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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

390Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

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

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96

8 (912) 245-25-15
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 100 РУБ.

ПЕНСИОНЕРАМ —
90 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

Реклама (16+)

САЙМОН И САЛЮТ
Полная программа 
празднования Дня города Стр. 2

ВИДЫ НА КАРТОШКУ
Когда ревдинские фермеры 
начнут продавать урожай Стр. 3

В «ИГНОР» НЕ ПОСТАВИТЬ
Дегтярского чиновника 
наказали за то, что не ответил 
на обращение жителя Стр. 3

ПОЛВЕКА 
У ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ
Маргарита Хохлова отмечает 
юбилей педагогической 
деятельности Стр. 5

ИДУ ВОЙНОЙ
Как Татьяна Асельдерова 
стала новой причиной 
для информационной атаки 
на неугодных депутатов. 
Личное мнение Стр. 6

ДИСТАНТА НЕ БУДЕТ?
За парты в Ревде 1 сентября сели больше 
7000 школьников. Фоторепортаж из школ Стр. 4-5

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 3 сентября
ночью  +9°   днем +17° ночью +4°   днем +15° ночью +3°   днем +14°

ВС, 4 сентября ПН, 5 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
4-5 сентября

Где в Ревде отключат 
электричество 
5-9 сентября

5 СЕНТЯБРЯ, 10:00-17:00
Бажова; Есенина, 48а, 
46а.

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

6 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Родниковая; Сосновая; 
Ясная; Васильковая; Ка-
балинская; Лазоревая; 
Парковая; Олимпий-
ская; Ореховая; Оль-
ховая; Майская; Кол-
лективные сады №3 и 
№6 РММЗ, «Труженик», 
«Дружба», «Рассвет», 
«Заря-2 и 4», «СУМЗ-4»; 
«Заречный»; «Факел».

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

7-8 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Пионеров; Нагорная; 
Первомайская; Гого-
ля; Береговая; Клубная; 
Калиновая; Некрасова; 
Молодежная; Спартака; 
Калинина; Мичурина, 
9-30; Коммунаров, 1-9, 

2-8; Шумиха уч. №128; 
Храм; Администрация; 
Магазин; АТС; Почта; 
Клуб; Метеостанция.

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

8 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
п. Краснояр; с. Мари-
инск: Южная, Учите-
лей, Рассветная, Ком-
мунаров, 11-31, 10-28, Ка-
линина, 19.

9 СЕНТЯБРЯ, 9:00-18:00
Ме та л л ис тов, 1-71, 
2-86; К.Краснова, 1-49, 
2-8; Пугачева, 1-47, 4-96; 
Авиахима, 3-11; Соро-
ковая; Умнова, 3-17, 57, 
6-12, 70-86; Маяковского, 
6-42, 1-27; Земляничная; 
Мартовская; Летняя; 
Апрельская; Таежная; 
Лучистая; Димитрова, 
79; Чкалова, 7-31, 8-40; 
коллективные сады.

9 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
пос. Ледянка; Шумиха; 
«Озеро-парк».

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

Три причины, почему подписка выгоднее 
покупки газеты в магазине
Если вы эту газету купили, а не получили в почтовый ящик, 
это обращение к вам!

Уже завтра, 3 сентября, мы 
ждем вас в гости в редакции на 
П.Зыкина, 32. У нас будет День 
читателя. Приходите с 9 до 17 ча-
сов в любое время и оформляй-
те подписку на газету: это 
единственная суббота в 
году, когда мы будем 
работать полноцен-
ный день, чтобы ос-
вободить вам время 
в будни. И вот поче-
му подписаться луч-
ше, чем каждый но-
мер покупать в супер-
маркетах…

1.  Это выгодно с ба-
нальной финансовой точки зре-
ния. За одну газету вы сейчас 
платите от 25 рублей, а по под-
писке цена номера будет в полто-
ра раза меньше. Да, вы отдадите 
сразу 1050 или 1170 рублей (если 
впервые оформляете абонемент). 
Но зато это сразу на весь год! И 
больше никаких расходов аж до 
следующего сентября.

2.  Это удобно. В жизни вся-
кое случается: некогда, заболе-
ли, не успели — и вот газета не 
куплена, а все обсуждают что-
то очень важное. Введение ма-
сочного режима, не дай бог, по-
беду наших на Чемпионате мира 
(все равно по какому виду спор-
та), ужасную аварию (тьфу-тьфу) 
или то, как помочь погорельцам 

при пожаре. А вы все пропусти-
ли. Но у подписчиков такой про-
блемы нет: каждый номер в сре-
ду и пятницу приходит к ним 
прямо домой. 

3.  Это приятно. Каж-
дый наш подписчик 

завтра, 3 сентября, 
получит симпатич-
ный настенный ка-

лен дарь с фото -
графиями Сергея 
Мартынюка и кол-

лекционный магни-
тик. А также поуча-

ствует в онлайн-розы-
грыше пяти подарков (по-

бедителей мы известим по те-
лефону). 

Ждем вас в гости! Встречаем-
ся завтра в 9.00!

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

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

Надежда Таянович, педагог и танцовщица проекта Cherdak:
— Всей душой люблю газету «Городские вести»! Там очень 
чуткие и внимательные корреспонденты. Очень круто, что 
эта газета выступает за жителей нашего города. Сотрудни-
чаем с данной редакцией очень давно и всегда находимся на 
одной волне! Рада, что у нас есть редакция, которая за моло-
дежь и ее развитие. Никого не оставят без внимания!
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» «Эта газета — 
за молодежь 
и ее развитие»
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Как отметим День города

2 сентября. Пятница 0+
18:00 — концертно-развлекательная программа «Во славу 
города!» на площадке у магазина «Монетка», Кирзавод, 29.

3 сентября. Суббота 0+
10:00 на стадионе «Темпа» — Кубок по стритболу, в городском 
шахматном клубе — дартс, в РМТ — лазерный биатлон. 
11:00 в Ледовой арене — Кубок по хоккею среди взрослых 
любительских команд «Медная шайба».
13:00 — праздничный концерт в Совхозе на площадке перед 
ДК «Юбилейный».
16:00 — праздник в парке Дворца культуры, начало работы раз-
влекательных площадок, начало командного турнира 
по силовому экстриму. 
В парке выступит цирковая студия «Астар», артисты Образ-
цового танцевального коллектива «Чердак», для ревдинцев 
поставят тематические фотозоны и проведут мастер-классы 
(организаторы — Демидов-центр, ЦДО, Библиотека, «Кин-
Дза-Дза», СЮТ, ДЦ «Legomax»). Как всегда, будут игры от ДК и 
ЦРМ, а также «Темпа» и Ледовой арены.
В зоне отдыха выступит духовой джаз-оркестр. В это время на 
сцене в парке ДК будет детский концертный блок. 
18:00 — концерт на сцене в парке ДК, награждение лучших 
предпринимателей. 
18:30, 20:25, 21:45 — барабанное шоу SPLASH.
20:50 — выступление квартета «Сердца»..
22:15 — выступление певца Саймона.
22:55 — праздничный салют.

4 сентября. Воскресенье 0+
С 18:00 до 21:00 в спортивном клубе «Старт» — турнир по на-
стольному теннису.

В СУББОТУ, 3 СЕНТЯБРЯ, ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ ПЕРЕКРОЮТ по периметру площадки перед ДК с 16:00 
до 23:00. С 15:00 до полуночи не будут продавать алкоголь 
(в том числе пиво и напитки на его основе, а также сидр, пуаре 
и медовуху) в квадрате улиц М.Горького — Мира — объездная 
дорога — Энгельса и в магазинах по улицам 9 Мая и Осипенко.
На территорию парка ДК не пропустят со стеклянной тарой. До-
смотр гостей праздника будут проводить полицейские.

У НЛМК-Урал тоже день рождения
1 сентября — день рождения у 
НЛМК-Урал, в прошлом Ревдин-
ского метизно-металлургическо-
го завода, с которого началась 
история города. 

Построил завод, согласно 
историческим документам, сын 
основателя знаменитой ураль-
ской династии промышленни-
ков Никиты Демидова Акин-
фий Демидов. В этот день в 1734 
году на тогда еще Ревдинском 
железном заводе выплавили 
первый чугун.

К концу 18 века Ревдинский 
завод становится одним из 
крупнейших чугуноплавиль-
ных и железоделательных за-
водов. Современная история 
НЛМК-Урал начинается в 2000 
году, после объединения заво-
дов, их реконструкции и соз-
дания современного производ-
ства, включающего электро-
сталеплавильные (г. Ревда) и 
сортопрокатные мощности (г. 

Нижние Серги и г. Березов-
ский). С 2008 года НЛМК-Урал 
входит в состав Группы НЛМК, 
став базовым предприятием со-
ртового дивизиона компании.

В Ревде расположено совре-
менное электросталеплавиль-
ное производство мощностью 
2 млн тонн стали в год. Здесь 
металлолом, поступающий на 
предприятие, переплавляется 
и перерабатывается в квадрат-
ную непрерывнолитую заготов-
ку из углеродистых и низколе-
гированных сталей. Заготовка, 
произведенная на НЛМК-Урал 
Ревда, поступает для дальней-
шего передела на производ-
ственные площадки НЛМК-
Урал в Березовском (где произ-
водят бунтовую арматуру и ка-
танку из низкоуглеродистых, 
высокоуглеродистых и легиро-
ванных марок стали) и Нижних 
Сергах (выпуск арматуры). 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
25 августа — 1 сентября 168  13 344Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Умер 
Михаил Горбачев
Президент СССР Михаил Гор-
бачев скончался 30 августа на 
92-м году жизни. Соболезнова-
ния и теплые слова о полити-
ке сказали Джо Байден, Олаф 
Шольц, Эммануэль Макрон, 
Борис Джонсон, Лех Валенса 
и другие. Путин тоже сказал. 
Михаил Сергеевич был нобе-
левским лауреатом, а еще ла-
уреатом Грэмми. Он записал с 
Биллом Клинтоном и Софи Ло-
рен музыкальную сказку Сер-
гея Прокофьева «Петя и волк».

