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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/

466Объявлений 
в этом номере
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ул. О.Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор» • 8 (912) 676-75-14
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Без справок и поручителей
Без страховок и штрафов
Оформление за 15 минут
Любая кредитная история

ЗАЙМЫ ОТ 1000 ДО 100000 ДО ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ПЕНСИИ

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИБЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

 * Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 100000 рублей на срок до 61 дня. Заем «0.5%» — 182,500 процентов 
годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных. Подробные 
условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535, рег. номер в гос. реестре МФО: 1803475008776 
от 07.03.2018. 454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 14, оф. 403/1.
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ул. О.Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор» • 8 (912) 676-75-14

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

Г. РЕВДА,
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65,

КОМПЛЕКС «РОСТ»
8-912-654-70-32

ОСЕННЕЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

САДА
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ,
ХВОЙНИКИ, ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ, 
ЧЕСНОК, УДОБРЕНИЯ

ОСЕННЕЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

САДА
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ,
ХВОЙНИКИ, ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ, 
ЧЕСНОК, УДОБРЕНИЯ

Г. РЕВДА,
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65,

КОМПЛЕКС «РОСТ»
8-912-654-70-32

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ОСЕННЕ-ЗИМНИХ 

ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ОСЕННЕ-ЗИМНИХ 

ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ

Реклама (16+)

И еще: о новой схеме телефонного «развода», 
о возвращении «Ласточки», о храпе и юных 
краеведах из детского сада №46/2

17-летний ревдинец 
Николай Мамаев установил 
рекорд страны по толчку 
гири. И посвятил его своим 
близким Стр. 3

ПАРАД ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ И ДОСУГА В РЕВДЕ
Устроили на Дне открытых дверей спортивные, культурные 
и образовательные организации города. Кружки, секции, 
творческие коллективы едва поместились 
на площади Победы Стр.4 

НАВОДИТЬ 
КРАСОТУ САМИМ
Предложил депутат думы 
Лев Фейгельман. Почему 
он считает, что в нашем 
городе «еще не так все 
плохо» и что об этом 
думают горожане Стр.5
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СБ, 10 сентября
ночью  +2°   днем +11° ночью +2°   днем +11° ночью +3°   днем +13°

ВС, 11 сентября ПН, 12 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
12-16 сентября
12 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
Ме та л л ис т ов, 1-71,  2 - 8 6; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугаче-
ва, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; 
Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 
6-12, 70-86; Маяковского, 6-42, 
1-27; Земляничная; Мартов-
ская; Летняя; Апрельская; Та-
ежная; Лучистая; Димитрова, 
79; Чкалова, 7-31, 8-40; коллек-
тивные сады.

12 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
п. Южный; п. Промкомбинат; 
п. Сосны; пер. Лесной; Бере-
говая.

13 И 16 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
пос. Ледянка; Шумиха; «Озе-
ро парк».

15 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
ур. Шумиха.

15 СЕНТЯБРЯ, 9:00-17:00
Родниковая; Сосновая; Ясная; 
Васильковая; Кабалинская; 
Лазоревая; Парковая; Олим-
пийская; Ореховая; Ольхо-
вая; Майская; Коллективные 
сады: РММЗ-3; РММЗ-6; «Тру-
женик»; «Дружба»; «Рассвет»; 
«Заря-2»; «Заря-4»; СУМЗ-4; «За-
речный»; «Факел».

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

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

Алена Калинина, ведущая ОТВ:
— Живя в Екатеринбурге вот уже 15 лет, я всегда в курсе новостей 
любимого города. «Городские вести» объективно и оперативно рас-
сказывают о том, чем живет Ревда сегодня.

Всего за 10,2 рубля* Отсканируйте QR-код, 
чтобы выписать газету 
онлайн без визита в 
редакцию (1000 рублей 
за годовой абонемент 
с доставкой на дом)

*Такова цена одного экземпляра газеты «Городские 
вести» для годовых подписчиков, продляющих 
свой абонемент с 2022 на 2023 год. Полная цена 
подписки: 1050 рублей. Если вы новый подписчик 
и выписываете нас впервые, ваша цена — 1170 
рублей. При покупке в розницу номер газеты стоит 25 
рублей и выше.

Адрес: Ревда, П.Зыкина, 32, 2 этаж. 
По будням с 9:00 до 18:00.

До 1 октября выписывайте 
«Городские вести» выгодно

Приглашаем еще 
одного победителя 
за призом!
3 сентября мы разыграли разные 
ценные подарки. На этой неделе 
еще два приза нашли своих вла-
дельцев. Но главный, мульти-
варку с цифровым управлением, 
мы еще не отдали. Его выигра-
ла Александра Криночкина, жи-
вущая в доме по Чехова, 51. Мы 
просим вас, передайте Алексан-
дре, если знакомы: подарок, муль-
тиварка, ждет ее в редакции на 
П.Зыкина, 32.

А вы уже выписали «Вести»? Нет?
Ну, время еще есть: до конца сентября выпишите 
себе годовую возможность читать новости и инте-
ресные истории, программу ТВ и объявления, нео-
бычные рецепты и полезные советы по здоровью с 
доставкой на дом! Выписываем любимые «Вести» 
всем желающим, от вас нужно мало: только прий-
ти к нам на П.Зыкина, 32, 2 этаж в любой будний 
день с 9 до 18 часов.

Вместо 25 рублей за номер вы потратите 10,2 
рубля — правда, нужно оплатить сразу год цели-
ком. Но это удобно: ведь не придется тратить день-
ги потом, когда на счету (кто знает) может быть 
каждый рубль. Или искать нужный номер с инте-
ресной статьей или объявлениями о работе и сда-
че жилья в продаже (а его не будет).

Читателей много — а газета одна. Ваша, «Го-

родские вести». Годовая подписка с доставкой сто-
ит от 1050 рублей. Если вас 5-9 человек (выписыва-
ете сразу на всех) — 840 рублей, а если 10 и боль-
ше — вообще всего 790 за весь год. Это, например, 
когда один человек выписывает на весь подъезд 
с доставкой по одному адресу.

Еще вариант сэкономить — оформить подпи-
ску без доставки (895 рублей), то есть, каждый но-
мер вы сами забираете в редакции. Тоже удобно: 
приходите в редакцию в среду и пятницу за своим 
экземпляром, заодно можно подать объявление, 
рекламу или передать сообщение журналистам.

Льготные цены действуют для всех, независи-
мо от социального статуса или возраста. Ждем вас 
в редакции на П. Зыкина, 32, 2 этаж. Приходите!

Елена Злобина. 
Электрический тостер.

Надежда Медведева. 
Кухонный мини-комбайн.

В Ревде мошенники обманывают 
людей под видом отказа от платных 
подписок
Мошенники придумали новую — 
и очень убедительную — леген-
ду обмана: они получают доступ 
к мобильным банкам под видом 
отказа от бесплатных подписок 
и берут на владельцев кредиты, а 
деньги переводят себе. В Ревде, по 
данным полиции, зафиксировано 
уже два таких случая, а в Сверд-
ловской области — очень много. С 
ущербом более 300 тысяч рублей.

— Злоумышленник звонит на 
мобильный, представляется со-
трудником вашей компании со-
товой связи, говорят: вы подпи-
саны на две платные услуги, — 
рассказали в полиции. — Назы-
вают, какие (действительно ни-
кому не нужные, но дорогие). 
И предлагают их отключить — 
прямо сейчас. Мол, вам сейчас 

придет смс-код, вы его продик-
туете, и все дела, подписки ан-
нулируются. Иначе придется 
идти в офис сотового операто-
ра и оформлять отказ там. Чело-
век, естественно, соглашается. 
Получив код, они каким-то об-
разом привязывают свой номер 
к вашему мобильному банку — 
для управления вашим счетом. 
А дальше — оформляют кредит 
на крупную сумму на ваше имя 
и снимают деньги. Владелец сче-
та узнает о кредите только ког-
да ему приходит уведомление об 
обязательном платеже. 

Способ уберечь свои финансы 
только один: бросайте трубку. А 
команды для проверки наличия 
платных подписок и их отклю-
чения легко найти в интернете.

Особый противопожарный режим 
отменили
Особый противопожарный ре-
жим отменен в Ревде с 7 сентя-
бря «в связи со стабилизацией 
оперативной обстановки с лес-
ными пожарами», — сообщает 
мэрия. Соответствующее поста-
новление подписала глава горо-
да Татьяна Клепикова. 

Администрация Ревды при-
зывает жителей соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти, несмотря на отмену огра-
ничений. 

С 8 июня 2022 года, кстати, 
штрафы за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
увеличены: гражданам за ко-
стерок в лесу придется запла-
тить от 5 до 15 тысяч рублей, 
должностным лицам — от 20 
до 30 тысяч рублей, ИП — от 
40 до 60 тысяч рублей, юриди-

ческим лицам — от 300 до 400 
тысяч рублей (по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ).

Предусмотрены штрафы и 
за выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материа-
лов с нарушением требований 
правил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, не-
посредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра. Наказание для 
граждан — штраф в размере 
от 30000 до 40000 рублей, для 
должностных лиц — от 40000 
до 60000 рублей, для юридиче-
ских лиц — от 300000 до 500000 
рублей (по ч.2 ст.8.32 КоАП РФ).

Ревду и Красноуфимск свяжет «Ласточка»
Поезд запустят между Екатеринбургом и Красноуфимском с остановкой в нашем городе
Скоростная электричка «Ласточка» 
возвращается в Ревду: поезд запу-
стят между Екатеринбургом и Крас-
ноуфимском, но останавливаться 
он будет и у нас. Об этом сообщили 
в правительстве области. 

По данным официальной группы 
правительства Свердловской об-
ласти, запуск планируют в октя-
бре 2022 года. Ходить поезд будет 
каждый день, в расписании четы-
ре рейса — два в Екатеринбург и 
два в Красноуфимск. Остановка в 
Ревде составит минуту. Цену би-
летов пока не озвучили.

По нашим данным, в свой 
первый рейс «Ласточка» отпра-

вится уже 14 сентября — из Ека-
теринбурга в 10:27 по местному 
времени и прибудет в Красно-
уфимск в 13:50 (отправление на 
Красноуфимск из Ревды в 11:11, 
время также местное). Таким об-
разом время «Ласточки» в пу-
ти составит 3 часа 20 минут. Об-
ратный рейс — в 14:19 из Красно-
уфимска (отправление в Екате-
ринбург из Ревды в 16:51), в 17:35 
прибудет в Екатеринбург. Одна-
ко информации об этом пока нет 
ни на официальном сайте Сверд-
ловской пригородной компании, 
ни в приложениях для покупки 
билетов. 

Еще одна скоростная элек-

тричка «Ласточка» из Екате-
ринбурга теперь ездит на север 
области — в Качканар. Ее запу-
стили 2 сентября. На направле-
нии Екатеринбург — Нижний 
Тагил — Кушва (ст. Гороблаго-
датская) — Качканар, по офици-
альным данным, курсируют три 
пары скоростных электричек в 
день. Еще одна пара «Ласточек» 
соединила Качканар с аэропор-
том Кольцово. Время «птички» 
в пути — 3 часа 50 минут. Стои-
мость: от Екатеринбурга до Кач-
канара по полному тарифу — 580 
рублей, от аэропорта Кольцово 
— 670 рублей, от Нижнего Таги-
ла до Качканара — 320 рублей.

«Ласточка» сообщением Рев-
да — Екатеринбург курсирова-
ла чуть больше года. Послед-
ний рейс из Ревды был 11 дека-
бря 2021 года. Как сообщили в 
Свердловской пригородной ком-
пании, она не оправдала ожида-
ний — слишком низкий пасса-
жиропоток. Решение об отмене 
приняли в Министерстве транс-
порта Свердловской области (так 
как пригородные пассажирские 
перевозки ж/д транспортом счи-
таются социально значимыми, 
поэтому маршруты электричек, 
расписание и цены регулирует 
государство).
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
1-8 сентября 238 13 582Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
На Дальнем Востоке 
все-таки решили 
строить город 
Территорию Владивостока начнут 
расширять вдоль Амурского за-
лива для создания города-милли-
онника, об этом рассказал губер-
натор Приморья Олег Кожемяко. 
Эксперты, в частности экономи-
сты МГУ, высказывают сомнение 
в успехе идеи строительства горо-
дов там, куда россияне не хотят 
ехать даже за льготной ипотекой 
и бесплатным гектаром. Но крае-
вое и федеральное правительства 
полны энтузиазма.

