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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

425Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

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!

ул. Энгельса
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№54А

№54

№52

№2

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ООО «Клининг-НТ» требуются

СОТРУДНИКИ
В СЕТЕВЫЕ
МАГАЗИНЫ

Графики работы различные.
Оплата 2 раза в месяц.
З/плата от 14000 руб.

Тел. 8-966-714-07-00,
8-906-811-08-08

ПАХАЛ НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
Фермер Андрей Савченко 
вошел в десятку лучших на 
всероссийском чемпионате 
по пахоте, хотя участвовал 
в этих соревнованиях 
первый раз Стр. 2

«ИНГЕОСТРОЙ» — 
ЧЕМПИОН!
Подводим итоги летнего 
футбольного сезона этого 
года Стр. 7

В ВОЙНУ 
В ИСААКИИ СИДЕЛИ 
«СЛУХАЧИ»
А в Спасе-на-Крови 
был морг: то, чего вы, 
возможно, не знали 
о знаменитых храмах 
Санкт-Петербурга Стр. 8

РЕВДИНЦЫ ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ЗА ВОДУ И ДОРОГИ 
К УЧАСТКАМ ИЖС. НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Что показали Евгению Куйвашеву в Ревде и чем может обернуться 
для города визит главы региона Стр. 4

Фото Александра Троценко
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СБ, 20 августа
ночью  +10°   днем +27° ночью +13°   днем +25° ночью +11°   днем +26°

ВС, 21 августа ПН, 22 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Фермер Андрей Савченко вышел 
в финал всероссийского чемпионата 
по пахоте
Соревновались 60 трактористов со всей России 
и дружественных стран

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Ревдинский фермер Андрей Сав-

ченко успешно выступил на 9-м 

Открытом чемпионате России по 

пахоте. 60 трактористов из 40 реги-

онов страны, а также гости из Бело-

руссии, Киргизии, Туркменистана, 

Узбекистана показывали свое ма-

стерство владения плугом с 7 по 14 

августа в Ленинградской области, 

на широком поле неподалеку от 

поселка имени Свердлова (Всево-

ложский район). В финал вышли 

десять человек — два победителя и 

призеры прошлых чемпионатов и… 

«дебютант» чемпионата Савченко.

— Это мероприятие широко из-
вестно среди аграриев. В этом го-
ду время выдалось, подал заявку 
и тоже решил поучаствовать, — 
рассказывает Андрей Иванович. 
— На соревнования ездил вместе 
с дочерью Марией, она была мо-
им помощником.

Конкурсное задание разраба-
тывалось и оценку проводили по 
требованиям Всемирной пахот-
ной организации, которой уже 
более 140 лет. В этом году Лено-
бласть должна была принять 
67-й чемпионат мира по пахоте. 
Но в связи с политическими со-
бытиями вместо него организо-
вали открытый чемпионат Рос-
сии с приглашением команд из 
дружественных стран.

Каждый день конкурсный 
отбор проходили десять чело-
век. На первом этапе участни-
кам необходимо было сделать 
красивую борозду — определен-
ной глубины, с ровным и точ-
ным отвалом. 

Далее пахали поле, которое 
было в форме трапеции и, для 
усложнения задачи тракториста, 
не имело прямых углов. На вы-
полнение задания отводилось по 
три часа. Соревновались участ-
ники на новеньких белорусских 
тракторах 82.1.

— Конечно, к технике, к почве 
нужно приспособиться, скорость 
правильно подобрать, для этого 
конкурсантам выделили время 
для тренировок. И перед фина-
лом мы тоже потренировались, 
— говорит Андрей Савченко.

По его словам, оценивалась 
глубина вспашки, внешний вид, 
управление техникой и плугом, 
аккуратность. Борозды долж-

ны быть различимы. За следы 
от колес и сорняки судьи сни-
мали баллы. Победителем стал 
Александр Дерюгин из Ленин-
градской области, ему подари-
ли «УАЗ-Патриот».

Для гостей организаторы при-
готовили обширную программу: 
винный и сырный фестивали, 
выставка сельхозтехники, шоу 
тракторов, конная пахота и мно-
гое другое.

— Я этого ничего не видел: со-
ревнования заняли всю неделю, 
— признался Андрей Савченко. 
— Мы ездили на чемпионат по 
пахоте, и я был полностью со-
средоточен на задании. 

У него есть желание поуча-
ствовать и в следующем году. 

— Не все зависит от меня. Я 
подам заявку в Министерство 
сельского хозяйства Свердлов-
ской области, но одобрят они 
или нет мою кандидатуру — ре-
шат в Минсельхозе. 

О ЧЕМПИОНАТЕ. Впервые чемпионат по пахоте прошел почти 90 
лет назад в Ирландии среди графств Уэксфорд и Килдэр. Со-
ревнования так понравились аграриям, что была создана На-
циональная пахотная ассоциация (NPA), а спустя 20 лет — Все-
мирная пахотная организация (WPO). Россия присоединилась 
к этому движению в 2008 году. Открытый чемпионат России 
по пахоте — Национальное пахотное первенство — проводит-
ся у нас с 2012 года в соответствии с правилами международ-
ного первенства. Цель организации и самого чемпионата — по-
пуляризация и повышение престижа труда агрария, развитие 
и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве.

Папа выступил очень 
хорошо, это его стихия. 
Волнение, конечно, было, 

но высокий уровень профессиона-
лизма и опыт управления и настрой-
ки техники помогли выступить на 
уровне с лучшими механизаторами 
страны. Считаю отличным результа-
том попасть в десятку финалистов. 
А папа — фермер, у него много 
других задач в работе, кроме езды 
на тракторе. Участие в чемпионате 
говорит о любви к делу, которым 
папа занимается. Мало фермеров, 
кто управляет хозяйством и умеет 
не только настроить всю технику, 
но и выйти в финал чемпионата по 
пахоте среди механизаторов. Да, это 
достойный результат!

Мария Савченко, 

дочь Андрея Савченко

Фото предоставлено Марией Савченко

Фото Татьяны Замятиной

В горячие дни посадки картофеля и уборки урожая Андрей Савченко часто 
сам садится за руль трактора, который «впряжен» в комбайн. 

3 сентября — 
День подписчика 
«Городских вестей». 
Ждем вас!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
от имени редакции «Городских вестей»

Что мы обычно делаем, когда 
празднуем День города в Рев-
де? У каждого свой план меро-
приятий. Начиная от прогул-
ки по парку ДК и Еланскому 
парку (обычно там дислоциру-
ется все самое интересное), за-
канчивая шашлыками на да-
че и церемониальным просмо-
тром салюта в конце дня. Мы 
не знаем, будет ли салют нын-
че, что вообще придумают от-
ветственные люди к праздни-
ку. И даже дата празднования 
еще не объявлена (для этого 
глава подписывает постанов-
ление и его публикуют на офи-
циальном сайте, типа «Утвер-
дить план мероприятий по 
проведению…» и т.п.).

Про город мы ничего еще 
не знаем, но предполагаем, 
что отмечать будут все же в 
первую субботу сентября, то 
есть, 3-го.

А вот наш план меропри-
ятий уже готов. Мы впервые 
после двух ковидных лет про-
ведем День подписчика. Это 
наш главный и любимый 
праздник, наша с вами пер-
вая встреча в новом «подпис-
ном году» — именно с Дня 
подписчика мы отсчитыва-
ем свой газетный год, не ка-
лендарный, а редакционный.

Всегда очень волнуемся. 
Во-первых, мы вас ждем. Во-
вторых… Впрочем, нет ника-
ких вторых, да и третьих: мы 
просто очень вас ждем. Ведь 
все, что мы делаем, для че-
го работаем каждый день без 
выходных и праздников (это 
чистая правда) — это ваш ин-
терес и любопытство.

Мы пишем истории.
Узнаем и рассказываем 

вам новости.
Делимся своими рассуж-

дениями о том, что происхо-
дит вокруг.

Рассказываем и объясняем 
сложные нововведения, кото-
рыми наше государство нас 
«балует» ежемесячно.

Даем слово тем, кто хочет 
высказаться.

Проводим конкурсы.
Ищем и публикуем инте-

ресные фотографии.
Говорим с вами — о вас, 

для вас и за вас (иногда и та-
кое случается, применитель-
но к общению с чиновника-
ми и прочими недоступны-
ми личностями). 

Да, есть интернет, и все 
это знают. Наверняка ва-
ши дети, внуки читают нас 
в соцсетях и мессенджерах, 
во «ВКонтакте», в «Телегра-
ме» — и даже рассказывают 
вам о том, что узнали, рань-
ше дня выхода газеты. Это 
нормально, это быстрый, со-
временный ритм жизни, без 
которого немыслимо разви-
тие, движение вперед.

Но газета — живет. Она бу-
дет жить, пока нужна вам. 
Пока вы ждете ее, несете до-
мой, уложив между яблоками 
и пакетом молока, листаете 
на работе, передаете друзьям 
прочитанное, разгадываете 
сканворд, вырезаете рецепты 
и карандашиком в програм-
ме помечаете интересный 
фильм по телевизору. Газе-
та — материальный след на-
шей непростой, во всех смыс-
лах, жизни. Интернет шту-
ка хорошая, но нестабильная 
и сиюминутная. А газета — 
вот она, вот шуршат страни-
цы, а с обложки вам в глаза 
смотрит ваш земляк, кто-то 
очень интересный, о котором 
вы сейчас узнаете.

Мы не лукавим, мы прав-
да очень ждем каждого из 
вас. Что и как мы придума-
ли, сколько будет стоить на-
ша газета в новом году (а мы, 
как вы, конечно, догадывае-
тесь, буквально живем благо-
даря вашим деньгам и реше-
нию выписать «Вести» снова 
или впервые), еще расскажем.

А пока — просто хотим 
сказать, я хочу сказать, от 
имени всех нас — приходите. 
3 сентября, в субботу, с 9:00 
до 17:00 к нам на П.Зыкина, 
32. Хочется поговорить, уви-
деться. Приносите письма, 
делитесь новостями: мы все 
будем на месте, все будем вас 
ждать. До встречи, читатель!

Действует скидка 10% по карте читателя «Скидки Ревды». 
Всем оформившим подписку — настенный календарь в подарок. 
Первой 1000 подписчиков — коллекционный магнит.
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3 сентября  
09:00-17:00

День подписчика
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
10-17 августа 45 13047Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

Где в Ревде отключат электричество 22-26 августа
22, 25 АВГУСТА, 9:00-13:00
п. Южный, п. Промкомбинат, п. 
Сосны, пер. Лесной, Береговая.

22 АВГУСТА, 9:00-17:00
к / с «Факел».

23 АВГУСТА, 9:00-17:00
с. Мариинск: Гоголя, 1, 3, 7, 12, 13, 
14; вышка сотовой связи.

23-24 АВГУСТА, 9:00-17:00
Российская, 20а, 20б, 26.

23 АВГУСТА, 9:00-17:00
Калинина, 4-58, 3-39; Клубная, 
12-46, 25-57; Энгельса, 1, 1а.

23 АВГУСТА, 9:00-12:00
Российская, 11а, 13а; Российская, 

15; теплопункт (ввод №2).
23 АВГУСТА, 12:00-16:00
Российская, 11б, 13а, 15; тепло-
пункт (ввод №1).

24 АВГУСТА, 9:00-17:00
Говорова, 27-39, 26-40; Тимирязева, 
14-20, 11-15; Гончарова, 34-44, 33-39; 
Короленко, 32-46, 48.

24 АВГУСТА, 9:00-17:00
ГСК «Строитель», СУ-5.

24 АВГУСТА, 9:00-17:00
Тельмана; Победы; Софьи Кова-
левской; Коммунаров.

26 АВГУСТА, 9:00-18:00
к / с «Восток-1», п/л «Мечта», Ко-
ровашка, Ягодная, Прибрежная, 

пер. Осенний, пер. Прохладный.