У сельхоз-
производителей 
заканчиваются 
деньги на зерно
Представители отрасли говорят 
о катастрофической ситуации 
на рынке. Цены на зерно вну-
три страны в отдельных слу-
чаях упали ниже себестоимо-
сти, хотя мировые цены рекор-
дно растут. На себестоимость 
давят возросшие цены на удо-
брения, горюче-смазочные мате-
риалы, химикаты, импортные 
запчасти. Это может привести 
к банкротству предприятий аг-
ропромышленного комплекса.

Суд вынес приговор 
полицейским, 
отказавшимся 
разгонять митинг
Речь об акциях протеста весной 
2019 года. Тысячи митингую-
щих вышли на улицы в Магасе, 
чтобы высказаться против со-
глашения об административной 
границе между Чечней и Ингу-
шетией. В республику направи-
ли силовиков из других регио-
нов. 12 сотрудников ингушско-
го МВД встали шеренгой меж-
ду силовиками и людьми. Поз-
же этих полицейских уволили, 
а на днях им назначили по пол-
тора года условно.

Отечественный 
рынок недвижимости 
опять поскучнел
Снижение ключевой ставки не 
смогло значительно оживить 
российский рынок недвижи-
мости. Застройщики из-за спа-
да активности покупателей за-
няли выжидательную позицию: 
число выведенных на рынок 
крупных жилых комплексов 
в первом полугодии сократи-
лось на 22%. Тенденция не кос-
нулась только Москвы и Петер-
бурга — там число новых про-
ектов растет.

Рекламные 
агентства в России 
массово сокращают 
сотрудников
На фоне ухода иностранных 
компаний из России на рынке 
рекламы прошла волна уволь-
нений. 57% агентств сократили 
часть персонала, из них 46% 
оставили только половину шта-
та. В половине компаний сокра-
тили зарплату. Многие ожида-
ют вторую, осеннюю волну со-
кращений. И ситуация с умень-
шением зарплат будет в даль-
нейшем усугубляться.

В Крыму запретили 
запускать 
фейерверки и дроны
Жителям Крыма до окончания 
СВО запретили запускать дро-
ны и фейерверки. Согласно ука-
зу, беспилотники отныне могут 
использовать только федераль-
ные и местные органы власти. 
Из пиротехники под запрет на 
использование не попали толь-
ко изделия первого класса опас-
ности, то есть хлопушки и бен-
гальские огни.

На границах 
у россиян 
конфискуют евро
О таких случаях говорят мно-
гие, кто проезжал на автомоби-
лях через латвийскую, финскую 
и эстонскую границы. Изымая 
валюту, пограничники объяс-
няют, что деньги можно будет 
забрать, «когда снова поедете 
в ЕС». На финской границе как 
альтернативу предлагают вер-
нуться и дотратить оставшиеся 
евро в Финляндии. Многие ту-
ристы так и поступают.

Минприроды хочет 
разрешить загрязнять 
Байкал ртутью
Чиновники Минприроды пред-
ложили разрешить загрязнение 
Байкала ртутью и другими ве-
ществами, повысив ПДН сбро-
сов в озеро и питающие его ре-
ки. Нормативы по содержанию 
взвешенных веществ в сбро-
сах могут быть ослаблены в 1,6 
раза, железа — в 10 раз, хрома 
— в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, 
адсорбируемых галогенорга-
нических соединений (АОХ) 
— в 200 раз.

Женщину 
в Саудовской Аравии 
приговорили 
к 45 годам тюрьмы 
за использование 
соцсетей
Гражданку Саудовской Аравии 
суд приговорил к 45 годам тю-
ремного заключения за то, что 
она своей активностью в соци-
альных сетях якобы нанесла 
ущерб стране. В заключении 
суда сказано, что ее действия 
привели к «подрыву социаль-
ного единства» и «дестабилиза-
ции структуры общества». Это 
уже второй такой приговор за 
месяц, пишут местные СМИ.

В Перу археологи 
обнаружили гробницу 
возрастом 3000 лет
Это необычайно богатая гроб-
ница, заполненная драгоценны-
ми камнями и морскими рако-
винами. Погребен в ней, пред-
полагают археологи, не пра-
витель, а очень влиятельный 
жрец. В частности, в захороне-
нии (оно находится недалеко от 
Лимы, на высоте 2140 метров 
над уровнем моря) найдены ра-
ковины моллюска вида гигант-
ский стромбус — он не обитает 
в местных водах. За такой ред-
костью кому-то пришлось путе-
шествовать очень далеко.

Источники: ТАСС, «Коммерсантъ»

Когда ревдинские фермеры начнут 
продавать картошку
Горожане начали волноваться
Ревдинские фермеры готовятся к 
уборке картофеля. А горожане уже 
спрашивают — когда будут про-
давать? Тем более, у многих нынче 
картошка не уродилась. В Ревде 
самые главные поставщики кар-
тофеля — фермерские хозяйства 
Людмилы Изгагиной и Андрея Сав-
ченко. Поля у обоих за совхозом.

— Продавать картошку с базы в 
Ледянке, как обычно, мы будем с 
10 сентября по 10 октября, — гово-
рит Андрей Савченко. — Убирать 
урожай начнем ближе к 10-му. По-
ка рано. Наросло картошки хоро-
шо, по сравнению с прошлым го-
дом. Хватит всем. На закладку 
картофель лучше покупать бли-
же к 20-м числам. Тогда он и хра-
ниться лучше будет.

У КФХ Савченко под картофе-
лем по 30 гектаров в Ревде и Дру-
жинино.

По словам Людмилы Изгаги-

ной, они провели «разведку» в 
поле, один день поработали, ре-
шили подождать немного, когда 
спадет жара.

— В начале следующей неде-
ли звоните, узнавайте, возмож-
но, будет уже на продажу. Вооб-
ще, пока не спадет жара, луч-
ше не трогать картошку. Надо, 
чтобы прохладно было. Урожай 
из-за жары не очень. Если в про-
шлом году было по 3-5 клубней 
в лунке, но крупных, в этом — 
больше, но мелких.

С ценой на «второй хлеб» пока 
не определились ни Савченко, 
ни Изгагина: «Начнем копать, 
видно будет». В прошлом году, 
когда по всей области был не-
урожай из-за долгой жары и за-
сухи, оба продавали по 25 рублей 
за килограмм (Изгагина внача-
ле по 23), в 2020-м (тоже засушли-
вом) — по 14 рублей.

Причем это оптовая цена. На 

городских рынках уже в сентя-
бре картошку продавали от 40 
рублей и больше, с машин — от 
30 рублей.

Андрей Савченко предпола-
гал, что зимой цена на карто-
фель может дойти до 100 рублей 
за кг — но до этого, все же, не 
дошло. Уже в октябре картошка 
стоила 40-45 рублей. К июню — 
в среднем, по данным Росстата, 
подорожала почти до 70-ти (+10 % 
к уровню прошлого года). А но-
вого урожая была и по 90.

Хранить картофель лучше в 
ямах, при температуре не вы-
ше десяти градусов оптималь-
но — 7-8. Кстати, в 2021-м за-
пас картошки, заложенный в 
стайки в подвалах многоквар-
тирных домов, у многих сгнил: 
подвалы прогрелись за жар-
кое лето, слишком тепло для 
картофеля.

Начальника дегтярского управления 
ЖКХ оштрафовали за «игнор» 
обращения жительницы
В Дегтярске муниципального 
коммунального начальника на-
казали за то, что он вовремя не 
ответил на обращение граждани-
на. Этого добилась прокуратура. 

Жительница Дегтярска 18 
мая 2022 года обратилась в му-
ниципальное казенное учреж-
дение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления город-
ского округа Дегтярск» по вопро-
су ремонта дороги возле ее дома. 
Согласно Федеральному закону 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», на-
чальник управления обязан был 
рассмотреть ее обращение и от-

ветить на него в течение 30 дней. 
Однако — не ответил. Чем нару-
шил права и законные интересы 
жительницы.

Заявительница пожаловалась 
в прокуратуру Ревды. Прокура-
тура провела проверку, факт 
подтвердился.  

— Ответ заявителю был на-
правлен только после вмеша-
тельства прокуратуры, — сооб-
щили в прокуратуре. — Прокура-
тура г. Ревды в отношении долж-
ностного лица возбудила дело об 
административном правонару-
шении по ст. 5.59 КоАП РФ (на-
рушение порядка рассмотрения 
обращений граждан).

Мировой судья судебного 
участка № 4 Ревдинского судеб-

ного района, рассмотрев поста-
новление прокуратуры, оштра-
фовал начальника МКУ на 5000 
рублей (это минимальный раз-
мер предусмотренного за это на-
рушение штрафа, максимально 
— 10000 рублей). Постановление 
суда не вступило в законную си-
лу (вынесено 16 августа).

Обращение, поступившее в 
государственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению в 
течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»

Фото Татьяны Замятиной

Работники КФХ Савченко убирают урожай картофеля в 2021 году. Тогда картошки было мало из-за засухи. 
Фермер продавал ее по 25 рублей за кило. В этом году цены выросли на всё, особенно — на запчасти  для не-
мецкого комбайна. Затраты, естественно, войдут в цену продукта.
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Белые бантики, букеты цветов, слезы и 
улыбки — все это было на торжественных 
линейках в ревдинских школах 1 сентя-
бря. За парты в Ревде сели 7010 школьни-
ков, 777 из них нынче первоклассники, а 
186 — будущие выпускники 11-х классов.

Традиционно школа №3 победила всех 
по количеству учеников — здесь звонок 
на урок прозвенел для 1285 ребят. А в 
самой маленькой школе (из бюджет-
ных), «семерке», 164 ученика.  В этом 
году мы пришли в гости на праздник 
в «Еврогимназию», где День знаний от-
метили 417 гимназистов, 49 — впервые. 
А по пути заглянули на торжественную 
линейку в школу №2 (там 974 ученика, 
а первоклашек 107).

