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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/

470Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

3 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ 
ПОДПИСЧИКА 
«ГОРОДСКИХ 
ВЕСТЕЙ»
Подробности на стр. 2
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№52
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ООО «Вывоз отходов» требуются

Отклики отправлять в Ватсап

8-904-540-27-31

График работы: 2/2. Официальное

трудоустройство. З/плата 40-45 т.руб.

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С, Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

СКИДКИ 
от 20%
до 50%

Грандиозная распродажа 
школьной одежды

СКИДКИ 
от 20%
до 50%

Грандиозная распродажа 
школьной одежды

скидки действуют до 15.09.22

 СНОВА 
 СГОРЕЛ ДОМ. 
 ПЯТЫЙ ЗА ДВЕ 
 НЕДЕЛИ 

НОВЫМ ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ РЕВДЫ 
НАЗВАЛИ ВАЛЕНТИНУ ФЕСЕЧКО
Читайте, что руководитель центра 
«Остров доброй надежды» думает 
о присвоении этого высокого звания, 
на стр. 5

В СУББОТУ, 
27 АВГУСТА — СТАРТ 
ВЕЛОПРОГУЛКИ
Мы вас ждем! Все самое важное 
о «Крутящем моменте» на стр. 4

МАСКИ 
МОГУТ 
ВЕРНУТЬ
Заболеваемость ковидом резко 
начала расти Стр. 2

КАК БУДЕМ ВЫБИРАТЬ 
ГУБЕРНАТОРА: ГЛАВНОЕ
Ликбез о выборах 11 сентября Стр. 6

 История погорельцев с улицы 
 Школьной Стр. 3 
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СБ, 27 августа
ночью  +13°   днем +26° ночью +9°   днем +28° ночью +11°   днем +28°

ВС, 28 августа ПН, 29 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
3-5 сентября

Где в Ревде отключат электричество 
29 августа — 2 сентября
29 АВГУСТА, 9:00-18:00 п. Краснояр, 
с. Мариинск: Южная; Учителей; 
Рассветная; Коммунаров, 11-31, 
10-28; Калинина, 19.

29 АВГУСТА, 9:00-18:00 Чернышев-
ского, 116-151; магазин; сады.

30 АВГУСТА, 9:00-18:00 Роднико-
вая; Сосновая; Ясная; Василь-
ковая; Кабалинская; Лазоревая; 
Парковая; Олимпийская; Орехо-
вая; Ольховая; Майская. Коллек-
тивные сады: №3; 6 РММЗ; Труже-
ник; Дружба; Рассвет; Заря-2; За-
ря-4; №4 СУМЗ; Заречный; Факел.

30 АВГУСТА, 9:00-18:00 Починок: 
Фруктовая, Черничная, Деми-
довская.

31 АВГУСТА, 9:00-18:00 Деревообде-
лочников, 2-58, 1-43; Ильича, 17-45, 
26-50; Ельчевка, 1-13, 2-4; Нахимо-
ва, 2-28; Весенняя, 2-6.

31 АВГУСТА, 9:00-18:00 с. Мари-
инск: Пионеров; Нагорная, 1-30; 
Первомайская, 1-12; Гоголя, 1-16; 
Клубная, 2а.

1 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 к / с «Вос-
ток-1»; п/л «Мечта»; Коровашка; 

Ягодная; Прибрежная; пер. Осен-
ний; пер. Прохладный.

2 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00 Российская, 
20а, 20б, 26.

2 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00 с. Мари-
инск: Южная; Учителей; Рассвет-
ная; Коммунаров, 11-31, 10-28; Ка-
линина, 19.

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

Петр Горбенко, ветеринар, Ревда:
— Газета «Городские вести» как источник достоверной 
информации известна уже давно. Иногда это единствен-
ный способ узнать, что происходит в городе, области 
или стране. И не смотря на такую богатую историю и 
конкуренцию со стороны телевидения или интернета, 
до сих пор находит своих читателей. Для нашей кли-
ники — это отличный партнер для рекламы, так как 
охватывает самую ценную часть аудитории, старшее 
поколение. Мои старшие родственники читают «Ве-
сти», доверяют газете, так как мошенникам сложно по-
пасть на ее страницы, ведь здесь внимательно следят 
за тем, кто к ним приходит, и тщательно отсеивают не-
достоверную информацию и сомнительные компании. 
Вот почему газета была и будет популярной в Ревде.
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Действует скидка 10% по карте читателя «Скидки Ревды». 
Всем оформившим подписку — настенный календарь в подарок. 
Первой 1000 подписчиков — коллекционный магнит.

3 сентября  
09:00-17:00

День подписчика
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж

Весь год читать «Городские вести»

Подарим 
коллекционный 
магнит и календарь 
на 2023 год. 
Но это не главное…
Первая тысяча подписчиков, 
посетившая нас 3 сентября в 
редакции, получит особый по-
дарок: коллекционный маг-
нитик с не повторяющимся 
новым слоганом и рисунком. 
С какого года началась ваша 
коллекция? Также всем-всем 
мы вручим календарь с кра-
сивыми фотографиями, сде-
ланными нашим другом Сер-
геем Мартынюком (календарь 
нынче тоже особенный, празд-
ничный).

Но это не главное!
Главное, что в День под-

писчика вы сможете офор-
мить годовой абонемент по 

выгодным ценам: подпиши-
тесь на новости с доставкой 
на дом по цене ВСЕГО 1170 
руб. (а для постоянных под-
писчиков — 1050 руб.) вме-
сто 2500 руб. Согласитесь, по 
нынешним временам эконо-
мия 1450 рублей весьма суще-
ственная.

Приятный бонус: в День 
подписчика вы сможете при-
нести свои письма журнали-
стам, задать вопросы в ру-
брику «Хочу спросить!», по-
дать объявление, а при жела-
нии — купить определенный 
номер уже вышедшей газеты.

Приходите к нам в пер-
вый раз или как всегда, при-
вычно, в первый день подпис-
ной кампании: мы вас очень 
ждем.

«Этой газете доверяют»

Приглашаем садоводов Ревды принять 
участие в ярмарке-продаже урожая!
У вас есть излишки урожая? Выросло много кабачков, поми-
доров, огурцов? Мы приглашаем вас присоединиться к нам в 
День подписчика, 3 сентября, с 9 до 13 часов 
— внизу напротив здания по П.Зыкина, 32 
мы поставим для вас столы, чтобы вы 
могли продать свои дары сада-ого-
рода. Если хотите прийти и по-
участвовать, позвоните в ре-
дакцию по тел. 3-46-29. Ну или 
просто приходите к нам к 9:00 
в субботу, 3 сентября, и мы обе-
спечим вам «торговое» место.

Роспотребнадзор предлагает вернуть 
масочный режим
Заболеваемость ковидом растет
Областной Роспотребнадзор пред-

лагает вернуть масочный режим в 

регионе в местах массового ско-

пления людей, в общественных 

местах, на транспорте, в школах, 

вузах, в учреждениях, на предпри-

ятиях и т. д. Потому что, по инфор-

мации областного оперштаба по 

борьбе с коронавирусной инфекци-

ей, заболеваемость COVID-19, при-

мерно с конца июля, начала расти, 

и эти темпы ускоряются.

Так, по сравнению с прошлой не-
делей заболевших больше почти в 
полтора раза, а с 1 сентября дети 
пойдут в школу, что означает но-
вый «эпидемиологический риск».

Если в мае этого года в Ревде 
регистрировали в среднем пару 
новых случаев коронавируса в 
сутки, в июле — до десятка, то, 
например, за 24 августа — 27, за 
23 августа — 41, за 21 августа — 

20… По словам врачей, симпто-
матика как у обычного ОРВИ: 
насморк, кашель и прочие ти-
пично «простудные» прелести, 
это же отмечает руководитель 
областного оперативного штаба 
Павел Креков: «У нас подавляю-
щее большинство заболевших — 
в амбулаторном звене, то есть ле-
чение люди проходят в домаш-
них условиях. Мы в первую оче-
редь ориентируемся на загруз-
ку стационаров и количество тя-
желых больных. А эти показате-
ли на сегодняшний день низки».

Тем не менее — это ковид. 
Пик новой волны COVID-19 спе-
циалисты прогнозируют на се-
редину сентября.

— Если мы не будем соблю-
дать эти противоэпидемиче-
ские меры, мы будем вынужде-
ны возвращать все те меры, ко-
торые были: и графики приема 

в школу, и кабинетную систему, 
и ограничения доступа родите-
лей в школы, — заявила замгла-
вы свердловского управления 
Роспотребнадзора Анжелика По-
номарева.

— Сейчас прорабатываются 
различные варианты реагиро-
вания — вплоть до возврата ма-
сочного режима, отдельных мер, 
связанных с образовательным 
процессом, — сказал Павел Кре-
ков. — Но действовать мы будем, 
конечно, исходя из объективной 
обстановки, учитывая различ-
ные факторы. И, уже традици-
онно, я должен сказать, что мно-
гое зависит от того, насколько 
серьезно люди относятся к сво-
ему здоровью, прошу всех прой-
ти ревакцинацию и помнить об 
элементарных мерах профилак-
тики.

День города: будет большой концерт и впервые — 
силовое шоу в парке ДК
Первые ласточки — анонсы со-
бытий в честь Дня города в Рев-
де появляются в социальных се-
тях. Рассказываем главное.

30 августа, во вторник, на экс-
курсию в рамках проекта «Чи-
таем улицу, как книгу» пригла-
шает библиотека им. Пушкина. 
Она платная, 80 рублей с челове-
ка, запись по тел. 5-25-80. Автор-
скую экскурсию по центру Рев-
ды проведет краевед Ольга Из-
гарова, сбор у библиотеки в 16:00.

Большой праздник пройдет в 
парке Дворца культуры в суббо-
ту, 3 сентября. В 17:00 начнется 
детский блок, в 18:00 — концерт 
«с сюрпризом», как анонсирует 
Дворец культуры. О салюте по-
ка не объявлено.