26 АВГУСТА, 9:00-18:00
п. Краснояр, с. Мариинск: Юж-
ная; Учителей; Рассветная; Ком-
мунаров, 11-31, 10-28; Калинина, 19.

26 АВГУСТА, 9:00-17:00
Строителей; Чапаева; Республи-
канская; Ильича; Орджоникидзе; 
Лермонтова, 1-30; Шолохова; Вату-
тина; Панфилова; Заречная; Серо-
ва; Радищева; Деревообделочни-
ков; Нахимова; Весенняя.

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

В понедельник отключат 
горячую воду. На два дня
Напоминаем, что с 9:00  22 ав-
густа (понедельник) до 8:00  24 
августа (среда) во всех домах 
города отключат горячую во-
ду — в связи с внеплановыми 
ремонтными работами на ко-
тельной №2 на улице Энгель-
са. Эта котельная дает тепло-
вую энергию для подогрева во-
ды во всем городе.

Ранее технический дирек-

тор «Единой теплоснабжаю-
щей компании» Вадим Вели-
коречин объяснил, что необ-
ходимость ремонта прояви-
лась недавно и проблему не-
обходимо устранить до нача-
ла отопительного периода.

Если получится подать го-
рячую воду раньше, об этом 
ЕТК сообщит дополнительно.

Умер музыкант 
Владимир Ляпустин
16 августа на 66-м году жизни 
умер бывший вокалист ВИА 
«Элегия» Дворца культуры 
Владимир Ляпустин. Проща-
ние с Владимиром Аркадье-
вичем пройдет в воскресенье, 
21 августа, в 12:00 на панихи-
де по усопшему в храме Архи-
стратига Михаила.

Как рассказывает руково-
дитель ВИА «Элегия» Юрий 
Поносов, с Владимиром Ля-
пустиным он познакомился 
в начале 1970-х годов в Кар-
пинске. Ляпустин окончил 
там музыкальную школу по 
классу скрипки, участвовал 
в художественной самодея-
тельности в местном ДК. В 
Ревду они вместе приехали 
в 1979 году.

В ревдинском ДК Ляпу-
стин был руководителем во-
кального коллектива, его 
группа «Симпатия» участво-
вала в различных конкурсах, 
в том числе «Юность комсо-
мольская моя».

С 1984 года Вла димир 

Ляпустин — вокалист ВИА 
«Элегия». Работал на СУМЗе 
в цехе ксантогенатов, супер-
фосфатном цехе и медьцехе, 
оттуда вышел на пенсию. С 
музыкой не расставался, на-
писал много песен. У него 
два взрослых сына, один жи-
вет в Омске, другой в Средне-
уральске.

Стартовала ежегодная акция 
«Соберем ребенка в школу»
Управление социальной по-
литики проводит традицион-
ную акцию «Соберем ребенка 
в школу» — в помощь детям 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Сбор 
вещей уже начался. До 12 сен-
тября вы можете передать для 
будущих школьников свои по-
дарки к новому учебному го-
ду — это могут быть школь-
ные, канцелярские принад-
лежности, рюкзаки, развива-
ющие игры, одежда. 

К участию в акции пригла-
шаются все неравнодушные 
граждане, общественные ор-
ганизации, трудовые коллек-
тивы города. Пусть для каж-
дого ребенка 1 Сентября бу-

дет праздником! Прием даров 
по адресам: в Ревде — Управ-
ление социальной политики, 
Чехова, 23, каб. 12, тел. 3-66-10 
(доб. 631 632); в Дегтярске — 
Калинина, 7, каб. 1, тел. 6-11-
96 (Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления).

П о м о ч ь  э к и п и р о в а т ь 
школьников решили и поли-
цейские Ревды: в МО МВД 
России «Ревдинский» старто-
вала такая же акция. Чтобы 
принять участие, необходи-
мо связаться с инспектором 
ОДН по телефону: +7 (904) 389-
64-02, Баженова Наталья, или 
по адресу: ул. Цветников, 5-5 
(кабинет ПДН). 

Фото из архива редакции

Владимир Ляпустин на репети-
ции концерта к открытию сезона 
во Дворце культуры, 2012 год. 

«Дари добро»: в Ревде собирают 
лекарства для жителей ЛНР и ДНР
Сестры и волонтеры Елисаветин-
ского сестричества при храме во 
имя Архистратига Михаила орга-
низовали благотворительную ак-
цию «Дари добро» по сбору меди-
каментов и перевязочных средств 
для жителей Луганской и Донец-
кой народных республик, а так-
же беженцев с Украины. 

Гуманитарную помощь соби-
рают каждую среду у аптек и в 
иконной лавке храма Архистра-
тига Михаила (Клубный пере-
улок, 2а). Поучаствовать в до-
бром деле может каждый!

Что нужно: парацетамол, су-
прастин, мукалтин, панкреатин, 
но-шпа, зеленка, йод, капли для 
носа, лейкопластырь, бинты раз-
ных размеров, средства от бо-
ли в горле, шприцы. Все лекар-
ства и материалы должны быть 
в цельной упаковке с действи-
тельным сроком годности. 

Сбор пройдет: 
24 августа — у аптек «Долго-

летие» и «Живика» (перекресток 
К.Либкнехта и П.Зыкина).

31 августа, — у аптек «Живи-
ка» и «Планета здоровья» (около 
Хитрого рынка).

Кроме медикаментов и пе-
ревязочных средств, все жела-
ющие могут пожертвовать лю-

бую сумму — деньги можно от-
дать сестрам или перевести на 
карту 4817 7602 5968 6693 (Нина 
Ильинична Ч.) с пометкой «На 
лекарства». Всё передадут в гу-
манитарный распределитель-
ный центр в Екатеринбурге.

Жанна, сестра милосердия 
Елисаветинского сестричества 
при храме во имя Архистратига 
Божия Михаила:

— Мы стараемся не прохо-
дить мимо чужой беды. И это 

не первая наша акция помощи 
жителям Донбасса и беженцам с 
Украины. Не так давно мы уча-
ствовали в городской акции по 
сбору вещей и средств личной 
гигиены для пострадавших в 
специальной военной операции 
на Украине. На этот раз реши-
ли сами собрать медикаменты и 
перевязочный материал. Настоя-
тель храма во имя Архистрати-
га Михаила отец Алексий благо-
словил нас на этот труд.

Двор на Ленина, 30 благоустроят за 540 тысяч рублей 
из местного бюджета. На что еще дадут денег
По инвестиционному проекту 
благоустройства дворовых тер-
риторий, администрация Ревды 
предполагает выделить 540 ты-
сяч рублей для дома на улице 
Ленина, 30. До этого жители до-
ма безуспешно пытались попасть 
в федеральную программу «Ком-
фортная городская среда», чтобы 
благоустроить свой двор. Вопрос 
о выделении денег обсуждался на 
депутатской комиссии по бюдже-
ту во вторник, 16 августа. 

Всего на повестке дня было 
четыре вопроса. Начали с рас-
смотрения изменений в земель-
ном налоге. Правительство об-
ласти предложило снизить его 
в два раза для объектов свя-
зи — в Ревде это офис отделе-
ния «Ростелекома». При приня-
тии такого решения, местный 

бюджет недополучит 35 тысяч 
рублей в год. 

Из основных расходов. 24 млн 
рублей направят на погашение 
задолженности перед област-
ным «Водоканалом» за выпол-
ненные работы по реконструк-
ции хозпитьевого назначения — 
по решению Арбитражного суда. 

Плата концедента в отноше-
нии объектов теплоснабжения 
составит 49 млн 714,1 тысячи 
рублей — концессионер, «Единая 
теплоснабжающая компания», 
судится с администрацией по 
плате концедента за 2021 год. На 
уплату взносов региональному 
оператору на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме выделят 
1 млн 100 тысяч рублей. 

На субсидию Дворцу культу-

ры направят 15 млн 815 тысяч 
рублей, из них 815 тысяч — на 
проведение Дня города в нача-
ле сентября. 

В целом доходы бюджета Рев-
ды на этот год увеличены на 54 
млн 715 тысяч рублей и соста-
вят 2 млрд 934 млн 587 тысяч 
рублей. Расходы в целом уве-
личены на 81 млн 975 тысяч ру-
блей, из этой суммы доля об-
ластного бюджета 7 млн 207 ты-
сяч рублей. Общая сумма рас-
ходов планируется в 3 млрд 421 
млн 919 тысяч рублей. Дефицит 
бюджета — 487 млн 332,5 тыся-
чи рублей.     

Окончательное решение по 
внесению изменений в муници-
пальном бюджете примет мест-
ная дума на очередном заседа-
нии в конце августа.

Фото предоставлено Елисаветинским сестричеством

Хотела бы выразить огромную серьезную 
благодарность жителям города Ревды – соседям, 
коллегам, землякам, пациентам и просто добрым 

и неравнодушным людям, кто словами поддержки и 
материальной помощью был с нами в эти сложные дни после 
пожара нашего дома. Без вас всех я бы не справилась. Мира и 
благополучия вам и вашим семьям, здоровья и низкий поклон от 
меня и моей семьи. Еще раз большое спасибо.

С уважением, Татьяна Мусаева 
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В среду, 17 августа, в Ревде побывал 

губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев. Он посетил 

Ревдинскую городскую больницу 

и СУМЗ. Правда, его визит в РГБ, 

точнее, та его часть, на которую 

пустили прессу, был краток: менее 

получаса. Так что у местных жур-

налистов, не говоря уже о жителях, 

не было возможности лично задать 

ему вопросы, которых ревдинцы, 

по его же предложению, накидали 

в губернаторский «ВКонтакте» и 

телеграм-канал несколько сотен 

(среди них лидировали жалобы на 

вонючую и грязную холодную воду; 

кстати, она перестала вонять, вы 

заметили?).

С 13.20 губернатора, обещавшего 
прибыть ориентировочно в 13.40, 
около РГБ ожидали главврач Ев-
гений Овсянников, глава Ревды 
Татьяна Клепикова, депутат Зак-
собрания Александр Серебрен-
ников и группа журналистов и 
операторов. Глава региона при-
был почти в назначенное время. 
Всех при входе в помещение по-
просили надеть маски.

Высокому гостю показали но-
вое оборудование, приобретен-
ное, в основном, по программе 

модернизации первичного зве-
на здравоохранения: компью-
терный томограф (кстати, ре-
монт кабинета для КТ провел 
СУМЗ; до конца года в РГБ по-
явится еще один такой аппарат 
— на замену устаревшему, кото-
рый работал с 2012 года), завод 
водоподготовки для гемодиали-
за, два зала гемодиализа с восе-
мью специальными креслами 
(по четыре в каждом) — на этот 
момент пустовавшими, но, как 
заверили сотрудники, пациен-
ты вот-вот прибудут, просто сей-
час перерыв. 

Главврач рассказывал, губер-
натор с интересом слушал, что-
то уточнял, сам говорил, спра-
шивал, сердечно здоровался с со-
трудниками, интересовался, как 
им работается и живется, благо-
дарил за работу. 

— Молодцы, герои. Спасибо 
вам большое, — сказал он со-
трудникам рентгенологического 
отделения. Здесь, по словам Ев-
гения Овсянникова, очень мно-
го молодых специалистов, кото-
рые отлично поработали два го-
да «в ковиде», будучи еще сту-
дентами. 

— Подрастающая смена у нас 

хорошая, есть надежда, что всё у 
нас будет хорошо, — сказал Ев-
гений Овсянников. 

По словам губернатора, про-
рабатывается вариант обеспече-
ния молодых специалистов в ме-
дицине жильем — вначале слу-
жебным, а потом, по истечении 
срока отработки — от пяти до се-
ми лет, в зависимости от ценно-
сти специалиста, предоставлять 
в собственность. 

— У нас все кадры ценные, — 
добавил Куйвашев. 

После краткого экскурса по 
больнице глава региона удалил-
ся с первыми лицами на такой 
же недолгий разговор за закры-
тыми дверями.