В обеих школах во время линеек 
выносили государственный флаг Рос-
сии, звучал гимн, а директора, Ната-
лья Зуева и Надежда Главатских, же-
лали своим ребятам удачи в новом 
учебном году. Кстати, масок на празд-
нике мы не заметили, но узнали: всех 
педагогов Ревды перед 1 сентября про-
тестировали на коронавирус. Так, со-
общили в управлении образования, 
велели в первоуральском отделе Рос-
потребнадзора.

Тем не менее, учебный год у нас в 
городе и во всей области начался оф-
лайн, не переводить школьников на 
дистант пообещал губернатор Евге-
ний Куйвашев. Также он сказал, что 
носить маски нас с вами пока не обя-
жут.

— Хочу всех успокоить. Мы не со-
бираемся возвращать обязательный 
масочный режим и не будем перево-
дить школьников на дистанционное 
обучение. Мы выпустили рекоменда-
ции по ношению масок. И у нас есть 
четкий алгоритм — если в школе вы-
является коронавирус, то могут вво-
диться карантинные мероприятия в 
отдельном классе, но никаких всеоб-
щих дистантов не будет, — сказал гу-
бернатор.

Ваш ребенок (или вы сами) тоже пошел 
в школу? Отправьте фото нам в Ватсап/
Телеграм на номер +7 (982) 670-82-23. 
Напишите имя, фамилию, класс и школу. 
Соберем галерею!

Глава Ревды 
Татьяна Клепикова

Дорогие школьники и студенты! Ува-
жаемые педагоги и родители! 

Примите сердечные поздравления 
с Днем знаний и самые добрые поже-
лания в связи с началом нового учеб-
ного года! 

1 сентября — волнующий, светлый 
праздник радости для первоклассни-
ков, день, полный ожидания и на-
дежд для будущих выпускников, пер-
вокурсников-студентов, долгождан-
ных встреч для всех учащихся. Это 
день ярких красок праздничных бу-
кетов, запахов новых учебников и те-
традей, звонких переливов школьно-
го звонка. 

Я была рада лично встретиться 
со студентами педагогического и ме-
дицинского колледжей. Еще раз по-
здравляю всех причастных с нача-
лом учебного года. Желаю всем уча-
щимся успехов в постижении знаний 
и высоких оценок, педагогам — про-
фессионального роста, талантливых 
и благодарных учеников, а родите-
лям — как можно чаще радоваться 
успехам своих детей, гордиться их до-
стижениями!

Привет, школа! За парты в Ревде сели 
больше семи тысяч человек
Губернатор пообещал не отправлять никого на дистант

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

По данным главы ГО Ревда Татьяны Клепиковой, образовательная система — самая крупная социальная сфера муниципалитета. 
Более 10 тысяч человек работает, учится и воспитывается в образовательных организациях.
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Оплаченная публикация (16+)

«Вот так неожиданно наступил 
для нас День знаний!»
Что нового в этом году в школе №7 в Совхозе
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Около 10 часов утра двор школы 
№7 в Совхозе заполнился наряд-
ными учениками и ученицами. Их 
в «семерке» 164 человека — это 
самая маленькая школа в Ревде (из 
городских). Первоклашек — 23. А 
11 класса в этом году нет. Поэтому 
над малышами шефствовали деся-
тиклассники. 

К сентябрю в школе отремонти-
ровали и открыли кабинет ОБЖ, 
кабинет технологии переместил-
ся в новое красивое помещение 
с современным дизайном. Мно-
го новшеств ребят ожидает и в 
учебном процессе.

— С этого года в школе от-
крывается Центр детских ини-
циатив. Мы ждем ваших идей, 
проектов, задумок, акций, кото-
рые вы готовы реализовывать. 
Будем выявлять новые скрытые 
таланты. Я думаю, этот Центр 
станет местом делового и про-
дуктивного общения учеников 
и педагогов, — рассказала ди-
ректор школы №7 Раиса Виш-
някова.

Каждая учебная неделя бу-
дет начинаться с выноса флага 
РФ и исполнения гимна. Ребята 
на летней площадке уже начали 
разучивать слова. Министерство 
просвещения России с 1 сентя-
бря 2022 года запустила во всех 
школах страны цикл внеуроч-
ных занятий «Разговоры о важ-
ном». По понедельникам первым 
уроком будут классные часы на 
тему патриотизма, гражданско-
го воспитания, нравственности, 
экологии, исторического просве-
щения и другим. 

Классной мамой первокласс-
ников стала преподаватель гео-
графии Юлия Франюк, кото-
рая работает в седьмой школе 
с 1998 года. Она уже выпусти-
ла не один класс, вела Школу 
первоклассника, поэтому ее но-
вые детки успели с ней позна-
комиться.

У Светланы и Андрея Звере-
вых в этом году пошел в первый 
класс сын Илья.  

— Вчера примеряем рубаш-
ку, сын спрашивает: «А это ку-
да?» — «Тебе завтра в школу» — 
«Прямо в школу?!» — «Прямо в 

школу. У тебя второго сентября 
три урока». — «Прямо три уро-
ка?!»… Вот так неожиданно на-
ступил для нас День знаний. 

Старший брат Ильи, Дима, — 
ученик четвертого класса. Роди-
тели признались, что собирали 
своих школьников в три захода, 
по мере поступления средств.

Самая молодая из педагогов с 
классным руководством в школе 
№7 учитель 3-го класса Кристи-
на Балашева, выпускница рев-
динского педагогического кол-
леджа по специальности «пре-
подаватель начальных классов». 
Для Кристины Маратовны это 
только вторая линейка в ее пе-
дагогической деятельности, а 
в седьмой школе — это первый 
учебный год. До этого Кристина 
Маратовна работала в школе №3, 
но решила перейти в седьмую.

— Здесь тихо и спокойно, 
класс небольшой — 10 человек, 
— говорит Кристина. — Не ожи-
дала, что ребята окажутся таки-
ми активными и общительны-
ми, во время классного часа за-
сыпали меня вопросами, я очень 
этому рада.

Маргарита Хохлова 
отметила полвека 
у школьной доски
В этом году 50-летний юбилей 
педагогической деятельности 
отмечает Маргарита Хохлова, 
классный руководитель седь-
мого класса, учитель физики, 
куратор образовательного про-
екта «Агрошкола» и бывший 
директор школы №7, которой 
она руководила 23 года.

На торжественной линей-
ке Маргарите Георгиевне вру-
чили Почетную грамоту ад-
министрации школы. Дирек-
тор школы №7 Раиса Вишня-
кова, сменившая Маргариту 
Хохлову в этой должности, 
поздравила юбиляра от ли-
ца учеников и их родителей. 
Пожелала продолжать пре-
подавать, дарить знания уче-
никам, вдохновлять молодых 
педагогов, давать мудрые со-
веты.

Пришли поздравить Мар-
гариту Георгиевну предста-
вители педагогического кол-
лектива подшефного детско-
го сада №34 и выпускники.

— Рабо та д и р ек т ором 
школы, реализация образо-
вательных проектов «Агро-
школа» и «Модель школы», а 
главное — результаты, кото-
рых мы достигли, придава-
ли и придают мне силы ра-

ботать дальше, — призналась 
Маргарита Георгиевна. — 
Почти 26 лет мы сотрудни-
чаем с Уральским государ-
ственным аграрным универ-
ситетом, к нам стали приез-
жать со всех школ города, по 
две параллели было, дети по-
ступали на бюджет в сельхоз-
академию, и традиции про-
должаются. Я всегда чувство-
вала поддержку коллег. Ког-
да приняла решение уйти с 
должности директора, наша 
команда успешно продолжи-
ла начатые проекты. Я меч-
тала быть просто учителем 
физики, и вот я им стала.

Также Маргарита Хохлова 
преподавала физику в Евро-
гимназии, а затем в третьей 
школе. 4 октября ее ждет ат-
тестация на высшую катего-
рию.

— Мечтаю, что аттесту-
юсь, осилю еще один пяти-
летний рубеж, сделаю опре-
деленные открытия в сво-
ей педагогической деятель-
ности, для этого есть пла-
ны, есть идеи… Это мне ин-
тересно, и поэтому — я рабо-
таю, — поделилась Маргари-
та Хохлова.

Фото Татьяны Николаевой

Фото Татьяны Николаевой
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Иду войной
Как Татьяна Асельдерова
стала новой причиной
для информационной атаки
на неугодных депутатов

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Возможно, вы пропустили движение вокруг 
Татьяны Асельдеровой, директора детской 
музыкальной школы, не получившей награ-
ду «За заслуги перед ГО Ревда»: движение, я 
убеждена, искусственно созданное журнали-
стами газеты «Ревдинский рабочий». В све-
жем номере «РР» на первой странице напи-
сано, что «люди возмущены» неприсвоени-
ем ей награды. Но на деле возмущено огра-
ниченное количество людей, поскольку о си-
туации многие не знали. Потому что реше-

ние о награде принимает дума. А простому челове-
ку, замороченному на кредитах, кабачках и подго-
товке детей к школе, до разборок в думе дела, ко-
нечно, нет никакого.

В общем, предыстория такова (начну издалека):
Лет 12 назад в мэрии работала Татьяна Борода-

това, замглавы. И это она отвечала за награжде-
ние званием Почетного и вручение награды «За 
заслуги». В какой-то момент Бородатова отказа-
лась ответить на вопрос журналистов, а кто еще 
был претендентом на награждение. Она поясни-
ла, мол, не будем сообщать, чтобы те, кого не на-
градили, не обиделись.

Так оно и повелось. Хотя мы со своей стороны, от 
«Вестей», и запросы писали, и в кулуарах узнава-
ли… Но каждый раз натыкались на глухую стену.

А в этом году впервые в СМИ официально объ-
явили, что кандидатура на награду «За заслуги» 
была, однако ее не одобрили. И кандидатура эта — 
экс-депутат думы, директор музыкальной школы, 
член «Единой России» Татьяна Асельдерова. Этим 
СМИ стал, конечно, выходящий на деньги СУМЗа и 
лоббирующий интересы фракции «Единой России» 
в думе «Ревдинский рабочий». Мы промолчали, хо-
тя тоже были на заседании комиссии, где этот во-
прос обсуждали: преемница Бородатовой, замгла-
вы Евгения Войт, нас попросила ничего об этом 
не писать по этическим соображениям. Памятуя 
о правилах игры, мы данное ей слово сдержали.