Перед концертом, в 16:00, там 
же в парке пройдет (впервые в 
День города в его современной 
истории) командный турнир сре-
ди юношей до 19 лет. Как расска-
зал председатель Федерации си-
лового экстрима Алексей Мель-
ников, команды (четыре-шесть, 
сколько соберут) будут тянуть 
канат и КамАз, на время разгру-
жать пивные кеги, поднимать 
штангу, бревно, гирю.

— Также в рамках этого тур-

нира будем устанавливать ре-
корд России. Сначала думали, 
Урала, но потом посмотрели, вы-
яснили в Москве, что рекорд на 
уровне страны. И нам его зафик-
сируют. Рекорд установит 17-лет-
ний Николай Мамаев: на макси-
мальное количество подъемов 
56-килограммовой гири. Таких, 
как Николай, звездочек у нас че-

ловек пять. Но он на трениров-
ках показал себя лучше всех, — 
рассказывает Мельников. — Он 
один из тех, кто занимается у 
нас в клубе с самого начала.

У турнира — целых девять 
партнеров, в том числе «Пиво-
ман», который угостит всех бес-
платно лимонадом и квасом.

Фото Юрия Шарова
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
18-25 августа 125 13176Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

В стране, в мире

Сгорел дом. Пятый за две недели
Пожар на улице Школьной мог начаться 
из-за непотушенного окурка

В Ревде снова сгорел дом — 

пятый за вторую половину авгу-

ста, причем три за одну ночь, на 

19 августа. Пожар на Школьной, 

10 начался вечером. Хозяйка-

пенсионерка (ей 68 лет) в это 

время была в огороде, сын — на 

работе. Надворные постройки 

загорелись снаружи, вспыхну-

ло сено… И в считанные минуты 

огонь распространился по сте-

нам и крыше.

Сообщение о пожаре поступи-
ло в 19.43, первый расчет по-
жарных прибыл в 19.47. 

— Второе отделение в это 
время было на другом пожа-
ре, в квартире на Мира, 37 — 
там загорелся натяжной по-
толок из-за короткого замы-
кания, но хозяева потушили 
сами, и наши сразу выеха-
ли на Школьную, — расска-
зал начальник 65-й пожарно-
спасательной части Василий 
Стерхов. — Потом прибыла 
еще машина с СУМЗа. Проло-
жили магистральную линию 
от гидранта (200 метров), ту-
шили в три ствола. 

В 19:52 огонь локализова-
ли, в 20:20 открытое горение 
ликвидировали, проливку и 
разбор сгоревших конструк-

ций завершили в 00:10. 
Площадь пожара — 165 

квадратных метров, сгоре-
ли кровля, перекрытия, ав-
томобиль «Рено Логан», сто-
явший в крытом дворе, обу-
глены стены дома, мебель, 
вещи уничтожены или по-
вреждены. 

Как сообщил старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Вла-
димир Моденко, рассматри-
вается две версии загорания 
— короткое замыкание элек-
тропроводки и неосторожное 
обращение с огнем (при куре-
нии, возможно, самой хозяй-
ки; об этом со слов очевидцев 
говорил и ее сын), проводит-
ся проверка. 

Сейчас погорельцев при-
ютила дочь хозяйки, Ната-
лья, живущая на той же ули-
це. Причем пять лет назад, в 
марте 2017-го, семья Натальи 
пережила такое же несчастье 
— потеряла кров и все иму-
щество в огне. Тогда полых-
нуло в надворных построй-
ках, под самой кровлей, уста-
новить причину пожара, по 
словам Натальи, так не полу-
чилось. Как рассказали род-

ственники, «Алексей, глава 
семейства, в беспощадном по-
жаре спас своего сына Юри-
ка, слава богу, старшей доче-
ри Ксении не было с ними ря-
дом, гостила у родственни-
ков. Жена Наталья была на 
сутках, работала». Многие 
ревдинцы, сопереживая чу-
жой беде, откликнулись на 
призыв о помощи, всем бла-
годарность хозяев. 

— Мы только-только от-
строились после пожара, — 
рассказывает Наталья. — Ма-
ма с братом жили в Абакане, 
помогали нам строиться и в 
конце концов решили пере-
браться в Ревду. Три года на-
зад купили этот дом. И вот — 
теперь сами без жилья оста-
лись. И снова нам предстоит 
стройка… 

КАК ПОМОЧЬ
 Семье очень нужна помощь. 

Одеждой обеспечили соседи. 
Вещи — пока некуда ставить. 
А вот деньги, стройматериа-
лы, конечно же, нужны. Благо-
дарны будут за любую сумму. 

 Номер карты Сбербанка: 
2202 2004 7718 3410

 Телефон: +7-982-713-15-50 (На-
талья)

Следственные изоляторы 
России заполнены на 96%
Однако официальные представите-
ли пенитенциарной системы рапор-
туют о том, что «общий лимит напол-
нения не превышен». К началу авгу-
ста в СИЗО содержались более 114000 
россиян, при максимальной вмести-
мости изоляторов менее 119000. Есть 
в нашей стране и абсолютно перепол-
ненные СИЗО. Например, в Москве. 
Там в каталажках, рассчитанных 
на 9000 узников, содержится почти 
12000 человек.

ЦБ вынуждает банки 
активнее защищать 
клиентов от мошенников 
За первое полугодие ВТБ обработал 
почти 4 млн обращений клиентов 
о мошенничестве, но вернуть сред-
ства удалось только 0,6 млн клиен-
тов. Для борьбы с напастью в бан-
ке предлагают привязывать прода-
ваемые в стране сим-карты к акка-
унтам на госуслугах. А Центробанк 
предложил обязать банки, перевед-
шие деньги клиента на мошенниче-
ский счет, возвращать пострадавше-
му средства в течение 30 дней.

В Калининграде двух 
врачей признали 
виновными в убийстве 
младенца
Эта история в 2018 году прогреме-
ла на всю страну. Трагедия произо-
шла в калининградском роддоме — 
умер новорожденный мальчик. По 
утверждению обвинителей, главврач 
Б. дала указание С. сделать ребенку 
инъекцию смертельной дозы меди-
камента. За женщин вступался из-
вестный доктор Леонид Рошаль. Он 
сравнил это дело с карательным про-
цессом сталинского времени, извест-
ным как «дело врачей».

Госдума может запретить 
рекламу фастфуда 
на детских телеканалах
Это хотят сделать «с целью содей-
ствия формированию здоровых пи-
щевых привычек». Кроме того, пред-
лагается ограничить время трансля-
ции роликов, которые рекламируют 
продукты быстрого питания и кол-
басу, а также ввести для такой ре-
кламы «специальный дисклеймер, 
предупреждающий об особенностях 
продукта и характере его влияния 
на организм».

Путин отправил 
Собянина и Мишустина 
посмотреть на пожары
Очаги природных пожаров действу-
ют в эти дни во многих регионах РФ. 
Дымные шлейфы распространяются 
на тысячи километров. Президент 
выразил обеспокоенность ситуацией 
в Рязанской области, где, по его сло-
вам, огонь уже в 5 км от населенных 
пунктов, и попросил премьер-мини-
стра Михаила Мишустина вместе с 
мэром Москвы Сергеем Собяниным 
посетить регионы, где ситуация с по-
жарами особенно сложная. 

Мошенники открыли 
фейковый полицейский 
участок и почти год 
собирали взятки
В индийском штате Бихар мошен-
ники открыли «полицейский уча-
сток» в здании отеля. Они даже на-

няли массовку для имитации рабо-
ты офицеров. В участок приходили 
местные жители и платили деньги за 
рассмотрение их жалоб. «Штаб» про-
существовал восемь месяцев. Распо-
лагался он в полусотне метров от до-
ма шерифа. Безобразников разобла-
чили, но поймали только шестерых 
— человек десять успели улизнуть.

В России закрываются 
студии кинодубляжа
Российская студия дубляжа «Нева-
фильм» оказалась на грани закры-
тия из-за отсутствия зарубежного 
контента. Культовая компания оз-
вучивала все, что шло из Голливу-
да, и русифицировала почти тыся-
чу фильмов — «Мстителей», «Звезд-
ные войны», «Короля льва», «Крест-
ного отца», «Бойцовский клуб», «Ти-
таник» и другие.

Из-за засухи со дна 
Янцзы показались 
древние буддийские 
статуи
Знаменитая река Янцзы, протекаю-
щая по территории Китая, сильно об-
мелела и обнажила остров, на кото-
ром оказались высеченные из кам-
ня буддийские статуи. По мнению 
специалистов, трем произведениям 
древнего искусства порядка шести-
сот лет, их создали во время царство-
вания династий Мин и Цин. Самая 
большая скульптура с постаментом 
представляет из себя изображение 
монаха в позе лотоса.

У берегов Италии 
затонула 40-метровая 
суперъяхта
Яхта «Сага», построенная в Монако 
еще в 2007 году, плыла из Галлипо-
ли в Милаццо на Сицилию. Ночью во 
время пересечения залива Сквиллаче 
капитан подал сигнал бедствия. Ях-
та быстро набирала воду, но людей 
успели эвакуировать. Судно было 
куплено анонимом в 2022 году. Ита-
льянские СМИ считают его владель-
цем Геннадия Айвазяна, совладель-
ца «Кузбассразрезугля». 

А суперъяхту 
Пумпянского захотели 
63 человека
Тем временем 23 августа прошел аук-
цион по продаже конфискованной из-
за санкций яхты бывшего руководи-
теля ТМК и экс-главы группы «Сина-
ра» Дмитрия Пумпянского. Ее оцени-
ли в $70 млн, сделаны 63 ставки, дан-
ные об участниках и суммах, пред-
лагаемых за судно, засекретили; ре-
зультаты будут опубликованы через 
две недели после сделки. 