Затем незаметно вышел че-
рез задний ход во двор, куда по-
догнали его черный «Лексус», и 
так же незаметно уехал, с эки-
пажем ГИБДД в авангарде. Как 
позже выяснилось — на СУМЗ, 
чтобы «оценить промышлен-
ный потенциал одного из круп-
нейших предприятий на Урале 
по выплавке меди из первично-
го сырья, производству из от-
ходящих металлургических га-

зов серной кислоты» (цитата из 
информации Департамента ин-
формполитики региона).

А вот о визите губернатора в 
РГБ официально — пресс-релиз 
Департамента информационной 
политики.

 «…В Ревде глава региона по-
знакомился с молодыми медика-
ми, а также обсудил эффектив-
ность действующих программ 
по привлечению врачей в малые 
города и села. Так, для стиму-
лирования притока медицин-
ских кадров в регионе увеличен 
целевой набор в Уральский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет, а также действуют 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». За 10 лет 
работы программ в территории 
переехал 1031 медик.

Сейчас по программе «Зем-
ский доктор» врачи могут полу-
чить от 1 до 1,5 миллиона руб-
лей, «земские» фельдшеры — от 
500 до 750 тысяч рублей. Кроме 
того, молодые врачи могут по-
лучить жилищные сертифика-
ты или компенсацию затрат на 
аренду жилья, а также «подъ-
емные деньги» на обзаведение 
хозяйством в селах и деревнях. 

Так, заместитель главного вра-
ча Ревдинской городской больни-
цы Ирина Бусыгина рассказала, 
что вернулась с семьей из Казах-
стана. Благодаря участию в му-
ниципальной программе она по-
лучила соцвыплату в размере 
384 тысяч рублей, добавила соб-
ственные накопления и ипотеч-
ные средства и купила квартиру.

Однако, по словам Евгения 
Куйвашева, и этих мер недоста-
точно для привлечения специ-
алистов в свердловские больни-
цы. Правительству, главам го-
родов, главным врачам нужно ис-
кать новые, нестандартные ре-
шения: строить дополнительное 
жилье для медиков, находить но-
вые способы поддержки».

О намерении посетить Ревду 
и Первоуральск Евгений Куйва-
шев сообщил в своем телеграм-
канале и на странице во «ВКон-
такте» накануне поездки, 16 ав-
густа, и предложил в коммента-
риях оставлять «обращения по 
проблемам в этих городах», по-
обещав «все передать мэрам». За 
первый же час там было остав-
лено больше сотни обращений. 
И еще губернатора пригласили 
на ферму «Ревдинский страус».

Как развивают медицину в регионе
Программа первичного звена здравоох-
ранения, разработанная региональным 
Минздравом и утвержденная губернато-
ром Евгением Куйвашевым, направлена 
на оснащение больниц малых городов 
современным оборудованием, благода-
ря чему они приблизятся по своим воз-
можностям к областным медицинским 
центрам. По словам главы региона, в 2022 
году на ремонт больниц и поликлиник 
направлено более чем в два раза боль-
ше средств по сравнению с предыдущим 
годом (капитальный ремонт сейчас как 
раз идет в поликлинике Ревдинской го-
родской больницы, причем это здание 
ни разу еще не «капиталили» с момен-
та запуска в 70-х годах; стоимость работ 
почти 69 миллионов рублей, средства — 
федеральные). 

«У нас есть четкое видение того, что 

нужно сделать для решения системных 
проблем в медицине, укрепления здоро-
вья уральцев, — заявил Евгений Куйва-
шев. — Предыдущие два года и борьба 
с коронавирусом стали настоящим вы-
зовом для всей уральской медицины. 
Но мы выстояли. Только в 2021 году за 
счет федерального и областного бюд-
жетов на противодействие ковиду на-
правлено более 12 миллиардов рублей. 
На эти средства мы оснастили больни-
цы необходимыми препаратами и обо-
рудованием. И эта тенденция должна 
быть сохранена и сейчас, после панде-
мии. В 2022 году мы увеличили расхо-
ды из областного бюджета на здраво-
охранение более чем на 5,3 миллиарда 
рублей. Только на ремонт и обустрой-
ство больниц мы в этом году направи-
ли больше 2 миллиардов рублей».

А что в Первоуральске?
В Первоуральске губернатор провел сове-
щание по проблемам здравоохранения в 
области. В том числе обсудили формиро-
вание большого медкластера в Екатерин-
бурге, который объединит научно-иссле-
довательские институты, центры для под-
готовки студентов и медицинские учреж-
дения — этот проект поддержал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, поручив 
после визита на площадку кластера в 2021 
году выделить до 7,5 миллиарда рублей из 
федерального бюджета на его развитие. 

Евгений Куйвашев поручил выделить 
средства на реконструкцию первоураль-
ского противотуберкулезного диспансе-
ра (одно из подразделений которого на-
ходится в Ревде на улице Энгельса). По 
его словам, расходы на здравоохранение 
в области увеличились, «и будут увели-
чиваться и дальше» (помогают федераль-

ные власти). В здании тубдиспансера на 
Гагарина, 46 в 2016 году прорвало трубы 
отопления, пациентов «эвакуировали» 
(взрослых в Ревду, детей — на Хромпик). 
После этого здание пустовало. Теперь, 
согласно обещанию губернатора, его ка-
питально отремонтируют, включая ка-
нализацию и систему очистки сточных 
вод, поставят новое медицинское обору-
дование. Первый этап капремонта дол-
жен быть завершен уже в декабре.

Еще губернатор заехал в одну из аптек 
(какая, видимо, попалась по дороге) — 
«решил проверить — продают ли лекар-
ства наших, уральских производителей».

«Сразу увидел на прилавке «Триазави-
рин». Только цена высокая. Даже выше, 
чем в пандемию. Будем смотреть, поче-
му так», — написал Евгений Куйвашев в 
своем «Телеграме». 

В Ревде побывал губернатор. 
Что ему показали
Задать вопросы ревдинцев Евгению Куйвашеву у журналистов 
возможности не было

Фото Департамента информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев на СУМЗе. По данным ДИПа, средняя заработная плата на заводе по итогам 
прошлого года составляет 60,5 тысячи рублей.

Фото Александра Троценко

Евгений Овсянников и Евгений Куйвашев в Ревдинской городской больнице.
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«В добрых руках ребенок не плачет!»
Августа Феофилактова проработала 25 лет няней в детском инфекционном отделении
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Сегодня наш рассказ — об 
еще одном ветеране труда 
Ревдинской городской боль-
ницы. В больнице большое 
значение уделяют сохра-
нению своей истории и на-
деются когда-нибудь соз-
дать книгу о своих вете-
ранах, ведь люди — это и 
есть история. Августа Фео-
филактова 25 лет прорабо-
тала в детском инфекцион-
ном отделении няней. Ее на-
труженные руки оказались 
очень теплыми и нежными 
для многих малышей.

Августа Алексеевна — 
не из тех, кому в жизни все 
легко достается. С детства 
ей приходилось много ра-
ботать, а трудности прео-
долевать с надеждой и ве-
рой. Этим она и делилась 
с окружающими.

— Однажды ко мне в 
магазине подошел парень 
и говорит: «Августа Алек-
сеевна, а я вас помню. Я 
лежал у вас в больнице. 
Вы научили меня молит-
ве Пресвятой Богороди-
цы», — рассказывает она.

«Мы жили
на одной траве»
Августа Емельянова роди-
лась 4 декабря 1934 года в 
деревне Клочки Яранского 
района Кировской области. 
В их семье было девять де-
тей, все они привыкли забо-
титься друг о друге. Сегод-
ня с Августой Алексеевной 
живет ее сестра-двойняш-
ка, Екатерина Алексеевна, 
которая переехала в Ревду 
из Челябинска. Она внима-
тельно слушала наш разго-
вор и всякий раз удивля-
лась, когда Августа Алек-
сеевна вспоминала момен-
ты из их детства, которые 
сама она уже не помнила.

— О жизни в дерев-
не очень тяжело вспоми-
нать, — начинает свое по-
вествование 87-летняя Ав-
густа Феофилактова. — В 
годы Великой Отечествен-
ной войны мы жили бук-
вально на одной траве, 
только благодаря этому и 
выжили. Весной и летом 
собирали клеверные каш-
ки, щавель. Осенью мама 
пекла лепешки из гнилой 
картошки. Хотя у нас была 

корова, но молоко все отби-
рали, курицы неслись — 
яйца сдавали государству, 
даже птичий помет и на-
воз забирали для колхоз-
ных полей. Нам и носить 
было нечего, ходили босые 
до самой осени.

Старшие дети 
всегда заботились 
о младших
Старшая сестра Клавдия с 
братом Виктором еще перед 
войной уехали на заработ-
ки в Колпино, что в Ленин-
градской области. Устрои-
лись работать на ткацкую 
фабрику и посылали по-
сылки домой, тогда роди-
телям было легче заботить-
ся об остальных детях. Ког-
да отец заболел, мама вы-
звала Виктора домой. Стар-
шая дочь оставалась в Ле-
нинградской области.

— Во время войны об-
щежитие, в котором жи-
ла Клавдия, разбомбили, 
и так она пропала без ве-
сти, — рассказывает Ав-
густа Алексеевна. — Нас 
осталось восемь: четыре 

сестры и четыре брата. 
Мы с Катей были самые 
младшие.

Три старших брата — 
Виктор, Павел и Евграф — 
служили в годы Великой 
Отечественной войны, а 
после Победы вернулись 
домой. В конце 40-х годов 
жизнь в деревне тоже была 
очень трудной: экономика 
страны восстанавлива-
лась, приходилось усердно 
работать в колхозе, обеспе-
чивая свою большую се-
мью. Из-за этого Августа 
Алексеевна и ее сестра не 
смогли получить образо-
вание, но братья окончили 
семилетнюю школу и пе-
реехали жить в Ревду.

Новая родина, 
новый дом
В 1953 году дом Емельяно-
вых сгорел, и 17-летняя Ав-
густа вместе с мамой, бра-
том и тремя сестрами пере-
езжает на Урал, к старшим 
братьям.

— Ко гд а п р и ех а л и , 
устроились работать на 
питомник (на этом месте 

сейчас промкомбинат), 
здесь и жили, — вспомина-
ет первые свои годы жиз-
ни в Ревде Августа Фео-
филактова. — Потом мы 
работали на заводе на ва-
гранке (печь), где выпуска-
ли литые горшки. Позже 
я устроилась нянечкой в 
детский сад, и только по-
сле этого — в Ревдинскую 
городскую больницу.

Пять лет Августа Алек-
сеевна трудилась в «груд-
ничках», после открытия 
нового здания поликлини-
ки в 1974 году перешла в 
детское инфекционное от-
деление, где и трудилась 
четверть века, до самого 
выхода на пенсию.

«Я всегда 
любила детей»
— Няни в инфекционном 
отделении работали сме-
нами. Дети, которые там 
лежали, меня часто спра-
шивали: «А когда вы при-
дете?», — вспоминает вете-
ран труда. — Я всегда лю-
била детей… Приду — кро-
ватки заправлю, гигиениче-

ские процедуры проведу, за-
ведующая с обходом идет — 
все чистенькие, веселые, 
кто-то и ко мне на колени 
залезет. «Вот, в добрых ру-
ках ребенок не плачет!» — 
говорила завотделением.

В детском инфекцион-
ном отделении лежали 
разные ребятишки: кто-то 
с родителями, но боль-
шинство малышей было 
из детского дома — они за-
держивались в больнице 
из-за врожденных хрони-
ческих заболеваний.

В Ревде Августа Алексе-
евна познакомилась со сво-
им будущим мужем Нико-
лаем Александровичем, в 
1956 году они поженились. 
У Феофилактовых дочь и 
сын, четыре внука, кото-
рым они передали трудо-
любие, верность и заботу 
о близких. Муж до само-
го выхода на пенсию ра-
ботал на СУМЗе, умер в 
2010 году.

