 3 лет, с 

пультом, на аккумуляторе, цвет черный. В 

хорошем состоянии.  Цена 5000 руб. Тел. 

8 (908) 918-24-52

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

39-77

 ■ коляска «зима-лето», недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ ранец для школьника. Цена 2500 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жилет бирюзового цвета, р-р 

60-62, с поясом и карманами, новый. Тел. 

8 (982) 630-91-57

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

осень-зима. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ кожаный мужской ремень, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

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

983-45-38

 ■ летний кардиган, новый, р-р 60. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, новое. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ 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

 ■ балетки летние, цвет сиреневый, новые, 

р-р 39. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43, черно-красные. Цена 

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

383-10-46

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «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

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ молодая, ласковая, беспроблемная 

кошка в добрые руки. Гладкошерстная, 

3-цветная, яркая, в еде неприхотлива. Ека-

теринбург. Тел. 8 (902) 270-90-36, Дарья

 ■ щенок-девочка, 3 мес., черно-подпа-

лая, похожа на овчарку, очень умная. Тел. 

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

pervo-priut.ru

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

Потерялась собака. 
Вознаграждение 

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

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ книги о танках, авиации. Диски-авиаси-

муляторы. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ медицинская литература (книги, спра-

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

(919) 375-40-68

 ■ сборники о В.Высоцком, учебники и 

словари по итальянскому языку, япон-

ская поэзия. Атласы мира и СССР. Тел. 8 

(919) 378-99-93

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

 ■ декоративные комнатные растения: 

фикус (высота 125 см), драцена, толстянка 

древовидная (денежное дерево), сансеви-

ерия, в красивых горшках. Фот пришлю в 

Вотсап. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ многолетние растения: маргаритки 

«Снежок». Цена договорная. Тел. 8 (902) 

259-79-73

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

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

 ■ сварочный кабель. Тел. 8 (950) 548-75-

14, после 20.00

 ■ 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

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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

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

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

 ■ дрова березовые, 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. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ навоз, перегной, опил в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ стеклянные банки любого объема, не-

дорого. Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (950) 550-12-05

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
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

,  

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

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

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

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

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

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

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ гранитный столик и скамейка. Тел. 8 
(902) 272-09-44

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

 ■ отсев, щебень, 3 т, т. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС от 2 до 5 т, 
ЗиЛ. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал. Доставка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ 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

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

58-88

 ■ стальной забор из прутьев, длина 30 м. 

Ворота, ширина 4 м. Тел. 8 (902) 449-87-89

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

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

ков).  Тел. 8 (965) 502-00-45 

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

 ■ бандаж послеоперационный, при сто-

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

Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ емкость для ухода за стомой, 8 шт. 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

 ■ льняная ткань, новая, цветная, на по-

лотенца, 6 м х 50 см, цена 300 руб. Тел. 

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

 ■ 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

 ■ срочно, инвалидное кресло-коляска, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(922) 133-30-72

 ■ тренажер «Самоздрав» для легких. 

Новый, в упаковке. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

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

звонить с 18.00

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

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

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

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

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

 ■ примус, керосиновый фонарь, резино-

вая лодка, скутер, мотоцикл, квадроцикл, 

автоприцеп. Тел. 8 (912) 212-08-68

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

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

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

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шифоньер, стенка, кухонный гарнитур. 

Тел. 8 (902) 410-34-34

ПРИМУ В ДАР

 ■ грампластинки для патефона, или 

куплю за умеренную цену. Тел. 8 (982) 

675-53-50

 ■ 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

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ 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

 ■ 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, микроволновка, пылесос, 

стиральная машина. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

щебень
отсев
земля

выдернем
и вывезем

пни с участка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8-992-004-63-33

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочн. работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

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

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

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

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

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

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ ИП Нурулин Марат Николаевич требует-
ся мастер по ремонту обуви и изготовле-
нию ключей. Тел. 8 (965) 523-95-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф. проводит обучение 
на мастера по реставрации ванн с после-
дующим предоставлением места работы. 
График работы 4/2. З/п 40-60 т.р., ком-
пенсация бензина. Тел. 8 (922) 162-07-77

