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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

КОГДА ПОЧИНЯТ УЛИЦУ 
ЯРОСЛАВСКОГО (ОБЪЕЗДНУЮ)?
Стр. 4

ЧТО ГОВОРЯТ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ДОСААФ О КОНФЛИКТЕ 
В РЕВДИНСКОЙ АВТОШКОЛЕ? Стр. 5

Мэрия расторгла контракт 
с первоуральскими 
зоозащитниками Стр. 2

Андрей Еремеев нашел у 
Гусевки мегагриб Стр. 3

На Мариинск обрушился 
град размером с яйцо Стр. 2

Реклама (16+)

В КАКИЕ ВУЗЫ ПОСТУПИЛИ 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ ЭТОГО 
ГОДА? Стр. 6

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОЛИКЛИНИКА 
РЕВДЫ ПОСЛЕ БОЛЬШОГО 
РЕМОНТА? Стр. 8

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВул. Энгельса
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№54А

№54

№52
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8 (902) 267-53-22

* Обратите внимание, 
что диагностические и иные 
процедуры оплачиваются 
согласно прейскуранту.

Первичный прием
с 14:00 до 15:00
бесплатно!*

Запись строго по телефону

до 31 августа 2019 г.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
АКЦИЯ

ул. Энгельса, 54

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

тел. 3-54-24,
8 (919) 376-69-66

ОКНА
МЕБЕЛЬ

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат», пав. №22aСалон МС ooosalonms@yandex.ru

Рассрочка Тинькофф банк
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СБ, 24 августа
ночью +13°   днем +24° ночью +9°   днем +19° ночью +10°   днем +16°

ВС, 25 августа ПН, 26 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 сентября

Где в Ревде отключат 
электричество 26-30 августа
26 АВГУСТА, 8:30-18:00 
Энгельса, 45а, 49, 51, 51а, 53; 
Садовая 1, 3; Ярославского 9а; 
магазин «Лада», ГСК-4, АГЗС, 
ГСК «Западный 2», «Урал-шок».

27-28 АВГУСТА, 9:00-18:00 
Медеплавильщиков, 2-22, 7-45; 
Заводская, 5-23, 4-10; Северная, 
4-16; Обогатителей, 13-19.

27 АВГУСТА, 9:00-18:00 
Починок, Ледянка.

28 АВГУСТА, 9:00-18:00 
Механизаторов; Луговая, 2-20, 
22-72; Южная, 1-9, 11-40; Бере-
говая.

28 АВГУСТА, 9:00-18:00 
Энгельса, 45а (ввод 1); Садо-
вая, 1.

29-30 АВГУСТА, 9:00-18:00 
Металлистов; К.Краснова, 1-31, 
2-8; Пугачева; Маяковского, 
1-27, 6-42; Авиахима, 3-11; Со-
роковая; Умнова; Землянич-
ная (нечетная); Димитрова, 79; 
Чкалова, 7-31, 8-40; сады в сто-
рону «Лесной жемчужины».

29-30 АВГУСТА, 9:00-18:00 
Некрасова, 13-51, 12-58; Ураль-
ская.

30 АВГУСТА, 9:00-18:00 
Сосновая, 2-64; Кабалинская, 
1-9, 2-14; Родниковая, 48-58, 
49-59; Лазоревая.

Телефон Центра поддержки 
клиентов по вопросам 
отключений 8-800-2501-220.

Ревдинская футболистка 
Варя Шашмурина выиграла 
серебро первенства России

21 августа в городе Крымске 
Краснодарского края завер-
шилось первенство России 
среди спортивных школ. В со-
ставе команды «Буревестник» 
из Екатеринбурга выступи-
ла 10-летняя ревдинская фут-
болистка Варя Шашмурина. 
Ее команда выиграла сере-
бро! Впрочем, по словам ма-
мы Юлии, девочки очень рас-
строились, потому что прои-
грали всего одно очко. Даже 
плакали.

Соревнования среди деся-
ти команд девочек в возрас-
те до 13 лет проходили с 14 по 
21 августа. В финальной игре 
«Буревестник» со счетом 4:5 
уступил футболисткам клу-
ба «Чертаново» (Москва). На 
третьем месте — «Енисей» из 
Красноярска.