Росстат рассказал 
россиянам, 
что их зарплаты растут
Пока мы мечемся по магазинам, 
расставляя приоритеты между 
покупкой сапог и еды на пару 
дней, Росстат объявляет новость: 
в России резко выросли зарпла-
ты. Официально, средняя зарпла-
та по стране поднялась на 6,5%. 
В частности, загадочный при-
рост зафиксирован у учителей 
— на 20,5%. Названа средняя по 
стране з/п — 73 673 рубля. Сами 
педагоги озвучивают свой реаль-
ный доход в размере 15-20 тысяч.

Литва, Латвия 
и Эстония 
договорились 
не пропускать граждан 
РФ через свои границы
Страны достигли «принципиаль-
ного соглашения» об ограничении 
передвижения российских граж-
дан с шенгенскими визами через 
их сухопутные границы с РФ и 
Беларусью. Исключения сдела-
ют для россиян-водителей фур, 
дипломатов и граждан, въезжа-
ющих в ЕС по семейным и гума-
нитарным причинам.

Владимир Соловьев 
не сознается, 
кто ему сделал больно
7 сентября телеведущий появил-
ся в студии со следами драмы на 
лице. Известно, что желание «на-
бить морду одному человеку» на 
днях высказывала Алла Борисов-
на Пугачева, однако нельзя ут-
верждать, что это ее рук дело. Воз-
можно, примадонну кто-то опе-
редил. Сам пострадавший поде-
литься причинами появления си-
няков и ссадин отказывается, ве-
дет себя вызывающе, на вопросы 
отвечает «не ваше собачье дело».

Суд отменил 
постановление 
о продлении 
принудительного 
лечения шамана 
Габышева
Приморский суд отменил поста-
новление о продлении психиатри-
ческого лечения Александра Га-
бышева, который шел в Москву 
изгонять нечистую силу. Дело 
направлено на новое рассмотре-
ние. Шаман собрался в пешее пу-
тешествие из Якутии в Москву в 
2019 году, его задержали и заве-
ли дело о публичных призывах к 
экстремистской деятельности. С 
тех пор Александра переводят из 
одной психбольницы в другую.

В Госдуму внесли 
законопроект о запрете 
пропаганды чайлдфри
Единороссы представили зако-
нопроект о запрете «пропаганды 
чайлдфри» среди несовершенно-
летних. Они объясняют термин 
«чайлдфри» как идеологию, «фор-
мирующую основу деструктивно-
го социального поведения», что 
противоречит «традиционным 
семейным ценностям и государ-
ственной политике» России. Если 
закон примут, тем, кто не хочет 
заводить детей, придется следить 
за собой, чтобы не проболтаться.

Искусственный 
интеллект научился 
выявлять COVID 
по голосу
Исследователи из Нидерландов 
разработали новый метод диагно-
стики коронавируса. Обучающа-
яся на тысячах примеров модель 
определяет по голосу, болен ли че-
ловек. Точность 89% — больше, 
чем у экспресс-тестов. Известно, 
что ковид воздействует на брон-
хи и голосовые связки. Это при-
водит к неуловимым изменениям 
тембра — ИИ способен их разли-
чить даже у бессимптомных ин-
фицированных. 

Ледник Судного дня 
готов оторваться 
от основания
Знаменитый ледник Туэйтса в 
Антарктиде стремительно тает. 
Кусок льда размером с Кировскую 
область уже почти отклеился от 
горного хребта под водой. Ото-
рвавшись, он поднимет уровень 
мирового океана и изменит гло-
бальную береговую линию. Ве-
роятно, затопит 50 крупных при-
брежных городов. Особенно не по-
везет Восточному Китаю. В Рос-
сии пострадает Санкт-Петербург. 
В Европе — Нидерланды.

В крови астронавтов 
обнаружили признаки 
мутации ДНК
Группа исследователей выяви-
ла мутации в ДНК астронавтов 
НАСА. Образцы материала у них 
брали за десять дней до полета 
в космос, в день старта и спустя 
три дня после приземления. Му-
тации после полета обнаружены 
в кроветворных стволовых клет-
ках костного мозга. Ученые отме-
чают, что эти изменения не пере-
даются по наследству, но влияют 
на формирование раковых клеток.

Самая быстрая акула 
в мире запрыгнула 
на палубу яхты
У берегов Массачусетса рыбаки 
на борту яхты наблюдали за аку-
лой мако. Рыба показывала им 
представление, выпрыгивая из 
воды все выше и выше, и в кон-
це концов так увлеклась, что спи-
кировала прямо на людей. Гово-
рят, эта акула настоящий делика-
тес, но парни пожалели акробат-
ку и отпустили. Кстати, мако не 
только вкусна, хорошо прыгает, 
но и лучше всех плавает, разви-
вая скорость до 74 км/ч. 

Источники: «Газета.ру», ТАСС, Space, 
«Коммерсантъ», Нightech.fm

Николай Мамаев поставил рекорд 
России по толчку гири. 
И посвятил его своим близким
17-летний силач из клуба «Богатыри Урала» поднял 
56-килограммовую гирю — это примерно три четверти 
собственного веса — 74 раза за полчаса

На командном турнире по сило-
вому экстриму среди юношей, 
проходившем во время празд-
нования Дня города 3 сентября, 
17-летний ревдинец Николай 
Мамаев поставил рекорд Рос-
сии по толчку гири для своего 
возраста и в своей весовой ка-
тегории (до 80 кг) — он поднял 
56-килограммовую гирю 74 раза 
за полчаса. Некоторые наши 
читатели, кто не видел воочию 
этого свершения, даже не верят, 
что такое возможно. Тем не ме-
нее, да, свидетелями были все, 
кто собрался на площади около 
Дворца культуры полюбоваться 
на юных силачей и поболеть за 
них.

— Никто такого еще не делал 
в России в этом весе и в этом 
возрасте, — утверждает тренер 
рекордсмена Александр Мель-
ников из Федерации силового 
экстрима «Богатыри Урала».  

В клуб «Богатыри Урала» 
Николай пришел в 12 лет — с 
самого основания клуба. Гово-
рит, что с детства был силь-
ней своих сверстников и даже 
многих ребят постарше. При-
мерами в этом виде спорта 
для него стали Алексей Мель-
ников (председатель «Богаты-
рей Урала», основатель рев-
динского клуба), мастер спор-
та международного класса по 
пауэрлифтингу, его сын Алек-
сандр Мельников и Виктор 
Блуд — основатель движения 
«Силачи старой школы», ма-
стер спорта международного 
класса по армлифтингу, обла-
датель мирового рекорда в ка-
тегории до 90 кг. 

В июне этого года Николай 
занял третье место на Откры-
том чемпионате по силовому 
экстриму, организованном 
«Богатырями Урала», которые 
уже много лет балуют ревдин-
цев подобными сильными зре-
лищами. Для атлета это был, 
так сказать, дебют в силовом 
экстриме (но у него есть не-
сколько наград по пауэрлиф-
тингу и гиревому спорту). Тог-
да он рассказывал, что гото-
вился к выступлению пример-
но два месяца: 

— У нас в клубе, грубо го-
воря, ты сначала готовишься, 
потом выступаешь на сорев-
нованиях по пауэрлифтингу, 
а затем, когда придет время, 
уже идешь в силовой экстрим 
и тяжелую атлетику. Вот мое 
время пришло. Толчок брев-
на дался легче всего, а тяже-
лее — тяга Акселя, потому что 
отстает пока хват, маловаты 
руки. Вообще было довольно 
сложно, ведь у нас все ребя-
та сильные. Моя награда оз-
начает, что в этом спорте мне 
есть к чему стремиться, куда 
расти. Нужно учесть ошибки 
и их исправить.

— Мы увидели этот потен-
циал в Николае и начали его 
развивать, — рассказал Алек-
сандр Мельников. — Когда 
уверились, что парень реаль-
но может, готов, подали заяв-
ку на утверждение рекорда в 
Москву, в президиум нашей 
организации — «Ассоциации 
силачей России», официаль-
ными представителями кото-
рой мы являемся в нашем ре-
гионе. Подходили к рекорду 

достаточно математически, 
выбрали тактику, чтобы Ко-
ле отработать полчаса четко, 
чтобы он не устал раньше вре-
мени.

По словам Николая, он тре-
нируется, как и все товарищи-
богатыри, в зале три раза в не-
делю. Спортивное питание не 
употребляет: у него свой дие-
толог — мама, которая гото-
вит ему здоровую пищу. Си-
ла помогает ему и в реальной 
жизни. Учится в Первоураль-
ском металлургическом кол-
ледже. 

— Теперь хочу подтянуть 
базу (в пауэрлифтинге есть ос-
новные движения, это и назы-
вается базой). В будущее не за-
глядываю, но намерен продол-
жать, не сбавляя темп. 

Рекорд официально зафик-
сирован и будет внесен в кни-
гу рекордов России. А сам ре-
кордсмен посвятил его своим 
близким. 

Николай Мамаев — 
о том, как ставят 
рекорды:

— Мне Саня сказал: будешь 
рекорд ставить. Ну я и начал гото-
виться. Тренировки были, мягко 
говоря, суровыми, например, за 
месяц до установления рекорда в 
зале я толкал гирю 56 кг в тече-
ние 30 минут. Потом тренировки 
с гирями полегче и за две недели 
до 3 сентября я толкал гирю 48 
кг 20 минут. Последние недели 
нагрузки на меня становились всё 
меньше и меньше (чтобы отдохнул 
перед рекордом). 

Фото Татьяны Замятиной

Сразу после рекорда: Николай Мамаев, председатель федерации силового экстрима «Богатыри Урала» 
Алексей Мельников и семья Мамаевых.
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Ярмарка творческих и спор-
тивных объединений впер-
вые прошла в Ревде в про-
шлую пятницу, 2 сентября. 
Мероприятие — его офици-
альное название «День от-
крытых дверей организаций 
образования, культуры и 
спорта Ревды» — организо-
вало управление культуры, 
чтобы познакомить детей и 
их родителей со всеми на-
правлениями досуга и разви-
тия личностного потенциала. 
Кружки, секции, творческие 
коллективы, работающие в 
двух десятках городских об-
разовательных, культурных, 
спортивных организаций, 
представили себя, как го-
ворится, во всей красе, на 
площади Победы.

Их оказалось так мно-
го, что глаза просто раз-
бегались. Музыка, вокал, 
спорт, рукоделие, техника 
и робототехника, основы 
журналистики, туризм… 
Где-то занятия бесплат-
ные, где-то платные.

Н а п р и м ер,  д у хов о й 
джаз-оркестр, который за-
нимается в клубе Цветни-
ков (структурное подразде-

ление Дворца культуры), 
рад будет видеть в своих 
рядах взрослых от 18 лет, 
играющих на музыкаль-
ных инструментах.

— Оркестровая студия 
духовой музыки «Созву-
чие» приглашает детей от 
девяти лет: обучение игре 
на саксофоне, тромбоне, 
трубе, кларнете, ударных 
инструментах, — ведет на-
вигацию в микрофон веду-
щий. — Пожалуйста, под-
ходите к стенду Дворца 
культуры за подробной 
информацией… Муници-
пальный «Центр творче-
ской одаренности», цель 
которого — формирова-
ние современной творче-
ской среды по выявлению, 
развитию и поддержке та-
лантливых детей, распо-
лагается в здании клуба 
«Юность» на Цветников, 
46, «Центр детских иници-
атив»… Кружок «Трассо-
вый автомоделизм» — при-
глашаются дети 8-16 лет: 
изготовление действую-
щих моделей автомобилей, 
запуск по трассе, участие в 
соревнованиях…

Можно было узнать под-

робности, получить визит-
ку с контактами, записать-
ся на занятия, пообщать-
ся с воспитанниками. Или 
даже попробовать самому 
на интерактивных пло-
щадках и мастер-классах: 
поуправлять машинкой, 
собранной из «Лего» юны-
ми мастерами со Станции 
юных техников, постре-
лять из лазерной винтов-
ки, порисовать. Посетите-
ли переходили от стола к 
столу, от стенда к стенду, 
от площадки к площадке, 
и к концу круга у многих 
в руках была целая охапка 
разноцветных информаци-
онных материалов.