 ■ ИП Южанина Э.Ф. требуется менеджер 
по продажам на маркетплейсах. График 
2/2, з/п 30-40 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ 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 «УПЕК» требуется сторож. Тел. 8 
(922) 112-76-64

 ■ 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 домработницы. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

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

31-95

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерянный аттестат о среднем обра-
зовании, выданный школой №29 г. Ревды 
в 2003 г. на имя Тюриной Светланы Вла-
димировны, считать недействительным

 ■ аттестат о среднем полном общем об-
разовании, выданный МБОУ СОШ №1 г. 
Ревды на имя Гаряевой Алсу Ринатовны, 
считать недействительным

ПОТЕРИ

 ■ утерян диплом ЕКТС г. Екатеринбурга 
на имя Бороздина К.А. Нашедшего прошу 
позвонить по тел. 8 (992) 008-80-00

 ■ утеряны ключи от а/м Audi, без брело-

ка. Тел. 8 (912) 268-29-08

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

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

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. 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. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-

чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 

отношений. Мне 46 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 

мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-

ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 

50 лет для встреч или серьезных отноше-

ний. Остальное при встрече.

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

52, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 81, 84, 86, 

87 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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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!

В паре часов езды: 
никелевые карьеры в Кладовке
На границе Свердловской и Челябинской областей 
в Полевском городском округе есть поселок Кладов-
ка (ударение на первый слог). Он интересен тем, что 
по одну его сторону добывают самоцветы деманто-
иды, а по другую расположены живописные озера 
на месте бывших никелевых карьеров. 

И, если прииски демантоидов охраняются, на 
озера можно посмотреть беспрепятственно. 

Раньше здесь действовало месторождение сили-
катно-никелевых руд, которое открыли в 1948 году 
(позже нашли еще две залежи). За время разработ-
ки карьеров близ Кладовки добыли больше трех 
миллионов тонн никельсодержащей руды. 

Дорога к Кладовским карьерам лежит через по-
селок, дальше по улице Школьной до лесной доро-
ги. Справа покажется небольшой прудик на реч-
ке Поскакухе. Здесь раньше действовал Поскаку-
хинский золотой прииск, на котором происходит 
действие сказа Бажова «Огневушка-Поскакушка». 

Глубина самого большого карьера достигает 40 
метров, длина — чуть больше километра, а шири-
на около 200 метров. Вода зеленовато-голубого цве-
та, встречается рыба. Второй карьер меньше — глу-
биной до 20 метров, третий совсем маленький. Ес-
ли подняться на отвалы карьеров, можно полюбо-
ваться окрестностями. И искупаться — но на свой 
страх и риск, конечно. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 92 километра (от автостан-

ции).
Как добраться: на машине едем через Дегтярск, 

Кунгурку и Курганово, далее через Полевской и 
Полдневую попадаем в Кладовку. 

Мариинск: 
фестиваль 
народного 
творчества 
и промыслов
В Мариинске в эти выход-
ные устраивают фестиваль 
народного творчества и про-
мыслов «Уральская чер-
ника». На площади перед 
сельским Домом культу-
ры соберутся 6 августа, на-
чало в 12:00. 

Как обещает ДК, для го-
стей откроется выставка-
продажа изделий мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров, 
пройдут мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству, а также ката-
ние на лошадях.

Откроют фестиваль в 

13:00 с театрализованного 
представления «Кладовая 
лета». Будут конкурсы на 
дегустацию варенья, кон-
курс костюмов, рисунков 
и конкурс на лучший су-
венир. 

В 15:00 участников на-
градят, в это же время обе-
щают игры и аттракцио-
ны. В 16:00 запланирована 
экскурсия «Черничный де-
сант по демидовским ме-
стам». 

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний. 

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 12:00.
Ка к до б раться:  обще -

ственный транспорт, свой 
транспорт (место есть на 
картах). 