Варя Шашмурина — вос-

питанница ревдинского фут-
больного клуба «Страта», сей-
час занимается в ревдинской 
ДЮСШ у Евгения Плотни-
кова. Она перешла в пятый 
класс школы №3. Три года 
выступает за екатеринбург-
ский «Буревестник», потому 
что в Ревде нет полноценной 
команды девочек ее возраста. 
За все это время успешно вы-
ступала в футбольных тур-
нирах различного уровня — 
от областных до всероссий-
ских. Есть золотые медали.

Так, например, 4 августа, 
в День железнодорожника, в 
Москве прошел финал тур-
нира «Локобол» под эгидой 
РЖД и ФУ «Локомотив». Ко-
манда «Буревестник» выи-
грала, а Варя Шашмурина 
была признана лучшим игро-
ком среди девочек.

Ветеранов службы 
в Германии приглашают 
на митинг и шествие

31 августа исполнится 25 лет со дня вывода Запад-
ной группы войск из Германии. Большинство во-
инских частей и соединений после возвращения 
на Родину расформированы. В этот памятный 
день ревдинские ветераны службы в Германии 
проведут шествие и торжественный митинг. Ме-
роприятие начнется у памятника воинам-интер-
националистам на улице Цветников в 10.00. За-
явленное количество участников до ста человек. 
Ответственный за организацию Вениамин Ярин.      

В этом году, 9 июня, исполнилось 74 года со 
дня формирования Группы советских оккупаци-
онных войск в Германии. В честь этого события в 
Ревде впервые прошел праздничный митинг, на 
который собрались около полсотни ревдинских 
ветеранов службы в ГСВГ. Кому-то пришлось от-
дать службе три года, а тем, кто помоложе — два.

Группа советских оккупационных войск в Гер-
мании была сформирована сразу после оконча-
ния Великой Отечественной войны — 9 июня 1945 
года. Основу составили войска Первого и Второ-
го Белорусских и Первого Украинского фронтов. 
С 1954 года войсковые части стали носить назва-
ние — Группа советских войск в Германии, а с 
1989 по 1994 годы — Западной группы войск. Эта 
группа советских войск была крупнейшим в ми-
ре оперативно-стратегическим объединением во-
оруженных сил за рубежом. Официально Запад-
ная группа войск прекратила существование 31 
августа 1994 года — войска были выведены с тер-
ритории объединенной Германии.

ЕТК обещает вернуть горячую воду 
1 сентября и потом дважды отключить
Ревдинцы не верят, что вода придет в срок
Депутаты гордумы, технический 
директор «Единой теплоснабжа-
ющей компании» и члены Обще-
ственного совета по ЖКХ при думе 
20 августа проинспектировали 
теплохозяйство Ревды. Об этом 
сегодня рассказывает сайт Ревда-
новости.рф. Речь шла о том, когда 
в Ревду вернется горячая вода и что 
делала ЕТК все лето, пока воды не 
было. Кратко пересказываем итоги 
встречи.

ЕТК очень много работала все ле-
то. Почти достроены новые баки-
аккумуляторы, заменено оборудо-
вание на центральном теплопун-

кте, а также 400 м магистраль-
ных теплосетей и изоляция 700 
метров трубопроводов. 30 авгу-
ста запустят новую станцию во-
доподготовки и котельную, 1 сен-
тября вода пойдет, все по графи-
ку. Но 4 и 10 сентября снова вы-
ключат на сутки или чуть доль-
ше. Причина: газовые компании 
будут ремонтировать свои сети.

Это важно, перенести сроки 
нельзя. Еще ЕТК много копала, 
ремонтируя трубы. И в этом го-
ду восстановит асфальт в районе 
автодорог (на Мира-М.Горького, 
например) и маршрутов автобу-
сов. В других местах будут при-

водить участки в порядок уже 
в 2020 году. С долгами проблем 
нет: 95% ревдинцев платят по 
счетам. Значит, и тепло посту-
пит по графику (ориентировоч-
но 15 сентября).

Именно из-за грядущих от-
ключений ревдинцы не верят, 
что вода вернется в срок.

— Устроили, включим-вы-
ключим. Доделали бы все и 
включили. Все равно этой во-
дой сразу нельзя будет пользо-
ваться — ржавчина будет течь 
неизвестно сколько, — пишет во 
«ВКонтакте» Вера Федорова.