Но есть такая штука, как политическая конъюнктура. В 
угоду ей люди попирают любые условности и правила.

Где-то там сверху решили, что надо назвать 
имя Асельдеровой, с благой целью — информиро-
вания. Ведь коммунисты позорно (цитата из теле-
грам-канала «РР») отказали хорошему человеку, 
потому что она «единоросс». «РР» даже опублико-
вал часовую запись той самой комиссии, которая 
обсуждала этот вопрос. А там так интересно: кро-
ме наличия партийного билета Татьяны Гениев-
ны есть и другие аргументы: например, почему у 
нас чаще всего награды получают только началь-
ники? Но это не в повестке, об этом журналисты 
писать не стали, ведь проще всего прицепиться к 
«партийной» подоплеке отказа и обвинить комму-
нистов в неправоте.

При этом так интересно: «За заслуги…» у нас 
давали таким разным людям, что впору было за-
давать вопросы не «почему не дали?» а «за что во-
обще дали?». Взять, к примеру, некоего казачьего 
атамана Василия Пряхина. Не сомневаюсь, что он 
хороший человек, но что он такого сделал, чтобы 
признать его заслугу перед городом? Награда по-
лучена в 2018 году, причем, вместе с ним награди-
ли бывшего председателя исполкома ревдинского 
горсовета Евгения Бороздина (посмертно). Но ду-
ма тогда была другая, все ее члены были «едино-
россами», и никаких вопросов они друг другу не 
задавали.

По моему глубокому убеждению, Татьяна Гени-
евна Асельдерова, человек умный, интеллигент-
ный и действительно заслуженный, стала размен-
ной монетой в политической атаке на депутатов-оп-
позиционеров. Ее уважаемую фигуру использова-
ли, чтобы развязать эту напускную «войнушку» с 
одной целью: скомпрометировать «неугодных» де-
путатов. Чем, собственно, доблестные журналисты 
«Рабочего» занимаются с первого дня деятельно-
сти нашей новой думы. И это видно прямо так яв-
но, что и смешно, и грустно.

А Татьяне Гениевне я бы и Почетного дала. Толь-
ко сначала — дала бы это звание Татьяне Георги-
евне Шлохиной, ее предшественнице. Она для му-
зыкальной школы тоже многое сделала. Да и вооб-
ще… в городе так много заслуживающих этого лю-
дей, независимо от их партийной принадлежности.
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Благодарим Ревдинский хлебокомбинат 
за помощь клубу «Крылатая гвардия»
ФЕДОР ЖЕЛОНКИН, 
председатель местного отделения 
Союза ветеранов-десантников

Ревдинская местная обще-
ственная организация «Со-
юз ветеранов десантников 
городского округа Ревда» 
выражает огромную бла-

годарность коллективу Рев-
динского хлебокомбината 
и лично генеральному ди-
ректору Виктору Яковле-
вичу Саватееву за оказан-
ную спонсорскую помощь 
и большой вклад в дело па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения 

военно-патриотического 
клуба «Крылатая гвардия».

Благотворительность 
на Руси всегда считалось 
почетным занятием. Так 
пусть ваше благородство 
и участие в жизни курсан-
тов военно-патриотическо-
го клуба «Крылатая гвар-

дия» вернутся к вам сто-
рицей. Вы даете не просто 
материальные ценности, а 
приумножаете дух патрио-
тизма в нашей стране у на-
ших детей.

Спасибо большое! Вам и 
вашему коллективу благ и 
процветания!

Поздравляю ветеранов газовой службы 
с профессиональным праздником!
Пусть про нас забыло новое руководство, но мы друг друга помним
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 
ветеран труда

В первое воскресенье сентя-
бря — профессиональный 
праздник работников не-
фтяной и газовой промыш-
ленности, который отмеча-
ется с 1980 года — в том чис-
ле тех, кто обслуживает на-
ружные, подземные, вну-
тридомовые газопроводы и 
бытовые газовые приборы. 

Я начина л работать 
в ревдинском «Горгазе» 
в 1965 году. Находилась 
«контора» на улице Цвет-
ников в деревянном двух-
этажном бараке через до-
рогу от места, где теперь 
здание отдела МВД, в пер-
вом подъезде на первом 
этаже. А во втором подъ-
езде на втором этаже — 
служба подземных сетей 
и внутридомового оборудо-
вания. Аварийная службы 
находилась в деревянном 
здании ревдинской пожар-
ной команды в Больнич-
ном переулке, дом 4. Дей-
ствующих подземных се-
тей еще не было, внутридо-
мовых тоже. Даже газовых 
баллонов не было. 

Штат работников был 
набран в 1965 году, и в но-
ябре этого года началось 
подключение газобаллон-
ных установок. Первыми 
установили и подключи-
ли газовые плиты с бал-

лонами в двухэтажных до-
мах по улице К.Либкнехта, 
этот район в народе назы-
вают Дворянское гнездо. В 
дальнейшем во всех двух-
этажках соцгорода были 

такие газобаллонные уста-
новки.

Одновременно на Цвет-
ников, 39, М.Горького, 39а 
и 39б смонтировали емко-
сти для сжиженного га-

за, в Дегтярске они сто-
яли в каждом дворе соц-
города. Строились пяти-
этажные дома, к ним под-
водился природный газ. 
Газобалонные установки 
были почти у всех в част-
ном секторе, в том числе 
селах и поселках. Назва-
ние «конторы» сменилось 
на «Ревдамежрайгаз», по-
том на «Ревдагазсервис», 
потом — «Уральские газо-
вые сети». 

Я принимал самое непо-
средственное участие в га-
зификации всех домов Рев-
ды и Ревдинского района. 
А в 90-х, когда, «горгазы» 
перешли в частные руки и 
начался развал всей систе-
мы проверок газового обо-
рудования, написал заяв-
ление об уходе с бригадир-
ства, но восемь лет прора-
ботал уже будучи на пен-
сии. Главное управление 
газовой службы теперь в 
Первоуральске, а в Ревде 
участок. 

Новое руководство во-
обще не вспоминает ве-
теранов службы, отрабо-
тавших с 60-х годов чест-
но по 30-40 лет. Поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником всех ветера-
нов «Горгаза», и рядовых 
сотрудников, и ИТР! Пусть 
о нас забыли, но мы друг 
друга помним. Здоровья 
вам на долгие годы. 

Фото из архива Николая Истокского

Николай Истокский, бригадир слесарей службы внутридомо-
вого газового оборудования, на конкурсе профессонального 
мастерства в техническом кабинете, 1970-е годы. 

Фото из архива Николая Истокского

Коллектив службы внутридомового газового оборудования (ВДГО): слесари, диспетчеры, мастер, начальник Василий 
Андреевич Ермаков (четвертый справа в верхнем ряду). Николай Истокский — пятый справа. Начало 1980-х. 
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«И за церковь над прудом,
и за то, что здесь мой дом»

ЛЮДМИЛА УШАКОВА: «Родилась 
в Красноуфимске в 1947 го-
ду. После школы работала 
на предприятии в Сверд-
ловске. Там создала семью. 
Участвовала в художествен-
ной самодеятельности и в 
спортивных соревнованиях. 
Стихи начала писать в 33 года, 
после рождения дочери. Меня проси-
ли иногда что-то написать к каким-либо торже-
ствам — я напишу. Вообще-то потренировать 
мозг невредно. Почему-то и рифмы сами начи-
нают приходить. Вот и все. Я бы сказала, что 
пишу неплохо! Никто еще не сказал, что плохо».

РОДНОЙ УРАЛ
В мире много стран красивых:
Куба, Индия, Таиланд…
Только для меня Россия
Краше всех заморских стран!
Здесь экзотики хватает —
Есть пещеры, горы есть,
Где веками снег не тает,
Да не так легко залезть!
Реки и тайга Сибири,
Чудо-озеро Байкал;
Волга, нет которой шире
И наш сказочный Урал!
Здесь деревья-старожилы
Им столетий пять иль шесть!
В почве золотые жилы
Вдоль ручьев и речек есть;
В дебрях лоси и медведи
И полно зверей других;
В недрах гор немало меди
И каменьев дорогих.
Ты попробуй угадай-ка:
Где здесь злато-серебро?
В тех горах живет Хозяйка —
Стережет свое добро.
И не каждый, кто захочет,
Те сокровища возьмет —
Так иного заморочит;
Тот ни с чем едва уйдет!
Перекаты и дороги
В реках, что шумят меж скал;
Гор отвесные отроги —
Лишь архар по ним скакал;
И, конечно, скалолазы —
Те, что любят рисковать:
Пик Урала иль Кавказа —
Только б горы покорять!
Если руки золотые
И характер золотой —
Справятся с любой стихией,
А не только с высотой!
На Урале все такие!
Похвалиться не боюсь:
Я люблю народ России,
А уральцами — горжусь!

ЗВЕЗДОЧКА УРАЛА
Где-то есть Караганда,
Есть Тавда и есть Салда,
Но меня туда не манит
И не тянет никогда.
Потому что город мой —
Лучше, чем любой другой!
Все, что было,
Есть и будет —
Крепко связано с Ревдой.
Что особенного в ней,
Чем она других ценней?
Но Ревду —
Мой шумный город —
Я люблю еще сильней:
И за церковь над прудом;
И за то, что здесь мой дом;
И за многое другое —
Не расскажешь обо всем…
Город песен и труда,
Расцветай, моя Ревда!
Ты, как звездочка Урала,
Ярко светишь мне всегда!

На нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством земляков. Это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого — «газетного» — 
объема. Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@revda-info.ru или приносить в редакцию (ул. Павла Зыкина, 32, 2 этаж).

В июле мы уже публиковали стихи Тамары Кузнецовой, Елены Кирдяшкиной и Людмилы Ушаковой из поэтического сообщества бывших работников УПП ВОС (сейчас Рев-
динский завод светотехнических изделий), которое образовалось несколько лет назад при городской специализированной библиотеке для слепых на улице К.Либкнехта, 
7. Сегодня, в канун празднования Дня нашего города, эти авторы предлагают читателям свои стихи о Ревде.