Обнаружена 
экзопланета, полностью 
покрытая водой
Международная группа ученых объ-
явила об открытии экзопланеты TOI-
1452 B, вращающейся вокруг одной 
маленькой звезды в двойной систе-
ме. Планета расположена на рассто-
янии около ста световых лет от нас в 
созвездии Дракона. Астрономы уве-
рены, что планета-океан полностью 
покрыта толстым слоем воды. Раз-
глядеть небесное тело помог мощ-
ный телескоп TESS.

Источники: РИА «Новости», «Известия», 
Astronomical Journal, «Вечерние ведомости»

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова

Помогали тушить и жители, всей улицей.
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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

Фитнес-студия персонального 

тренинга PROFIT

Адрес: ул. Мира, 38а (2 этаж)

Тел. 8 (902) 269-90-75

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 субботу, 27 августа, старт велопрогулки. Время сверить часы!
«Крутящий момент — 2022»: повторяем главное
В субботу, 27 августа, мы встре-

тимся с вами на велопрогулке 

«Крутящий момент — 2022» на Во-

дной и проводим лето спортивно 

на лесных дорожках. Ну а сегодня, 

пока вы готовите велосипеды, мы 

напоминаем вам важные момен-

ты. Прочитайте, чтобы ничего не 

упустить!

Старт
Старт велопрогулки — с 9:00 27 
августа (суббота) на Водной, ко-
ординаты — 56.79795° N, 59.92938° 
E. Зарегистрироваться и выехать 
на маршрут можно до 12:00.

Оргвзнос на старте с 14 лет и 
старше — 200 рублей (по карте 
«Скидки Ревды» — 150 рублей), 
до 14 лет оргвзнос — 50 рублей. 
Лучше наличными.

Подросткам с 14 до 17 лет 
включительно можно участво-
вать без взрослых, но их роди-
телям обязательно нужно за-
полнить анкету и согласие. До 
14 лет — участие только в сопро-
вождении родителей или закон-
ных представителей.

Важно: заезжать колесами на газо-
ны стартовой поляны ЗАПРЕЩЕНО, 
также запрещено пить спиртное, 
громко ругаться, в том числе матом 
— в акции участвуют дети, а также 
драться и устраивать беспорядки.

На каждую карту мы выда-
ем бутылочку воды от «Аква Ви-
ва», сохраните ее, чтобы набрать 
воду на КП (пункты обозначим 
на карте).

На старте проверьте велоси-
пед на стойке «Вело Ревда» — 
это бесплатно (наш партнер).

И сфотографируйтесь на па-
мять в нашей фотозоне.

Во время велопрогулки
Будет два маршрута: 18 км и 30 
км. Чтобы вы не заблудились, 
на трассах будут разметка и ука-
затели.

Если вы идете пешком, выби-
райте ТОЛЬКО маленький круг. 
Также выбирайте его, если еде-
те в первый раз или с детьми.

Соблюдайте ПДД, будьте внима-
тельны и предельно осторожны, 
выезжая на автомобильную дорогу и 
пересекая трассу. Спешивайтесь на 
пешеходных переходах.

На КП вам нужно поставить 
отметки в вашу карту. Сохрани-
те карту до финиша.

Если вы сошли с трассы, вам 
стало плохо, сообщите об этом 
организаторам по телефону на 
карте. Иначе, если вы не фини-
шируете, мы поедем искать вас 
со спасателями.

Оцените свои силы, выбирая 
маршрут. На большой круг выез-
жайте раньше.

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

Во время прогулки не торо-
питесь. Останавливайтесь, фо-
тографируйтесь. Захватите чай, 
перекус, плед, чтобы устроить 

пикник. Велопрогулка — это ин-
тересное путешествие, а не гон-
ка.

НЕ РАЗВОДИТЕ костры на 
маршруте, в Ревде действует осо-
бый противопожарный режим.

Забирайте весь мусор С СО-
БОЙ, довезите его до ближайше-
го контейнера.

Не отправляйтесь в путь в 
одиночестве, если не уверены 
в своих силах, или выбирайте 

малый маршрут. Откажитесь от 
участия в велопрогулке, если вы 
почувствовали себя плохо (про-
едете в следующий день — раз-
метку мы оставим до 4 сентя-
бря).

Если вы едете с попутчиками 
или детьми, проверяйте, что все 
люди из вашей компании едут 
рядом.

Не отказывайте в помощи 
тем, кто преодолевает трассу с 
вами.

Финиш
Приезжайте на финиш (Водная) 
до 17:00. После 18:00 нам придет-
ся искать вас с МЧС.

Значок участника велопро-
гулки «Крутящий момент — 
2022» получает тот, кто предо-
ставил карту с отметками стар-
та, всех контрольных пунктов 
и финиша.

Карты со всеми отметками 
участвуют в розыгрыше велоси-
педа и других призов от спонсо-
ров. На финише от вашей карты 
отрежут купон, положат в лото-
трон. Розыгрыш начнется в 17:00. 
Если вас вдруг не окажется во 
время розыгрыша, приз вы смо-
жете получить в редакции в буд-
ни с 9:00 до 18:00.

Сделайте памятное фото в на-
шей фотозоне.

Фото Татьяны Замятиной

Это мастер «Вело Ревда» Рамиль Кожевников. Он уже собрал главный 
приз от «Кабэкса» — велосипед. 



Городские вести  №68  26 августа 2022 года  www.revda-info.ru 5

ЮРИЙ ШАРОВ

Звание Почетного гражданина Ревды в 2022 году 

присвоено Валентине Фесечко, руководителю 

областной общественной благотворительной 

организации «Остров доброй надежды». Ее 

кандидатуру в среду, 24 августа, утвердили де-

путаты местной думы большинством голосов: 

15 проголосовали «за», один «против», трое воз-

держались (на заседании отсутствовал депутат 

Александр Бушуев). Альтернативных кандидатов 

не было.

В почетные граждане Валентину Фесечко вы-
двинул коллектив «Острова доброй надежды». 
На это звание Валентина Николаевна выдви-
галась впервые, но в 2015 году была удосто-
ена знака отличия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда». Она первая обладатель-
ница двух высших муниципальных наград. 

Звание Почетного гражданина Ревды при-
сваивается с 1983 года в конце августа, на-
кануне Дня города. Всего высшего муници-
пального звания удостоены 37 человек, пяте-
ро из них — посмертно. Ныне здравствующих 
почетных граждан — 11. Почетным гражда-
нам Ревды выплачивается ежемесячное воз-
награждение — 2000 рублей из местного бюд-
жета (пожизненно).

По многолетней традиции, новые почет-
ные граждане Ревды высаживают дерево в 
Еланском парке.  

В 2003, 2013 и 2018 годах почетных граждан 
выбрать не смогли — у депутатов возникли 
вопросы к комиссии по приему документов 
по поводу кандидатов. 

Знаком отличия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда» в этом году никого не 
наградили. Хотя комиссия по приему доку-
ментов рассматривала две кандидатуры (ка-
кие — не разглашается по этическим сообра-
жениям). На депутатскую комиссию по со-
циальной политике представили одну. По-
сле долгого обсуждения при голосовании эта 
кандидатура была отклонена.

Знак отличия «За заслуги перед городским 
округом Ревда» учрежден в 2012 году. Им на-
граждены 17 человек, двое — посмертно. Ны-
не здравствующих — 12 человек. Обладатель 
получает разовую премию при награждении 
в 5000 рублей из средств местного бюджета. 
Правом выдвижения кандидатов на муници-
пальный знак отличия наделены глава город-
ского округа, дума, главы поселений и обще-
ственные объединения.

«Это заслуга всех людей, 
кто работал со мной»
Наш новый Почетный гражданин считает, что звания надо присваивать людям 
помоложе, чтобы они еще лучше трудились на благо родного города

Валентине Фесечко 74 года, 

она родилась в поселке Верх-

ние Серги Нижнесергинского 

района. Трудовую деятель-

ность начала в 1967 году в 

Первоуральске. До выхода на 

заслуженный отдых работала 

в торговле. Ревдинский центр 

«Милосердие» возглавила в 

1991 году. В мае 2002 года центр 

получил новое название — 

Свердловская областная бла-

готворительная общественная 

организация «Остров доброй 

надежды». На протяжении 30 

лет Валентина Николаевна 

работает с пожилыми людьми 

и людьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.

За свою трудовую и обще-
ственную деятельность Ва-
лентина Фесечко награждена 
Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, медалью «Вете-
ран труда», Почетной грамо-
той избирательной комиссии 
Свердловской области. Кроме 
того, Валентина Фесечко мно-
го лет является помощником 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Александра Серебрен-
никова.

Мы поинтересовались у 
нового Почетного граждани-
на Ревды: насколько неожи-
данно было для нее присво-
ение этого звания?

— Вот если есть другое 
определение этого слова — 
неожиданно, найдите, — от-
ветила Валентина Никола-
евна. — Совсем неожиданно! 
Поясню почему. По моему 
мнению, это почетное звание 
надо присваивать медицин-
ским работникам, работни-
кам образования, металлур-
гам. Среди общественников, 
по-моему, только двое Почет-
ных граждан — Павел Ивано-
вич Надымов (сегодняшний 
председатель городского Со-
вета ветеранов — ред.) и Ни-
колай Иванович Козлов (пер-
вый председатель городско-
го Совета ветеранов — ред.). 
Считаю, что от нашей — об-
щественных организаций то 
есть — работы не настолько 
зависит жизнь города. 

— Позвольте с этим не 
согласиться, вы делаете 
очень важную работу.

— Все так говорят. Но это 
не заслуга одного челове-
ка. Это заслуга всех людей, 
которые окружали меня на 
протяжении многих лет, в 
моем случае — 30 лет здесь, 
а еще я работала в книжной 
торговле. Поэтому, это все 
люди делают. А звание при-
сваивают одному человеку. 
Весь «Остров доброй надеж-
ды» работал вместе со мной. 