Людмила Михайловна 
пришла сюда с пятилет-
ней внучкой Ксюшей — 
«посмотреть, к чему ее тя-
нет». Ксюшу «притянуло» 
к столу детского сада и 
гимназии «Развитие»: она 
увлеченно раскрашивает 
песочные картинки в ком-
пании других девочек.

— Песочная терапия 
всегда завораживает де-
ток, — комментирует пред-
ставитель «Развития».

— Внучка очень любит 

рисовать, может целый 
день просидеть, — расска-
зывает Людмила Михай-
ловна. — Да в этом воз-
расте все интересно, надо 
только поддерживать этот 
интерес.

— У вас пробные заня-
тия есть? — интересуется 
молодая мама у Сергея Ка-
заринова, тренера по руко-
пашному бою.

— Придете, позанимае-
тесь, не понравится — уй-
дете, никто с вас деньги 
брать не будет, конечно, — 
объясняет Сергей. Он гово-
рит, что многие подходят, 
спрашивают. «Мне очень 
понравился такой формат 
знакомства, наглядно».

Десятилетний Тихон за-
нимался айкидо и в «Ро-
ботиксе» в школе №2 («Мы 
конструировали роботов 
и разные модели»), но те-
перь, как важно заявил, 
перерос это, хочет найти 
для себя взрослое дело.

— Одно есть на приме-
те — лазертаг. Попробо-
вал, понравилось.

Бабушка Елена под-
держивает его выбор, но 
все-таки провела внука 
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СЕКЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ И САМООБОРОНЫ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.

СК «РОССИЧ»
НАБОР ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Все кружки и секции показали себя на Дне открытых дверей
В таком формате познакомиться с возможностями досуга и развития можно было впервые

Фото Валентины Пермяковой

Кто принимал участие в Дне открытых дверей.  Дворец культуры ГО Ревда, Центр дополни-
тельного образования, Станция юных техников, фитнес-клуб «Витамин+» (детский), Центр 
развития интеллекта «Фан-маман», спортивный клуб «Темп», Дворец ледовых видов спорта 
ГО Ревда, Детско-юношеская спортивная школа, Федерация рукопашного боя Свердловской 
области, клуб русского боевого искусства «Россич», боксерский клуб «Гонг победы», спортив-
ный клуб «Страта», детский футбольный клуб «Ревда», школа художественной гимнастики 
«Ты сможешь сам», гимназия «Развитие», спортивный клуб «Старт», клуб настольного тенниса, 
детский развивающий центр LegoMax, международная школа программирования для детей 
CODDY, региональный концертный зал Свердловской филармонии в Ревде. 

по всем локациям. Вдруг 
ему придется по душе 
что-нибудь еще.

— Очень хорошо, что 
провели такое мероприя-
тие, все в одном месте со-
брались, смотри и выби-
рай, — говорит она.

14-летней Еве о «ярмар-
ке» рассказала мама, де-
вочка хочет записаться на 
баскетбол, пока не нашла 
такой секции и расстрои-
лась. Но надеется, что най-
дет.

А вот один из пап рас-
спрашивает представите-
лей Станции юных техни-
ков (пока чадо «рулит» ра-
диоуправляемым вездехо-
дом).

— Два на п ра в лен и я 
оплачиваются по серти-
фикату дополнительного 

образования, две — абсо-
лютно бесплатные, — объ-
ясняет Татьяна Воронова, 
руководитель структурно-
го подразделения «Юный 
техник».

— А! Мы забыли про не-
го! В прошлом году оформ-
ляли сертификат, в этом 
нет еще.

— Он есть. Если вы его 
оформили, он действует до 
18-летия ребенка.

По мнению Татьяны, та-
кой День открытых дверей 
очень полезен, но лучше 
бы его организовать в на-
чале августа, чтобы «лю-
ди узнали о нас, о том, как 
можно развиваться и инте-
ресно проводить время в 
нашем городе — и детям, 
и взрослым».
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Фото Ноны Лобановой

Любой желающий мог попробовать бесплатно пострелять из лазерной биатлонной винтов-
ки. Между прочим, лазерный биатлон, разработанный и изготовленный в Ревде, по словам 
директора спортклуба «Старт» Сергея Сенокосова, очень высокого уровня. В этом году, 
например, провели порядка 150 соревнований, в том числе с участием сборной России в 
Санкт-Петербурге. Мастер-класс по стрельбе показал воспитанник клуба Саша Сарапулов 
(стоит слева): за 15 секунд закрыл все мишени, хотя норматив для его возраста — минута. 
Он занимается два года. А еще в клубе есть лазертаг — военно-тактическая школа со спор-
тивным ориентированием на местности. Секции платные.
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Андрей Беляев:
— У меня вопрос к автору такой 
красноречивой статьи, а управля-
ющие компании тогда для чего? 
Для каких целей жильцы много-
квартирных домов перечисляют 
деньги на содержание дома, на 
ремонт, это не капремонт, про-
шу заметить, и т. д.? То есть Лев 
Леонидович считает, что оплата 
услуг ЖКХ это уже как оброк, 
ясак, дань...не знаю, как это еще 
назвать, а все, что касается до-
ма и дворовой территории, это 
за счет жильцов... Такой бредя-
тины я еще не слышал. Конечно, 
любое мнение имеет право жить, 
но вряд ли оно получит одобре-
ние у горожан...

Татьяна Тюрикова:
— Конечно, перспектива прекрас-
ная, если каждый что-то поса-
дит, что-то покрасит...но не успе-
ешь насладиться красотой, как во 
двор приедут «кладоискатели» и 
перекопают. Так у нас во дворе 
Жуковского, 1 постоянно что-то 
ищут, за год копали три или че-
тыре раза, все в разных местах. 
Отсыпанную стоянку перекопа-
ли, теперь там глины по пуп, вы-
езд из двора перекопали, теперь 
там глины выше, чем по пуп. Вы-
езжаешь из двора по этой тряси-
не, и вся «красота» из-под колес 
по К.Либкнехта разлетается. Вот-
вот ждем новые раскопки, сказа-
ли, высаженные два дубка поме-
шают, нужно бы пересадить. Вот 
и таскайся с «благоустройством» 
по всему периметру двора. Как 
вывод: городским управленцам 
нужно свое потребительское от-
ношение как-то приубавить и хо-

тя бы восстанавливать то малое 
благоустройство, которое делает-
ся простыми жителями города.

Денис Мильков:
— А можно еще у каждого дома 
пробурить скважины, чтобы поль-
зоваться чистой водой, можно по 
городу ходить в памперсах, ну 
чтобы не справлять нужду под 
кустики, можно по старой части 
ходить в ботинках-марсоходах, 
чтобы камни не врезались в по-
дошву, можно из старой части по-
мойку сделать, назвав это рефор-
мой, много чего можно, а адми-
нистрация всегда объяснит, что 
все в пределах нормы.

Наталья Белькова:
— Да, я согласна с Львом Фейгель-
маном. Начинать нужно всегда с 
себя. А налоги... Они всегда были, 
только назывались по-разному. 
Можно самим покрасить, подре-
монтировать и красоту навести. 
Было бы желание.

Татьяна Золина:
— Тут есть здравая мысль: не 
гадьте там, где живете. Но, в це-
лом, призыв непонятен: выходи-
те во дворы, создавайте красоту 
своими руками, не ожидая ниче-
го от власти. Все-таки процесс 
должен быть двусторонним. Ад-
министрация обустраивает/бла-

гоустраивает (на деньги налого-
плательщиков), жители берегут 
и (при желании) украшают цве-
тами. А пока больше примеров, 
когда одни не благоустраивают, 
другие — не берегут.

Михаил: 
— Жители многоквартирных до-
мов как будто застряли в СССР. 
Все кто-то что-то им должен. Собе-
ритесь в ТСЖ, не платите управ-
ляющим компаниям. Но делайте 
все сами, как жители частных 
домов. Сами убирайтесь во дво-
рах, сами качели детям поставь-
те. Деревья посадите. Но нет. Это 
ж после работы кто диван давить 
будет? А на диване и коммента-
рии писать удобнее, что ничего 
не делается депутатами «Еди-
ной России».

Наташа Ефремова:
— Каждый должен занимать-
ся своим делом, непрофессиона-
лы опасны в любом деле. Благо-
устройство территорий должно 
выполняться в соответствии с со-
ответствующим СНиПом. 

Для примера, клумбы из ав-
томобильных шин, которые вы-
деляют вредные вещества в по-
чву и воздух. Красиво, руками 
жильцов, но долгосрочные по-
следствия печальны. Кстати, 
еще весной управляющая компа-
ния развешивала на подъездах 
требования ликвидировать та-
кие клумбы, грозилась сама это 
сделать, но увы и ах, свои угро-
зы в реальность не воплотила.

Еще пример, недавние скан-
далы с детскими площадка-
ми. Неважно состояние данных 

конструкций, на балансе УГХ не 
числятся — под снос. А касае-
мо деревьев, как минимум суще-
ствуют совместимость и вреди-
тели, озеленение тоже должно с 
умом осуществляться.

Жителей не нужно призывать 
к самостоятельным улучшени-
ям — это опасно! Нужно воспи-
тывать новые поколения, учить 
их беречь и ценить общее иму-
щество. Вот те же самые ново-
введенные школьные «разгово-
ры о важном». Почему бы не при-
вивать патриотизм детям, начи-
ная с малого, со своего двора для 
начала, города... От меньшего к 
большему.

Гузалия:
— Так тогда уберите пункт за со-
держание жилья, будем сами де-
лать. Прошлым летом у нас во 
дворе на детской площадке по 
Интернационалистов, 40 на моих 
глазах баскетбольное железное 
кольцо вместе со всем креплени-
ем железным упало на мимо про-
бегавшего мальчика лет семи, по-
пало прямо в переносицу. Крови-
ща хлынула ручьем, все, что бы-
ло у меня из салфеток и платка, 
я ему приложила, и он ушел до-
мой. Позвонила в «Антек», они 
быстренько приехали, все отпи-
лили, как будто кольца там и не 
было даже, если что, они не при-
чем.  Не знаю, как там с мальчи-
ком все обошлось.  Но страшно 
подумать, что было бы, если бы 
упало оно на моего ребенка, кото-
рому три года. Детская площад-
ка вся уже там гнилая, а в это ле-
то снова покрасили поверх, и все.

 ОТ РЕДАКЦИИ  Пресс-служба фракции «Единой России» 
в городской думе в среду опубликовала в социальной сети 
«ВКонтакте» мнение одного из своих депутатов, Льва Фей-
гельмана (работает начальником энергоцеха на СУМЗе, ему 
59 лет), о благоустройстве дворов. За сутки пост, который 
также опубликовали городские СМИ, включая нас, собрал 
сотни комментариев. Мнение Фейгельмана продолжает 

начатую несколько месяцев назад тему — начатую, как 
вы помните, со сноса детских площадок в десяти дворах, 
скандалом на улице Ковельской из-за демонтажа игрового и 
спортивного оборудования и, как следствие, строительством 
нового корта на месте снесенного. Об этом уже высказы-
валась наш автор Валентина Пермякова: она писала, что, 
если хорошенько «пошуметь» по поводу ситуации в своем 

дворе, а также пожаловаться губернатору, можно добиться 
благоустройства и без сложных процедур вступления в 
федеральные программы. Мы публикуем без редактуры 
мнение Льва Фейгельмана и отдельные реплики горожан. 
Тема обязательно будет продолжена на будущей неделе: 
так, жители дома по Жуковского, 17, который упоминает 
уважаемый депутат, уже захотели высказаться отдельно.

«С таким потребительским отношением мы далеко не уедем»
Депутат гордумы Лев Фейгельман — о том, кто должен благоустраивать ревдинские дворы
В последнее время наблюдаю 
грустную тенденцию: большое 
количество жителей нашего го-
рода считают, что благоустрой-
ство их дворов — это святая обя-
занность администрации. Да, я 
в курсе про то, что «мы платим 
налоги, поэтому они обязаны». 
Но еще я четко осознаю, что с та-
ким потребительским отношени-
ем мы далеко не уедем.

Хотя истории, когда люди да-
же не думали ждать помощи му-
ниципалитета, а сами пошли и 
навели красоту там, где живут, 
вдохновляют и заставляют ве-
рить, что в Ревде еще не так всё 
плохо.