«И дочку, Натальку свою, в Ревде я, 
девчонки, рожала!»

ТАМАРА КУЗНЕЦОВА: «Я приехала в Ревду в 1976 го-
ду, после окончания Свердловского педагогиче-
ского института. Работала учителем русско-
го языка и литературы в вечерней школе для 
слепых и слабовидящих. С профессией учите-
ля не расстаюсь. Поэзией увлекаюсь с детства. 
Выпустила три поэтических сборника сказок и 
стихов. Воспитала дочь. У меня растет внук — са-
мый золотой человек. А вообще, в жизни было все, 
но счастья было больше».

МОЯ РЕВДА — МОЯ СУДЬБА
Мой город не самый большой,
И есть города покрасивей,
Но с ним навсегда я душой:
Нигде не была я счастливей!
Прости, дорогая Ревда,
Не сразу тебя полюбила,
Но вот не приехать сюда —
Никак невозможно мне было.
Но время прошло — все пришло:
Я здесь свои корни пустила…
Нашла пониманье, тепло —
О прошлом уже не грустила.
В Ревде создала я семью.
Работу свою обожала.
И дочку, Натальку свою,
В Ревде я, девчонки, рожала!
Почти сорок лет я живу
В Ревде, что родною мне стала!
Своею судьбою зову
Наш город, а раньше мечтала!..
Как много любимых здесь мест:
У церкви, у пруда, все скверы,
Волчиху люблю я и лес —
Все дорого, мило без меры!
Подольше пусть память хранит
Ревдинские славные были
Про медь, змеевик и гранит…
Их люди и раньше любили!

МОЯ РЕВДА
Я живу на Урале.
В небольшом городке,
Что Ревдою назвали,
В дань ревущей реке.
В восемнадцатом веке
Здесь был найден металл,
Сам Демидов приехал
И завод наш создал.
По Уральскому краю,
Да по горным местам,
Сколько? — не сосчитаю!
Но завод — тут и там!
Рудознатцев созвали
И охотников всех,
Чтоб руду добывали,
Для России — не грех!
Все богатства Урала:
И меха, и леса —
Все по рекам сплавлялось,
Все в казну, да купцам.
И Ревда помогала
Государству вполне:
В рекруты отправляла
Самых лучших парней.
А ревдинцы трудились,
Как везде, за гроши.
Много Богу молились,
Дома, в церкви, в глуши,
И Ревда государству
Поставляла металл,
Чтоб оно процветало,
Чтобы враг трепетал.
Угнетали рабочих
Непосильным трудом,
И в ответ углежоги
Взбунтовались потом.
Быт их тихий и скромный:
Церковь, дом, лес, река.
Кто-то праздники вспомнит,
Кто подружку, дружка.
Были игрища, песни,
Хороводы, костры.
Женихи и невесты
На язык все остры!
И хотелось им счастья
Как во все времена.

Ждали чуда, согласья,
Их сплотила весна!
Трудовому народу —
День счастливых утех,
И — дорога к заводу,
По гудку — доля всех.
Но Ревда разрасталась,
Расширялся завод,
Осторожно вступала
И в семнадцатый год.
Миновало столетье
С тех тревожных времен…
Город наш — не последний:
Много славных имен!
Мне бы очень хотелось,
Чтобы в нашей Ревде
Всем жилось бы и пелось
Об успешном труде,
Чтобы город любимый
Стал красивей в сто крат,
Чтоб вдыхали не пыль мы,
А цветов аромат.
А еще я б хотела
Чтобы знали везде:
Что народ, славный делом
Проживает в Ревде!
Ведь во всех испытаньях,
Что на долю страны
Выпадали, — ревдинцы
Были с ней сплочены!
Земляки! Помечтаем
О родном городке,
Чтоб Ревда стала раем!
Пусть потом, вдалеке!

НА УРАЛЕ
Сколько рек и озер на Урале,
Гор высоких, прекрасных лесов!
Если здесь вы еще не бывали
И не слышали всех голосов?
Этот край, это жизнь —
чудо-сказка!
И в названиях есть волшебство!
И в значении слова — подсказка,
А в значении — прелесть его.
Вот река, что зовут Серебрянка;
И вольна, и капризна она;
И чиста в ней вода, и прохладна;
В берег издавна свой влюблена!
Вот река, что Ревдою зовется;
Прежде бурной, ревущей была.
Нам с названьем таким и жи-
вется,
И поется: Ревда нам мила!
Горы здесь: Три сестры
и Семь братьев,
И Волчиха, и Медная есть…
Горы, может быть, вам покорятся
Недра — нет:
Их хозяйка собьет с вас всю спесь!
Чем богаты леса на Урале?
Много ягод, орехов, грибов…
Рядом с соснами вы б постояли,
Рядом с кедрами — воздух каков!
А какие в лесах наших травы!
А цветы ароматны, нежны!
Удивляйтесь и будете правы;
Все богатства Урала важны.
Не спешите с Уралом проститься
С его реками с чистой водой,
Родникам до земли поклониться:
С горным воздухом и красотой!
А какой здесь народ проживает!
Боевой, трудовой, огневой…
Как он трудится, что воспевает!
Наш Урал, мы гордимся тобой!

«Пусть здравствует 
труженик — город Ревда!»

ЕЛЕНА КИРДЯШКИНА: «Я роди-
лась в 1959 году в Тюмени. Ро-
дители строили гидроэлек-
тростанции; мы переезжа-
ли с места на место — в ос-
новном по Уралу. С 1968 го-
да мы остались жить в по-
селке Рефтинский — это бы-
ла их последняя стройка. Из-за 
плохого зрения я училась в спецшко-
ле в Свердловске, а заканчивала образование в 
школе Верхней Пышмы. Всю жизнь работала 
на Ревдинском УПП ВОС, в одном цехе. Воспи-
тала сына и дочь, помогала воспитывать вну-
ков. Основные мои поэтические темы — приро-
да, родина, семья».

РЕВДА
Город Ревда есть на карте России —
Город ни мал, ни велик;
Город рабочий, город красивый;
Город веселый, трудолюбивый!
В городе том проживает не зря
Пусть небольшая, но наша семья —
И папа, и мама, и дочка Надюша!!!
Любим мы город и в ливни, и в стужу;
Любим по паркам и скверам гулять;
В гости ходить и друзей навещать.
Так что, наш город, живи, процветай, молодей!
Радуй всех нас: и родных, и друзей!

НАШ ГОРОД
Седой Урал — опорный край державы —
Здесь каждый город славится трудом:
Станки, вагоны, танки и металлы
На благо Родины трудом своим несем.
Средь старых гор, среди лесов дремучих
Во времена великого Петра
Стараньями Демидова и прочих
Возник поселок маленький — Ревда.
Здесь по указу был завод поставлен,
Стал плавить для империи чугун.
Рабочий люд — кабальный и бесправный —
Трудился тут не покладая рук.
Вокруг завода строились и жили
Мастеровые, углежоги, кустари;
Ковали гвозди, для угля лес рубили,
По Чусовой тащили барки бурлаки.
И по рекам шли барки с железом —
Ценен был демидовский груз —
По Каме и Волхову, Ладожским озером
Доставлялся он в Санкт-Петербург.
Когда железные дороги
Сковали нитью города —
Стал подниматься, развиваться
Завод, что был в Ревде тогда.
Но жизнь рабочих ухудшалась…
Чтоб отстоять свои права —
Волненья, стачки, забастовки
Повсюду были здесь тогда.
Революция новую жизнь принесла:
Индустрия шагнула вперед.
И в тридцатые годы в поселке Ревда
Строят СУМЗ, ОЦМ и кирпичный завод.
Как гром среди ясного неба: война!
Клич: «Родина-мать зовет!»
И на защиту любимой страны
Поднялся советский народ.
И даже в глубинке — такой, как Ревда —
В далеком нашем тылу
И ночью, и днем работа текла:
Ковали Победу, на гибель врагу.
Работали все: старики, дети, женщины.
Заводы гудели и плавили медь.
На фронт с добровольцами шли эшелоны,
А в тыл — покалеченные
(в глаза им больно смотреть).
И выстоял город, в трудах и заботах,
Закончилась страшная эта война.
И в семьях родных, и в цехах, и в заводах
Встречали живых, кто вернулся тогда.
Уж 70 лет с той войны пролетело,
Но также, как прежде, заводы гудят!
Наш град сталеваров, наш град металлургов
Пусть здравствует труженик — город Ревда!
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Реклама (16+)

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, 
р

ам
Гарантия качества 

и многолетний срок службы

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

квартиры, жилые и садовые дома, гаражи,
др. здания и сооружения

помощь в получении разрешения 
на строительство и реконструкцию

и других объектов недвижимости

ВАШЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

8 (34397) 3-30-75, 8 (922) 213-83-78, 8 (922) 109-51-39
г. Ревда, ул. Чайковского, 31 (отдельный вход с торца дома)

https://ингеострой.рф          ingeo33075@mail.ru

ООО «ИНГЕОСТРОЙ»

В огороде
Многолетние культуры 
нужно подкормить золой, 
фосфорно-калийными удо-
брениями, полить, прорых-
лить, собрать с растений гу-
сениц и слизней. Под зрею-
щие плоды кабачка, патис-
сона, тыквы подкладыва-
ют дощечки, чтобы их не 
повредили слизни, не тро-
нула гниль. Дней за 7-10 до 
завершения уборки прекра-
щается полив. Тыкву уби-
рают в сухую погоду до на-
ступления заморозков. При-
знак зрелости — усыхание 
и пробкование плодонож-
ки плода, кора становится 
тверже, на ней четко про-
ступает рисунок. 

Тыквы на хранение сре-
зают с плодоножкой, обсу-
шивают, прогревают на 
солнце в течение 8-10 дней, 
укрывая от ночных холо-
дов. 

У свеклы, брюквы, мор-
кови, репы, петрушки, 
редьки, сельдерея идет ин-
тенсивный прирост массы 
корнеплода, в моркови на-
капливается каротин. Их 
убирают в конце сентября, 
до заморозков. Ботву обре-
зают, оставляя небольшой 
черешок. 