Род Феофи лактовы х 
продолжили еще три пра-
внука. Все дети со своими 
семьями живут в Ревде и 
часто навещают бабушку.

ЮРИЙ ШАРОВ

Конструкцию для уличной 

гимнастики с баскетболь-

ным кольцом и двое качелей 

устанавливают подрядчики 

Управления городским хо-

зяйством в большом дворе 

домов улицы Ковельской, 

15, 17, 19. Опоры оборудо-

вания уже забетонированы 

в землю. Рядом будет сто-

ять информационный стенд 

с правилами, как следует 

пользоваться этим игровым 

оборудованием.

В скором времени на дет-
ской площадке появится 
новый корт, его уже изго-
тавливают. На эти цели из 
муниципального бюджета, 
по решению местной ду-
мы, выделили почти мил-
лион рублей.

Новые конструкции по-
явились взамен демонти-

рованного старого игро-
вого и спортивного обору-
дования. Его снесли 14-15 
июня. Остались лишь фут-
больные ворота. О демон-
таже жителей двора никто 
не известил, и это возму-
тило их больше всего. А во 
дворе постоянно играли в 
футбол, баскетбол, зани-
мались на турниках. Лю-
ди намеревались пожало-
ваться губернатору Сверд-
ловской области. Актив-
ная позиция жителей в 
этом вопросе подтолкну-
ла городских коммуналь-
ных начальников на встре-
чу с ними 29 июня.

Директор УГХ Андрей 
Фалько, его заместитель 
и депутат ревдинской ду-
мы Сергей Филиппов по-
обещали жителям новые 
качели и турник, а также 
корт — его хотели перене-
сти с улицы Энгельса, 45а, 

якобы, он там не востребо-
ван. Соответственно, с та-
ким решением не согласи-
лись жители дома Энгель-
са, 45а. В итоге этот корт 
решили оставить на месте, 
а на Ковельской построить 
новый.

В начале мая УГХ со-
общило, что ликвидирует 
старые детские конструк-
ции в разных районах го-
рода. После обследования 
оборудования во дворах 
домов выявлено их несо-
ответствие регламентам 
и ГОСТам, а значит, поль-
зоваться ими было нель-
зя (опасно!). Под снос по-
пало оборудование во дво-
рах: Мичурина, 44 / 1, Пав-
ла Зыкина, 11, 13, 26, 46, 48; 
Жуковского, 10а, 24, 26, 28; 
Азина, 60; Ковельская, 15; 
Российская, 40. Причем за-
ключение было получено 
еще в 2019 году.

Во дворе на Ковельской появились новые детские конструкции
Их ставят взамен демонтированного старого игрового оборудования

Фото Татьяны Николаевой

87-летняя ветеран труда Августа Феофилактова всегда надеется и верит!

Фото из семейного архива

Августа Алексеевна на работе в детском инфекционном отделении.

Фото Юрия Шарова
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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

Магазин «ПРОФИТЭНЕРГО»

Адрес: ул. Энгельса, 57, 1 эт.

Тел. 8 (982) 717-10-99

ПРОФИТЭНЕРГО

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

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

Фитнес-студия «Атмосфера»

Адрес: ул. Мира, 4в

В Березовском покрутили педали
Велосипед выиграл 11-летний екатеринбуржец
Каждый раз, когда мы пишем о 

велопрогулке «Крутящий момент», 

которая пройдет 27 августа, в 

субботу, в Ревде, мы называем ее 

«всероссийской», но почему вело-

прогулка имеет такой статус, знают 

не все. Именно поэтому сейчас 

расскажем вам про велопрогулку, 

которая прошла в городе Березов-

ский совсем недавно.

Наши коллеги, журналисты газет 
«Березовский рабочий» и «Золотая 
горка», в прошлую субботу, 13 ав-
густа, собрали любителей велоси-
педного спорта на юбилейной ве-
лопрогулке «Крутящий момент — 
2022». После двухлетнего переры-
ва на коронавирус жители Бере-
зовского от 6 до 80 лет, как рас-
сказывают организаторы, «вновь 
оседлали своих двухколесных ко-
ней». Кстати, самому старшему 
участнику велопрогулки Вячес-
лаву Пискулину в этом году ис-
полнилось 82 года.

— Участников у нас в этом го-
ду было немного, 228 зарегистри-
рованных. Но так как мы много 
активностей в этот раз сделали 
на старте, то просто зрителей и 
участников было минимум раза 
в два больше, — говорит Дми-
трий Коршунов, главный редак-
тор «Золотой горки».

Уже традиционно велосипе-
дистам предложили три трас-
сы: малый круг по велодорожке 

лесопарка Тропы здоровья (это, 
кстати, одна из самых больших 
велодорожек в регионе) — 6,4 ки-
лометра — самый легкий марш-
рут, его можно было пройти пеш-
ком, средний круг — 10,6 киломе-
тра — по нему проехали взрос-
лые с детьми и начинающие ве-
лосипедисты, большой круг — 
26,5 километра — для бывалых 
велосипедистов.

Также коллеги переняли наш 
опыт разработки электронной 
онлайн-карты маршрутов в ин-
тернете и для GPS-навигаторов. 
Но, как отмечают организаторы, 
ехать по таким трассам участ-
никам оказалось скучно. Люди 
хотели попробовать себя в спор-
тивном ориентировании с бу-
мажной картой в руках, полага-
ясь только на себя.

Большие поклонники вело-
прогулок в Березовском каждый 
год собирают атрибутику меро-
приятия — это значки, которые 
коллеги, как и мы каждый год, 
выпускают в разном цвете и сти-
ле. В Березовском нашлись даже 
те, кто сам расписал себе фут-
болки, сделал из «Крутящего мо-
мента» собственный мерч. Мы, 
кстати, тоже не против такого и 
даже подготовили мерч велопро-
гулки помимо значков.

По признанию березовских 
«застрельщиков», все прошло 
не так гладко, как хотелось бы, 

некоторых участников подвела 
разметка, и они пришли к фи-
нишу позже ожидаемого.

— Собственно, жалобы на 
указатели поступают каждый 
год, а по картам на бумаге ори-
ентироваться может не каж-
дый. Участники выбирались из 
сложной ситуации разными пу-
тями — кто-то звонил по номе-
рам телефона, указанным на 
картах, и просил о помощи, а 
кто-то упорно шел до финиша 
своими силами и порой нестан-
дартными путями, — говорят ор-
ганизаторы.

Для самых первых, кто при-
шел к финишу, чтобы не скучно 
было ждать традиционного ро-
зыгрыша спонсорских подарков 
и главного приза — велосипеда, 
организовали мастер-классы по 
хип-хопу, брейк-дансу, сальсе, ба-
чате и танго от школы танцев 
«Кристалл», мозговой штурм от 
«Мозгобойни», «Веселые стар-
ты» для маленьких участников 
велопробега.

А велосипед на розыгрыше 
достался 11-летнему участнику 
из Екатеринбурга Игорю Дяги-
леву. Вместе с папой он прошел 
самую сложную трассу, они да-
же немного заблудились в пу-
ти. Но когда Игорь получал свою 
заслуженную награду, ни следа 
усталости было не видать, толь-
ко счастье и радость победы.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА ВЕЛОПРОГУЛКУ

 ОНЛАЙН — ДО 18:00 
пятницы, 26 августа. 
Отсканируйте QR-код. 

 В РЕДАКЦИИ на 
ул. П. Зыкина, 32 (оф. 
208), с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00. Приходите, 
заполняете бумажную анкету.

 Оплатить оргвзнос можно в редакции 
(вы заполнили анкету онлайн или лично 
у нас) наличными или картой. С картой 
«Скидки Ревды» будет скидка.

 Чтобы заплатить онлайн, откройте 
приложение своего банка, выберите оп-
цию оплаты по QR-коду и отсканируйте 
код. ВАЖНО: во время платежа в поле 
«Примечание к платежу / назначение 
платежа» впишите ФИО участника 
(-ков), за кого вы платите взнос, и адрес 
электронной почты, мы отправим на нее 
чек. Чтобы получить карту, покажите или 
распечатайте чек об оплате.

 Карты ВСЕМ зарегистрировавшимся 
выдаем на старте (независимо от даты 
вашей регистрации).
 
КАК, КОГДА И КОМУ 
МОЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЕЛОПРОГУЛКЕ 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»

 «Крутящий момент — 2022» пройдет 
в один день — 27 августа (суббота). 
Именно тогда мы встретим вас на КП, 
старте и финише лично, в этот день 
разыграем призы.

 НО разметку мы оставим до 4 сентя-
бря. Вы сможете купить карту до 2 сен-
тября (включительно) и проехать трассу, 
за что получить значок.

 Будет два маршрута: 18 км и 30 км. 
Чтобы вы не заблудились, на трассах 
будут разметка и указатели.

 По возрасту есть ограничения: под-
росткам с 14 до 17 лет включительно 
можно участвовать без взрослых, но их 
родителям обязательно нужно заполнить 
анкету. До 14 лет — участие только в со-
провождении родителей.

 Заполнение анкеты и оргвзнос обяза-
тельны для всех участников независимо 
от возраста (на эти деньги мы печатаем 
карты, делаем значки, размечаем марш-
рут и так далее).

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

 Если у вас есть 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 ак-
ции. ВАЖНО: скидку по карте «Скидки 
Ревды» можно получить только при опла-
те оргвзноса в редакции (наличными или 
банковской картой).
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ЮРИЙ ШАРОВ

Обыграв «ЕС-Электро» со 

счетом 2:3, команда «ИнГео-

Строй» стала обладателем 

Кубка Ревды по футболу. 

Финальный матч серии плей-

офф проходил на стадионе 

СК «Темп» во вторник, 16 ав-

густа. Борьба за Кубок была 

эмоциональной и напряжен-

ной. Тон встрече задавали 

игроки «ЕС-Электро», им 

принципиально важна была 

победа, чтобы реабилитиро-

ваться за чемпионат города, 

где они заняли второе место, 

уступив лавры победителей 

все тому же «ИнГеоСтрою». 

Только и на этот раз удача 

от них ускользнула. Но и 

предсказать победу «ИнГео-

Строя» тоже было сложно. 

— Судя по полуфиналу Куб-
ка, когда они с большим 
трудом обыграли коман-
ду «Азия-микс», — пояснил 
Эдуард Шаяхметов, предсе-
датель ревдинской федера-
ции футбола. — Только на 
последних минутах матча 
забили два гола. Остава-
лось играть минуты две-
три. А так счет был 0:0. Мог-
ло быть и пенальти. «ИнГео-
Строй» и «ЕС-Электро» оди-
наковы по игре, судя по сче-
ту в финале Кубка. Думаю, 
«ЕС-Электро» не хватило 
пары сильных футболи-
стов, например, по каким-то 
причинам не было Алексея 
Круглова. Но финал Кубка 
удался! Хочу отметить, что 
и болельщиков было много. 

«ИнГеоСтрой» лидиро-
вал и в летнем чемпиона-
те Ревды по футболу — 
что было закономерно. С 
начала соревнований эта 
команда уверенно шла без 
поражений во всех мат-
чах. Один проигрыш су-
дьи все-таки засчитали: 
на последнюю (уже ниче-
го не решающую) игру с 
«ЕС-Электро» чемпионы 
почему-то не смогли со-
браться и заработали тех-
ническое поражение — 0:5. 
У «ИнГеоСтроя» в турнире 
33 набранных очка и пер-
вое место.

Игры летнего чемпио-
ната Ревды по футболу 
начались 24 мая. Играли 
на поле спортивного клу-
ба «Темп», по два мат-
ча в день. В чемпиона-
те участвовали семь кол-
лективов: «Азия», «Тех-
ноплекс», «ИнГеоСтрой», 
«ЕС-Электро», СУМЗ, «Эве-
рест» и ДЮСШ. По семь че-
ловек в каждой команде на 
поле. Для справки: всего 
в летних играх приняли 
участие 105 человек.  