Вы видели прекрасную аллею 
во дворе дома №17 на улице Жу-
ковского? А я там был несколько 
раз. Ее посадили местные жите-
ли — Михаил и Галина Гордее-
вы, Валерий Татаров, Жанна По-
кусаева, Ирина Иванова и Люд-
мила Лахтерман.

Чего здесь только нет — ли-
пы, дубы, канадские клены, ша-
ровидные ивы, рябины, березы, 
яблони, черемухи. Всего 21 дере-

во, а еще кусты спиреи и розы.
Жители сами добывают са-

женцы. Например, шаровидную 
иву вырастили из веточек, кото-
рые остались при обрезке дере-
вьев в парке Дворца культуры. 
А два дуба — из желудей, кото-
рые просто подобрали в екате-
ринбургском дендрарии. Ухажи-

вают за деревьями тоже сами, не 
тратя время на беготню по ин-
станциям, не выясняя, кто кому 
и сколько должен.

Результат — ухоженная тер-
ритория, которая радует не толь-
ко жителей этого дома, но и го-
стей двора.

Или, например, вы видели, 

как украсили палисадник жи-
тели дома №64 по улице Горько-
го? Это правда сделано краси-
во и со вкусом. Остаться равно-
душным, когда проходишь мимо 
этого чуда ландшафтного дизай-
на, невозможно. Я не думаю, что 
местных жителей кто-то обязал 
здесь разбить такой замечатель-
ный цветник, это только их ис-
креннее желание.

А обращали внимание, какой 
сад есть в самом начале улицы 
Спортивной? Здесь сирень, бар-
барис, курильский чай, жасмин 
и другие необыкновенные расте-
ния, посаженные заботливыми и 
неравнодушными жителями до-
мов, расположенных рядом. Про-
сто потому, что им не хочется 
жить в запустении.

Таких примеров в Ревде не-
много, но они есть и заслужи-
вают не только всяческой под-
держки и одобрения, но и тира-
жирования.

Конечно, нет необходимости 
брать на себя все обязанности 
муниципалитета. Но то, что не-
обязательно обращаться за помо-

щью к чиновникам там, где ты в 
состоянии справиться сам, при-
чем сделать всё быстрее и так, 
как надо именно тебе, это факт. 
При этом не нужно думать, что 
сделать двор красивым — это 
нереально дорого. Посмотрите, 
кто, как правило, высаживает 
цветы в наших палисадниках? 
Правильно, пенсионеры, а их-
то в огромных доходах вряд ли 
можно подозревать.

Очевидно, что красивый 
и уютный двор создает 
особое настроение у тех, кто 

здесь живет. Потому что именно двор 
— это лицо дома. И какое оно будет 
— серое и безобразное или опрятное 
и ухоженное, зависит только от нас 
самих.

Так что можно бесконечно 
жаловаться на ужасную придо-
мовую территорию, а можно пой-
ти и устроить клумбу, посадить 
деревья, покрасить скамейки. И 
почувствовать, что ты сделал 
мир вокруг себя лучше.

«Тогда отмените плату за содержание жилья»
Наши читатели во «ВКонтакте» и в «Телеграме» обсуждают высказывание 
депутата Льва Фейгельмана

Фото Татьяны Замятиной

Это баскетбольное кольцо на ул. Российской, 48. Его, как и другие элемен-
ты благоустройства во дворе (песочницу, скамью), там поставил десант 
компании «Сима-Лэнд» в конце июля. Меньше чем через три недели кто-то 
(или пришлые, или местные, неизвестно) все изломал: скамью и песочницу 
распилили, а оба баскетбольных кольца отломали. Да, это была попытка 
добрых людей сделать хорошее для жителей нашего города.
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Как инспекторы ГИБДД учат малышей 
правилам дорожного движения
Эти уроки не только полезные, но и интересные!
В рамках профилактических 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню знаний 1 сентября, опе-
ративно-профилактической 
операции «Внимание — дети!» 
сотрудники ГИБДД Ревды вы-
ходят в школы и детские сад, 
чтобы прививать маленьким 
пешеходам навыки безопасно-
го поведения на дороге. Ведь 
учить этому нужно с самого 
детства, чтобы соблюдение 
правил стало естественным.

Так, для малышей из детско-
го сада №46 инспекторы про-
вели урок безопасности. Ребя-
тишкам рассказали, как надо 
правильно переходить доро-
гу — по пешеходному перехо-
ду или на зеленый сигнал све-

тофора, как вести себя около 
проезжей части.

На импровизированном пе-
шеходном переходе дети бы-
ли в роли водителей и пе-
шеходов. Водители учились 
быть внимательными на про-
езжей части и пропускать пе-
шеходов, а пешеходы — пере-
ходить дорогу только после 
того, как убедились, что авто-
мобиль их пропускает.

Закрепили правила дорож-
ного движения контрольными 
вопросами, на которые все де-
ти ответили правильно.

А в структурном подразде-
лении  №1 46-го детсада благо-
даря сотрудникам ГИБДД де-
ти теперь точно знают, для 
чего нужны световозвраща-

ющие элементы на одежде и 
как их нужно носить, чтобы 
быть заметным в темноте на 
дороге. И они наверняка по-
просили родителей украсить 
светоотражателями не только 
их ранцы и курточки, но и са-
мокаты и велосипеды.

В детском саду №20 Дег-
тярска ребятишки вместе 
с родителями под руковод-
ством инспекторов рисова-
ли «свой безопасный путь» 
от дома до садика. Юные пе-
шеходы рассказывали поли-
цейским о том, как они пра-
вильно пересекают проезжую 
часть, правильно реагируют 
на сигналы светофора. Выяс-
нилось, что все воспитанники 
знают о правилах передвиже-

ния на самокате.
Родителям первоклассни-

ков рекомендуется несколько 
раз пройти с ребенком марш-
рут «дом — школа — дом», 
объяснить, что означают те 
или иные дорожные знаки, 
какие опасные ситуации мо-
гут возникнуть на пути сле-
дования в школу и как их из-
бежать.

Госавтоинспекция просит 
родителей всегда подавать 
правильный пример детям на 
дороге — соблюдать прави-
ла дорожного движения. Пе-
реходя проезжую часть с ре-
бенком, обязательно держи-
те его за руку.

ГИБДД проверила, 
как родители 
возят детей 
в садики и школы
Трех водителей, которые пренебрег-
ли безопасностью своих маленьких 
пассажиров, перевозя их не по пра-
вилам, выявили сотрудники ГИБДД 
в День дорожной безопасности, 6 сен-
тября, в рамках операции «Внима-
ние — дети!». Всем нарушителям 
придется заплатить штраф 3000 руб-
лей (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ).

В детском саду №16 полицей-
ским помогал родительский па-
труль. Проводили профилактиче-
ские беседы с родителями, смо-
трели, правильно ли размещены 
в машине детские удерживающие 
устройства, раздавали информаци-
онные листовки о правилах дорож-
ного движения. 

В детском саду №46/2 отметили день рождения Ревды  
Оказалось, что малыши в пять лет знают историю родного города на отлично
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

День рождения Ревды от-
мечали не только на главных 
городских площадках. Уди-
вительно теплый, поэтич-
ный, музыкальный утренник, 
посвященный Дню города, 
получился в детском саду 
№46 на улице К.Либкнехта 
у воспитанников старшей 
группы в пятницу, 2 сентября. 
Ребята пели песни о Ревде с 
Евгенией Беловой, расска-
зывали стихи, демонстри-
ровали фильмы, которые 
сняли вместе с родителями 
о достопримечательностях 
Ревды, и удивляли своими 
знаниями по истории города.

Мероприятие «Мой город зо-
вут Ревдой» подготовили и 
провели воспитатель стар-
шей группы детского сада 
№46 СОП №2 Татьяна Мар-
тьянова и музыкальный ру-
ководитель Анна Ольхови-
кова. Нарядные ребятишки 
собрались в актовом зале. 
Маша Белявская прочита-
ла стихотворение ревдин-
ки Валентины Десятовой, 
написанное еще в 1940 го-
ду. Затем дети вспомни-
ли и перечислили досто-
примечательности Ревды. 
Плотина, Лысая гора, храм 

Архистратига Михаила, 
Демидов-центр, памятник 
солдатам… — наперебой 
отвечали малыши. Гимн 
Ревды прослушали торже-
ственно, в полной тишине. 

Особенную атмосферу 
удалось создать благодаря 
участию Евгении Беловой, 
мамы одного из воспитан-
ников и известного в на-

шем городе барда, автора 
и исполнителя песен о Рев-
де, участницы многочис-
ленных фестивалей автор-
ской песни. Вместе с Евге-
нией ребятишки дружно 
исполнили песню «Рев-
да — уральский городок» 
(слова — Р. Евсеенко, му-
зыка — О. Трапезникова).

В викторине юные зна-

токи истории разделились 
на две команды: «Белый 
соболь» и «Черный мед-
ведь», это символические 
звери на гербе Ревды. Ока-
залось, что историю горо-
да, в пятилетнем возрасте 
ребята знают на отлично.

Ребята без труда расска-
зали, что еще изображено 
на гербе и значение каж-

дой детали и цвета. Пере-
числили названия всех гор 
в Ревдинском городском 
округе и даже вспомнили 
прежние названия Лысой 
горы — Пугаченок, Каму-
шек, Сорокопятая, Балка-
ны. Самым легким в вик-
торине стал вопрос про 
основателя города. Все хо-
ром отвечали: «Акинфий 
Демидов». Маленьким рев-
динцам известна и одна из 
версий происхождения на-
звания «Ревда», какое ме-
сторождение нашли завод-
чики Демидова в горах и 
многое другое.

Еще посмотрели семь 
небольших фильмов о до-
стопримечательностях 
родного города, снятых ре-
бятами вместе с родителя-
ми во время своих прогу-
лок по историческим ме-
стам. Коротенькие расска-
зы о памятниках и скве-
рах сопровождались де-
монстрацией старинных 
и новых фотографий. 

— Работа по краеведе-
нию в нашем детском са-
ду ведется систематиче-
ски и поэтапно, — расска-
зывает педагог старшей 
группы Татьяна Мартья-
нова. — Мы сотрудничаем 
с известным ревдинским 

краеведом Сергеем Нови-
ковым. Викторина была 
полностью подготовлена 
по его книге «Ревда. Про-
шлое и настоящее», издан-
ной к 280-летию города. Ре-
бята очень увлеклись исто-
рией. Например, о досто-
примечательностях Рев-
ды мы говорили одно за-
нятие, но им настолько это 
было интересно, что они 
запомнили все названия 
и на утреннике легко отве-
тили на мои вопросы.

Впереди у деток, по 
курсу, взятому педагога-
ми, разговор о своей родос-
ловной, составление генеа-
логического древа. На сле-
дующий год, в подготови-
тельной группе, их ждет 
тема «Моя семейная ре-
ликвия». Татьяна Мартья-
нова благодарит родите-
лей, которые тоже вовле-
чены в учебный процесс и 
помогают детям привить 
любовь к малой родине.

В конце праздника Ев-
гения Белова спела под 
гитару свою песню «Ти-
хий город», посвященную 
Ревде. Сынишка Савелий 
подпевал, а после испол-
нения подбежал к маме и 
обнял ее. 

Фото Татьяны Николаевой

Фото ГИБДД

Урок безопасности в детском саду №46/1.

Фото ГИБДД

В детском саду №46 ребята изучают правила перехода дороги.

Как обеспечить 
ребенку безопасность 
в машине
Детей до 7 лет можно перевоз-
ить только в детских удержи-
вающих устройствах, соответ-
ствующих росту и весу, как на 
переднем, так и на заднем си-
денье автомобиля.

Детей от 7 до 12 лет на за-
днем сиденье автомобиля 
разрешено перевозить с ис-
пользованием штатного рем-
ня безопасности. В этом слу-
чае нужно обязательно учи-
тывать рост и вес ребенка, а 
на переднем сиденье — толь-
ко с использованием детского 
удерживающего устройства.