Корешки не трогают, чтобы 
овощи не теряли сок и не 
заболевали. 

Ботву от корнеплода 
лучше отрезать ножом. 
При растрескивании даже 
единичных корней мор-
ковь немедленно убирают. 
Морковь и свекла долго 
остаются свежими в «бол-
тушке» — глиняном рас-
творе густоты сметаны, 
морковь хорошо хранится 
в сфагновом мху.

У вилков белокочанной 
капусты, выбранной для 
хранения, оставляют 3-4 
кроющих листа и кочеры-
гу 2-3 см — это предохра-
няет вилок от загрязнения, 
ушибов и заболевания се-
рой гнилью. 

Если кочаны подмерзли, надо 
подождать, когда они отойдут 
на корню, после этого убрать. 
Кратковременные заморозки 
до –4-5°С не повредят 
капусте.

Проверяют белокочан-
ную капусту поздней убор-
ки. Если кочаны начали 
растрескиваться, у всех 
растений с крупными, от-
беленными кочанами над-
рывают корни: кочан за-
хватывают обеими рука-
ми и поворачивают не-
сколько раз в одну сторо-
ну. При надорванных кор-
нях поступление влаги из 
почвы к кочанам прекра-
тится, и они не будут рас-
трескиваться. 

Картофель надо убрать 
до конца сентября. Пере-
держка приводит к сниже-
нию урожая и к увеличе-
нию заболеваний при хра-
нении. 

До заморозков срезают 
зелень. Листовой сельде-
рей пересаживают в цве-
точные горшки и зимой 
вы ра щ и ва ю т в ком на-
те, периодически срезая 
листья. Корнеплоды пе-
трушки можно посадить 
на зиму. Часть петрушки 
и сельдерея можно оста-
вить зимовать в грунте, с 
наступлением холодов ли-
стья обрезают, почву во-
круг растений взрыхля-
ют, и засыпают ею корне-
плоды на 8-10 см сверху и 
с боков.

После 25 сентября, за 
5-6 недель до наступле-
ния устойчивых холодов, 
высаживают озимый чес-
нок. Грядку готовят зара-
нее, чтобы почва уплотни-
лась — зубки втягиваются 
в рыхлую почву. После по-

садки чеснок мульчируют. 
Зубки высаживают на глу-
бину 5-8 см, а воздушные 
бульбочки — на 2-3 см. Раз-
делять луковицу на зубки 
надо непосредственно пе-
ред посадкой, их полезно 
очищать от чешуи и про-
мывать раствором марган-
цовки.

 В конце сентября мож-
но высадить под зиму лук-
севок, выборок и репку на 
зелень. Луковицы слегка 
присыпают торфом или 
перегноем. С наступлени-
ем морозов дополнительно 
укрывают грядку перегно-
ем так, чтобы общий слой 
был 6-8 см. Если такой 
слой создать сразу, луко-
вицы будут выпирать на-
ружу. Мелкий севок сажа-
ют с расстоянием между 
луковицами 4 см, между 
рядами — 15 см, выборок 
и репку размещают почти 
вплотную. 

Готовят грядки к под-
зимнему посеву холодо-
стойких культур, высева-
ют их, когда землю слегка 
прихватит морозцем. На 1 
кв.м вносят 1 ст. л двой-
ного суперфосфата, 2 ст. л 
сульфата калия и 2 стака-
на древесной золы.

Под зиму сеют: морковь, 
петрушку, свеклу, шпинат, 
салат, укроп, редис, лук 
(чернушку), мелкий севок.

Яровой чеснок убирают 
после полегания листьев. 
После снятия всего урожая 
из теплиц и парников уби-
рают старую землю, скла-
дывают в штабеля и пере-
слаивают свежим навоз-
ом или поливают навозной 
жижей и компостируют 2-3 
года. Начинают заготавли-

Ведущий рубрики «Усадьба» — Владимир 
Сузан, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и 
образования. 

Календарь садовода: сентябрь — ревун, хмурень
Что из урожая нужно убрать, а что — оставить на грядке

вать почву для выращива-
ния рассады на будущий 
год.  Почву вскапывают на 
глубину 25-28 см, убрав по-
слеуборочные раститель-
ные остатки, вносят мине-
ральные и органические 
удобрения. Комья земли 
не разбивают, чтобы луч-
ше задерживался снег.

В саду 
На молодых деревьях при-
щипывают сильнорасту-
щие побеги. Собирают и 
сжигают (или компости-
руют) опавшие листья, тем 
самым уничтожают зиму-
ющих возбудителей болез-
ней. Белят штамбы и раз-
вилки скелетных сучьев. 
Можно опрыскать всю кро-
ну известковым раствором. 
Обвязывают штамбы толем, 
рубероидом.

Предварительно дере-
вья нужно очистить от 
мхов, лишайников и ста-
рой, отмершей коры. Для 
побелки в ведре воды рас-
творяют 1,5-2 кг свежега-
шеной извести, добавля-
ют 15 г столярного клея 
или мучнистого клейсте-
ра. Вместо клея или клей-
стера можно использовать 
глину или коровяк. Вме-
сто раствора извести мож-
но применять водоэмуль-
сионную краску. Молодые 
деревца плодовых обяза-
тельно обвязывают на зи-
му.

Против грибных бо -
лезней полезно провести 
опрыскивание растений 
и почвы по опавшим ли-
стьям раствором мочеви-
ны: 500 г на 10 л воды. Ког-
да начнут желтеть листья, 
вносят органические и ми-
неральные удобрения — 
азотные, фосфорные и ка-
лийные — они способству-
ют усиленному росту кор-
ней. Приствольные круги 
желательно замульчиро-
вать компостом, перегно-
ем или торфом слоем в 3-5 
сантиметров. 

Под молодые яблони, вишни 
и сливы нормы внесения 
удобрений в два раза меньше, 
чем под взрослые деревья. 

Против плодовой гнили 
и парши после сбора пло-
дов деревья обрабатывают 
5%-ным железным или 3%-
ным медным купоросом. 
До замерзания почвы, по-
ка ветви стелющейся ябло-
ни эластичны, их пригиба-
ют как можно ближе к зем-
ле с помощью крючков, ко-
льев или жердей. С целью 
предохранения от подмер-
зания зимой пригибают к 
земле также малину, кры-
жовник, черноплодную 
рябину. От грызунов воз-
ле кустов и деревьев рас-
кладывают отравленные 
приманки. Хороший эф-
фект дает фосфид цинка
 (40-50 г яда и 20-30 г под-
солнечного масла на кило-
грамм зерна). 

Для защиты деревьев 
от зайцев мыльно-масля-
ную смесь наносят на су-
хую кору штамбов дере-
вьев. Состав смеси: в ли-
тре воды растворяют 350 г 

мыла, добавляют 30 г на-
фталина, 40 г скипидара, 
10 г медного купороса и 200 
мл растительного масла.

Для осенней посадки 
плодовых деревьев и ку-
старников готовят ямы, 
заполняют их почвенной 
смесью. На глинистых зем-
лях ямы копают 50 см ши-
риной и 35-40 см глуби-
ной. Верхний плодород-
ный слой почвы складыва-
ют с одной стороны ямы, 
нижний слой — с другой. 
В центр ямы для посадки 
деревьев обычно забивают 
кол — к нему потом подвя-
зывают саженец. Почвен-
ной смесью заполняют 
яму в виде высокого хол-
мика. В смесь вносят 1-2 
ведра торфокомпоста, 0,5 
ст. нитрофоски, 0,5-1 ст. из-
вестковой смеси в зависи-
мости от кислотности по-
чвы. Азотные удобрения 
(аммиачную селитру и мо-
чевину) лучше вносить в 
растворе: 20-30 г на 10 л во-
ды. Минеральные удобре-
ния можно заменить дре-
весной золой, добавляют 
2-3 стакана на яму. 

Для лучшей приживае-
мости землю после посад-
ки надо уплотнить, что-
бы не было пустот около 
корней, обильно полить, 
затем присыпать рыхлой 
землей.

При посадке надо следить, 
чтобы корни были направлены 
во все стороны. Самые тонкие 
мелкие корешки обязательно 
постоянно должны быть 
влажными.

Сажать кусты надо на 
5-6 см глубже, чем они 
росли в питомнике. У де-
ревьев важно не засыпать 
корневую шейку — место 
перехода от надземной ча-
сти к корням. Саженцы не 
зимостойких сортов снача-
ла высаживают наклонно. 
Под углом 30-40°.

Крыжовник любит ка-
лий, под каждый куст вно-
сят 70 г калийного удобре-
ния или 300-350 г печной 
золы. Под малину на 1 
кв.м вносят 60 г суперфос-
фата и 15 г калийного удо-
брения. В середине и кон-
це месяца нарезают черен-
ки смородины и крыжов-
ника, чтобы в первой де-
каде октября высадить их 
на место. 

В первых числах сентя-
бря прекращают посадку 
земляники, так как расса-
да, высаженная позже 5–10 
сентября, не успевает уко-
рениться и часто подмер-
зает. На плантации убира-
ют сорняки, удаляют по-
являющиеся усы, отмира-
ющие листья, при необхо-
димости поливают почву, 
а затем рыхлят ее, муль-
чируют перегноем. Для 
подкормки на 1 кв.м вно-
сят 30 г суперфосфата, 15 
г калийного удобрения. В 
насаждениях вишни за-
канчивают внесение удо-
брений, перекопку. Прово-
дят влагозарядковый по-
лив. Кусты опрыскивают 
известковым раствором: 
100 г мела или пушонки на 
10 л воды.
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Ответы на сканворд. По строкам: Апостроф.  Альбатрос.  Ляп.  Вид.  Рассол.  Юра.  Узи.  Отрог.  Шило.  Рало.  Маринад.  Вятичи.  Тело.  Муть.  Ара.  Око.  Темя.  Ребус.  Жор.  Осип.  Сервис.  Алов.  Рэп.  Анорак.  Лекало.  Арт.  Шея.  Облучок.  Клён.  Жук.  Игра.  Азу.  Куб.  Иглу.  
Рак.  Трут.  Радио.  Зенковка.  Вуду.  Саам.  Эгида.  Печать.  Матч.  Магнат.  По столбцам: Престиж.  Лари.  Оле.  Григ.  Коала.  Мот.  Зуд.  Алсу.  Ива.  Табу.  Мыло.  Роу.  Имя.  Каа.  Вишну.  Овал.  Круп.  Фри.  Атас.  Дождь.  Иран.  Пэр.  Пта.  Казнь.  Шоу.  Бином.  Вояж.  Ржа.  
Иваси.  Тост.  Скляр.  Спок.  Рвач.  СОС.  Отар.  Сука.  Ала.  Тамм.  Алло.  Чобану.  Три.  Очи.  Эпюра.  Острог.  Ролик.  Акр.  Благо.  Орик.  Амулет.  