На втором месте «ЕС-
Электро» — 30 очков. По 
сути, эти два коллекти-
ва и оспаривали золотые 
и серебряные медали чем-
пионата города. Команда 
СУМЗа, набрав 19 очков, 
только по дополнитель-
ным показателям обошла 
«Эверест» (тоже с 19-ю оч-
ками) и заняла третье ме-
сто.

Игры за Кубок Ревды 
стартовали 4 августа. В 
борьбу вступили те же ко-
манды, что и в чемпиона-
те.

Для справки: чемпи-
онат разыгрывается все-
ми командами от начала 
игр до конца в два круга. 
Выигрывает команда, на-
бравшая больше всех оч-
ков. Выиграешь чемпио-
нат — будешь чемпионом. 
При розыгрыше Кубка про-
игравшая в матче коман-
да выбывает, а победив-
шая проходит на следую-
щий этап — и так до фи-
нала. Впервые в Ревде в 
играх за Кубок на поле вы-
ходили по девять игроков 
каждой команды. Соответ-
ственно и разметка самой 
футбольной площадки ста-
новилась больше. От это-
го баталии команд на по-
ле проходили более мас-

штабно. 
Таким образом, «ИнГео-

Сторой», собрав самый 
опытный и боеспособный 
коллектив, завоевал все 
награды этого летнего 
футбольного сезона. Побе-
дителя и призеров награж-
дал председатель ревдин-
ской федерации футбола 
Эдуард Шаяхметов. Спе-
циальные призы — термо-
сы в упаковках — получи-
ли самые молодые футбо-
листы. 

— В этом году у нашей 
команды появился новый 
спонсор, поэтому под его 
«вывеской» и выступали, 
— сказал Савелий Ели-
стратов, игрок «ИнГео-
Строя». — Вот вы задали 
коварный, но интересный 
вопрос: «ИнГеоСтрой» та-
кая сильная команда или 
соперники слабые попа-
лись? Думаю, то и другое. 

У нас, действительно, до-
статочно сильная коман-
да по составу. Взять тех 
же известных игроков, как 
Антон Жучков и Дмитрий 
Крапивин. Но в целом, про-
ходных игр мало было, в 
каждой встрече с соперни-
ками мы старались выло-
житься по максимуму. От-
мечу, что команды «Азия-
микс» и ДЮСШ, как нович-
ки, очень неплохо играли.     

В свою очередь, капи-
тан команды «ЕС-Электро» 
Эрнест Давлятов заявил, 
что летний турнир прошел 
очень хорошо, эмоций и на-
строения добавила игра на 
новом и замечательном по-
ле стадиона «Темпа». То 
же самое подтверждают 
футболисты всех команд. 

— Плюсом к этому хо-
рошая организация турни-
ра, за что огромное спаси-
бо Эдуарду Шаяхметову, — 

отметил Эрнест Давлятов. 
— Мы выступили в летнем 
сезоне не так, как бы хоте-
лось, сказалось отсутствие 
некоторых игроков — они 
были в отпусках, еще что-
то. Травмы не покидали 
нашу команду, кто-то из 
ключевых игроков выбы-
вал. Понравился новый 
формат кубковых матчей 
— девять на девять игро-
ков. Это непривычно для 
ревдинского футбола. В ос-
новном у нас играют пять 
на пять или семь на семь. 
Финал Кубка отыграли 
достойно и мы, и «ИнГео-
Строй». Все их футболи-
сты опытные, играют или 
играли раньше на круп-
ных соревнованиях. Хоте-
лось бы побольше команд 
в таких турнирах. Спасибо 
всем участникам! Думаю, 
все наигрались после боль-
шого перерыва!

Последний раз летние 
игры городского чемпио-
ната по футболу проходи-
ли в 2019 году на площадке 
школы №10, в них участво-
вали десять команд. Побе-
дителями тогда, второй 
год подряд, стали футбо-
листы «Металлурга». Из-
за пандемии летние игры 
чемпионата Ревды два го-
да не проводились.

— Скоро будем гото-
виться к зимнему чемпи-
онату Ревды по мини-фут-
болу, которые, как всегда, 
пройдут в зале спортив-
ного клуба «Трубник» на 
улице Энгельса, — сказал 
Эдуард Шаяхметов. — Ско-
рее всего, мы начнем тур-
нир в конце октября или 
начале ноября. Так плани-
руем. Поэтому, приглаша-
ем городские команды на 
участие в этих соревнова-
ниях уже сейчас.  

Очень странно, что на 
церемонии награждения 
не было представителей 
отдела по физкультуре и 
спорту администрации 
Ревды. Все-таки прошли 
чемпионат города, игры 
за Кубок, чествовали по-
бедителя, призеров, луч-
ших игроков.

МЕСТА КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ РЕВДЫ
1. «ИнГеоСтрой» (33 очка)
2. «ЕС-Электро» (30 очков)
3. СУМЗ (19 очков)
4. «Эверест» (19 очков)
5. «Техноплекс» (17 очков)
6. «Азия-микс» (3 очка)  
7. ДЮСШ (3 очка)

ЛУЧШИЙ ИГРОК В КОМАНДЕ
 «Эверест» — Владислав Межонный
 «Техноплекс» — Станислав Сарапулов
 «Азия-микс» — Али Назири
 СУМЗ — Никита Ковязин

ПРИЗЫ МОЛОДЫМ ИГРОКАМ
 Мелан Гайнанов (16 лет), ДЮСШ
 Иван Крапивин (16 лет), «ИнГеоСтрой»
 Вадим Свистов (14 лет), «ЕС-Электро» 

«ИнГеоСтрой» стал чемпионом Ревды 
и завоевал Кубок города по футболу
Завершился летний футбольный сезон этого года. Подводим итоги

Фото Юрия Шарова

Чемпионы Ревды и обладатели Кубка города команда «ИнГеоСтрой». Стоят: Илья Дрягин, Андрей Стулов, Дмитрий Крапи-
вин, Константин Щербинин, Антон Жучков, Алексей Халиков, Савелий Елистратов, Алексей Тетерин, Евгений Анциферов 
(директор ООО «ИнГеоСтрой»). Нижний ряд: Евгений Степанов, Максим Трефилов (капитан команды), Иван Крапивин.

Фото Юрия Шарова

Момент финального матча за Кубок города по футболу.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
 Вратарь — Максим Елистратов, 

«ИнГеоСтрой»
 Защитник — Денис Рожкин, «ЕС-

Электро»
 Нападающий — Владислав Ме-

жонный, «Эверест»
 Бомбардир — Савелий Елистра-

тов (24 гола), «ИнГеоСтрой»
 Игрок — Эрнест Давлятов, «ЕС-

Электро»
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Исаакиевский собор
Один из самых узнаваемых сим-
волов Санкт-Петербурга располо-
жен близ м. «Адмиралтейская». 
Красив круглый год, сначала, до 
входа, пофотографируйте его со 
всех сторон. Обязательно подни-
митесь на колоннаду (это доволь-
но высоко, 43 метра), я видела, как 
люди шагали, отдыхая. Сверху 
открывается вид на Питер с вы-
соты птичьего полета.

Ну а внутри вас ждет удиви-
тельное убранство, похожее на 
изящную малахитовую шкатул-
ку. Стены выложены мрамором 
различных цветов, малахитом, 
лазуритом и другими ценными 
породами камня. Алтарь сделан 
в форме витража. На нем изобра-
жен «Воскресший Христос».

Автор проекта и архитек-
тор — Огюст Монферран, и это 
об этом соборе поет Розенбаум: 
«И не дышать над вашим чудом, 
Монферран».

Строили ныне стоящий собор 
в 1819-1858 годы, а вообще храм 
на этом месте был заложен еще 
в начале XVIII века по указу Пе-
тра I, но был деревянным и бы-
стро обветшал. Построили но-
вый, потом еще, и наконец — 
четвертый, окончательный ва-

риант. Монферран работал по 
приказу императора Николая I.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на крыше стояли зву-
коуловители, которые использо-
вали… незрячие советские сол-
даты. Во время блокады впер-
вые в истории отечественной ар-
мии в действующие войска бы-
ли призваны такие воины: они 

«выслушивали» небо, определяя 
приближение вражеских само-
летов.

Вход платный (для детей от 
7 лет и взрослых), 450 рублей за 
вход в собор и 300 (минуя его) — 
подъем на колоннаду. Несмотря 
на то, что с 1928 года это музей, в 
соборе также проходят службы.

Это надо 
видеть! Санкт-
Петербург, 
часть третья: 
храмы
Что посмотреть, попробовать, 
испытать и послушать 
в северной столице России
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Отправляясь в Питер, невозможно не выделить хотя бы немного времени 

на посещение храмов. Благо, шикарнейших построек с историей и осо-

бым очарованием столько, что каждый найдет что-то для себя. Делюсь 

с вами теми местами, которые я считаю обязательными к посещению. 

Все фото сделаны мной. 

СОВЕТ: отправляясь в путешествие в Питер, купите пауэрбанк. В городе вам 
захочется провести много часов, и вы все время будете испытывать (уж поверьте) 
непреодолимое желание все фотографировать. А заряд телефона таким образом 
тратится быстро. Также обратите внимание, что в соборы-музеи доступен вход по 
Пушкинской карте.

Казанский собор
Это действующий храм, в кото-
ром хранится главная святыня 
города — Казанская икона Бо-
жьей Матери — и памятник рус-
ской воинской славы. В 1710 го-
ду на Невском проспекте рядом 
с деревянным зданием госпита-
ля была построена часовня, а поз-
же — деревянная церковь Казан-
ской Божьей Матери. Новый ка-
менный храм по указу импера-
трицы Анны Иоанновны был за-
ложен в сентябре 1733 года и на-
зван Рождественским. А когда 
сюда из Троицкого собора была 
перенесена Казанская икона Бо-

жьей Матери, его стали назы-
вать Казанским и нарекли глав-
ным в городе.

В конце века на месте собора 
решено было построить новое 
здание, похожее на собор Свято-
го Петра в Риме (так хотел Па-
вел I). Строили его только рус-
ские мастера. По задумке архи-
тектора Воронихина фасад укра-
шает колоннада из 96-ти колонн 
высотой 13 метров, выполненная 
в виде полукруга. Интерьер хра-
ма напоминает дворцовый зал. 
Свет, льющийся из окон, созда-
ет впечатление, что купол парит 
на огромной высоте. А на стенах 

— иконы, написанные знамени-
тыми художниками. Ощущение 
потрясающее и удивительное: 
столько пространства вам вряд 
ли доводилось видеть в каком-то 
другом храме или соборе.

Как добраться? Вам нужно до-
ехать на метро до станции «Не-
вский проспект» или станции 
«Гостиный двор», собор — пря-
мо напротив. Вход в собор сво-
бодный, но поскольку это дей-
ствующее сооружение культа, 
мужчинам не стоит забывать о 
головных уборах. К женщинам 
в брюках здесь относятся рав-
нодушно.

Храм Спаса-на-Крови
Попасть внутрь мне удалось ны-
нешним летом, до этого храм был 
на реставрации. Храм этот мемо-
риальный, построен ровно на том 
месте, где в марте 1881 года в ре-
зультате покушения был смер-
тельно ранен император Алек-
сандр II. Храм построили как 
памятник царю на средства, со-
бранные по всей России. Внутри 
сохранилась реальная брусчат-
ка и кусочек ограды того самого 
места, где стреляли в царя. Поэ-
тому храм частично выдается в 
воду, и для этого даже насыпа-
ли берег. Мемориальная часть 
ограждена сенью, зайти внутрь, 
конечно, не выйдет, но ощуще-
ние сопричастности при нахож-
дении рядом окажет на вас боль-
шое влияние.