Как показывает практика, 
в случае ДТП детские крес-
ла снижают тяжесть послед-
ствий, а в некоторых случа-
ях даже спасают жизнь ма-
ленькому пассажиру. Роди-
тели всегда должны об этом 
помнить.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
12-18 сентября

Расписание намазов (молитв) 
12-18 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

12.09, ПН 4:01 6:20 12:56 16:24 19:27 21:36

13.09, ВТ 4:03 6:22 12:56 16:22 19:24 21:33

14.09, СР 4:06 6:24 12:55 16:20 19:21 21:29

15.09, ЧТ 4:09 6:26 12:55 16:18 19:19 21:26

16.09, ПТ 4:12 6:28 12:54 16:16 19:16 21:22

17.09, СБ 4:15 6:30 12:54 16:14 19:13 21:19

18.09, ВС 4:17 6:32 12:54 16:12 19:10 21:16

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье — с 7.00 до 18.00. Тел. храма: 3-71-06, 8 (912) 291-99-48.
Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

12.09, ПН 08:00
Божественная литургия. Блгв.вел.кн. Александра Невского. Блгв.вел.
кн. Даниила Московского. Молебен святому Архистратигу Михаилу.
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

13.09, ВТ 08:00
Божественная литургия. Положение честного пояса Пресвятой 
Богородицы. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.09, СР 08:00
Божественная литургия. Начало индикта — церковного новолетия. 
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.09, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

16.09, ПТ 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. 
Феоктиста, спостника Евфимия Великого. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.09, СБ 08:00
Божественная литургия. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.09, ВС 07:30
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
Всенощное бдение. Исповедь.
Воспоминание чуда архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех.

Гороскоп  12-18 сентября

ОВЕН. На этой неделе вы буде-
те просто гением общения. Вы 
станете несравненным собесед-
ником  — внимательным и благо-
желательным, можете рассказать 
много интересного, чем притянете 
к себе людей. На этом фоне не 
будьте излишне принципиальны, 
чтобы не испортить себе и другим 
настроение. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не за-
ниматься самокопанием, чтобы в 
итоге не испытывать чувства разо-
чарования результатом. Верьте в 
себя. Если не вы, то кто же тогда? 
Вам понадобятся такие качества 
как сосредоточенность и решитель-
ность. В четверг лучше не начинать 
важных разговоров, иногда можно 
обойтись обсуждением погоды.

БЛИЗНЕЦЫ. Сосредоточьтесь 
на интересной идее или проекте, и 
вы сможете получить удовольствие 
от работы и быстро добиться на-
меченных целей. К вашим советам 
и к новой информации, которую 
вы сообщите сослуживцам и на-
чальству, будут прислушиваться. С 
оригинальными методами в данный 
момент лучше повременить.

РАК. Не воспринимайте проис-
ходящее слишком серьезно. И это 
скоро пройдет. Подумайте о планах 
на будущее. На работе все будет 
благополучно, даже вероятно по-
вышение по службе или премия. В 
личной жизни не помешает разно-
образие. Рутина — враг романтики. 
Наиболее благоприятным днем для 
вас будет пятница.

ЛЕВ. Дела на работе сложатся 
наилучшим образом. Ваши друзья 
и партнеры будут разделять с вами 
радости и ошибки. Уделите детям 
внимание, ведь им нужно заново 
привыкать к школе. Посещение клу-
бов, выставок и кино вас взбодрит 
и надолго запомнится. Вечеринка, 
которую вы устроите в конце неде-
ли, будет веселой и оригинальной.

ДЕВА. Пора забыть об ушедшем 
лете и полностью включиться в 
рабочий ритм. Не то, чтобы удача 
от вас отвернулась, просто теперь 
ее улыбок придется добиваться 
трудом. Во вторник не делайте 
поспешных выводов, особенно на 
основе сплетен. В этот день вы мо-
жете быть вовлечены в служебный 
конфликт. 

ВЕСЫ. Вам может понадобиться 
помощь родственников, не стесняй-
тесь попросить о ней. Эта неделя 
будет благоприятным периодом для 
решения наболевших вопросов и 
запущенных проблем. Прислушай-
тесь к голосу интуиции, и вы пой-
мете, как необходимо действовать 
в той или иной ситуации. Давний 
друг может дать вам ценный совет.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
почувствуете вкус к отдыху и раз-
влечениям. Устройте свидание 
или романтическое путешествие. 
В середине недели, преодолевая 
давление обстоятельств, вы до-
бьетесь перемен и успехов сразу 
по нескольким направлениям. В 
выходные дни общение с друзьями 
пойдет вам на пользу.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам 
будет непросто настроиться на 
рабочий лад, однако это необхо-
димо. Пятница окажется одним из 
самых замечательных дней недели. 
Она таит в себе много приятных 
сюрпризов, исполнение заветных 
желаний и детские восторги. Но 
вам для этого придется предугадать 
желания близких.

КОЗЕРОГ. В первой половине 
недели вас может тянуть на не-
обдуманные поступки. Постарай-
тесь все же избежать риска, он не 
оправдает ваших материальных 
затрат. Середина недели обещает 
принести изменения, как в вашем 
настроении, так и в положении. В 
личной жизни все решения следует 
принимать самостоятельно.

ВОДОЛЕЙ. Желательно не пере-
напрягаться, а предоставить воз-
можность событиям идти своим 
чередом. Во вторник лучше не 
откровенничать ни с кем, даже 
близкие вряд ли смогут вас понять. 
В четверг будут удачными деловые 
поездки и командировки. В этот 
день реально воплотить в жизнь 
ваши далеко идущие планы.

РЫБЫ. Неделя принесет зна-
комства с интересными людьми. 
Работы накопилось очень много, 
и вы, как всегда, незаменимы, по-
этому с отдыхом придется немного 
подождать. Будьте внимательны к 
семейным проблемам, иначе ссор 
вам не избежать. Держите все дела 
под контролем, тогда ситуация раз-
решится в вашу пользу.

Кино  «Кин-Дза-Дза»   9-14 сентября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 12+ .....................12:25, 17:00, 20:40
ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО 16+ ......................................14:10, 22:30
ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЁД! 0+ ..................................................... 09:50, 14:20
ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 18+ .....................................................22:35
ДЕТИ ТЬМЫ 18+ .........................................................................................20:50
ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ 18+ ..................12:10, 16:00, 18:40, 22:00
НАЧАТЬ СНАЧАЛА 12+ ..........................................10:10, 13:20, 18:00, 20:00
ВЫШКА 18+ ..................................................................................................18:55
КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 6+ ..............................................................10:45, 15:20
ДРУГ НА ПРОДАЖУ 16+ ........................................................................16:50
БАРБОСКИНЫ ТЕАМ 0+ .............................................................10:05, 15:15
ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА 6+ ......................................................................... 11:40

Храп — это опасно?
Врач-пульмонолог РГБ Нина Горева рассказала, почему человек храпит
во сне и как избавиться от храпа

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Многие из нас сталкива-
ются с таким явлением, 
как храп: у кого-то вечно 
«шумит» сладко спящая 
вторая половинка, кто-то 
ехал в поезде с храпящим 
соседом. Вместе с вра-
чом-пульмонологом Ниной 
Горевой мы разобрались, 
почему человек храпит 
ночью, может ли храп быть 
опасен для здоровья и как 
от него избавиться.

Храп — это вибрирующий 
низкочастотный специфи-
ческий звук, который изда-
ет человек, когда спит. По 
статистике, такое явление 
отмечается у 5-10 % детей 
и приблизительно у 30 % 
взрослых. Легкое похрапы-
вание может быть у каждо-
го, оно не требует лечения. 
Однако громкий храп не-
редко является признаком 
синдрома обструктивного 
апноэ сна — многократной 
кратковременной останов-
ки дыхания.

— Храп возникает в ре-
зультате биения и вибра-
ции ткани в носоглотке, 
поскольку там нет карка-
са, состоящего из хрящей. 
Мышцы расслабляются во 
время сна, возникают ви-

брации, — говорит Нина 
Горева.

У храпа есть так на-
зываемые факторы ри-
ска. На иболее част ы м 
оказывается избыточный 
вес — жировые отложения 
в стенках глотки у паци-
ентов с ожирением, кото-
рые сдавливают просвет 
глотки. Также у челове-
ка могут быть увеличены 
небные миндалины, мо-
гут быть аденоиды, поли-
пы в носу или искривлен-
ная носовая перегородка. 
Часто храпят люди, зло-
употребляющие алкого-
лем, — спиртное может 
расслаблять ткани горла 
во время сна.

С храпом можно по-
пробовать побороться са-
мостоятельно. Для этого 
нужно снизить избыточ-
ный вес, если он имеется, 
под контролем врача.

— Если причина храпа 
заключается в неправиль-
ном положении человека 
во время сна, попробуйте 
спать на боку и исполь-
зуйте ортопедическую по-
душку. Если храп — след-
ствие употребления алко-
голя, то избегайте спирт-
ных напитков, — расска-
зывает врач.

Если все перечислен-

ное не помогает, прокон-
сультируйтесь со специ-
алистом, ведь не исклю-
чено, ч то и мен но ва ш 
храп — признак «апноэ во 
сне». В этом состоянии че-
ловек во время сна полно-
стью или частично пере-
стает дышать больше чем 
на 10 секунд. Данный при-
знак сопровождается вне-
запным вздохом, когда че-
ловек начинает дышать. 
Причем сам человек этого 
не осознает. Цикл обычно 
повторяется несколько раз 
за ночь и часто затрудня-

ет глубокий сон.
Но, к счастью, не у всех 

храпящих есть апноэ во 
сне. К врачу стоит обра-
титься, если у вас при хра-
пе есть повышенная днев-
ная сонливость, трудно-
сти с концентрацией вни-
мания, утренние голов-
ные боли, беспокойный 
сон, чувство удушья но-
чью, боль в груди по но-
чам. Или если храп на-
столько громкий, что ме-
шает вашим родственни-
кам спать.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:

3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:

ПН-ПТ, с 9.00 до 15.00.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Реклама (16+)

ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ 
ЖЕЛАНИЙ 18+
Вот уже три тысячи лет перед гла-
зами Джинна проносятся эпохи, 
целые цивилизации и погубленные 
страстями династии. Хозяева его 
сосуда сменялись, но так и не успе-
вали освободить Джинна. Наконец, 
в наши дни его судьба оказывается 
в руках Алетейи — выдающейся 
ученой в области литературы. 
Однако она знает, чем обычно за-
канчиваются истории про джиннов, 
а потому не торопится загадывать 
свои три желания. Это невероятное 
знакомство позволит им обоим 
посмотреть на мир совершенно 
по-новому и подарит обоим куда 
большее, чем они могли пожелать.

kinopoisk.ru
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Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Кукареку.  Символизм.  Аир.  Пас.  Воздух.  Акр.  Ура.  Шкура.  Торф.  Иран.  Челюсти.  Трувор.  Тьма.  Раут.  Сон.  Сап.  Суша.  Таити.  Пай.  Пиво.  Тряска.  Поза.  Ася.  Экивок.  Баллон.  Тар.  Иск.  Силикон.  Кика.  Агу.  Слог.  Ант.  Цеп.  Окно.  
Чак.  Хива.  Науру.  Волнорез.  Имре.  Лицо.  Чтиво.  Звание.  Хумс.  Ведьма.  По столбцам: Линотип.  Брно.  Ага.  Кнут.  Лиана.  Час.  Ноу.  Порт.  Рио.  Рагу.  Шпон.  Чум.  Юра.  Каа.  Пайса.  Пани.  Крез.  Уфа.  Тучи.  Софит.  Вата.  Оса.  Ярд.  Цевье.  Иже.  Палех.  Сука.  Иго.  
Отсек.  Холм.  Зорро.  Алсу.  Ирис.  Мёд.  Фунт.  Швец.  Эль.  Азов.  Вахш.  Опилки.  Кир.  Икс.  Траур.  Символ.  Кража.  Оно.  Экран.  Парк.  Гвиана.  

Башенки из кабачков 
с помидорами и сыром
Их можно подать в качестве закуски, от-
дельного легкого горячего или гарнира. 
Универсальное блюдо!

ИНГРЕДИЕНТЫ: небольшие кабачки 2 шту-
ки, крупные помидоры 3-4 штуки, сыр 150-
200 г, чеснок 2 зубчика, укроп 3-4 веточки, 
растительное масло, майонез по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Кабачки и помидоры на-
режьте примерно одинаковыми кружочка-
ми. Кабачки либо обжарьте на сковороде с 
маслом с двух сторон, либо запеките в ду-
ховке при температуре 180 °C в течение 15 
минут. Сыр натрите. Измельчите чеснок 
и смешайте его с майонезом. Соберите в 
форме для выпечки башенки из кабачков 
и помидоров, промазывая их майонезом и 
прокладывая между ними сыр. Отправь-
те в духовку примерно на десять минут. 
При подаче украсьте укропом.