Механику управляющей компании «Уют» Ан-
дрею Еремееву повезло — в лесу около Гусевки 
он нашел огромный белый гриб. Шляпка в диа-
метре — 30 см. Самое главное, что гриб не чер-
вивый попался. «Очень удивился такой находке, 
такой большой и тяжелый белый гриб, — улы-
бается Еремеев. — Никогда такого не встречал 
раньше. Были, конечно, у меня в лесу белые гри-
бы, но поменьше. И самое главное, этот целый, 
без всякой живности внутри. А уж что с ним де-
лать, жена скажет». Еремеев собирает грибы всю 
жизнь, говорит, в этом году их особенно много. 
Они были в лесу с другом Геннадием Мокруши-
ным, главным энергетиком «Уюта». За час насо-
бирали по два ведра.
А вы уже собираете грибы? Можете присылать 
фотографии «улова» и свои истории на адрес 
zamyatina@revda-info.ru

«Зеленая подписка» 
заканчивается в августе
Уважаемые читатели! Акция «Зеленая 
подписка» заканчивается 31 августа. Вы 
можете сдать макулатуру и получить 
скидку на абонемент «Городских вестей» 
до конца 2019 года. Мы не принимаем макулатуру в обмен на 
скидку на 2020 год. На подписку в новом году будут действо-
вать льготные цены: 865 рублей для держателей карт «Ладош-
ка». Подписка стартует 7 сентября (в День города) в редакции 
на П.Зыкина, 32 в 9.00.

Фото Александра Троценко

Улица Мира. Рабочие ЕТК меняют 150 м труб отопления, работать будут до конца августа. По словам рабо-
чих, они спешат, поэтому сначала сварят трубы, а потом уже будут их обматывать, чтобы не срывать сроков 
подачи тепла.

Фото Владислава Фирсова

Фото Татьяны Замятиной
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Ревдинцы рассказали 
об огромном граде
В Мариинске градинами размером с 
яйцо побило урожай

Садоводы в районе Мариинска 
(село в городском округе Ревда) 
рассказали о крупном граде, 
который обрушился на их участ-
ки вчера вечером. Размером с 
перепелиное яйцо. Серьезно 
пострадали посадки, овощи 
пришлось снимать. Видео и 
фотографиями поделилась 
Марина Воронкова, садовод.

— Все случилось около вось-
ми вечера, минут десять сы-
пал град. Я выбежала в лег-
ком жилете, сразу прилете-
ло в голову, ну слава богу, без 
травм. А вот участок постра-
дал, — рассказывает Марина 
Воронкова. — Цветы все лы-
сые, кабачки, тыквы сняла, 
надо с ними что-то делать. 
Даже те, что с толстой кожу-
рой, пострадали. Яблоки поч-
ти все на земле.

Сад Марины расположен в 
Калиничевом поле — не до-
езжая пяти километров до 
Мариинска. Они держат его 
почти 30 лет, такого града, да 
еще и летом, она не помнит. 
Соседи, говорит, бегали, за-
крывали машину от градин. 
Собаки, по счастью, были в 
доме, а вот кошка тоже вы-

скочила под град. Слава бо-
гу, с ней все в порядке.

Вечером 20 августа на Рев-
ду и окрестные города обру-
шилась непогода. Ливень и 
гроза продолжались до по-
луночи.

Главное управление МЧС 
разослало на смартфоны 
уральцев штормовое преду-
преждение: о граде и шква-
листом ветре. Правда, в то 
время, когда непогода уже ра-
зыгралась. И даже на сайте 
Главка сообщение опублико-
вали в 20.00: в это время Ма-
рина и ее соседи по саду уже 
спасали от града свой уро-
жай.

— Ну а что расстраивать-
ся? Мы же на Урале живем. 
У нас то снег в конце апреля, 
то град в августе. Привык-
ли к экстремальному садо-
водству, — объясняет Мари-
на. И добавляет, что сейчас 
ходит по саду, подсчитыва-
ет ущерб.

Уралгидрометцентр на 
ближайшие дни прогнозиру-
ет в отдельных районах об-
ласти дожди. В целом погода 
будет хорошей — 21-26 граду-
сов тепла, умеренный ветер.