Внешне сильно похож на со-
бор Василия Блаженного в Мо-
скве. А внутри — это словно кар-
тинная галерея, стены и купол 
выложены мозаикой из смаль-

ты, особенного цветного стекла. 
Площадь мозаики — 7065 кв.м, 
это один из самых больших му-
зеев мозаики в Европе. Она соз-
давалась в мастерской по эски-
зам более тридцати художников, 
среди которых — сам Васнецов. 
Образцы смальты представлены 
на специальном стенде, можно 
поразглядывать. В годы блока-
ды Ленинграда Спас-на-Крови 
выполнял функцию морга. А 
после войны тут был театраль-
ный склад. Многие части моза-
ики утрачены, но были воссоз-
даны в 80-е и 90-е годы.

Храм также действующий, 
здесь проходят службы, но не в 
часы работы музея. 

Находится на набережной ка-
нала Грибоедова, добраться лег-
ко пешком от метро «Невский 
проспект». Вход платный, в це-
ну билета входит весьма подроб-
ная экскурсия, которая длится 
примерно полчаса. Билет стоит 
450 рублей.
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Велопрогулка

стартует

27 августа.

Подробности

на стр. 6.

Ответы на сканворд. По строкам: Предмет.  Изол.  Стереофония.  Тон.  Психоз.  Квадрат.  Июнь.  Соло.  Оно.  Самосад.  Лаг.  Митинг.  Пари.  Мак.  Знаток.  Обломов.  Спирт.  Ром.  Роба.  Родий.  Марсианин.  Ротару.  Тамм.  Офорт.  Твен.  Шелуха.  Дед.  Луи.  Уголовник.  Раб.  
Акр.  Сокол.  Ирбис.  Уда.  Бордо.  Скол.  Двигатель.  Алика.  Оса.  По столбцам: Досмотр.  Роу.  Рэп.  Ева.  Свояк.  Стул.  Блад.  Мох.  Порох.  Уфа.  Таз.  Литр.  Рельс.  Рога.  Отт.  Оле.  Герда.  Диск.  Откос.  Имре.  Обь.  Лов.  Займ.  Дупло.  Найм.  Омар.  Обида.  Сыр.  Сито.  Рол.  
Анатом.  Дик.  Мотив.  Иск.  Наска.  Гофр.  Ерик.  Сын.  Крыло.  Офис.  Пора.  Амон.  Найроби.  Явь.  Иван.  

Бутербродная намазка
Пармезан можно заменить любым твер-
дым сыром, грецкие орехи — солеными 
фисташками или миндалем, или сделать 
смесь орехов.
ИНГРЕДИЕНТЫ: небольшие кабачки или 
цуккини 2 штуки, чеснок 2 зубчика, реп-
чатый лук 1 штука, оливковое масло 
2 ст.л., небольшой помидор 1 штука, сли-
вочный плавленый сыр 4 ст.л., грецкие 
орехи рубленые 5 ст.л., копченая паприка 
1 ч.л., листья зеленого базилика 6 штук, 
пармезан 50 г.
КАК ГОТОВИТЬ. Нарежьте кабачки вместе 
со шкуркой небольшими кусочками. Круп-
но порубите чеснок и лук. Сложите наре-
занные овощи в форму для запекания. По-
лейте маслом. Отправьте в духовку, разо-
гретую до 180°C, на 25 минут. Остудите, 
выложите в чашу измельчителя. Добавь-
те нарезанный помидор, сливочный сыр, 
орехи, паприку, рубленый базилик и тер-
тый пармезан. Взбейте до однородности.

Готовим сезонные блюда из кабачков
Никогда ни у кого не просите кабачок: сами все дадут и сами все принесут. Ну а наши рецепты блюд из кабачков вам пригодятся! Автор рецептов и фото — Ирина Сахарова («Лайфхакер»).

Запеканка с фаршем индейки
Можно заменить индейку на любой дру-
гой фарш или кусочки мяса.
ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачок 1 штука, фарш ин-
дейки 200 г, сухое молоко 1 ст. ложка, ов-
сяные отруби 2 ст. ложки, яйца 2 штуки, 
соль, черный молотый перец по вкусу, лук 
1 штука, зелень по вкусу, сыр 150 г.
КАК ГОТОВИТЬ. Натрите кабачок на круп-
ной терке, присолите, чтобы он дал сок, и 
слегка отожмите. Добавьте фарш, сухое мо-
локо, отруби, яйца, соль, перец и измель-
ченные лук с зеленью. Если кладете ку-
сочки мяса, их нужно предварительно не-
много обжарить. Тщательно перемешайте 
и выложите в посуду для запекания. По-
сыпьте тертым сыром. Готовьте 50 минут 
при температуре 180°C.

Салат с запеченными 
кабачками
Для аромата добавьте давленый свежий 
чеснок
ИНГРЕДИЕНТЫ: яйца 4-5 штук, кабачок мо-
лодой 1-2 штуки, растительное масло, по-
мидоры 3-4 штуки, соль, перец, рубленая 
зелень по вкусу, чеснок 1-2 зубчика, сме-
тана или майонез для заправки.
КАК ГОТОВИТЬ. Отварите яйца вкрутую (10 
минут). Кабачок нарежьте тонкими кру-
жочками. В сковороде разогрейте масло 
на среднем огне. Выложите кабачки од-
ним слоем и подрумяньте с обеих сто-
рон. Выложите на бумажные полотенца. 
Таким же образом приготовьте все кабач-
ки. Нарежьте яйца и помидоры крупны-
ми кусочками. Смешайте с кабачками, 
посолите и поперчите. Чеснок пропусти-
те через пресс и добавьте в сметану. За-
правьте салат сметаной и посыпьте ру-
бленой зеленью.

Суп из кабачка с курицей
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриные бедра или голени 
4 штуки, вода 2 л, кабачок 1 штука, цукки-
ни 1 штука, морковь 1 штука, сельдерей 
2 стебля, репчатый лук 1 штука, чеснок 
2 зубчика, растительное масло 2 ст.л., кон-
сервированная фасоль 250 г, соль, черный 
перец, рубленая зелень по вкусу.
КАК ГОТОВИТЬ. Курицу положите в кастрю-
лю и залейте холодной водой. Доведите 
до кипения и варите примерно 20 минут, 
присолив, добавив перец горошком и лав-
ровый лист. Разберите на части, нарежьте 
кусочками. Бульон процедите. Очистите 
и нарежьте кабачки, цуккини, морковь и 
сельдерей небольшими кусочками, лук — 
мелкими. Чеснок пропустите через пресс. 
В кастрюле разогрейте масло на среднем 
огне. За несколько минут обжарьте лук 
до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте 
еще минуту. Всыпьте кабачки и цуккини 
и обжаривайте 4-5 минут. Фасоль промой-
те и выложите в кастрюлю вместе с мор-
ковью. Залейте бульоном, доведите до ки-
пения и варите 15 минут. Добавьте кури-
цу, посолите и поперчите. Через 5 минут 
снимите с огня. Перед подачей посыпьте 
суп зеленью.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Эскалада. Маркс. Оникс. Аппарат. Софа. Иоганн. Тмин. Тибр. Одалиска. Опрос. Паста. Углич. Иствуд. Али. Тотем. Матч. Серна. Акрил. Утята. Сена. Никон. Феб. Лиепа. Набоб. Уда. Пласт. Кельт. Бонус. Авва. Эхо. 
Кларк. Тацит. Шило. Трен. Диско. Вальс. Шифон. Навес. Ливер. Шаттл. Фавн. Синод. Фауст. Ералаш. Плеер. Спич. Штыб. Бега. Ажио. Ушат. Южанин. Катет. Крем. Гонт. Сакс. По вертикали: Трибунал. Батут. Капок. Ганди. Феба. Нэцке. Аффект. Киров. Треп. Слухи. Нева. Сосо. 
Пума. Байт. Соте. Евфрат. Гарда. Десна. Айва. Усик. Носач. Спор. Ананд. Кристи. Апис. Чум. Ампула. Шест. Истр. Пири. Шаг. Аристон. Нетто. Ката. Соло. Астма. Дебют. Ума. Стяг. Ксива. Алеша. Анабас. Слом. Ларек. Булава. Илот. Лена. Фили. Иноходь. Враль. Трагик. Стан. 
Чулан. Батрак. Осел. Шанс. 

Афоризмы  от Шарова
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425
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге (р-н 

ЖБИ), 30,5 кв.м, 5/9 этаж, на 2-комн. кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (922) 020-97-32

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, 

на 1-комн. кв-ру, ГТ, ул. Энгельса, ул. 

С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

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, 14 кв.м, ул. Цветников, д. 28. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, ул. К.Либкнехта, д. 33. Об-
щая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на эл-во. Туалет и 
душ на 3 комнаты. Рассмотрим оплату 
маткапиталом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в Екатеринбурге, с балконом. 

Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

д. 33, 3/5 эт., 22 кв.м. Вода в комнате, 

лоджия, две смежные комнаты. Тел. 8 

(919) 397-72-95

 ■ комната за маткапитал в 2-комн. кв-ре, 

район автостанции. Тел. 8 (903) 086-88-68

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

15,7 кв.м, в районе школы №3. Тел. 8 

(953) 383-77-78

 ■ комната, 17,8 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 

33, 3 этаж, вода заведена в комнату. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната , 18 кв.м, 4 эта ж, ул. 

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

(904) 386-51-73

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5 этаж, в кирпичном 

доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 

комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно, комната в общежитии, 5 этаж, 

18 кв.м, район школы №2. Соседи хоро-

шие. Тел. 8 (912) 646-17-38

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра с прекрасным дизай-
нерским ремонтом, ул. Цветников, д. 56. 
В шаговой доступности школы №3, №28, 
д/с, магазины, автостанция. Рассмотрим 
все виды сертификатов и ипотеку. Цена 
1780 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, мкрн. 

Синие камни, ул. А.Бычковой, д. 18, 4/9 

этаж, площадь 33,6 кв.м. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

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

меняю на дом в г.Березовском, з/у с газом. 

Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 213-88-88

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

состоянии, в районе школы №29. Или рас-

смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру 

большей площади, в этом же районе. Тел. 

8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 

№2. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 36. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, готова к прода-

же. Либо рассмотрю обмен. Тел. 8 (912) 

647-91-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая, ул. 
М.Горького, д. 29а, в центре города с хо-
рошим ремонтом. Все окна выходят во 
двор, в окружении деревьев. В шаговой 
доступности школы, детские сады, мага-
зины, поликлиника, остановка обществен-
ного транспорта. Есть стайка в подвале. 
Документы готовы. Чистая продажа. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 этаж, 37,3 кв.м, р-н 

школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

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

новостроек, по договоренности. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Чехова, 

д. 36, 3/5 эт., кирпичный дом. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-

стоянии, 44,8 кв.м, р-н школы №10. Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ 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, 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, СТ, в доме с бетонны-

ми перекрытиями, ул. М.Горького, д. 30, 

площадь 56,7 кв.м, с раздельными ком-

натами. Или рассмотрю вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру, БР, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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. К.Либкнехта, д. 11, 3 

этаж, 51 кв.м. Стеклопакеты. Тел. 8 (904) 

166-90-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 47. Или 

рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 6, 1/5 эт., 

с прекрасным ремонтом. Тел. 8 (912) 

638-49-42

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

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 

копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

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

Первоуральск, район Талицы, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 10, 2/9 этаж. Кухня-студия, с/у 

совмещен, большая лоджия, удобная пла-

нировка, с хорошим ремонтом. Быстрый 

выход на сделку, документы готовы. Тел. 

8 (34397) 3-68-11

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

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

Комнаты большие, санузел раздельный, 

газовая колонка. Требуется косметиче-

ский ремонт. Освобождена. Тел. 8 (953) 

821-40-39

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 35. 

Пластиковые окна, межкомнатные двери, 

в 1 комнате теплый пол, частично натяж-

ные потолки, кв-ра теплая. Тел. 8 (904) 

169-07-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, с ремонтом, 

ул. Цветников, д. 54а. Цена 3550 т.р. Тел. 

8 (982) 654-03-56

 ■ 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, БР, ул. Спортивная, д. 