Что приготовить из помидоров? Интересные идеи для вас!
У нас на очереди еще один сезонный овощ, помидоры. Сегодня предлагаем вам рецепты из садовых томатов. Авторы рецептов: Ирина Сахарова и Дарья Родионова (сайт «Лайфхакер»).

Помидоры, фаршированные 
курицей и яйцами
Внутри сочной оболочки — отварное фи-
ле, сыр, яйца и ароматная зелень. Эта хо-
лодная закуска действительно бесподобна.

ИНГРЕДИЕНТЫ: филе куриной грудки, яй-
ца 2 штуки, помидоры 6 штук, сыр 70-80 
г, любая зелень по вкусу, майонез, соль, 
черный молотый перец.

КАК ГОТОВИТЬ. Куриное филе отварите 
примерно за 25 минут, яйца — за 10 ми-
нут. Остудите. Нарежьте мясо мелкими 
кусочками. Сыр и яйца натрите. Зелень 
нарубите. Смешайте всё с майонезом, со-
лью и перцем. У помидоров срежьте вер-
хушки. Чайной ложкой удалите мякоть 
из плодов, она больше не понадобится. За-
полните помидоры начинкой и прикрой-
те срезанными крышечками. Если убрать 
закуску в холодильник на час-полтора, по-
лучится еще вкуснее.

Томатный суп 
с рисом
Зажарка из лука, моркови 
и болгарского перца дарит 
супу притягательный аро-
мат, он согреет вас холод-
ной осенью.

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель 
4-6 штук, болгарский пе-
рец 1 штука, репчатый лук 
1 штука, морковь 1 штука, 
помидоры 2 штуки, чеснок 2 
зубчика, растительное мас-
ло 3-4 ст. ложки, рис 150 г, 
томатная паста 3 ст. ложки, 
соль, черный перец моло-
тый, лавровый лист, зелень.

КАК ГОТОВИТЬ. Картофель и 
перец нарежьте небольши-

ми кусочками, лук — мел-
кими. Очистите от кожуры 
томаты (нужно их на ми-
нуту опустить в кипяток, 
а затем остудить и быстро 
очистить). Натрите мор-
ковь на крупной терке. Из-
мельчите чеснок. Вскипя-
тите в кастрюле воду, при-
мерно 4-5 л. Закиньте кар-
тошку и варите около 10 ми-
нут после повторного заки-
пания. Тем временем разо-
грейте в сковороде масло. 
Обжаривайте лук несколь-
ко минут. Добавьте мор-
ковь и готовьте, пока ово-
щи слегка не подрумянят-
ся. Закиньте болгарский 
перец и жарьте еще 2-3 ми-
нуты, в конце добавьте ре-

занные томаты, приправь-
те солью и черным перцем, 
тушите примерно 5 минут. 
В зажарку добавьте томат-
ную пасту для насыщенно-
го вкуса и тщательно пере-
мешайте. Положите чеснок 
и готовьте еще пару минут.

Всыпьте в кастрюлю 
рис и варите еще 10 минут. 
Переложите зажарку в ка-
стрюлю. Добавьте соль, 
перец и лаврушку. Готовь-
те несколько минут, по-
ка картошка и рис не сва-
рятся. Выключите огонь, 
накройте суп крышкой и 
дайте немного настоять-
ся. Затем удалите лавруш-
ку. Подавайте с рубленой 
зеленью.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Абсцисса. Орикс. Гряда. Листоед. Вина. Отвага. Удел. Бакс. Озорство. Уклон. Сдоба. Бурка. Жаргон. Кап. Дутар. Нара. Абака. Аудит. Смесь. Лоно. Винил. Шаг. Обама. Тапир. Раж. Ересь. Хвала. Ангар. Веди. Луи. 
Падре. Тщета. Ирга. Окно. Таймс. Океан. Хруст. Такт. Браво. Сосуд. Угол. Опоек. Ложка. Ресурс. Чаппи. Баки. Баку. Треп. Клан. Снег. Игуана. Кнели. Наса. Груз. Пляс. По вертикали: Божество. Автоответчик. Биржа. Шале. Гленн. Туапсе. Досуг. Сиам. Скаут. Очаг. Брат. Конь. 
Гарь. Риал. Колики. Волна. Титло. Цаца. Жбан. Гонка. Кана. Сглаз. Маршак. Оспа. Иса. Абсурд. Хвощ. Сода. Троп. Бег. Ноутбук. Онагр. Вата. Эссе. Радио. Круиз. Бра. Вуду. Улика. Валик. Отступ. Сеид. Радон. Прадед. Рейс. Урал. Некк. Инициал. Драга. Утреня. Овал. Автол. 
Ржание. Анод. Спас. 

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Р
еклам

а (16+
)



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

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

466
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, 

предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной 

программе «Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

Сайт www.gornitsa.su 
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч. 

Наш новый адрес: ул. Азина, 68a, 2 этаж

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье

3-37-60, 8-922-292-84-39

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З/у, 1 035 кв.м.ЗСН, для ведения садоводства и огородничества, 

СОТ «Заря-5» (Гусевка) .........................................................................135

■  З / у 600 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ........................................150

■  З / у 10 соток, ЗНС для ИЖС, ул. Апрельская ....................................170

■  З / у 79 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ..........................................250

■ З / у 15 соток, с. Мариинск .....................................................................250

■  З/у, 638 кв.м., летний домик, летняя кухня, новая теплица, 

ул. Деревообделочников......................................................................300

■  З / у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул. 4 ......................350

■  З / у 21 сот., электричество, пос. Гусевка (Гортоп),

ул. Сиреневая ..........................................................................................950

■  З / у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 

пос. Краснояр ........................................................................................1950

■  Жилой бревенчатый дом, 18,5 кв. м., колонка рядом, з / у 765 кв. м. 

(в собственности), ул. М. Сибиряка ...................................................370

■  Жилой бревенчатый дом, 40,1 кв.м., центр.водопровод проходит 

рядом с домом, з/уч 1214 кв.м. (в собств.) ул.Металлистов .....1000

■  З/у 15 соток ЗНП для ИЖС, дом в стадии реконструкции, эл-во, 

скважина, ул.Клубная (в черте города) ..........................................1800

■  Бревенчатый дом, 52 кв. м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. 

З / у 14 соток (в собственности), ул. Строителей .......................... 2200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,6 2/4 — Р — 480

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 520

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,6 5/5 — — — 550

К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — 600

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22 2/5 — — — 700

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 680

1 ч/п БР П.Зыкина, 15 33,2 1/5 — С — 1200

1 в/п БР К.Либкнехта, 60 25,2/12,8 5/5 + С — 1285

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,7 4/5 + С — 1600

2 ч/п БР К.Либкнехта, 7 46,1 5/5 + Р Р 1300

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 65 47,2 1/2 — + — 1375

2 ч/п БР Энгельса, 59 37,6 1/5 — С Р 1500

2 ч/п БР Российская, 26 38,1 4/5 + С — 1700

2 в/п УП М.Горького, 47 47,7 5/5 + Р — 2400

2 ч/п СТ М.Горького, 30 56,7 5/5 + Р Р 2400

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2100

3 в/п СТ Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 2100

3 ч/п БР Спортивная, 45 59,1 2/5 + Р 1р 2150

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 3000

3 ч/п СТ Жуковского, 23 78,9 1/3 — С Р 3750

4 в/п БР Энгельса, 61а 70,9/54,7 5/5 2 Р Р 2350

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ............................200

■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв. м.....................300

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

22,5 кв. м., з / у 589 кв. м., СОТ «Факел» .............................................950

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв. м, газ,

желез. ангар 80 кв. м, расположенные на з / у 573 кв. м,

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1500

■  Нежилое помещение под офис (магазин), 131,8 кв. м.,

Мира, 21 ................................................................................................ 7900

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

в г. Ревде. Тел. 8 (922) 020-97-32

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, на 1-2 комн. кв-ру, с ва-

шей доплатой. Или продам. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, на 3-4 комн. кв-ру, с на-

шей доплатой. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (996) 178-46-59

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

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

 ■ комната, ГТ, ул. К.Либкнехта, д. 33. Об-
щая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на эл-во. Туалет и 
душ на 3 комнаты. Цена 500 т.р. Рассмо-
трим оплату маткапиталом. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

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

районе школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1 этаж, ул. Ленина. 

Ремонт сделан. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 

692-71-98

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

33, 3 этаж, вода заведена в комнату. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

доме. Хороший район. Стеклопакет, вода в 

комнате. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 

(996) 171-31-46

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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 730 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, ул. Энгельса, д. 
52, с красивым видом из окна и высо-
кими потолками. Сделан косметический 
ремонт, в спокойных бежевых тонах. Окна 
пластик., на кухне новый линолеум под 
ламинат, счетчики на воду и 2-тарифный 
счетчик на э/э. Прекрасные тихие соседи, 
в подъезде всегда чисто и светло. Дом 
после капитального ремонта. В квартире 
остается мягкая мебель и кухонный гар-
нитур. Документы готовы. Один совершен-
нолетний собственник. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Космонавтов, 
1а. Кв-ра чистая, пластик. окно, железная 
дверь, с/у. Или сдам. Т. 8 (912) 200-88-98

 ■ 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, 4/5 этаж, есть балкон, 

окна пластиковые. Тел. 8 (982) 738-28-73

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

хорошем состоянии, в районе школы №29. 

Или рассмотрю вариант обмена на 1-комн. 

кв-ру большей площади в этом же районе. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

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

№2. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, мкрн Си-

ние камни, ул. А. Бычковой, д. 18, 4/9 этаж, 

площадь 33,6 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-р 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 

1а, площадь 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 1000 т.р., торг уме-

стен. Тел. 8 (904) 988-67-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5 этаж, в р-не школы 
№28. В хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5 этаж, ул. 
Чехова, д. 47. Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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. 36, 1/9 этаж, 
51 кв.м. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ 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, ул. Цветников, д. 39, бал-
кон застеклен, трубы поменяны, газовая 
колонка, сейф-дверь, с/у совмещенный, 
счетчики установлены. Освобождена, р-н 
ТЦ «Квартал». Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

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

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

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

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

новостроек, по договоренности. Тел. 8 

(922) 020-97-32

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

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

(929) 212-32-01

 ■  2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, д. 2б, 5/5 

эт., 44 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

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

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

(912) 603-81-88

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

южная сторона, хорошее состояние. Сте-

клопакеты, трубы, счетчики. Отремон-

тированный, спокойный подъезд. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в доме с бетонны-

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

56,7 кв.м, с раздельными комнатами. Или 

рассмотрю вариант обмена на 1-комн. 

кв-ру, БР, по договоренности. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

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

(952) 742-18-18

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

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

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Кирзавод, д. 8, 

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

(909) 000-11-19

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

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

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 29а, 

5/5 этаж, 42 кв.м, ремонт, мебель, быто-

вая техника. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 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, ул. М.Горького, д. 47. Или 

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

(922) 292-84-39

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

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

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, д. 

11, 3 этаж, 51 кв.м. Стеклопакеты, мебель. 

Рядом школа, д/с, остановка. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (904) 166-90-04

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

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 13, 

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

688-83-37

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м. 

Цена 1300 т.р. Или рассмотрю вариант об-

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

Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Эн-

гельса. Или рассмотрю вариант обмена 

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

8 (932) 112-28-39

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, ул. Горького, 
д. 21, комнаты раздельные. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 2650 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м. Цена 1670 т.р. 

Тел. 8 (963) 032-89-08

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

Стеклопакеты, натяжные потолки, кос-

метический ремонт. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

ремонтом, цена договорная. Тел. 8 (912) 

656-48-42

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

3/5 этаж. Тел. 8 (982) 692-53-43

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

этаж, балкон. Кв-ра освобождена, чистая 

продажа. Тел. 8 (912) 297-64-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, д. 

23, общая площадь 78,9 кв.м, все комнаты 

раздельные. Или рассмотрю вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

80 кв.м, дизайнерский ремонт, встроен-

ная мебель и бытовая техника. Цена 3650 

руб., также рассмотрим обмен. Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3. Тел. 

8 (912) 220-33-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 20, 2 этаж. 

Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 

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

606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, район школы №1. 