— Будем считать, что 
в вашем лице оценивается 

работа всего коллектива.
— И второе, я свое мне-

ние уже озвучила многим: 
удостаивать высшего город-
ского звания надо людей не-
много моложе по возрасту. 
В 50-60 лет человек вполне 
работоспособен, он может 
прилагать свои силы, чело-
веческие и деловые качества 
в жизнь города. А когда че-
ловеку за 80 лет, что он мо-
жет сделать? Это мое личное 
мнение. Вообще, я призываю 
к активности трудовые кол-
лективы города: выдвигай-
те своих достойных работни-
ков к присвоению почетно-
го звания! Чтобы была аль-
тернатива, выбирать луч-
ших, сопоставлять их вклад 
в жизнь Ревды. Это было бы 
интереснее.

— Как ваши близкие от-
реагировали?

— Я еще никому не сказа-
ла. Кроме мужа. Все мои род-
ные живут в Екатеринбурге 
и Первоуральске. 

— Что бы вы посовето-
вали молодым ревдинцам?

— Самые страшные лю-
ди — равнодушные. Не будь-
те такими! Не надо делить 
людей на плохих и хороших. 
Есть люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, 
например, говорят — бомж. 
Для нас все люди одинако-
вые. Я знаю, среди таких лю-

дей есть те, у которых два-
три высших образования. Но 
не попали они в нужное рус-
ло жизни.

— Какие у вас увлечения 
кроме работы?

— На это уже нет време-
ни. Только работа, у нас все 
мероприятия расписаны по 
минутам. Сама себя спра-
шиваю: когда я для себя 
поживу-то? 

— Валентина Николаев-
на, если бы у вас было мно-
го свободного времени, чем 
бы занялись?

— Сначала я съездила бы 
в гости ко всем родственни-
кам. Давно мечтаю перечи-
тать некоторые книги. Ду-
маю, когда уйду на пенсию, 
перечитаю Чехова, Достоев-
ского, которого когда-то не 
любила, его книги откла-
дывала. А сейчас с удоволь-
ствием перечитала «Престу-
пление и наказание». Удив-
ляюсь, когда моложе была 
и читала некоторые произ-
ведения Булгакова, от сме-
ха в прямом смысле падала 
на пол. Сейчас даже улыб-
ки нет. Паустовского плани-
рую почитать. Чем старше 
становишься, в голове что-
то меняется.

— Ваши пожелания рев-
динцам?

— Желаю всем здоровья и 
только здоровья!

Почетным гражданином Ревды 
в 2022 году стала Валентина Фесечко
Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Ревда» 
не наградили никого

 КАК ВЫБИРАЮТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 

Выдвинуть кандидатов в почетные граж-
дане могут трудовые коллективы пред-
приятий и организаций независимо от 
форм собственности, общественные объе-
динения, а также группы граждан не ме-
нее 200 человек, собрав подписи. Самовы-
движения не допускается.

Далее документы кандидатов изуча-
ет комиссия в составе трех депутатов ду-
мы, трех представителей администра-
ции и трех представителей обществен-
ных организаций и предлагает кандида-
туры (не более трех) на рассмотрение де-
путатской комиссии по соцполитике, ко-
торая, в свою очередь, выносит выбран-
ных кандидатов (не более трех) на ут-
верждение думы. Дума решает, кто из 
них более достоин называться Почет-
ным гражданином.

В 2014 году Ревдинская дума утвер-
дила новые правила присвоения этого 
звания. Учитываются заслуги челове-
ка перед нашим городом, но при этом 
не имеет значения, проживает он в Рев-
де или нет. Звание может получить да-
же иностранец.

Фото Татьяны Замятиной
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Как будем выбирать губернатора: главное
В единый день голосования — 11 сентября 2022 года — в Свердловской области пройдут выборы губернатора. 
Сейчас должность занимает Евгений Куйвашев, он работает второй срок без перерыва. Мы рассказываем 
главное, что надо знать об этих выборах.

Александр Ивачев. КПРФ. Вице-
спикер Законодательного собрания 
Свердловской области
34 года, родился и живет в Ека-
теринбурге. Окончил УрГУ им. 
Горького. Лидер Свердловского 
обкома КПРФ и организатор ми-
тингов в защиту памятника Ле-
нину в Ревде. Ивачев начал изби-
рательную кампанию с пикиров-
ки с губернатором из-за Ельцин-
центра: он считает, что центр на-
до закрыть, городу он не нужен 
(как и память о Ельцине).

Александр Демин. «Новые люди». 
Депутат Госдумы
33 года, родом из Ростова-на-Дону, 
живет в Москве. Окончил Южный 
федеральный университет. В Гос-
думе — председатель комитета 
по малому и среднему предпри-
нимательству. Избрался по объе-
диненной группе Свердловской и 
Курганской областей. Возможно, 
его появление в списке кандида-
тов можно объяснить доброволь-
ной отставкой лидера партии «Но-
вые люди» в Госдуме Ивана Зай-
ченко. Однако сам Демин говорит, 
что прочно связан с Уралом, так 
как в его семье есть выходцы из 
нашего региона. 

Александр Каптюг. ЛДПР. Депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области
44 года. Родился в Белоруссии (го-
род Могилев), живет в Екатерин-
бурге. Окончил УрГЭУ. Обещает в 
предвыборной кампании «делать 
упор на работе с молодежью».

Андрей Кузнецов. «Справедливая 
Россия». Депутат Госдумы
50 лет. Родом из поселка Ис го-
рода Нижняя Тура (Свердлов-
ская область), живет в Екатерин-
бурге. Окончил УрГУ, факультет 
журналистики, работал в аппара-
те Евгения Куйвашева. В Госду-
ме —  первый заместитель пред-
седателя комиссии по регламен-
ту и обеспечению деятельности 
Государственной думы. Стал из-
вестен массовому избирателю в 
2021 году, когда избрался в Гос-
думу от Пермского края и Сверд-
ловской области.

Евгений Куйвашев. Действующий 
губернатор 
51 год. Родом из Тюменской обла-
сти, живет в Екатеринбурге. Окон-
чил Московский военный инсти-
тут Федеральной пограничной 
службы России. Десять лет рабо-
тает губернатором Свердловской 
области. Перед выборами стал 
много ездить по области, был и 
в Ревде. Активно ведет свой теле-
грам-канал, высказывается по ре-
зонансным вопросам. Так, жест-
ко ответил обидчикам Екатерин-
бурга, например, Владимиру Со-
ловьеву, назвавшему наш город 
«центром мерзотной либероты». 
За свои выступления Куйвашев 
получает признание электората 
в интернете.

Кандидаты в губернаторы Свердловской области

Когда выборы?
11 сентября (воскресенье). Избирательные участки будут 
работать с 8:00 до 20:00.

Как зарегистрироваться 
по месту пребывания?
До 7 сентября подать такое заявление можно:

 Онлайн на сайте Госуслуг.
 Лично в МФЦ. С собой нужно взять паспорт.
 Лично в Ревдинскую районную территори-

альную комиссию. Она располагается в здании 
администрации (ул. Цветников, 21, кабинет 1). 
Время работы: в будние дни — с 10.00 до 20.00, по 
субботам и воскресеньям — с 10.00 до 14.00. Теле-
фон 5-82-82. С собой нужен паспорт.

 С 31 августа можно обратиться в свою изби-
рательную комиссию по графику: в будние дни с 
16 до 20 часов, в выходные дни — с 10 до 14 часов.

После приема заявления вас исключат из спи-
сков по месту прописки и включат в список на 
том участке, который вы выбрали. Аннулиро-
вать это заявление или перерегистрироваться 
можно таким же образом.

Что если я маломобилен?
Если вы или ваш родственник (знакомый) — 
на инвалидности (передвигаетесь в кресле, 
или плохо видите, не видите, и пр.), помощь в 
заполнении бюллетеня можно попросить у во-
лонтеров на участках или родственников. Ваш 
помощник обязан предъявить в избирательную 
комиссию паспорт и уведомить о том, что ока-
зывает вам помощь. Членам участковых изби-
рательных комиссий запрещено помогать граж-
данам в подобных случаях.

А если я не могу выйти из дома?
В этом случае вам нужно обратиться в свою 
участковую избирательную комиссию и подать 
заявление о голосовании на дому. Сделать это 
нужно до 14:00 воскресенья, 11 сентября. Разу-
меется, представителей УИК в день выборов 
нужно дождаться дома.

Как мне узнать свой 
избирательный участок?
На следующей неделе по почтовым ящикам в 
Ревде разнесут приглашения, а на информа-
ционных стендах подъездов появятся плака-
ты с нужной информацией о порядке голосо-
вания. Там же будут указаны адрес и телефон 
вашего избирательного участка (по прописке). 
Также его можно узнать на сайте ЦИК России.

Можно ли голосовать за губернатора, 
если я буду вне Свердловской области?
Нет. Если вы 11 сентября будете в другом регионе — в от-
пуске, в командировке и пр., — голосовать на этих выбо-
рах вы не сможете.

Как голосовать?
В Ревде будут работать 30 участков (в том числе 
выездной в стационаре горбольницы). Прийти нуж-
но с паспортом. Вы получите на участке бюлле-
тень со списком из пяти фамилий (мы публику-
ем сегодня и их, и фотографии кандидатов). Нуж-
но поставить любой знак напротив одной фами-
лии (если не поставить ни один знак или поста-
вить два и больше знаков, бюллетень будет счи-
таться недействительным). После чего опустить 
бумагу в избирательную урну.

Кто может участвовать?
Любой житель Свердловской области в возрасте от 18 лет. 
Обязательно иметь прописку на территории региона (го-
род значения не имеет). Если вы прописаны не в Ревде, 
а находитесь здесь, вам нужно зарегистрироваться для 
голосования по месту нахождения. То же самое — если 
вы планируете голосовать в другом городе / поселке обла-
сти, а прописаны в Ревде. Или решили выбрать участок 
рядом с работой (а не тот, к которому «прикреплены» по 
прописке). Также зарегистрироваться по месту нахожде-
ния нужно, если у вас есть лишь временная регистрация 
на территории Свердловской области.