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Салат из огурцов 
на зиму
Можно добавить к овощам 
укроп или петрушку, чтобы 
получилось ароматнее.

ИНГРЕДИЕНТЫ: огурцы 3 кг, 
крупная луковица 1-2 штуки, 
чеснок 1 головка, сахар 5 ст. 
ложек, соль 3 ст. ложки, рас-
тительное масло 200 мл, уксус 
9 %-й 150 мл.

КАК ГОТОВИТЬ. Нарежьте огур-
цы кружочками. Чтобы они 
остались более хрустящими, 
можно заранее замочить их в 
ледяной воде на пару часов. 

Репчатый лук порубите не 
слишком крупно, а чеснок — 
мелко. Сложите все овощи в ка-
стрюлю. Добавьте сахар, соль 
и масло, хорошенько переме-
шайте. Оставьте при комнат-
ной температуре на 4-5 часов. 
Иногда помешивайте. Огурцы 
должны пустить много сока. Ес-
ли сока выделяется мало, мож-
но прижать овощи тарелкой и 
поставить сверху банку с водой 
или другой груз. Доведите всё 
до кипения и влейте уксус. За-
кройте крышкой и варите 5 ми-
нут. Разложите салат из огур-
цов по стерилизованным бан-
кам, закатайте и переверните.

Четыре рецепта со свежими огурцами: салаты и закуска
Сегодня готовим со свежими огурцами. Надеемся, вы любите их так же, как и мы. Автор: Ирина Сахарова, Лайфхакер.

Лёгкий овощной 
салат с кальмарами 
и креветками
Много сочных помидоров и 
огурцов, хрустящая капуста, 
свежая зелень и невероятно ап-
петитные морепродукты. Иде-
альное сочетание.

КАК ГОТОВИТЬ. Морепродукты 
отварите за несколько минут 
и остудите. Если креветки ва-
реные, их достаточно размо-
розить в горячей воде. Каль-
марам хватит 1-2 минут в ки-
пятке, если передержать, ста-

нут резиновыми.
Черри нарежьте половин-

ками, огурцы — небольшими 
кусочками. Капусту нашин-
куйте. Чтобы салат смотрелся 
красивее, часть огурцов мож-
но нарезать тонкими лентами 
и свернуть в трубочки. Сме-
шайте в миске морепродукты 
с овощами и зеленью.

Из лимона выжмите сок, 
достаточно двух столовых ло-
жек. Добавьте в салат сок, мас-
ло, соль и перец. Хорошо пере-
мешайте.

Огуречные рулетики с перцем
ИНГРЕДИЕНТЫ: сладкий перец — четверть 
штуки, маслины без косточек 6-10 штук, 
огурцы 2 штуки, сливочный крем-сыр 
120 г, зеленый лук несколько стеблей.
КАК ГОТОВИТЬ. Нарежьте перец и масли-
ны небольшими кусочками. Огурцы на-
режьте вдоль на тонкие ленты. Это мож-
но сделать ножом или с помощью овоще-
чистки. На край каждой ленты добавь-
те сыр, маслины и перец. Заверните до-
статочно плотные рулетики. Перевяжи-
те каждый тонким пером лука.

Салат с ветчиной, огурцами, 
помидорами и кукурузой
Сладкая кукуруза очень удачно дополня-
ет ароматное мясо и сочные овощи.
ИНГРЕДИЕНТЫ: ветчина 300-350 г, помидоры 
4 штуки, свежие огурцы 4 штуки, консер-
вированная кукуруза 200 г, соль и черный 
перец по вкусу, оливковое масло по вкусу.
КАК ГОТОВИТЬ. Ветчину, помидоры и огур-
цы нарежьте небольшими кусочками при-
мерно одинакового размера. Сложите все в 
миску и добавьте кукурузу. Посолите, по-
перчите и заправьте оливковым маслом.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Астроном. Бинош. Звено. Вальтер. Фура. Анфиса. Арес. Плов. Блокпост. Оскар. Бояре. Жанна. Буриме. Ухо. Толки. Илья. Знать. Молот. Атлет. Реле. Литер. Эри. Майор. Анонс. Бдт. Выезд. Сфера. Кадка. Гнус. 
Зуб. Саяны. Каюта. Орех. Смог. Кварц. Штора. Легар. Ротор. Вздор. Стега. Вера. Тесто. Аника. Войнич. Рядок. Тюря. Плач. Фома. Узор. Мрак. Акушер. Лейбл. Нимб. Титр. Нары. По вертикали: Побратим. Кокос. Дирол. Ствол. Эйре. Дзюдо. Овидий. Навои. Евро. Закут. Гете. 
Стон. Смит. Ирод. Абаж. Оракул. Факел. Коран. Рами. Итон. Сбруя. Кюри. Навал. Разгар. Обоз. Ямб. Молоко. Лоти. Пята. Бере. Пат. Отворот. Салки. Сель. Март. Иврит. Овчар. Жим. Фата. Орион. Гавот. Тайфун. Шпур. Налет. Обедня. Роше. Ноша. Рейн. Олеандр. Унтер. Гример. 
Стас. Актер. Стансы. Хала. Чары. 
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390
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

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

обработан), развитая инфраструктура, 

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

дам. Тел. 8 (900) 212-61-41

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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

 ■ срочно, комната в 3-комн. кв-ре, на-
против бывшего маг. «Ромашка». Тел. 8 
(950) 640-29-36

 ■ 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.

Квартира-студия

в Екатеринбурге
от 2 184 000 р.
с отделкой под ключ
8-904-169-07-04

 ■ 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, 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, 3 этаж, 36,4 кв.м, гото-

вы оставить встроенную кухню и технику. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 28 кв.м, 4/5 этаж. Ок-

на пластиковые, сейф-дверь, балкон. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н ЖБИ, 

до УПИ 15 минут на автобусе. Площадь 16 

кв.м, высокий 1 этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, д. 4, 

5/9 этаж, 36,6 кв.м, два балкона. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (912) 664-80-27

 ■ 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 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, Российская, 20а, 45,4 
кв.м, 2 эт., балкон. Цена 2000 т.р. Аг-вам не 
беспокоить. Тел. 8 (919) 363-47-33

 ■ 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. 
Рассмотрим вариант обмена. Цена 2150 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н маг. «Юбилейный». 
Тел. 8 (953) 050-55-96

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

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

продается с мебелью и техникой. Заме-

нены все окна, застеклен и отделан бело-

снежными стеновыми панелями балкон, 

заменены батареи, трубы, счетчики, сан-

техника. Документы подготовлены, чистая 

продажа, один собственник. Цена 1590 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. Кирзавод, д. 8, 

2/2 этаж, 54,1 кв.м. Цена 1380 т.р. Тел. 8 

(909) 000-11-19

 ■ 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. П.Зыкина, д. 13, 

8/9 эт., 51,5 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, в районе авто-

станции, школы №28, 2 этаж. В отличном 

состоянии, с хорошим ремонтом, балкон 

остеклен. Остается встроенный кухонный 

гарнитур. Тел. 8 (912) 660-82-02

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

Первоуральск, район Талицы, ул. Сакко и 

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

совмещен. Большая лоджия, удобная пла-

нировка, с хорошим ремонтом. Быстрый 

выход на сделку, документы готовы. Тел. 

8 (34397) 3-68-11

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

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

Комнаты большие, санузел раздельный. 

Газовая колонка. Требуется косметиче-

ский ремонт. Освобождена. Тел. 8 (953) 

821-40-39

 ■ 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, на дом в Ревде. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

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

ложение. Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (963) 032-89-08

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

ремонтом, цена договорная. Тел. 8 (912) 

656-48-42

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

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

8 (982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, д. 30, 

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

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

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

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

менены радиаторы отопления. В хорошем 

состоянии, но требуется косметический 

ремонт. Освобождена, один собственник. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ просторная 3-комн. кв-ра 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

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

За и СК «Темп». Дом после капремонта, 

заменены все стояки отопления. Стекло-

пакеты, новые радиаторы отопления, с/у 

раздельный, в кафеле. Полностью готова 

к проживанию. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

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

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

т.р. Тел. 8 (908) 922-44-95

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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  

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

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

кирпичный: кап. гараж и баня. Второй и 

третий этажи из бревна. На втором этаже 

две комнаты и кухня, на третьем – две 

комнаты. Дом очень теплый, пригоден для 

круглогодичного проживания. Отаплива-

ется настоящей кирпичной русской печью. 

К дому пристроены дровяник и стайка для 

хранения садового инвентаря. Окна в до-

ме пластиковые, на окнах рольставни. З/у 

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

дово-ягодные насаждения. Остекленная 

беседка на фундаменте. Участок огорожен 

забором из профлиста. В саду есть летний 

водопровод, при въезде общесадовая 

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

(958) 879-20-17

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дом, ул. Герцена, 102 кв.м, з/у 14,8 сот-

ки. Все коммуникации. Цена 2600 т.р. Тел. 