Рассмотрим обмен на квартиру меньшей 

площади. Тел. 8 (929) 212-32-01

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

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

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

менены радиаторы отопления. В хорошем 

состоянии, но требуется косметический 

ремонт. Освобождена, один собственник. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

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

За и СК «Темп». Дом после капремонта, 

заменены все стояки отопления. Стекло-

пакеты, новые радиаторы отопления, с/у 

раздельный, в кафеле. Полностью готова 

к проживанию. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 162-23-37

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 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 3730 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

щая площадь 70,9 кв.м. Или рассмотрю 

вариант обмена на 1-комн. кв-ру, по до-

говоренности, с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 020-97-32

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

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

пластиковые окна, батареи и межкомнат-

ные двери заменены. С/у в кафеле, новая 

сантехника. Остаются кухонный гарнитур 

и два шкафа-купе. Цена 2990 руб. Тел. 8 

(958) 877-42-63

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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 1850 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

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

 ■ 1-этажный бревенчатый дом, ул. Не-

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

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

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

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

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

Кутузова, 3 комнаты, кухня-столовая, са-

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

допровод. Участок 6,5 сотки, разработан, 

есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на 

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

 ■ 2-этажный кирпичный 2-уровневый 

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

360 кв.м. Газ, центральное водоснабжение, 

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

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

Цена 7990 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ деревянный дом, площадь 40,1 кв.м, 

ул. Металлистов, з/у 12 соток. Или рас-

смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру, 

по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

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

(904) 541-18-96

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 В, 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  

 ■ два смежных участка, ИЖС, 30 соток, 

на Промкомбинате, ул. Бажова. С лесом, 

естественный ландшафт, дорога, элек-

тричество. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

нерская. Для различных целей, напротив 

автодрома (до перекрестка Ленина-К.Либ-

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

 ■ з/у в конце ул. Пугачева, без леса. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (982) 671-28-51

 ■ з/у в КС «Восток» (в сторону Кирзаво-

да), 6 соток, 120 т.р. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ з/у в с. Мариинск, 15 соток. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

С лесом, естественный ландшафт, доро-

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

 ■ з/у ИЖС, недорого. Тел. 8 (905) 801-

03-28

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

8 (902) 275-93-60

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

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

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

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

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

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

сотки. Тел. 8 (922) 131-64-66

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

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

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ з/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

 ■ комната , 18 кв.м, 4 эта ж, ул. 

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

(904) 386-51-73

 ■ з/у, пос. Мариинск, 15 соток, назначе-

ние земли населенных пунктов, цена 150 

т.р. Возможна продажа соседних участков. 

Тел. 8 (950) 566-54-02

 ■ с/у в КС №7, 4,5 сотки. Тел. 8 (912) 654-

73-35, 5-25-60

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

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод. Есть 

старый домик. Участок крайний, можно 

сделать отдельный въезд. Въезд в сад 

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

Тел. 8 (922) 113-17-70

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

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

 ■ 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 1100 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 
181-12-62

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

сторону Гусевки. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 

370-86-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ капитальная стайка-яма, район гусев-

ской дороги. Тел. 8 (912) 042-20-11

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 165-91-83

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью, у собственника. Тел. 

8 (953) 009-71-84

 ■ 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) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

 ■ комната. Цена 6,5 т.р. Тел. 8 (922) 
119-98-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №10, №28, №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (902) 503-98-88  

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 

8 (932) 606-53-78

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

8 (904) 170-68-78

 ■ 1-комн. кв-ра, до 1400 т.р. Быстрый вы-

ход на сделку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе Еланского 

парка, автостанции, школ №28, №3, №2. 

В хорошем состоянии. Покупка только у 

собственника. Тел. 8 (912) 660-82-02

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

8 (922) 292-84-39

 ■ гараж в ГСК «Южный», рассмотрю 

предложения от собственников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ 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

 ■ комната, за наличный расчет. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-

04-24

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 «Ока», на запчасти, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 673-02-07, до 17 ч.

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

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

442-29-63

 ■ а/м ВАЗ-2115, 2011 г.в., пробег 5 тыс. 

км, один хозяин. Цвет черный. Цена 350 

т.р. Рассмотрю обмен на недвижимость 

с моей доплатой. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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

 ■ «Тойота Камри», 2015 г.в., цвет темно-

синий металлик, в заводском лакокрасоч-

ном покрытии, все родное, не битый, не 

крашеный. Два комплекта колес, сигна-

лизация с автозапуском. Два владельца, 

обслуживание у офиц. дилера, есть все 

отметки в сервисной книжке. Рассмотрим 

варианты обмена на а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ «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 Chery Indis, 2013 г., в хорошем со-

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

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

(963) 024-35-75

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

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

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный радиоприемник «Бы-

лина». Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ коврики для «Шевроле Авео», недоро-

го. Тел. 8 (922) 123-56-08, вечером

 ■ 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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ООО «НОР» требуется

СТОРОЖ-
ИСТОПНИК

График: вахта, неделя через неделю, 
проживание в отдельном доме 

на участке. Опыт работы в охране 
или силовых структурах 

приветствуется. З/п от 20 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
8 (922) 208-40-07,

в будни с 9 до 18 ч.

ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО
ДОМА В РЕВДЕ

ИП Ефремова О.В.
для работы

на отдельном участке
производства

срочно требуется

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

Тел. 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание

З/плата от 20 000 р.

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Слесарь-
ремонтник

Эколог
Автослесари

ООО «Уралстройметалл» требуется

З/плата от 30 тыс. руб., график работы: 2/2 по 12 часов

РАБОТНИК СКЛАДА

Тел. 8-922-208-99-59

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

УБОРЩИК

ООО «КТМ» требуется

ул. Чайковского, 4а. Тел. 8-34397-3-03-52.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Заработная плата при собеседовании

8-922-179-12-11

В отель «Металлург»

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

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ

ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются

ИП Степанов К.А. требуется

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

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

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

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

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

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

Оформление согласно ТК РФ

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

(953) 045-87-20

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

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

62, 8 (908) 909-91-66

 ■ рабочий цилиндр заднего тормоза для 

ГАЗ-66 или ГАЗ-33-08, не б/у. Тел. 8 (912) 

203-48-70

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

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

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник 2-камерный, объем 255 
л, 5000 руб. Торг. Тел. 8 (902) 502-37-69

 ■ 4-конфорочная плита, б/у, в рабочем 

состоянии. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (950) 

644-31-82

 ■ 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

 ■ вытяжка с фильтрами. Тел. 8 (950) 

644-31-82

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газовый котел «Мора», на запчасти. 

Стиральная машина «Индезит». Микро-

волновка, духовка. Сифон для газ. воды. 

Утюг. Электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ маленькая стиральная машинка «Фор-

манта». Тел. 8 (902) 263-21-13

 ■ масляный обогреватель. Тел. 8 (950) 

644-31-82

 ■ микроволновка. Цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 255-04-53

 ■ ноутбук «Асус», почти новый. Тел. 8 

(922) 614-03-20

 ■ обогреватель масляный. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ пароварка «Филипс». Цена 700 руб. Тел. 

8 (932) 614-12-34

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

 ■ 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 «Исеть-9», цена 

1200 руб. Тел. 8 (922) 123-56-08, вечером

 ■ стиральная машина «Фея», цена 1500 

руб. Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ стиральная машина с верхней загруз-

кой, на 5 кг. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор «Витязь», в рабочем состоя-

нии. Цена 2900 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

 ■ 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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

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

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

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

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

55-33

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ белые шторы-вуаль, рисунок саку-

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

630-91-57

 ■ витрина для посуды, цвет светлый, 

р-р 200х150х40 см. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ два навесных шкафа со стеклом, для 

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

8 (912) 255-04-53

 ■ диван отличного качества, светло-бе-

жевый, ящики, оттоманка правая, левая 

сторона, подушки 245х72 (245х145), цена 

30 т.р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ диван раздвижной, цена 3000 руб. Кро-

вать с современным пружинным матра-

цем, цена 6000 руб. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ зеркала, 2700х900 мм, 3 штуки. Тел. 8 

(953) 045-87-20, 8 (950) 657-91-23

 ■ ковровые дорожки, широкая и узкая. 

Тел. 8 (922) 172-08-06

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

ло-зеленый, с бежевым рисунком, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

ричневый, с бежевым рисунком, недорого. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ матрац тонкий, 150х220 см, с резинка-

ми по углам. Цена 1600 руб. Чехол натяж-

ной на диван, цвет серый, цена 1800 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 

(904) 983-45-38

 ■ светлая угловая мебель, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ 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

 ■ стол под ТВ, 40х60 см, стекло. Тел. 8 

(902) 255-55-48

 ■ стол-тумба, цена 800 руб. Стеллаж для 

книг, 5 полок, цена 1400 руб. Вешалка на-

стенная в прихожую, деревянная, цена 700 

руб. Столик угловой для телевизора, цена 

1300 руб. Тел. 8 (932) 614-12-34

 ■ 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

 ■ бомбер для мальчика-подростка, рост 

170 см, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

131-97-73

 ■ детские сани, закрытые, складные. Тел. 

8 (996) 174-43-31

 ■ детский спортивный комплекс «швед-

ская стенка». Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ новые детские костюмы от 1 мес. до 1 

года. Импортные, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ пуховик для мальчика Yoot, темно-

синий, с капюшоном, рост 164 см. Тел. 8 

(922) 131-97-73

 ■ ранец для школьника «Черепашки-

ниндзя», цена 1800 руб. Тел. 8 (932) 

614-12-34

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/
АКСЕССУРЫ

 ■ 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

 ■ женский плащ, новый, р-р 48, светлого 

цвета. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ куртка женская, демисезонная, кожа-

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

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

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

(982) 630-91-57

 ■ мужская осенняя кепка, с ушками, р-р 

57, новая. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мутоновая шуба до колена, цвет чер-

ный, новая, р-р 46-48. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

ООО «Уют» требуются

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

Зарплата
при

собеседовании
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

11 сентября 2022 года исполнится 
3 года со дня смерти 

МАРКОВА 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Прекрасный, светлый, добрый мир
Ты открывал нам и дарил.

Храним тебя в своих сердцах…
Будь счастлив там, на небесах…

Твоя семья

5 сентября 
2022 года после 

продолжительной 
болезни ушла из 
жизни любимая 

мама, жена, бабушка 

БОРОВИКОВА 
ИРАИДА 

ИВАНОВНА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда…

Семья, родные и близкие

Как больно сердцу и тревожно…
Ушел ты в вечность, верь не верь…
Ушел, как будто осторожно
Прикрыв незапертую дверь.
Ушел под свежий ветер горный,
Вдруг налетевший невзначай,
Ушел больной, но непокорный,
Не ноя, не сказав: «Прощай».
Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

Сестра, братья, племянники, дочь

12 сентября 2022 года исполнится 11 лет, 
как нет с нами 

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Коллектив школы №3 выражает 
искреннее соболезнование 

Грамолиной Любови Ильиничне 
в связи со смертью мамы

9 сентября 2022 года исполнилось 
6 лет со дня ухода 

ВАСИЛЬЕВА 
СЕРГЕЯ 

ЕВГЕНЬЕВИЧА
Все, кто помнит его, помяните 

добрым словом. Помним…
Родные

 ■ новая осенняя куртка, р-р 48-50, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ 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

 ■ осенняя куртка, б/у, р-р 48-50. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ очки в футляре, новые. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ платье большого размера (р-р 66). 