45, 2/5 этаж. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (929) 

212-32-01

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

3/5 этаж. Тел. 8 (982) 692-53-43

 ■ 3-комн. кв-ра, площадь 59 кв.м. Цена 

1680 т.р. Тел. 8 (963) 032-89-08

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 78,9 

кв.м, все комнаты раздельные. Или рас-

смотрю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 

по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

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

606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5 этаж, район шко-

лы №1. Рассмотрю варианты обмена, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города, ул. Горь-

кого, д. 42, 3/5 этаж. Общая площадь 56,5 

кв.м. Окна пластик., балкон застеклен, за-

менены радиаторы отопления. В хорошем 

состоянии, но требуется косметический 

ремонт. Освобождена, один собственник. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 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

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, ул. М.Горького, д. 45, 

2/5 этаж, площадь 76,8/50,3 кв.м. Тел. 8 

(950) 201-83-85

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

кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на 

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

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 4-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. М.Горького, 

д. 45, эт. 2/5, лоджия. Тел. 8 (912) 638-

49-42

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Камаганцева, 40 кв.м, вода 
и канализация в доме, газ рядом. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 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

 ■ деревянный дом, 40,1 кв.м, ул. Метал-

листов, з/у 12 соток. Или рассмотрю вари-

ант обмена на 1-комн. кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом из бруса, ул. Чапаева, 50 кв.м, з/у 

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

дения. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ дом с з/у, ул. Некрасова. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (909) 019-42-00

 ■ дом, 76 кв.м, со всеми удобствами, х/г 

вода, отопление, туалет в доме. Участок 

6 соток, все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (902) 259-16-27

 ■ дом, ул. Клубная, 115 кв.м, з/у 10 соток. 

Все коммуникации. Цена 6000 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

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

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

(909) 000-11-19

 ■ жилой дом в СНТ «Автомобилист». 

Дом пригоден для круглогодичного про-

живания, возможна прописка. Цена 1150 

т.р. Тел. 8 (900) 211-75-97

 ■ коттедж из блоков, под ключ, ул. Ла-

зоревая, 200 кв.м. Евроремонт, техника, 

мебель, элементы декора. З/у 7 соток. Тел. 

8 (919) 397-72-95

 ■ коттедж, пос. Мариинск, ул. Южная, 

100 кв.м. 15 соток. Все коммуникации, 

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

 ■ часть жилого дома, в районе Совхо-

за, ул. Лесная. Общая площадь 51 кв.м. 

Газ и вода заведены в дом, собственная 

скважина. Две раздельные комнаты. Есть 

ухоженный, разработанный з/у, 4 сот., с 

двумя теплицами и различными насаж-

дениями. Документы готовы. Цена 950 т.р. 

Тел.8 (912) 660-82-02

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

13,18 соток. Все коммуникации. Цена 2800 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 СОТ «СУМЗ-7», в западной части, 

465 кв.м. 1-этажный дом из пеноблока, 

возможна прописка. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(908) 638-17-23

 ■ з/у за школой №4, 6 соток, цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 607-07-65

 ■ з/у на Промкомбинате. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

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

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

он, 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, 10 соток, в черте города. Тел. 8 

(982) 738-28-73 

 ■ з/у, ИЖС, за школой №4, 8 соток. Есть 

электричество. Без леса, готов к застрой-

ке. Очень удобное местоположение, ря-

дом магазин, школа. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(922) 188-17-18 

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

ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

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

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

633-30-23

 ■ 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

 ■ сад в КС «Заря-2, небольшой участок, 

домик под снос. Цена 180 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ сад в СНТ «Автомобилист», с прожива-

нием. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ участок ИЖС, 10 соток, ровный, 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 

 ■ участок, ул. Декабристов, 32. Газ, элек-

тричество. Ровный, на возвышенности. 

Возможна продажа смежного участка. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 28 кв.м. Тел. 8 
(950) 551-53-66

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

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

зированный. Собственник. Тел. 8 (912) 

207-38-15

 ■ 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

 ■ отдельно стоящий гараж в р-не музы-

кальной школы, цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

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

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2550 

т.р. Тел. 8 (922) 165-91-83

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-08-10

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-ком. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Ленина. Есть 
все. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 017-77-09

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, неделю, месяц. 
Тел. 8 (963) 855-77-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-71-35

 ■ комната, 6 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

НОВЫЙ

ПОСУТОЧНО
КОТТЕДЖ

 ■ нежилое помещение, ул. Горького, д. 35 
(Viva деньги), общая площадь 42 кв.м, тор-
говый зал 30 кв.м. Тел. 8 (912) 656-49-93

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек, 

или 2-комн. кв-ра, МГ, в р-не школы №3, 

кроме 1 этажа. За наличный расчет. Тел. 

8 (912) 651-44-27

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

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

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

8 (922) 292-84-39

 ■ 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
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ООО «Уют» требуются

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

Зарплата
при

собеседовании

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 

                       
     
   :

      8 (34397) 5-12-34
 8-950-635-20-11 
8-982-620-10-48
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ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Контролер ОТК
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 50 000 руб.

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

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оператор автоматической линии
по пр-ву изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Изолировщик жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Электрогазо-
сварщик
Слесарь-

ремонтник
Эколог

Автослесари
Дробильщик

Грузчик

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

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы от 10 лет на промышленных предприятиях.

Зарплата по результатам собеседования.

ИП Маркова М.А.
требуются

ЮРИС-
КОНСУЛЬТ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР,
ТОВАРОВЕД

Тел. 5-50-66

Тел. 8-922-200-60-90

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 Владыкин А.А. в суши-бар «Гохан» требуются

Тел. 8-922-039-13-09

ПОВАР, ОФИЦИАНТ,
УБОРЩИК (В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ)

 ■ с/у в КС «РММЗ-1», с баней. Тел. 8 (912) 

265-44-14

ПРОДАЮ АВТО

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

Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2013 г.в., про-

бег 76 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ 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

+7-922-179-12-11

8-922-179-12-11

Тел. 8 (965) 518-35-32
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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

Хочу выразить огромную благодарность 
всем людям, которые не остались в стороне 
в трудное для меня время, и оказали помощь 
в поисках и похоронах моего любимого мужа 

КРАПИВИНА 
ОЛЕГА 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
Спасибо за вашу поддержку!

Пускай судьба вернет вам все в сто 
крат. Ваши добрые сердца, открытые 
души, искренние переживания будут 

вознаграждены свыше.
Удачи, огромного счастья и также 

понимающих людей всегда рядом с вами.
Жена, близкие

21 августа 2022 года исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

ТЕТЕРИНА ОЛЬГА
Тебя уже нет в этом мире,

По-прежнему стонет и плачет душа.
Разве можно привыкнуть к боли?

И ты ушла навеки, навсегда…
Мы любим, помним и скорбим.

За все тебя благодарим,
За то, что ты была у нас,

И в наших ты по-прежнему сердцах…
Родные и близкие

20 августа 2022 года исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни любимая мама, бабушка 

ФОМИНЫХ 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.
Родные

20 августа 2022 года 
исполнится 15 лет, 

как не стало 

КОЗЫРИНА 
ДМИТРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

 ■ 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

 ■ катушки зажигания для «Тойота Корол-

ла. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, на-

сос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, раз-

датка, КПП для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. 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

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

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

263-67-62

 ■ 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

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

 ■ 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

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

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

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

(953) 045-87-20

 ■ 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

ÊÓÏÈÌ
äîðîãî âàø 
àâòîìîáèëü

8-902-444-03-38

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газ. плита в рабочем состоянии. Тел. 8 

(950) 644-31-82

 ■ газовая колонка «Мора», требует ре-

монта. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ газовый котел «Мора», на запчасти. 

Стиральная машина «Индезит». Микро-

волновка, духовка. Сифон для газ. воды. 

Утюг. Электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ЖК-телевизор «Хендай», 70 см экран, в 

отличном техническом и рабочем состоя-

нии, почти новый, пульт, документы. Цена 

6500 руб. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ морозильник, б/у, в хорошем состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (953) 040-75-60

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ ноутбук для школьника Acer. Тел. 8 

(953) 608-26-07

 ■ пароварка. Цена 900 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

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Цена 350 руб. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46
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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)
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 ■ стиральная машина «Исеть-9», цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 123-56-08, вечером

 ■ швейные машины «Подольск», пр-ва 

СССР, недорого. Тел. 8 (922) 125-52-10

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

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

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

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ матрац тонкий, 150х200 см, с резинка-

ми по углам. Цена 1800 руб. Чехол натяж-

ной на диван, цвет серый, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ настольная лампа, стилизованная под 

керосиновую, пр-ва СССР, недорого. Тел. 

8 (922) 125-52-10

 ■ 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

 ■ стойка под телевизор, темно-коричне-

вая, с двумя боковыми закрывающимися 

ящиками. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ стол-тумба, цена 1000 руб. Стеллаж, 5 

полок, цена 1600 руб. Вешалка настенная 

в прихожую, цена 900 руб. Столик угло-

вой для телевизора, цена 1500 руб. Тел. 8 

(932) 614-12-34

 ■ туалетный стол «Орхидея 3.10». Со-

стояние нового. Цена 5000 руб. Тел. 8 

(912) 286-46-51

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка с ортопедическим ма-

трацем, почти новая, цвет светлый. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ детская кроватка, в хорошем состо-

янии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 004-

15-83, 3-60-23

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

 ■ детский велосипед, на 5-7 лет, цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ детский спортивный комплекс. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ ранец для школьника, цена 2000 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

32-33. Цена 500 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ школьная форма для девочки, блузки, 

юбки, брюки, на 1-2 классы. Очень дешево. 

Тел. 8 (996) 598-15-59

 ■ школьная форма для девочки, на 7-8 

лет. Обувь. Ранец. Тел. 5-22-76

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртка женская, демисезонная, кожа-

ная, импортная, р-р 50-52, за символиче-

скую цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ черные резиновые сапоги, р-р 36, по-

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового. 

Новый насос, ключи, запчасти в подарок. 

Цена 5000 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ велосипед, б/у, цена 1500 руб. Тел. 8 

(919) 379-75-08

 ■ мангал разборный, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ набор металлических шампуров для 

шашлыков. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ электросамокат KUGOO Max Speed, 

пробег 40 км, недорого. Тел. 8 (902) 

263-38-05

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

 ■ Бафф, 10 месяцев. Умник, красавчик 

из семейства бородачей, окрас серый, 

пепельный, размер ниже среднего, привит. 

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

сайт pervo-priut.ru

 ■ котенок, мальчик, 2 месяца, окрас пе-

пельный с темными полосками, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ котята, котик и кошечка, добрым хозя-

евам. Тел. 8 (922) 120-17-52

 ■ щенок-подросток, 5 мес., стерилизо-

вана, привита. Благородной наружности, 

красивые висячие ушки. Окрас темно-

коричневый с рыжим подпалом, будет 

среднего размера. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

 ■ потерялись 3 гуся. Если кто-то видел их 

в любом водоеме, сообщите, пожалуйста. 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ книга для детей «Живая природа». 

Тел. 3-51-11

 ■ 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 вера в горшках, 2 года, 3 года, 5 

лет. Тел. 3-14-88

 ■ юкка, высота 2 м. Тел. 8 (912) 617-86-44

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

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

8 (901) 201-59-46

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель свежий. Тел. 8 (950) 195-
51-72

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

 ■ мясо кроликов. Живые кролики. Тел. 8 
(922) 149-74-15

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

ны «Чайка-3». После капремонта. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ два хороших ломика. Тел. 8 (922) 123-

56-08, вечером

 ■ кабель алюминиевый, шланг кислород-

ный, б/у. Тел. 8 (953) 045-58-12

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

045-58-12

 ■ лапа металлическая для ремонта обу-

ви. Цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ресивер. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ шиномонтажное оборудование. Тел. 8 

(902) 449-87-89

 ■ эл. двигатели на 380 В, лампы ДРЛ, 

стартеры, кабель 2-3-4-жильный, дрос-

сели. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродвигатель для стиральной 

машины «Малютка». Тел. 8 (922) 123-56-

08, вечером

 ■ электродвигатель, 380В. Тел. 8 (953) 

045-58-12

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 берез., колот. Быстрая 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, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (953) 
003-11-29

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

 ■ перегной, навоз, опил в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ банки всех размеров, с закручиваю-

щимися и обычными крышками. Бачок 

эмалированный. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ стеклянные банки с закручивающими-

ся крышками: 0,75 л, 0,53 л, 0,2 л, по 5 руб. 

Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ стеклянные банки, 0,5 и 0,8 л, с крыш-

ками, недорого. Тел. 8 (922) 125-52-10

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

,  

. 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

8 (909) 015-82-22

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

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

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

 ■ 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

 ■ дверь деревянная, недорого. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ кирпич облицовочный, пустотелый, 

новый, 40 шт. Цена 20 руб./шт. Тел. 8 

(952) 727-12-79

 ■ остатки МДФ, цвет белый, от сборки 

меб. стенки для гостиной: дверца 45х70, 

рамка от дверцы 45х141. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ поддон для душа. Вентиляторы для 

вытяжки. Батареи заводские, регистры, 

трубы (диаметр 57, длина 1,5 м). Электро-

рубанок, б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сетка-рабица, 1 рулон, недорого. Тел. 8 

(922) 125-52-10

 ■ твинблоки (5 поддонов), юэсби (25 ли-

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

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

502-00-45 

 ■ три металлические решетки: 1200х1360 

мм (2 шт.), 1940х1360 мм (1 шт.). Тел. 8 

(932) 604-51-60
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

 ■ 2-ведерная кастрюля, новая. Цена 600 

руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ атлас автодорог России, стран СНГ 

и Балтии. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ гаражный замок, новый, недорого. Тел. 

8 (922) 123-56-08, вечером

 ■ новая пластмассовая канистра для 

воды, 15 л. Цена 300 руб. 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 взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

 ■ стеклянные бутыли на 10 и 20 л. Тел. 8 

(922) 123-56-08, вечером

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у, блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

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

звонить с 18.00

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

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

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

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

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

 ■ примус, керосиновый фонарь, резино-

вая лодка, скутер, мотоцикл, квадроцикл, 

автоприцеп. Тел. 8 (912) 212-08-68

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

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

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

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

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

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сервант. Тел. 8 (922) 138-61-46

ПРИМУ В ДАР

 ■ грампластинки для патефона, или 

куплю за умеренную цену. Тел. 8 (982) 

675-53-50

 ■ диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ круглый стол. Или куплю недорого. Тел. 

8 (912) 683-11-18

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 

Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Демонтаж строе-
ний, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ математика (школьный курс). Индиви-
дуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

 ■ ментальная арифметика (от 5 до 22 
лет). Подготовка к школе (от 5 до 7 лет). 
Индивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

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

 ■ монтаж перил из нержавейки. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ плиточник. Санузел под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 

  . 
, , 

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

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Сагдиева Л.Х. в маг. «Караван» 
срочно требуется продавец. Тел. 8 (919) 
368-21-69

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

 ■ ИП Щукина требуется столяр-профес-
сионал, з/п 35 т.р., 8 (982) 733-98-88

 ■ 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

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

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» на по-
стоянную работу требуются вязальщи-
ки. Сдельная оплата труда. Ж/д график 
работы. Обучение. Тел. 8 (912) 651-01-95

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л срочно требуется садовник. Тел. 8 
(902) 503-98-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожа, вахтера, охранни-

ка. Тел. 8 (912) 258-31-72

ПОТЕРИ

 ■ утеряна барсетка с документами на имя 

Кадырова С.К. Нашедшего прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 266-65-56, 

8 (912) 231-50-00

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

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

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 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.

 ■ 92. Молодой мужчина, 29 лет, с выс-

шим образованием, жильем обеспечен, 

без вредных привычек, ведет здоровый 

образ жизни, женат не был, познакомится 

с доброй, симпатичной, стройной девуш-

кой, без вредных привычек, без детей.

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

52, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 81, 84, 86, 87, 

90 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Реклама (16+)

8 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возмож-

ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Ревда: гонка ГТО 
В субботу, 20 августа, в СК 
«Темп» пройдет спортивный 
праздник, приуроченный ко 
Дню физкультурника. К уча-
стию приглашаются все же-
лающие в возрасте от 11 до 
60 лет, имеющие спортивную 
подготовку. В программе — 

гонка ГТО с трейл-кроссом, 
который пройдет на лыжной 
трассе «Темпа» в конце улицы 
Майской. Необходима реги-
страция. Начало гонки в 9.20.

Организаторы подгото-
вили интерактивные пло-
щадки для игр в шахматы, 
шашки, желающие смогут 

пострелять в тире и сыграть 
в настольный теннис. 

Где: стартовая поляна 
лыжных трасс, в конце ули-
цы Майская.

Когда: 20 августа с 10.00.
Сколько стоит: вход свобод-

ный. 

Екатеринбург: 
День города со звездами
В Екатеринбурге с размахом отме-
тят День города. Сразу в несколь-
ких районах мегаполиса зазвучит 
музыка, пройдут спортивные со-
ревнования и танцевальные шоу, 
а завершится празднование свето-
музыкальным представлением на 
Макаровском мосту и традицион-
ным салютом. 

На площадках в центре горо-
да выступят Александр Маршал, 
Александр Новиков, Олег Митяев 
и группа Filatov & Karas, а в Ака-
демическом будет зажигать Кла-
ва Кока. 

Где: по всему Екатеринбургу.
Когда: 20 августа с 10.00.
Сколько стоит: вход свободный.

«МАМАПАПАФЕСТ»
В программе этого семейного празд-
ника — мастер-классы для детей 
и взрослых, ярмарка, лекции и от-
дельная зона для самых малень-
ких. Каждый найдет, чем заняться!

Где: Уральский центр развития 
дизайна (ул. Горького, 4а).

Когда: 20 и 21 августа с 11.00 до 
20.00.

Сколько стоит: вход свободный. 

ЯРМАРКА ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ
В честь Дня города на площадке «Ат-
мофеста» устроят показ мод от ди-
зайнеров Екатеринбурга и не толь-
ко. Гостям покажут коллекции для 
мужчин, женщин и детей, так что 
можно убить двух зайцев одновре-
менно: и по саду погулять, и на не-
обычные наряды посмотреть. 

Где: Зеленый лекторий.
Когда: 20 августа с 11.00 до 19.00.
Сколько стоит: вход свободный. 

МАТЧ «УРАЛ» — «ПАРИ НН»
Футбольный «Урал» примет на до-
машней арене «Пари НН» из Ниж-
него Новгорода. После пяти туров 
у екатеринбуржцев есть 1 набран-
ное очко, у нижегородцев — 2. При-
чем это будет первый матч коман-
ды под управлением старого ново-
го тренера — Виктор Гончаренко 
в прошлом уже тренировал «шме-
лей», а теперь вернулся. Вот только 
для входа на стадион теперь нужны 
карты болельщика, так что имейте 
это в виду!

Где: «Екатеринбург Арена» (ул. 

Репина, 5).
Когда: в субботу, 20 августа, на-

чало в 15.00.
Сколько стоит: от 200 рублей.

ГРАФФИТИ-ДЖЕМ
Уличные художники будут преобра-
жать поверхность ограждения дли-
ной 250 метров на улице Белинско-
го, 226а. А зрителей, кроме творче-
ского процесса, на площадке будут 
ждать диджеи, би-бои из команды 
Destroyers, столы для пинг-понга. 
Еще будут расписывать одежду и 
автомобили. 

Где: ул. Белинского, 226а.
Когда: 20 августа, начало в 12.00.
Сколько стоит: вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДОМ» 
Фестиваль организован в поддержку 
приютов для бездомных животных. 
Героями события станут собаки из 
екатеринбургских приютов и пере-
держек: «Зоозащита», «Лаподаи», 
«Бароша» и «Надин ковчег». Все же-
лающие смогут познакомиться, по-
общаться и прогуляться с симпатич-
ными щенками и взрослыми соба-
ками разных пород — от миниатюр-
ных до алабаев внушительных раз-
меров.  На фестивале можно будет 
получить информацию о животных, 
которые сегодня ищут дом в Екате-
ринбурге, и способах их поддержки.

В программе: общение с соба-
ками, встреча со специалистом по 
поведению собак, лекторий «Как 
подготовиться к встрече питомца 
из приюта?», «Отель для усатых»: 
о том, как выбрать гостиницу для 
питомца и подготовить четвероно-
гого друга к жизни в ней, трюковая 
программа, мастер-классы по соз-
данию украшений. 

На площадке весь день будет ра-
ботать благотворительный маркет 
с сувенирами и полезными това-
рами для животных: вся выруч-
ка будет направлена на нужды 
приютов. 

Где: Екатеринбургский цен-
тральный парк культуры и отды-
ха имени В.В. Маяковского

Когда: 21 августа с 11:00 до 19:00.
Сколько стоит: вход свободный. 
Кстати, 20 августа в Екатерин-

бурге продлят работу обществен-
ного транспорта. До часа ночи го-
рожан будут ждать 51 автобус, 63 
трамвая и 43 троллейбуса.

В паре часов езды: 
скала Верблюд 
на горе Качканар
С 13 августа стало возмож-
ным посещение горы Кач-
канар (но есть много неод-
нозначных нюансов). Ранее 
ЕВРАЗ, который начал разра-
ботку карьера около верши-
ны, объявил гору режимным 
объектом и выставил охрану. 
Попасть на гору можно было 
только нелегально со сторо-
ны пруда через южную вер-
шину, а при посещении тер-
ритории снесенного буддий-
ского монастыря могли задер-
жать. Теперь, чтобы легально 
попасть на северную верши-
ну Качканара, нужно пройти 
процедуру получения разре-
шения в ЕВРАЗе. Отправить 
заявку можно на сайте Кач-
канарского ФОКа.

Подняться на гору Качка-
нар можно будет только по 
выходным — в субботу или 
воскресенье, с 08.00 до 20.00.  
Маршрут начинается от по-
сёлка Косья, его протяжён-
ность 8 км в одну сторону.

Туристам разрешается 
посмотреть ступы, остав-
шиеся от буддийского мона-
стыря, скалы Верблюд и Ра-
кета. Сходить с троп и посе-
щать другие скалы запреща-
ется: «Любое нахождение на 
скалах вне маршрута недо-
пустимо». До 20:00 туристы 
обязаны вернуться. То есть 
ночевать на горе теперь за-
прещено. Отправлять заяв-
ку на посещение горы нуж-
но заранее. Гарантий её одо-
брения нет.

В заявке должны быть 
указаны данные каждого 

участника похода: ФИО, воз-
раст, город, телефон, e-mail, 
дата, время начала и окон-
чания похода. При посеще-
нии горы потребуется па-
спорт. Согласно тексту пра-
вил, допускаются лица от 
14 лет.

Самое интересное, что 
посещение горы Качканар 
иностранными гражданами 
строго запрещено. Казахам, 
узбекам и прочим народам 
увидеть горные красоты 
Качканара уже не суждено. 

На данный момент посе-
щение горы бесплатное, но 
вскоре с туристов плани-
руют начать брать деньги. 

Объясняют это заботой о са-
мих туристах: ведь на марш-
руте установили таблички, 
а в дальнейшем планирует-
ся иногда проводить «эколо-
гические мероприятия». И 
ничего, что маршрут прохо-
дит по давно существующей 
народной тропе, а туристов 
приглашают посмотреть на 
созданные природой скалы 
и на буддийские ступы, по-
строенные совершенно дру-
гими людьми, которых из-
гнали с горы. 

Где: гора Качканар.
Когда: 20 и 21 августа с 

08:00 до 20:00.
Сколько стоит: бесплатно.

Фото uraloved.ru

Очаровательный 
щенок-мальчик, 

в кремовой шубке с белыми 
пятнышками, 3 мес., 

пушистенький, привит. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

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