Отсканируйте 

QR-код, чтобы узнать 

свой избирательный 

участок

Фото Александра ТроценкоФото Юрия Шарова Фото: Александр Демин / Vk.com Фото: Андрей Кузнецов / Vk.comФото: Александр Каптюг / Vk.com
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Агентство недвижимости 
«Горница» располагается на вто-
ром этаже. Открыв двери офиса, 
мы сразу попадаем в просторный 
уютный холл с декоративной рус-
ской печкой со встроенным элек-
трокамином и удобными дивана-
ми со спинками из оцилиндро-
ванного бревна. В отделке поме-
щений использовалась декора-

тивная штукатурка светлых то-
нов, натуральное дерево. Созда-
ется ощущение, что вы попали в 
русскую избу, только современ-
ную и комфортабельную.

— Сергей Николаевич, рас-
скажите, с чего все начина-
лось, как шло строительство?

— Идея появилась в 2008 году, 
тогда же администрация города 

Ревды выделила нам земельный 
участок под строительство. В 
2014 году начали строиться. Хо-
телось построить основательное, 
кирпичное, современное здание, 
которое будет радовать глаз сна-
ружи и изнутри, чтобы в нем бы-
ло удобно сотрудникам и, в пер-
вую очередь, посетителям. В ию-
не 2022 года мы ввели здание в 
эксплуатацию. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить всех, кто 
в той или иной степени прини-
мал участие в строительстве и 
вводе в эксплуатацию офисного 
комплекса. К сожалению, не все 
планы удалось пока воплотить 
в жизнь, но и этим промежуточ-
ным результатом мы довольны.

— То есть это еще не конеч-
ный результат?

— Да, это еще не стопроцент-
ный результат. Работы еще хва-
тит, и не только по мелочам. 
На данном этапе своей очереди 
ждет третий этаж, в который то-
же предстоит вдохнуть жизнь.

— В связи с открытием 
офисного комплекса, в том 
числе с увеличением площади 
офиса агентства недвижимо-
сти, появились ли у вас новые 
вакансии?

— На данный момент есть по-
требность в секретаре приемной, 
дворнике, завхозе на неполный 
рабочий день. Нужны риелторы. 
Поэтому, если у кого-то есть же-

1 июня в нашем городе открылся офисный 

комплекс на Азина, 68а. Он построен силами 

агентства недвижимости «Горница». Дирек-

тор агентства Сергей Усанин пригласил нас 

в гости. Мы увидели красивое трехэтажное 

здание с огороженной территорией, вы-

держанное в стиле и цветовой гамме этого 

уютного старого района, с парковкой на 15 

машиномест, которой могут пользоваться не 

только сотрудники, но и посетители комплек-

са. Здесь все сделано для удобства людей.

Рассказываем, кого вы найдете в новом 
офисном комплексе. Первый этаж зани-
мают две организации — «Расчетно-ин-
формационный центр» и «РЦ Урала». За-
метьте: обе оказывают услуги, связанные 
с жильем. И это не случайность, в этом 
и была идея: собрать в новом здании ор-
ганизации, которые близки по роду дея-
тельности. Давайте с ними познакомимся.

— «Расчетно-информационный центр» 
обслуживает две крупные управляющие 
компании — «Уют» и «РЭП», — расска-
зывает директор РИЦ Наталья Калуги-
на. — Мы печатаем квитанции и достав-
ляем их жителям. Оплатить счета можно 
у нас в офисе на Азина, 68а — причем без 
комиссии, приятный бонус для горожан; 

еще одна касса на Мира, 25. Здесь же, на 
Азина, паспортный стол. Также работаем 
по жалобам, запросам, претензиям жите-
лей. Новый офис очень удобный, комфор-
табельный, расположение удобное. Созда-
ны все условия для посетителей.

Режим работы ООО «РИЦ»: 
ПН, ЧТ, ПТ — с 8:00 до 12:00, ВТ, СР — с 14:00 
до 18:00, СБ, ВС — выходной. 
Тел.: 8 (34397) 3-05-05, 8 (34397) 3-25-25.

«РЦ Урала» — региональный финан-
совый оператор — с июля этого года про-
изводит расчет платы для населения за 
отопление и горячую воду по поручению 
«Единой теплоснабжающей компании». 
Формируют платежные документы, ве-
дут прием платежей. В консультацион-
ный пункт на Азина, 68а можно обратить-
ся по вопросам начисления платы за эти 
услуги, по перерасчетам, передать пока-
зания счетчиков.

Режим работы «РЦ Урала»: 
ПН-ЧТ — с 9:00 до 18:00, ПТ — с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00). 
Тел.: 8 (34397) 2-80-95, 8 (34397) 2-80-97.

Офисный комплекс 

«Горница»

Как агентство недвижимости «Горница» создает уютную 
историю в нашем городе

лание попробовать себя на этом 
поприще, мы готовы помочь.

— Как я вижу, слоган «Гор-
ницы» — «Уютная история» — 
это не просто слова.

— Да, в своей работе мы всег-
да стремимся к созданию ком-
фортных условий для своих кли-
ентов. И это касается не толь-
ко стен, потолков и крыши. Ока-
зание качественных услуг лю-
дям — это фундамент нашей де-
ятельности, и неважно, что это 
за услуга — консультация по те-
лефону или сложная сделка с не-
сколькими объектами. Постро-
енный офисный комплекс — это 
еще один шаг к укреплению это-

го фундамента и продолжению 
уютной истории агентства не-
движимости «Горница».

Мы готовы к сотрудничеству 
и решению самых сложных во-
просов, которые встречаются на 
рынке недвижимости, наши две-
ри всегда для вас открыты!

Режим работы АН «Горница»:
ПН-ЧТ — с 8:00 до 18:00, 
ПТ — с 8:00 до 17:00, 
СБ — с 9:00 до 13:00.
Тел.: 8 (34397) 3-37-60, 
8 (922) 292-84-39
e-mail: gornisa@mail.ru
сайт: www.gornisa.su

Оплаченная публикация (16+)
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Велопрогулка

стартует

27 августа.

Подробности

на стр. 4.

Ответы на сканворд. По строкам: Утёнок.  Сморчок.  Анчоус.  Оха.  Эта.  Праздник.  Фаска.  Орда.  Шушера.  Крольчиха.  Овёс.  Йогурт.  Андреев.  Парша.  Велодром.  Ария.  Накладка.  Агу.  Итог.  Распе.  Арфа.  Воз.  Поза.  Пунш.  Аден.  Ива.  Пузо.  Идиот.  Сервант.  Курорт.  
Спор.  Очко.  Орёл.  Окраина.  Автор.  Аналой.  Ямочка.  Дрок.  По столбцам: Кинотавр.  Лощина.  Литаврист.  Дегазатор.  Конфекцион.  Фреска.  Маца.  Неон.  Аксиома.  НХЛ.  Вол.  Муравьед.  Рид.  Ной.  Иже.  Титр.  Арг.  Айва.  Пакля.  Кэндо.  Русло.  Угли.  Зерно.  Апаш.  
Ябеда.  Прок.  Нуакшот.  Утка.  Дорога.  Посад.  Нрав.  Ржа.  Пир.  Саид.  Ёрш.  Грин.  Оно.  Каас.  Абу.  Ширак.  

Смородиновый пирог 
со сметаной
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яйца, треть ч.л. соли, 
200 г сахара, 120 мл растит. масла, 240 мл 
сметаны, 240 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя 
теста, по 250 г красной и черной смороди-
ны, 1 ст.л. кукурузного крахмала.
КАК ГОТОВИТЬ. Яйца взбейте сначала с со-
лью и сахаром, а после — с маслом и сме-
таной. Частями подсыпайте просеянную 
муку и тщательно перемешивайте. Долж-
но получиться не слишком густое тесто. 
Ягоды разложите по двум разным мискам 
и смешайте с крахмалом. Форму для запе-
кания смажьте маслом. Выложите в неё 
примерно половину теста. Сверху высыпь-
те чёрную смородину. Поверх ягод ровным 
слоем распределите оставшееся тесто. По-
сыпьте красной смородиной и слегка вда-
вите ягоды. Запекайте пирог 40-45 минут 
при температуре 180°С.

Черная смородина — это не только варенье. А что еще?
Черная и красная смородина — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов для вашего иммунитета. А еще это очень вкусная ягода. Если вам не хочется варить варенье и есть ее 

свежей (ну а что с ней делать, в самом деле?), вот вам рецепты. Попробуйте приготовить необычные блюда из смородины, чтобы съесть сразу! Автор всех рецептов: Ирина Сахарова 

(«Лайфхакер»).

Маффины с черной 
смородиной
ИНГРЕДИЕНТЫ: 440 г муки, 300 г сахара, по-
ловина ч.л. соли, 2 ст.л. разрыхлителя, 150 
мл молока, 150 мл растит. масла, 2 яйца, 
300 г черной смородины.
КАК ГОТОВИТЬ. Просейте муку. Смешайте 
ее с сахаром, солью и разрыхлителем. В 
другой емкости венчиком взбейте молоко, 
масло и яйца. Влейте жидкую массу в су-
хую и тщательно перемешайте. Всыпьте 
смородину и снова перемешайте. Выложи-
те в металлическую форму для выпечки 
маффинов специальные бумажные фор-
мочки. Вместо этого можно взять сили-
коновые формы. Разложите по ним тесто, 
не доходя до краев. Выпекайте в духовке, 
разогретой до 180°C, примерно 35 минут.