Ревда снова может «зарасти» 
бродячими собаками 
Контракт с Первоуральским обществом защиты животных 
расторгнут

По контракту зоозащитники долж-
ны были регулировать численность 
безнадзорных животных в Ревде с 
февраля и до конца года за 1,3 млн 
рублей из местного бюджета. В кон-
це июля он расторгнут заказчиком, 
то есть, Управлением городским 
хозяйством. 

Причина, как объяснили пред-
седателю Общества Юлии Воро-
ниной в Управлении городским 
хозяйством, — в несоответствии 
текста контракта изменившемуся 
законодательству. В частности, в 
нем есть пункт об эвтаназии жи-
вотных, которого, по новому за-
кону, быть не должно.

И хотя в первоуральском при-
юте, куда помещают пойман-
ных собак, питомцев никогда 
не умерщвляли (это противоре-
чит понятию зоозащиты), даже 
если закончился предусмотрен-
ный контрактом срок содержа-
ния и, соответственно, финанси-
рование, — тем не менее, нали-
чие «незаконного» пункта уже 
нарушение. 

Юли я Воронина говорит, 
что большую часть своих обя-
зательств они выполнили: от-
ловлены больше сотни собак из 
предусмотренных техническим 
заданием 120-ти, сделанную ра-
боту по счетам-фактурам им то-
же оплатили. Проблема в дру-
гом. Все потраченные силы и 
средства могут буквально «пой-
ти псу под хвост». 

Свою главную задачу — и 
единственную возможность ци-
вилизованно «избавить» улицы 

от бродячих собак и кошек — Во-
ронина и ее коллеги-единомыш-
ленники видят в том, чтобы сте-
рилизовать как можно большее 
количество бездомышей. Имен-
но поэтому в первую очередь за-
бирают самок со щенками, о ко-
торых сообщали жители. 

— Эту работу прекращать 
нельзя, даже ненадолго, иначе 
моментально снова «зарастем» 
собаками, — уверена Воронина. 
— Природа не терпит пустоты 
— взамен их расплодится еще 
больше. Упустил один помет с 
мамочкой, до холодов щенки 
успеют подрасти и окрепнуть, 
и начнутся собачьи свадьбы… 

Сейчас приют переполнен — 
порядка 170 собак. Из них около 
сорока взяты из Ревды. Осталь-
ным ревдинским «хвостикам» 
нашлись, усилиями зоозащит-
ников, хозяева. Тех, кому пока 
не улыбнулось собачье счастье, 
будет кормить общество. 

— И в самых экстренных слу-
чаях, — подчеркнула Юлия Во-
ронина, — мы все-таки отловим 
собаку в Ревде. Просто жаль и 
животное, и своих усилий. 

Приюту очень нужна помощь.
По закону об ответственном 

обращении с животными, от-
дельные положения которого 
вступили в силу с нового года 
(но среди нормативных докумен-
тов, на основе которых разраба-
тывался контракт, почему-то его 
нет), животное после обеспло-
живания можно вернуть в сре-
ду обитания — если оно здоро-
во, не опасно и сможет выжить 
в уличных условиях. К сожале-
нию, спрос на собак и кошек на-
много меньше «предложения». И 
ситуация не изменится, пока но-
вый закон не заработает в пол-
ную силу, заставив людей отве-
чать за своих питомцев. Напри-
мер, им предусматривается на-
казание для «плодильщиков», за 
то, что выкинули питомца. 

За отлов одной собаки, по техниче-
скому заданию, исполнителю платят 
1000 рублей, за ее стерилизацию 
(кастрацию) — 1500 рублей (118 
особей). На содержание одной соба-
ки предусматривалось 8400 рублей 
(срок содержания не определен). 

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ. Не следует прятаться под высокими деревьями, 
пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. 
Опасно находиться около металлических конструкций. Если гроза застала 
на воде, необходимо как можно быстрее добраться до берега, так как вода 
отлично проводит электричество.
ПРИ ГРАДЕ. В помещении надо держаться как можно дальше от окон; 
на улице — выбрать укрытие, если это невозможно, защитить голову от 
ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой); не пытайтесь 
найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в 
них молний, но и обрушения ветвей под напором ветра.

О происшествиях сообщайте по телефону пожарно-спасательной 
службы МЧС России 101.