Екатеринбург: концерт 
с PIZZA и игрой 
на водосточных трубах
На концерте «Жаркое лето» на 
площадке перед ТРЦ «Карнавал» 
(ул. Халтурина, 55) в субботу, 6 
августа, с 14:00, выступят екате-
ринбургский дуэт «MоКо» (два 
голоса и гитара), группа Funtom, 
которая играет на водосточных 
трубах (!), и кавер-группы (тоже 
местные, кстати) Bulgakov Band 
и «Еще текилы!».  Главный гость 
— группа PIZZA.

Для кого: возрастное ограни-
чение 6+.

Сколько стоит: бесплатно.
Время начала: 14:00. 
Как добраться: общественный 

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

Екатеринбург: 
фестиваль 
индийской 
культуры
В спорткомплексе «Уктус» 
(ул. Зимняя, 27) 7 августа с 
12:00 до 18:00 пройдет фести-
валь индийской культуры 
Goloka fest. 

В программе выступле-
ния музыкальных и танце-
вальных коллективов, Хо-
ли (праздник цветной кра-
ски), ярмарка индийских 
товаров, кафе с вкусными 
и необычными угощени-
ями. Для любителей вся-
ких практик — консульта-
ции астролога, нумероло-
га, Васту-эксперта. 

А еще всем желающим 
нарисуют временные та-
туировки мехенди и гопи-

дотс и угостят традицион-
ным индийскими блюда-
ми. Также обещают раз-
влечения для детей, лек-
ции и мастер-класс по йо-
ге. 

Организаторы уточня-
ют, что это благотвори-
тельное мероприятие, вы-
рученные средства собира-
ются и потратить на стро-
ительство Уральского цен-
тра духовной культуры.

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний.

Сколько стоит: бесплатно.
Время: 12:00-18:00.
Ка к до б раться:  обще -

ственный транспорт, свой 
транспорт (место есть на 
картах).

Чуть подальше: 
фестиваль джаза
В Камышлове (Свердлов-
ская область) уже в вось-
мой раз в этом году пройдет 
Международный фестиваль 
джаза UralTerraJazz. Гостей 
ждут в субботу, 6 августа. 

Фестиваль масштаб-
ный: на карте города боль-
ше десяти площадок, на 
которых выступят мест-
ные артисты и пригла-
шенные звезды. Напри-
мер, п риеде т 
Даниил Крамер 
(фортепиано), 
Анастасия Бова (ба-
рабаны), Роман Тока-
рев (бас-гитара), Алек-
сандр Рудовский (тру-
ба), башкирское этно-
шоу «Курайсы», груп-
па Juicy Fruit Band и 
много кто еще. 

Но в программе не 
только музыка. Будут 
игры в сухом бассей-
не с мягкими куби-
ками, батуты, угоще-
ния, ленточный ла-
биринт, конкурс рус-
ских сарафанов «Са-
рафан-шоу», фести-
ва ль «Зем ляничный 
джем» с «Земляничным 
хороводом» с дегустаци-
ей земляничного пирога 
и конкурсом кондитеров. 
И много чего еще, подроб-
но почитать обо всем мож-

но на официальном сайте 
фестиваля. 

Купить билет можно 
онлайн (и по Пушкинской 
карте тоже), а также 6 авгу-
ста на входе на стадион на 
ул. Карла Маркса, 42.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: дети до 7 

лет бесплатно, для всех 
остальных билет 150 ру-
блей. 

Время: с 14:00 до 22:00.
Расстояние от Ревды: око-

ло 200 километров (от ав-
тостанции).

Как добраться: из Ека-
теринбурга специаль-
но для фестиваля пу-
стят электрички. Поезд 
№7226 отправится с ж/д 
вокзала Екатеринбур-
га в 10:00, сделает оста-
новки на о.п. Перво-

майская (10:06), ст. 
Шарташ (10:10) и 
в 12:30 прибудет 
в Камышлов. Из 

Камышлова поезд 
№7225 отправится в 
21:10, сделает оста-
новки на ст. Шар-
таш (23:22), о.п. Пер-
вомайская (23:25) и в 

23:32 прибудет на вок-
зал Екатеринбурга.

Также можно поехать 
на своей машине в сторо-
ну Екатеринбурга, по объ-
ездной через ЖБИ по трас-
се в сторону Богдановича. 
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