Простой пирог 
с черной 
смородиной
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г сливоч-
ного масла, 200 г сахара, 4 яй-
ца, 180 г муки, полторы ч.л. 
крахмала, 1 ч.л. разрыхлите-
ля, 300 г черной смородины.
КАК ГОТОВИТЬ. Размягченное 
масло взбейте сначала с саха-
ром, а после и с яйцами. Му-
ку соедините с крахмалом и 
разрыхлителем, постепенно 
всыпайте в масляно-яичную 
массу и замесите тесто. Оно 
получится не очень густым.  
Форму для выпечки застели-
те пергаментом и выложите 
в нее тесто. Сверху насыпь-
те смородину, распределите 
по всей поверхности и слег-
ка придавите ягоды пальца-
ми.  Запекайте пирог пример-
но 45 минут при температу-
ре 180°С.

Смородиновый соус к мясу
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г черной смородины, 
стакан воды, половина ч.л. соли, 1 ч.л. са-
хара, чайная ложка сухих трав (прован-
ские, итальянские, греческие), черный пе-
рец по вкусу.
КАК ГОТОВИТЬ. Залейте ягоды водой и вари-
те 10-15 минут на умеренном огне. Измель-
чите их погружным блендером. Протри-
те через сито, верните в емкость, добавь-
те специи, приправы, уваривайте около 10 
минут на малом огне. Обязательно попро-
буйте и откорректируйте вкус.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Амнистия. Армия. Хвост. Авантаж. Бобр. Арарат. Овощ. Лион. Накануне. Квота. Онучи. Давка. Нагиев. Пол. Говор. Гала. Осака. Актив. Линза. Леда. Лорен. Кат. Дырка. Стило. Зов. Фокус. Семга. Шприц. Чичи. 
Оле. Талия. Шакал. Кола. Корм. Холка. Засол. Лабаз. Сингл. Ярлык. Яство. Зело. Кисет. Апачи. Урарту. Сленг. Лувр. Кран. Жанр. Обед. Янус. Есенин. Ангел. Норд. Боец. Рака. По вертикали: Лендлорд. Шишак. Каска. Бивни. Крюк. Рокер. Изверг. Санки. Знак. Удила. Мане. 
Мэтр. Вега. Таис. Цель. Глагол. Айова. Холоп. Имир. Ален. Анапа. Чудо. Трата. Курсив. Коло. Ряд. Ятаган. Лыко. Нуга. Маки. Куб. Стручок. Серсо. Нива. Саше. Ружье. Тунец. Дра. Бона. Клодт. Чайка. Стажер. Яков. Ветер. Измаил. Осот. Рана. Боек. Идеолог. Число. Ватник. Борщ. 
Айван. Овация. Алло. Урна. 

Афоризмы  от Шарова
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470
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, 14,8 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. Цена 500 т.р. Рассмо-
трим оплату маткапиталом. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

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

доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 

комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 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, ул. Мира, д. 36. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (902) 410-34-34

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

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

Тел. 8 (952) 132-60-95

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

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

шем состоянии, с мебелью. Освобождена, 

документы к сделке подготовлены. Цена 

1150 т.р. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5 эт., ул. Мира. Тел. 8 
(982) 704-31-12 

 ■ 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, район новостроек, ул. 
Интернационалистов, д. 36, с отличным ре-
монтом, лоджия 6 м (застеклена), межком-
натные двери, сейф-дверь, стеклопакеты, 
санузел в кафеле, остаются кухонный гар-
нитур, два шкафа-купе. Прекрасный вид на 
пруд и лес. Рассмотрим ипотеку. Цена 3860 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 6, с хорошим 
ремонтом. Санузел в кафеле, стеклопаке-
ты, трубы и счетчики заменены. Во дворе 
детская площадка. Остановка недалеко 
от дома. Также в шаговой доступности 
магазины, спортивный комплекс, лес. Рас-
смотрим вариант обмена. Цена 2150. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

38, 1/5 эт., 46,3 кв.м. Цена 2330 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

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

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

(952) 742-18-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, д. 35, 5/5 

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

654-43-21

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

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

продается с мебелью и техникой. Заме-

нены все окна, застеклен и отделан бело-

снежными стеновыми панелями балкон, 

заменены батареи, трубы, счетчики, сан-

техника. Документы подготовлены, чистая 

продажа, один собственник. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-11-20

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

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

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

д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты изолиро-

ванные, один взрослый собственник. Цена 

570 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

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

школы №10, 4 этаж. Комнаты раздельные, 

санузел раздельный, балкон застеклен. 

Косметический ремонт, освобождена, 

в чистой продаже. Никто не проживает, 

и никто не прописан. Быстрый выход 

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

879-21-01

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

эт., 47,3 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, д. 

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

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 39а, 

2 этаж, кирпичный дом. Ремонт: окна, 

сейф-дверь, ламинат, кафель, потолки, 

водонагреватель. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, с балконом. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-

листов, д. 42, 5/6 эт., 39 кв.м. Евроремонт. 

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

13, 8/9 эт., 51,5 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

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

кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 

копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

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

ми комнатами и раздельным санузлом, в 

р-не автостанции. Ул. Российская, д. 18, 

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

установлены сейф-двери и стеклопаке-

ты. Ремонт косметический. Тихий дворик, 

рядом школы №28, №3, №10, в соседнем 

дворе д/с. Квартира освобождена, в чи-

стой продаже, один взрослый собствен-

ник. Прописанных нет, ключи на сделке. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

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

ными комнатами и раздельным сануз-

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

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

теплая, установлены сейф-двери и сте-

клопакеты. Ремонт косметический. Тихий 

дворик, рядом школы №28, №3, №10, в 

соседнем дворе д/с. Квартира освобож-

дена, в чистой продаже, один взрослый 

собственник. Прописанных нет, ключи 

на сделке. Цена обговаривается. Тел. 8 

(950) 560-38-20

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 8, 1/5 
этаж. Общая площадь 65,4 кв.м, уютная и 
просторная кухня 9 кв.м, комнаты 18, 12, 
10 кв.м. Санузел раздельный, туалет и 
ванная комната отделаны белоснежным 
кафелем. Есть небольшая кладовка. Окна 
в квартире все пластиковые. Стены оклее-
ны обоями, потолки в большой и спальне 
многоуровневые, в остальных натяжные, 
пол — ламинат. В коридоре просторный 
шкаф-купе. Двери межкомнатные замене-
ны, входная сейф-дверь. Теплая и светлая 
квартира, без обременений, залогов, аре-
стов. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 3-комн.кв. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 42, вся 
инфраструктура в шаговой доступности: 
остановки общественного транспорта, 
городская поликлиника, медколледж, 
школа №10, д/с №39, магазины, апте-
ки. В квартире заменены стеклопакеты, 
межкомнатные двери, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э. Рассмотрим ипо-
теку и сертификаты. Цена 2680 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

доме, 42,4 кв.м, балкон, удобное распо-

ложение. Тел. 8 (982) 665-31-48

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

Стеклопакеты, натяжные потолки, кос-

метический ремонт. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Цветни-

ков, д. 54а. С ремонтом. 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. 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, ул. М.Горького, д. 30, 

3 этаж, с балконом. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ просторная 3-комн. кв-ра в тихом, 

зеленом центре города, ул. Жуковско-

го. Косметический ремонт, установлены 

стеклопакеты, большой, глубокий под-

пол. Комнаты все раздельные, санузел 

раздельный, большой холл. Квартира в 

чистой продаже, быстрый выход на сдел-

ку. Рассмотрим любую форму расчета. 

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

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

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

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 45, во 
дворе детская площадка, корт. Ремонт от 
застройщика, паркет, лоджия 6 м, засте-
клена. Рассмотрим вариант обмена на 2-х 
комн. кв-ру, с вашей доплатой. Рассмотрим 
покупателей с ипотекой и различными ви-
дами сертификатов. Цена 3800 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ просторная 5-комн. кв-ра, УП, ул. 

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

комнаты раздельные, две 6-метровые 

лоджии, раздельный санузел. Этаж 1/7. 

Квартира частично с ремонтом, рассмо-

трим любую форму расчета. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 (902) 503-98-88  

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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

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

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

(902) 262-62-69

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

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

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

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

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

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

(958) 879-20-17

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

 ■ дом 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 550 т.р. 

Тел. 8 (902) 277-61-53

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

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

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

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом в СНТ «Автомобилист», 

холодная и горячая вода, канализация, 

теплый пол, баня. Тел. 8 (900) 211-75-97

 ■ жилой дом с з/у, в черте города, ул. Тол-

мачева, 48,6 кв.м, участок 6 соток. Вода, 

газ, эл-во. Баня, участок разработан. Цена 

1370 т.р. Тел. 8 (982) 687-90-18

 ■ жилой дом со всеми коммуникация-

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

Володарского. Дом деревянный, 52 кв.м, 

две комнаты, кухня, прихожая и санузел. 

Крытый двор, гараж. Участок 11 соток. 

Баня, теплица, насаждения. Вода в доме 

из собственной скважины. Чистая про-

дажа. Документы готовы. Рассмотрим 

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

(900) 198-68-38

 ■  капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями, ул. Ленина. В доме 2 

отдельные комнаты, кухня-столовая и 

санузел (унитаз и ванна). Хороший ре-

монт: стеклопакеты, ламинат. Есть баня, 

две летних комнаты, теплица, скважина 

и насаждения. Двор крытый, из шлако-

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

супермаркетов, в 200 м остановка авто-

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

любая. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■  новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 

внутренняя отделка, установлены сейф-

двер. и стеклопакеты. Все новое, 2022 года 

постройки, еще никто не жил. Участок 7,5 

сот., разработан, есть насаждения. Строи-

ли для себя, продажа в связи с переездом. 