Фото читателя

Что с уголовным делом 
по нападению 
безнадзорной 
собаки на детей
В марте этого года несколько де-
тей в Ревде пострадали от напа-
дения безнадзорной собаки во 
дворах на улицах Чехова и Рос-
сийской. Одному мальчику, се-
милетнему Максиму, даже при-
шлось наложить швы на рваные 
раны от собачьих зубов. Собака 
напала на него, когда он катался 
с горки в своем дворе на Россий-
ской, 35. Пса отогнал прохожий. 

По данному факту Следствен-
ный отдел по Ревде областного 
СКР возбудил уголовное дело 
— по статье 293 УК РФ «Халат-
ность» («неисполнение или не-
надлежащее исполнение долж-
ностным лицом своих обязан-
ностей вследствие недобросо-
вестного или небрежного отно-
шения к службе»). В СКР пояс-
нили, что это необходимо для 
полного изучения случившего-
ся: надо установить, как органи-
зовано регулирование численно-
сти безнадзорных собак, доста-

точно ли этих мероприятий для 
решения проблемы. 

Как сообщил исполняющий 
обязанности руководителя След-
ственного отдела по Ревде Алек-
сандр Рудь, пока расследование 
продолжается — очень большой 
объем документации. 

Зоозащитники, в свою оче-
редь, уверены, что пес, покусав-
ший Максима, вовсе не бездо-
мный, а просто сорвавшийся с 
цепи или отпущенный добрыми 
хозяевами погулять. А это уже 
совсем другая проблема.

 КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 Номер карты СБ РФ 639002169008588929.
 Расчетный счет 40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции и 

развития (ОАО «УБРиР»).
 Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95.
 Яндекс.Деньги 410015080324790.
 Телефоны Первоуральского городского Общества защиты животных: 8 (950) 

649-44-62, 8 (982) 603-57-78.

Фото Александра Троценко

С февраля, когда был заключен контракт, первоуральские зоозащитники забрали из Ревды более сотни со-
бак. В первую очередь — самок. Порядка сорока из них остаются в приюте, остальных, после стерилизации, 
удалось пристроить.
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Депутат Госдумы Андрей Аль-
шевских опубликовал во «ВКон-
такте» письмо главы Ревды 
Ирины Тейшевой от 14 августа. 
Та отвечает на его запрос, по-
ступивший в июле, о ремонте 
улицы Ярославского (на от-
резке от Калинина до улицы 
Энгельса, объездную). По дан-
ным главы, ремонт улицы за-
планирован на 2020 год. В этом 
году, сообщает Тейшева, будет 
приведен в порядок участок у 
дома по Ярославского, 6 (между 
улицами Ленина и П.Зыкина — 
там ходят автобусы).

В мае ГИБДД закрыла проезд 
общественного транспорта по 
этой дороге. Причина: серьез-
ные дефекты дорожного полот-
на (ямы, выбоины и т.д.), де-
лающие движение здесь опас-
ным. В итоге Пассажирская 
автоколонна пустила автобу-
сы маршрутов №№2 и 9, сле-
дующие до железнодорожно-
го вокзала, по ул. Энгельса и 
П.Зыкина. Остановку «Привок-
зальная» из маршрута убрали.

В марте 2016 года отре-
монтировать эту дорогу ве-

лел суд: по иску прокуратуры 
к Управлению городским хо-
зяйством. В апреле, не дожи-
даясь выполнения решения 

суда, компания «Универсал-
Комплект» (Екатеринбург), 
которая возила для Кирза-
вода глину, по собственной 
инициативе отсыпала доро-
гу щебнем: чтобы сохранить 
свои машины. Высыпали 60 
тонн щебня.

В июне 2016 года уже на 
улице Ярославского местами 
обновили асфальт за 4,2 млн 
рублей из муниципального 
бюджета. Но уже на следу-
ющий год дорога оказалась 
снова разбита колесами боль-
шегрузов. И ее снова подлата-
ли в рамках ямочного ремон-
та. Хватило на полгода.

Альшевских рассказал, 

что вопрос о ремонте улицы 
ему задал житель Ревды.

— За последний год полу-
чил только два обращения, 
посвященных состоянию до-
рог, их стало заметно мень-
ше, — рассказывает депу-
тат. — Когда есть такие сиг-
налы, готовлю депутатские 
запросы в муниципалитет 
(если речь идет о дорогах не-
посредственно в городах) или 
в областные, федеральные 
структуры, а также в ГИБДД. 
Инспекторы должны зафик-
сировать колейность, ямы и 
выдать предписание ответ-
ственным службам, чтобы 
устранили нарушения.