Тонкий трикотаж. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ рабочая одежда, новые плотные костю-

мы из х/б, р-р 50-52. Тел. 8 (913) 526-04-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ балетки летние, цвет сиреневый, новые, 

р-р 39. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ботинки мужские, спецодежда РЖД, 

новые, р-р 43, черно-красные. Цена 

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

383-10-46

 ■ 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 зимние полусапожки, натураль-

ная кожа, натуральный мех, р-р 38. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (922) 165-78-84

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

(996) 174-19-33

 ■ резиновые сапоги, р-р 43. Тел. 8 (913) 

526-04-88

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

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

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового, 

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

 ■ металлическая лодка. Ящик для хране-

ния снастей. Волчихинское водохранили-

ще, Ельчевка. Тел. 8 (967) 859-11-74

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочки, козел. Тел. 8 (950) 208-47-52

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки щенок-девочка, 3 ме-

сяца, черно-подпалого окраса, похожа 

на овчарку. Умная, послушная, 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

 ■ отдам в надежные руки молодого кобе-

ля, помесь овчарки, 1,5 года. Крупный, ум-

ный, красивый, привит. Тел. 8 (904) 170-27-

80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ девочка-подросток, 5 месяцев, бе-

ло-коричневого окраса, очень умная и 

красивая, вырастет выше среднего раз-

мера. Стерилизована, привита. Тел. 8 

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

pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Доставка. Склад п. Южный. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41. Склад 2, ул. 
Республиканская, 2. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПОИСК ЖИВОТНЫХ

Помогите найти кошку! 
Пропала с ул. Чехова, 24, 

могла уйти в любом 
направлении. Откликается 
на Лелю, очень ласковая. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

35

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электронные барабаны «Роктон». Мик-

шерский пульт, шнуры. Цена 1000 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

8 (909) 015-82-22

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

 ■ 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

 ■ КамАЗ: отсев, щебень, ПЩС, песок, 
скала. Вывоз грунта. Т. 8 (902) 150-76-88

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

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

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

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

 ■ шлакоблок (керамзитоблок) от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ металлический лист, 3 мм. Тел. 8 (953) 

045-87-20, 8 (950) 657-91-23

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

размер 1,4х0,9 м, толщина 8 мм; линоле-

ум 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

 ■ строительный кирпич, цена договор-

ная. Самовывоз. Тел. 8 (922) 613-11-76

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

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

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ 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 в мешках. Самовывоз. 50 рублей 
за мешок. Тел. 8 (922) 216-48-45

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

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

 ■ 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
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)
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Тонио, 1 год, почти 
настоящая овчарка. 

Умный, отличный сторож 
и друг, привит. Тел. 8 (904) 
170-27-80, 8 (950) 649-44-

62, сайт pervo-priut.ru

Щенок-девочка, 
2,5 месяца. 

Тел. 8 (902) 273-76-76

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ стеклянные банки с закручивающи-

мися крышками, разных размеров, до 1 

л. Тел. 8 (922) 036-35-93

НА ПОСЕВ
СВЕЖЕЕ ЗЕРНО
8-922-600-61-62

РОЖЬ

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, СКАЛА

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

,  
, 

, , 
, , , 
, 

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

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

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водяной насос для стиральной маши-

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

(953) 383-10-46

 ■ два хороших ломика, недорого. Тел. 8 

(922) 123-56-08, вечером

 ■ новая бензопила, с документами. Тел. 

8 (902) 255-27-79

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

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 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

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ 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

 ■ новые красивые свадебные бокалы, 

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

ручной работы, с вышивкой, цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

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

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

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

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых №2, 30 шт., це-

на 500 руб. Тел. 8 (950) 198-54-32

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

8 (952) 739-90-35

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

8 (963) 041-63-66

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

звонить с 18.00

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

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

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

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

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

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

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

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ отработанное моторное масло. Тел. 8 

(953) 381-62-71

 ■ 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

 ■ советский ранец, портфель. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ 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

 ■ вещи для погорельцев. Самовывоз. Тел. 

8 (902) 878-42-78

 ■ окна деревянные и балконные двери. 

Самовывоз. Тел. 8 (963) 038-92-89

ПРИМУ В ДАР

 ■ входная дверь, или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 16 сентября
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ вывоз мусора. Грузчики. Демонтаж 
строений. Вывоз металлолома. Тел. 8 
(922) 213-60-96

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 
на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются плотники, отде-
лочники, разнорабочие. Если необходимо, 
предоставляется проживание. Тел. 8 (965) 
503-39-65

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

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики. Тел. 8 (902) 440-55-79, Тамара

 ■ 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

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон и дверей. Тел. 8 (904) 545-81-08, 
ул. М.Горького, д. 41

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с опытом бабушки помо-

жет родителям с ребенком. Тел. 8 (950) 

555-60-04

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ ищу работу сторожа, охранника. Тел. 8 

(912) 280-33-44

 ■ ищу работу сторожа, охранника. Тел. 8 

(922) 026-55-33

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

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

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ 78. Мужчина в возрасте 60+ познако-

мится с женщиной.

 ■ 79. Мужчина, 45 лет, хочет познако-

миться с женщиной от 40 до 50 лет, с 

серьезными намерениями. Не пьющий, 

не курящий.

 ■ 80. Ирина, 62 года. Познакомлюсь с 

мужчиной, без вредных привычек, для 

дружеских отношений. 

 ■ 81. Мужчина, 52 года, познакомится 

с одинокой женщиной для серьезных 

отношений.

 ■ 82. Женщина в возрасте 60+ позна-

комится с мужчиной до 65 лет, имею-

щим а/м.

 ■ 83. Молодая женщина познакомится 

с ответственным мужчиной в возрасте от 

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

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

без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 84. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной, имеющим жилье, для совмест-

ного проживания.

 ■ 85. Молодая женщина, серьезная, 

строгая, без вредных привычек, познако-

мится с мужчиной 32-42 лет, серьезным, 

ответственным, без вредных привычек, 

материально и жильем обеспеченным. 

Нужна опора, сильное плечо.

 ■ 86. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

46 лет, без вредных привычек, жильем 

обеспечен.

 ■ 87. Ирина, 52 года, познакомится с 

мужчиной такого же возраста, для дру-

жеских отношений. 

 ■ 88. Женщина 65+ познакомится с муж-

чиной для дружеских отношений.

 ■ 89. Познакомлюсь с девушкой из Со-

вхоза, доброй, стройной. Для серьезных 

отношений. Мне 46 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 90. Женщина, 65 лет, познакомится с 

мужчиной с жильем. Я добрая, веду здо-

ровый образ жизни.

 ■ 91. Мужчина познакомится с женщиной 

50 лет для встреч или серьезных отноше-

ний. Остальное при встрече.

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

шим образованием, жильем обеспечен, 

без вредных привычек, ведет здоровый 

образ жизни, женат не был, познакомится 

с доброй, симпатичной, стройной девуш-

кой, без вредных привычек, без детей.

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 

возможно, для серьезных отношений. Мне 

59 лет, живу в частном доме. Остальное 

при встрече.

 ■ 94. Женщина пенсионного возраста, 

приятной внешности и невысокого ро-

ста, жильем обеспечена, любящая уют, 

природу и спорт, познакомится с поря-

дочным мужчиной, который скрасит ее 

одиночество.

 ■ абонентов № 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 93 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Реклама (16+)

5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возмож-
ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю.

ТЕЛЕФОН:

БАТАРЕЙКИ — 300Р.,
ПРИ ПОКУПКЕ АППАРАТА БАТАРЕЙКИ В ПОДАРОК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16.09
2022г.
с 10:00 до 11:00

Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
КОМПЬЮТЕРНАЯ

НАСТРОЙКА

8-950-164-38-03
*Рассрочку предоставляет ИП Васильев Михаил Юрьевич • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама

ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ ПОКУПКЕ СЛ. АППАРАТА — 
СКИДКА 25%

РАССРОЧКА*
БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА

В паре часов езды: 
Титечные горы
Титечные горы (да-да, так их и назвали 
из-за формы) или Александровские соп-
ки — главная достопримечательность 
маленького села Александровское на 
правом берегу реки Зюрзя (Красноуфим-
ский район).

Сопки — ботанический памятник 
Свердловской области из-за уникально-
го лесостепного ландшафта, общая пло-
щадь — 55 гектар. Вершины находятся 
в километре к западу от села, ближай-
шая — гора Остренькая (320 метров), вто-
рая — гора Титечная (368 метров). Есть 
и третья гора — Известная (302 метра).

Что же уникального на Александров-
ских сопках? Здесь встречается 80 видов 

растений, 13 из которых охраняемые, а 
8 — эндемики (то есть растут только в 
этой местности). Среди них, например, 
адонис весенний, гнездовка настоящая, 
клаузия солнцепечная, серпуха Гмели-
на, чина Литвинова, гвоздика иглоли-
стая, пырей отогнутоострый, остроло-
дочник колосистый, ковыль Лессинга, 
мордовник и дикая вишня. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 151 километр (от 

автостанции).
Как добраться: едем в сторону Перми, 

в районе Ачита сверните на Красно-
уфимск, двигайтесь до Александров-
ского.

Екатеринбург: 
прогулка на роликах
В воскресенье, 11 сентября, в Екатерин-
бурге пройдет массовый заезд по городу 
на роликах. Спортсмены, как пишут орга-
низаторы, сообщество «Роллерспорт Ека-
теринбург» во «ВКонтакте», проедут в об-
щей сложности 100 километров.

Заезд начнется в 10 утра в сквере за Те-
атром оперы и балета (пр. Ленина, 46а). 
Маршрут состоит из двух частей: Север 
(ЖБИ, Эльмаш, Уралмаш) и Юг (Втор-

чермет, Академический, Широкая Реч-
ка). Организаторы уточняют, что присо-
единиться можно в любой момент заезда. 

Тем, кто примет участие впервые и 
пройдет всю дистанцию, подарят памят-
ные браслеты. 

Где: сквер за Театром оперы и балета, 
пр. Ленина, 46а.

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 10:00.

Екатеринбург: 
рыбалка
В выходные на городском пру-
ду соберутся рыбаки — здесь 
состоится Кубок Свердловской 
области по ловле донной удоч-
кой. Начало первого тура сорев-
нований в 10:00 10 сентября, вто-
рой тур — в 9:00 11 сентября. Ры-
бачить в первый день будут до 
16:00, во второй до 15:00. Ограни-
чений по участию нет (кроме воз-
раста — 16+), заявиться могут и 
женщины, и мужчины. Сорев-
новаться будут в командном и 
личном зачете.

Где: Екатеринбург, городской 
пруд.

Для кого: все желающие, без 
возрастных ограничений для 
зрителей, для участников — 16+.

Сколько стоит: зрителям бес-
платно, участие платное.

Начало: жеребьевка с 6 утра 
10 сентября. 

Каменск-Уральский: 
суперкросс
Большое и очень экстремальное собы-
тие ждет Каменск-Уральский 10 сентя-
бря: на стадионе «Металлург» (ул. Ок-
тябрьская, 1) спортсмены соберутся на 
Международный суперкросс «Кубок Со-
дружества — Урал».

Это соревнования по мотоспорту с 
участием спортсменов из семи стран — 
России, Белоруссии, Казахстана, Тад-
жикистана, Узбекистана, Кыргызстана 
и Монголии. Участники будут соревно-
ваться в трех классах с объемом двига-
телей 65, 125 и 250 кубов. В гости ждут 

чемпиона Европы в мотокроссе Евгения 
Тылецкого. 

Кроме самих заездов заготовлена 
шоу-программа: прыжки парашюти-
стов, трюки от команды мотофристай-
ла «Метеор FMX», выставка Ирбитско-
го государственного музея мотоциклов. 

Где: Каменск-Уральский, стадион 
«Металлург».

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: 300 рублей, дети до 12 
лет бесплатно.

Начало: 12:00.

В часе езды: 
Озеро Белоусово
Живописное озеро Белоусово (или Бело-
усовское) расположено в лесу неподале-
ку от Серовского тракта в окрестностях 
Верх-Нейвинского поселка. Оно овальной 
формы, ширина — до 300 метров. По дан-
ным интернет-журнала «Ураловед», на-
звано озеро в честь старца-отшельника 
с такой фамилией, который тут жил до 
середины прошлого века. 

Большинство подходов к озеру за-
болочено, отчего у воды ярко выражен 
темный торфяной оттенок, а прозрач-
ность низкая. В воде обитают караси 
и ротаны. Но на восточном берегу есть 
большая поляна для стоянки и удобный 
каменистый сход в воду. 

Окружено Белоусово живописным со-
сновым лесом, в нем встречается мно-
го причудливых камней, напоминаю-
щих дольмены. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно. 
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: 104 километра 

(от автостанции), координаты 57.2626°, 
60.27505°.

Как добраться: едем в сторону Екате-
ринбурга, выезжаем на ЕКАД, затем по 
Серовскому тракту в сторону Нижнего 
Тагила, на развязке поверните по указа-
телю на Верх-Нейвинский. Вы попадете 
на параллельную трассу в направлении 
Екатеринбурга. Не сворачивайте. Через 
5 км направо будет уходить несколько 
грунтовок в направлении озера, их ча-
сто перекапывают и закрывают, поэ-
тому можно проехать дальше и дойти 
до озера (или попробовать проехать) по 
грунтовой дороге, начинающейся чуть 
южнее. Она выходит на просеку газо-
провода, а затем выводит к озеру. Для 
верности проложите маршрут по карте. 
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