Цена 1100 т.р. Дом подходит для кругло-

годичного проживания. Э/э круглогодично, 

дороги чистят зимой, рядом школа №7, 

д/с, супермаркет, остановка. Небольшой 

торг. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

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

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

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

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает, и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-21-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок в СНТ «СУМЗ-5», 6 со-
ток, в городском районе, за школой №4. 
Деревянный дом, снаружи утеплен пено-
пластом, площадь 20 кв.м, 2 комнаты и 
кухня. Дом отапливается металлической 
печкой, кровля — шифер. Участок разрабо-
тан, есть разные плодово-ягодные насаж-
дения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ з/у, 10 соток, пос. Гусевка, сад «Берез-
ка», э/э. Участки ровные, без больших 
деревьев. Рядом с участком родник. Ка-
тегория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Кадастровый но-
мер 66:21:1202004:2. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70
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Умка, 8 мес., белоснежный 
красавчик, среднего 

размера, станет другом и 
спутником по жизни, привит. 

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

Кошечка-подросток
в добрые руки. 

Стерилизована, с лотком 
порядок.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Изящная трехмесячная 
красавица ищет дом.

Лоток на пять.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая стерилизованная 
кошечка ищет хозяев.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Спокойный ласковый
котик в добрые руки.

Кастрирован, 
ходит в лоток. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Котенок-девочка
в добрые руки.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Принимается до 2 сентября

 ■ з/у, ул. Д.Бедного, 53а. Площадь 
участка 5,30 сотки, есть возможность 
немного расширить границы. Катего-
рия земли ИЖС. Кадастровый номер 
66:21:0101041:583. В собственности, от-
межеван. Эл-во 220В, 380В. Газовая тру-
ба проходит по участку. К объекту идет 
асфальтовая дорога. Участок ровный, 
сухой, с шикарным видом на гору Волчи-
ха. Собственник один, совершеннолетний. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, сухой, 
12 соток, готов к строительству. Есть газ, 
эл-во 220/380В, хороший, широкий подъ-
езд к дому. Рядом остановка обществен-
ного транспорта. Цена 620 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/у, ул. Чернышевского. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ сад в «СУМЗ-4». 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 (902) 503-98-88  

 ■ участок, 14 соток, перекресток Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(902) 503-98-88  

 ■ два смежных участка, ИЖС, 30 соток, 

на Промкомбинате, ул. Бажова. С лесом, 

естественный ландшафт, дорога, элек-

тричество. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у в городе, 27 соток, ул. Ленина-Пио-

нерская. Для различных целей, напротив 

автодрома (до перекрестка Ленина-К.Либ-

кнехта 150 м). Торг. Тел. 8 (982) 706-97-00

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

Тел. 8 (912) 220-84-01

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

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

Тел. 8 (922) 607-07-65

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Металлистов. 

С лесом, естественный ландшафт, доро-

га, электричество. Тел. 8 (922) 149-42-44

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

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

 ■ з/у на Ледянке, 15 соток, 500 м от до-

роги и водоема, эл-во рядом. Тел. 8 (922) 

028-87-27

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

988-67-91

 ■ 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, ИЖС, ул. Мирная. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (909) 006-48-53

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

скважина, 2 теплицы, плодовые деревья, 

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

 ■ з/у, Гусевка, эл-во, дорога. Дешево. Тел. 

8 (922) 608-27-97

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

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

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

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

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ с/у, 6 соток, в р-не Кирзавода, не об-

работанный. Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 

255-04-53

 ■ 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 СНТ «Автомобилист», с прожива-

нием. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», 6 соток. Вода, эл-

во, все насаждения. Тел. 8 (996) 188-15-54

 ■ сад в СОТ «РММЗ-1» (Южный). Домик, 

баня, овощная яма, хозпостройки, две те-

плицы, отдельный вход. Участок 7,8 сот. 

Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ 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

 ■ чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

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

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

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

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

зированный. Собственник. Тел. 8 (912) 

207-38-15

 ■ гараж на ул. Чехова (р-н бани), 8х4 м. 

Тел. 8 (922) 203-27-04

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

металл: 3 мм. Возможна доставка, мон-

таж. Тел. 8 (950) 635-76-40

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

ремонта. Тел. 8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый центр, 2-этажное здание, ул. 
К.Либкнехта, д. 45. Площадь 935,2 кв.м, 
50 соток земли. Цена 11500 т.р. Тел. 8 
(902) 503-98-88 

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

т.р. Тел. 8 (922) 165-91-83

 ■  помещение свободного назначения (в 

данный момент салон красоты) в центре 

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

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

ный вход в помещение. Удачное располо-

жение, большая проходимость. Можно 

как помещение, можно как действующий 

бизнес с наработанной клиентской базой 

и работающими специалистами. Цена 5150 

т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для двух спокойных сту-

денток, чистая, недорого. Порядок и ти-

шину гарантируем. Тел. 8 (922) 200-57-21

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (929) 
219-44-52

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Мебель, 
быт. техника, уютная. Т. 8 (922) 036-35-93

 ■ две комнаты одиноким людям. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 161-83-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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, в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с балконом. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-98-88  

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

 ■ капитальный гараж, в черте города, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ садовый участок. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ 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

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

Совхоза, 2-3 этаж, выше не предлагать. 

Тел. 8 (912) 207-38-15

 ■ дом в черте города. Ипотека одобрена. 

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

(922) 026-96-96

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ с/у с домом, 4-6 сотки, р-н Кабалино. 

Тел. 8 (922) 114-98-34

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Волга-105», УАЗ-469. Тел. 8 (953) 

385-46-16

 ■ а/м «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

 ■ УАЗ, самосвал. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ газовое оборудование, б/у, под запаску. 

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

на 4000 руб. Тел. 8 (912) 675-85-17

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

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

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

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

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

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

главный тормозной цилиндр, масляный 

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

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

капот, задняя балка, голова блока (инжек-

торная). Тел. 8 (932) 111-37-34

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

111-37-34

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

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Тел. 8 

(953) 385-46-16

 ■ 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
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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

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Водитель автомобиля ....................................

...................................20000 руб., 36000 руб.

Воспитатель ..................................21250 руб.

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

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

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

Кладовщик ....................................34500 руб.

Контролер .....................................19000 руб.

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

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

Монтажник санитарно-технических систем 

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

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

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

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 6 разр. ..............

.......................................................43000 руб.

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

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

Подсобный рабочий .....................21000 руб.

Помощник руководителя .............17571 руб.

Слесарь АВР 5 разр. .....................38000 руб.

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

...............................31000, 37000, 45000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту 

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

Слесарь по ремонту оборудования 

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

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

Уборщик производственных и служебных 

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

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

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

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

.......................................................31000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-19-65

ООО ТК «Урал-Шок»

требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37

 Подробности

при собеседовании по адресу: 

г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

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

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

8-922-179-12-11

+7-922-179-12-11

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30 000 до 40 000 руб. и выше. 
Сменный график работы (по 12 часов, 2/2).

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК.

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ НА ОФИСНЫЙ
А/М В КАФЕ

 ■ 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, 15, 16, на дисках 

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

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

Тел. 8 (922) 034-31-05

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ панель обогрева для салона а/м «Шев-

роле Ланос». Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ передние стойки и передняя ступица 

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

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

051-19-13

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

051-19-13

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

62-71

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

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

051-19-13

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

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

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

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

МЕНЯЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

с автозапуском, зарядное устройство, сва-

рочник. Тел. 8 (912) 212-08-68

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

(953) 045-87-20

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ швейные машины, недорого. Тел. 8 
(902) 500-72-36

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

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ газовая колонка «Мора», требует ре-

монта. Тел. 8 (902) 440-22-24

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

12   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №68   26 августа 2022 года   www.revda-info.ru 



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

26 августа 2022 года исполнится 20 лет, 
как ушел из жизни 

СЕМАВИН 
СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Уходят те, кто дорог и любим...
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.

Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… почти что невозможно.
Когда, казалось, молодость, расцвет,

И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,

И лишь одна открыта им дорога.
Бесследно спрячет время белый снег

Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег...

Господь, как видно, забирает лучших.
Дочери Татьяна и Ольга

27 августа 2022 года исполнится 14 лет, как нет с нами 
дорогой, любимой дочери, мамы, сестры 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Вернуть нельзя, забыть невозможно…
Родные

28 августа 2022 года 
исполнится три года 

со дня ухода 

ШАКИНА 
ВЛАДИМИРА 
КУЗЬМИЧА

Все, кто его помнит, 
помяните добрым словом.

Любим, помним.
Родные, друзья

29 августа 2022 года 
исполнится год, как ушла 

из жизни 

ИСТОКСКАЯ 
ЛЮДМИЛА 

КОНСТАНТИНОВНА

Все, кто ее знал, помяните 
добрыми словами. 
Она их заслужила. 

Родные

27 августа 2022 года 
исполнится 3 года, 

как не стало 

ТРОПЫНИНА 
ВЯЧЕСЛАВА 

СЕМЕНОВИЧА

Уже 3 года пролетело, а я забыть все не могу.
Поверь, я очень по тебе скучаю,
И в мыслях ты всегда со мной…

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, сын и все родные

 ■ 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

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

 ■ ноутбук для школьника Acer. Тел. 8 

(953) 608-26-07

 ■ пароварка. Цена 800 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

 ■ стиральная машина «Исеть-9», цена до-

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

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-

нии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ телевизор Sony KV-21TR3. Тел. 8 (922) 

028-87-27

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Цена 350 руб. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ цветной телевизор «Самсунг», диаго-

наль 53 см, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 160-15-22

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

 ■ стеллаж, стойка, вешалка (для офиса, 
дома, магазина). Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ 2-секционная тумба под телевизор. Тел. 

8 (922) 028-87-27

 ■ белые шторы-вуаль, рисунок саку-

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

630-91-57

 ■ диван для сада, цена 3000 руб. Тел. 8 

(922) 600-01-57

 ■ диван отличного качества, светло-бе-

жевый, ящики, оттоманка правая, левая 

сторона, подушки 245х72 (245х145), цена 

30 т.р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ матрац тонкий, 150х200 см, с резинка-

ми по углам. Цена 1700 руб. Чехол натяж-

ной на диван, цвет серый, цена 1900 руб. 

Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ диван раскладной, 2-спальный. Тел. 8 

(922) 028-87-27

 ■ настенное овальное зеркало, 40х69 см. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ настольная лампа, стилизованная под 

керосиновую, пр-ва СССР, недорого. Тел. 

8 (922) 125-52-10

 ■ подставка под телевизор, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ срочно раскладной пружинный диван, 

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

Подушка в подарок. Цена 700 руб. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стенка, два кресла, обеденный стол. 

Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ стол-тумба, цена 900 руб. Стеллаж, 5 

полок, цена 1500 руб. Вешалка настенная 

в прихожую, цена 800 руб. Столик угло-

вой для телевизора, цена 1400 руб. Тел. 8 

(932) 614-12-34

 ■ трельяж с тумбой. Тел. 8 (922) 028-

87-27

 ■ туалетный стол «Орхидея 3.10». Со-

стояние нового. Цена 5000 руб. Тел. 8 

(912) 286-46-51

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

ми розами. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ ранец для школьника «Черепашки-

ниндзя», цена 1900 руб. Тел. 8 (932) 

614-12-34

 ■ коляска зима-лето, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ стул для кормления, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ школьная форма для девочки, на 7-8 

лет. Обувь. Ранец. Тел. 5-22-76

 ■ детский велосипед, на 5-7 лет, цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 442-29-63

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жилет бирюзового цвета, р-р 

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

8 (982) 630-91-57

 ■ женские солнцезащитные очки в опра-

ве красного цвета. За символическую це-

ну. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ кожаный мужской ремень, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ куртка женская, демисезонная, кожа-

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

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

 ■ куртка осенняя, р-р 50, недорого. Тел. 

8 (904) 983-45-38

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

(982) 630-91-57

 ■ новое свадебное платье, р-р 46-48. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ платье большого размера (р-р 66). 

Тонкий трикотаж. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(902) 263-95-51

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ балетки летние, цвет сиреневый, новые, 

р-р 39. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43, черно-красные. Цена 

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

383-10-46

 ■ берцы, р-р 43. Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ 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, 

в отличном рабочем состоянии. Новый на-

сос, ключи, запчасти в подарок. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 ■ телка стельная. Тел. 8 (950) 563-54-02

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

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-девочка, 3 мес., рыжая, похожа 

на лайку, привита, стерилизована. 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 / ДИСКИ

 ■ 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 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель мелкий. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

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

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

Пенсионерам скидка 15%.
Работаем без выходных.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ
Строим: дома, дачи, бани, беседки, фундаменты,

заборы, туалеты, сараи, полы, потолки.
Подъем дач, бань. Ремонт, замена крыш.

Тел. 8 (963) 435-57-46
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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 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8 (909) 015-82-22
 ■ 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

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ колер для художественных и маляр-
ных работ, «Тиккурила», 20 цветов. Тел. 8 
(953) 381-62-71

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

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

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

 ■ пиломатериал, брус, доски, срезка. Тел. 
8 (982) 660-91-35

 ■ 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

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

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

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

коричневый, с утеплителем, размеры: 

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

(904) 160-15-22

 ■ поддон для душа, раковины из фаянса 

и нержавейки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ручки мебельные, цвет «матовый 

хром», расстояние 65 мм, 10 шт., цена 500 

руб. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

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

(953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ тиски слесарные. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ электродвигатель для стиральной 

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

08, вечером

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

045-58-12

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  
, 

, , 
, , , 
, 

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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

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

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

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Также пиломатериалы, брус, доска. Тел. 8 
(999) 561-34-87

 ■ 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 конский легковым прицепом. 
Цена 1800 рублей. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, перегной, 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в мешках. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 216-48-45

 ■ 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

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 600-

01-57

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

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

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

 ■ бак алюминиевый на 50 л, баки эма-

лированные на 20 и 30 л, бидон 5 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ льняная ткань, новая, цветная, на по-

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

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

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

 ■ тренажер «Самоздрав» для легких. 

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

(982) 630-91-57

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

 ■ отработанное моторное масло. Тел. 8 

(953) 381-62-71

 ■ 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

 ■ слесарный инструмент. Стол круглый. 

Предметы старины. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ 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». Детские вещи. 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
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

 ■ телевизор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

щебень
отсев
земля

выдернем
и вывезем

пни с участка

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

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

Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, 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

 ■ кран 16 т, манипулятор 3 т, самосвал, 
экскаватор. Бетон. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Коржев И.А. требуются: охранники 
на автостоянку, тел. 8 (912) 606-95-26; ав-
томойщики, тел. 8 (932) 121-80-80

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

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

 ■ ООО «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 требуется водитель кат. С (на Ка-
мАЗ). Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ч/л требуется мастер для ремонта рас-
кладного дивана. Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ ч/л требуется охранник, предоставим 
бесплатное жилье на базе в Совхозе. Тел. 
8 (953) 385-46-16

 ■ ч/л требуются рабочие для монта-
жа вентилируемого фасада. Можно без 
опыта. З/п высокая. Тел. 8 (982) 720-87-99

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ пенсионер ищет работу. Тел. 8 (922) 

026-55-33

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.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

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

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Мужчина, 45 лет, хочет познако-

миться с женщиной от 40 до 50 лет, с 

серьезными намерениями. Не пьющий, 

не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 

мужчиной, без вредных привычек, для 

дружеских отношений. 

 ■ 81. Мужчина, 52 года, познакомится 

с одинокой женщиной для серьезных 

отношений.

 ■ 82. Женщина в возрасте 60+ позна-

комится с мужчиной до 65 лет, имею-

щим а/м.

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 

с ответственным мужчиной в возрасте от 

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

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

без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной, имеющим жилье, для совмест-

ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 

строгая, без вредных привычек, познако-

мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 

ответственным, без вредных привычек, 

материально и жильем обеспеченным. 

Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

46 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечен.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 

мужчиной такого же возраста, для дру-

жеских отношений. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-

чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 

отношений. Мне 46 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 

мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-

ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 

50 лет для встреч или серьезных отноше-

ний. Остальное при встрече.

 ■ 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, 80, 81, 84, 86, 

87 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Реклама (16+)

5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Ревда: день рождения Демидов-центра
В субботу, 27 августа, музей «Демидов-центр» на Угольной горе 
отпразднует свой юбилей — 15 лет. С 15:00 до 19:00 обещают об-
ширную развлекательную программу. Будут живая музыка, шоу 
уральских кузнецов, на котором каждый сможет изготовить себе 
сувенир, разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, яр-
марка народных промыслов, игровая зона. А еще — бесплатный 
батут для самых маленьких.

Где: Демидов-центр (ул. Ленина, 1а).
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 15:00.

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей се-

мьей в выходной день. На любой вкус возможности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Главное спортивное событие вы-
ходных и уходящего лета, конечно, 
это наша велопрогулка «Крутящий 

момент — 2022» 27 августа (старт в 9:00 на 
Водной). Читайте о ней на стр. 4

!

Первоуральск: ночь кино
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в пер-
воуральском Инновационном культурном центре 
27 августа с 18:00 до 03:00. Гостей ждет розыгрыш 
призов, творческие площадки и мастер-классы, 
квизы, «Шоу трансформеров» и бесплатные сеан-
сы отечественных фильмов.

В 20:00 покажут фильм «Последний богатырь: 
Посланник тьмы» (6+), в 22:50 фильм «Чемпи-
он мира» (6+), в 01:20 фильм «Пара из будущего» 
(12+).

Подробную программу смотрите на сайте ИКЦ.
Где: ИКЦ (Первоуральск, Ленина, 18б).
Для кого: все желающие, посещение акции без 

возрастных ограничений, ограничения есть толь-
ко у фильмов.

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 18:00.

Дегтярск: день города
Дегтярск 27 августа отметит свой 
108-й день рождения (или 68-й День 
города, ведь, по данным сайта 
местной мэрии, городом Дегтярск 
стал в 1954-м). Праздничная про-
грамма большая: в 11 утра экскур-
сия «Славной истории страницы» 
в музее местного ДК, в 12:00 на 
стадионе «Горняк» будут играть в 
баскетбол и футбол на кубок гла-
вы, а в 16:30 начнется праздник у 
ДК. Обещают шоу мыльных пу-
зырей, выставку собак, городской 
семейный квест, награждение по-
четных граждан, показ народных 
костюмов.

На сцену выйдут цыганский 
ансамбль «Нэвэ рома», артисты 
ДК и приглашенные гости, про-
звучат в том числе русские и та-
тарские народные песни. А еще 
будет розыгрыш, дискотека (с 
21:00). Завершат гулянье салю-
том в 22:00.

Где: площадь Дворца культуры 
Дегтярска (ул. Ленина, 1а).

Для кого: все желающие, без 
возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Начало праздника: 16:30.

Ревда: 
«Страна детства»
В парке Дворца культуры в вос-
кресенье, 28 августа, пройдет 
концертно-развлекательная 
программа для детей «Страна 
детства» (в рамках проекта «Го-
родские встречи»).

За анимационную програм-
му и игры отвечает творческое 
объединение «Нелегалы», а за 

песни — вокальная студия «Го-
род песен». В летнем кафе бу-
дут продавать выпечку, моро-
женое и напитки.

Где: парк Дворца культуры 
Ревды.

Для кого: все желающие, без 
возрастных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 16:00.

Ревда: этнографический фестиваль
В Еланском парке в субботу, 27 августа, пройдет фестиваль «Го-
ра самоцветов», проведут его в честь Дня народов Среднего Ура-
ла. Организатор — Центр по работе с молодежью. С 12:00 до 15:00 
будут работать интерактивные зоны «Игры народов Урала», на-
циональные подворья, мастерские, устроят концерт, дегустацию 
национальных блюд. Вы сможете купить сувениры, украшения, 
сладости и другие товары и продукты, сделанные на Урале.

Где: Еланский парк.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 12:00.

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота,

ам
Гарантия качества 

и многолетний срок службы

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 
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