8 (950) 195-24-13

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

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

(982) 622-80-05

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

13,18 сотки. Все коммуникации. Цена 2750 

т.р. Тел. 8 (900) 045-63-60

 ■ 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

 ■  капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями, ул. Ленина. В доме 2 

отдельные комнаты, кухня-столовая и 

санузел (унитаз и ванна). Хороший ре-

монт: стеклопакеты, ламинат. Есть баня, 

две летних комнаты, теплица, скважина 

и насаждения. Двор крытый, из шлако-

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

супермаркетов, в 200 м остановка авто-

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

любая. Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ коттедж, пос. Мариинск, ул. Южная, 

100 кв.м, 15 соток. Все коммуникации, 

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

 ■  новый капитальный дом из шлакобло-

ков в СНТ «Мечта-2». Полностью сделана 

внутренняя отделка, установлены сейф-

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

 ■ жилой дом в СНТ «Автомобилист», 

холодная и горячая вода, канализация, 

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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, су-
хой, 12 соток, готов к строительству. Есть 
газ, эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий 
подъезд к дому. Рядом остановка обще-
ственного транспорта. Цена 620 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ участок на Гусевке. Асфальт. дорога. 
Ленточный фундамент под дом. З/у 18,72 
сот. Цена 380 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88  

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

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

Тел. 8 (912) 220-84-01

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

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

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

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

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

028-87-27

 ■ 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, в черте города, СОТ «СУМЗ-2», 3,5 

сотки. Тел. 8 (922) 131-64-66

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

скважина, 2 теплицы, плодовые деревья, 

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

 ■ 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 СОТ «Мечта-2». Дом 47 кв.м, з/у 

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

633-30-23

 ■ 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

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

Лорд, 1 год, смышленый, с 
добродушным характером. 
Привит. Тел. 8 (904) 170-27-
80, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

Найден котенок! 
Очень умный, лоток знает. 

Ищет любящих хозяев. 
Тел. 8 (912) 258-77-46

Щенок-девочка, 
2,5 месяца. 

Тел. 8 (902) 273-76-76
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ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

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

Зарплата по результатам собеседования.
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ИП Степанов К.А. требуется

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

ИП Ефремова О.В.
для работы

в школьной столовой
и столовой детсада

срочно требуется

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

Тел. 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание

З/плата от 18 000 р.

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. 

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

Электромонтер

ИП Степанов В.В. требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ НА ОФИСНЫЙ
А/М В КАФЕ

ООО «Точка опоры»
требуется

Тел.  8 (902) 270-36-83,
Диана

ОПЫТ РАБОТЫ
С КРАН-БАЛКОЙ ОБЯЗАТЕЛЕН

ВЫСОКАЯ З/ПЛАТА

СТРОПАЛЬЩИК

 ■ 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 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

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

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 

 ■ 2-этажная стайка с сухой ямой, в р-не 

маг. «Ветеран». Тел. 8 (912) 042-20-11

 ■ 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

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру, на длит. 

срок. Тел. 8 (912) 643-79-51

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, за шк. №3. На длитель-
ный срок. Депозит. Тел. 8 (922) 208-48-76

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (982) 
606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 41. Тел. 
8 (912) 267-00-23

8-922-179-12-11
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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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 138-61-26

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не автовокзала. Тел. 

8 (904) 170-68-78

 ■ 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

 ■ а/м Chery Indis, 2013 г., в хорошем со-

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

(953) 045-87-20

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

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ блендер, на 2 л, со стеклянной колбой, 

новый. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ видеокамера «Сони». Тел. 8 (922) 

600-01-57

 ■ видеомагнитофон LG. Тел. 8 (922) 

600-01-57

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

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ маленькая стиральная машинка «Фор-

манта». Тел. 8 (902) 263-21-13

 ■ микроволновка. Цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 255-04-53

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

 ■ газовый котел «Мора», на запчасти. 

Стиральная машина «Индезит». Микро-

волновка, духовка. Сифон для газ. воды. 

Утюг. Электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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

 ■ ручная швейная машина «Подольск», 

на запчасти. Тел. 5-35-95

 ■ стиральная машина с верхней загруз-

кой, на 5 кг. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-

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

 ■ телевизор LG, не ЖК, диагональ 52 см, 

есть пульт, изображение хорошее. Цена 

800 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 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

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

007-79-87

 ■ цветной телевизор «Самсунг», диаго-

наль 53 см, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

(953) 007-79-87

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

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

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-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

 ■ два навесных шкафа со стеклом, для 

посуды, 49х34 см. Цена 1000 руб./шт. Тел. 

8 (912) 255-04-53

 ■ 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
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• 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)

%

 ■ диван раскладной, 2-спальный. Тел. 8 

(922) 028-87-27

 ■ 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

 ■ настенное овальное зеркало, 40х69 см. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 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

 ■ детские сани, закрытые, складные. Тел. 

8 (996) 174-43-31

 ■ детский спортивный комплекс «швед-

ская стенка». Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ коляска зима-лето, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ ранец для школьника «Черепашки-

ниндзя», цена 1900 руб. Тел. 8 (932) 

614-12-34

 ■ стул для кормления, недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

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

 ■ новое штапельное платье, р-р 48. Сати-

новый халат, р-р 54, с этикетками, по 200 

руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ 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

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

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43, черно-красные. Цена 

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

383-10-46

 ■ женские туфли из натуральной кожи, 

каблук 4 см, пр-ва «Юничел», р-р 37, на 

узкую ногу. Дешево. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 ■ новые кожаные берцы, р-р 43. Тел. 8 

(996) 174-19-33

 ■ 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

 ■ деревянная лодка. Лодочный мотор 

«Ямаха». Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

 ■ 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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ собачка-подросток, девочка, 5 меся-

цев, бело-коричневого окраса, очень ум-

ная и красивая, вырастет выше среднего 

размера. Стерилизована, привита. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

 ■ 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

 ■ котята в добрые руки, два месяца, 

лоток знают, кушают все. Тел. 8 (950) 

201-41-05

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

 ■ потерялся кот, домашний, стерили-

зованный. Убежал 27.08.2022 г. из сада 

«Заречный», участок №180. Будем благо-

дарны за любую информацию. Тел. 8 (922) 

610-47-82, Алла

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы дойные. Тел. 8 (922) 607-40-45, 8 
(922) 608-15-16

 ■ молодые петухи (февраль). Тел. 8 (908) 
918-24-52

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

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

 ■ яблоки прямо с дерева, уральский ви-
ноград. Недорого. Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

8 (909) 015-82-22

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ брус, доска. Всегда в наличии и под за-
каз. Низкие цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

донов), юэсби (25 листов), профлист (19 

листов), шифер (57 листов), цемент (5 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ 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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5-4 года, золотой ус. Тел. 5-35-

35

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

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

(953) 383-10-46

 ■ новая бензопила, с документами. Тел. 

8 (902) 255-27-79

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  
, 

, , 
, , , 
, 

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ береза сухая колот., 8 (932) 600-05-50

 ■ 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. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

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

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

01-57

 ■ стеклянные банки с закручивающи-

мися крышками, разных размеров, до 1 

л. Тел. 8 (922) 036-35-93

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ бак алюминиевый на 50 л, баки эма-

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

(953) 051-19-13

 ■ железный ящик. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ 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

 ■ пеленки, 90х60 см, цена 15 руб./шт. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ 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

 ■ 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
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

 ■ окна деревянные и балконные двери. 

Самовывоз. Тел. 8 (963) 038-92-89

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

 ■ рабочий холодильник, желательно 

с морозильной камерой. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ раскладной диван. Тел. 8 (952) 137-

11-47

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

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

щебень
отсев
земля

выдернем
и вывезем

пни с участка

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ 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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 

  . 
, , 

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Ерлаков Ю.С. требуются разнора-
бочие на пилораму. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ ИП Шеварков О.А. в маг. «Капраловский» 
требуются: старший продавец, продавец-
кассир. Обращаться по тел. 3-54-99

 ■ ООО «Ремсервис» ищет водителя на 
микроавтобус. Тел. 8 (34397) 5-12-34, 8 
(919) 389-37-74

 ■ ООО «УПЕК» требуется лаборант-химик. 
Тел. 8 (912) 288-57-44

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется уборщик в дом, два раза 
в неделю. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется помощник: уборка терри-
тории, чистка снега. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ пенсионер ищет работу. Тел. 8 (922) 

026-55-33

СООБЩЕНИЯ

 ■ нужен порядочный человек для ухода 

за пожилой женщиной, возможно с про-

живанием. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ нужен репетитор по математике (6 

класс). Тел. 8 (912) 609-05-79

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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.

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 

возможно, для серьезных отношений. Мне 

59 лет, живу в частном доме. Остальное 

при встрече.

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

52, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 81, 

84, 86, 87 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Реклама (16+)

Ревдинские каратисты выступили 
на Всероссийской спартакиаде 
учащихся. Один из них привез домой 
бронзу!
В Екатеринбурге завершился фи-
нальный этап Спартакиады уча-
щихся России. Соревнования по 
дисциплинам «Тайский бокс» и 
«Кекусинкай» прошли с 28 авгу-
ста по 1 сентября. Участвовали и 
ревдинцы.

— В составе сборной области 
два воспитанника сильнейшего 
клуба страны «Идущие к солнцу» 
— Семен Колосов и Макар Юсу-
пов, — рассказал «Городским ве-
стям» тренер Евгений Мамро. — 
Для ревдинских спортсменов по-
пасть на такой престижный тур-
нир — это очередная новая вы-
сота. 

Участие в финальных состяза-
ниях приняли, по официальным 
данным правительства области, 
более четырехсот спортсменов из 

65 субъектов России. Ревдинец Се-
мен Колосов выиграл бронзу. 

— Поздравляю одноклубников 
с призовыми местами. В команд-
ном зачете у нас четвертое место. 
Для себя сделал очередные вы-
воды: начинать подготовку нуж-
но чуть раньше, — сказал Евге-
ний Мамро. — Благодарю сопер-
ников, тренеров за новый опыт. 
Почти в каждой категории чем-
пионы и призеры первенств Рос-
сии своих организаций, у каждой 
свой стиль и свой учитель — это 
делает кекусинкай зрелищнее и 
динамичнее! 

Летняя Спартакиада учащих-
ся в 2022 году проводится по 48 
видам спорта. В 26 городах сорев-
нуются 5318 спортсменов из 80 ре-
гионов. 

Фото из архива Евгения МамроФото из архива Евгения Мамро