Улицу Ярославского отремонтируют в 2020 году
Об этом глава Ревды сообщила депутату Госдумы Андрею Альшевских

В августе Управление городским 
хозяйством объявило конкурс — 
разыгрывает муниципальный 
контракт на ремонт дорог в 2019 
и 2020 годах. Его цена: 155 млн 
рублей, источник финансирова-
ния (95%) — областной бюджет. 
Улицы Ярославского в списке 
нет, как следует из письма Ирины 
Тейшевой, ее ремонт оплатит 
муниципалитет.

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Алексей Овчинников:
Там тонары носятся, как ужаленные, ремонт 
этой улицы не нужен, отсыпьте ее щебнем 
и ровняйте раза два в год, все. Там поток не 
такой уж большой, у нас есть улицы где но-
вый асфальт нужнее.

Сергей Тонарыч:
— Алексей, а тонары, не машины? Да и с 
трудом верится, что по этой «дороге» мож-
но лететь. А чем допустим нужнее для ма-
леньких машин, чем для грузовых? Может, 
просто меньше надо воровать и строить на 
совесть дороги?

Анна Палкина:
— Алексей, мою машину ты будешь ремон-
тировать? Я там езжу каждый день. Таких 
ям, как там, и в таком количестве нет ни 
на одной улице больше. Поток, кстати, там 
всегда большой. Там предприятий много, 
люди на работу ездят. Вокзал опять же… 
И вообще это объездная дорога. Все боль-
шегрузы по ней ездят, из других городов в 
том числе. Позорище для города такие до-
роги показывать. Кстати, делали саму Ярос-
лавского, а не объездную дорогу, про кото-
рую тут пишут. 

Алекс Чебыкин:
— Алексей, сколько пыли будет от щебня, 
пускай лучше чинят.

Диман Андреевич:
—Просто... если делать нормально, то нуж-
на как минимум ливневка. Вода не будет 
застаиваться, вследствие покрытие будет 
служить дольше.

Семен Маринин:
— Дорога больше года там никогда не дер-
жалась. Так делают «качественно».

Депутат Госдумы Андрей Генна-
дьевич Альшевских предлагает 
жителям Ревды направлять ему 
письма с жалобами на плохие 
дороги в округе — обещает 
оперативно реагировать. Мож-
но найти Андрея Альшевских 
во «ВКонтакте», в «Фейсбу-
ке» или отправить ему письмо 
на электронный адрес andrey.
alshevskix@gmail.com.

Фото Александра Троценко

По объездной дороге ездят большегрузы. Проезд автобусов запрещен ГИБДД (опасно).

Объявлен конкурс на ремонт улицы Карла Либкнехта
В этом году частично сделают только тротуары. За 5 млн рублей
144 661 520 рублей — столько 
стоит ремонт самой длинной 
улицы Ревды, который будет 
проходить в нынешнем и в 
будущем годах. 95% суммы — 
деньги, полученные муници-
палитетом от Правительства 
Свердловской области.

Деньги обещаны благодаря 
тому, что в июне Заксобрание 
внесло поправки в областной 
бюджет на текущий год, что 
позволили увеличить объем 
иных межбюджетных транс-
фертов на строительство и ре-
монт дорог муниципалитетам 
региона. В этом году, правда, 
работы будут скромные: на 5 
млн рублей сделают троту-
ары в районе школы №6. Но 
это только начало.

Аукцион в электронной 
форме состоится 28 авгу-
ста. Подрядчику предстоит 
работать в два этапа: с мо-
мента заключения контрак-
та (предварительно, это се-
редина сентября) до 31 октя-
бря и — с 1 мая по 31 октября 
2020 года. 

Согласно конкурсной до-
кументации, на все работы 
и объекты, установленные на 
улице в ходе ремонта, распро-
страняется гарантия. Самый 
короткий срок — от двух лет, 
на сигнальные столбы и до-
рожные знаки. Самый длин-
ный — на земляное полотно 
(8+ лет). На асфальт — 5+ лет.

О реконструкции Карла 
Либкнехта говорят с декабря, 
весной ее временно отложи-
ли, но муниципальным вла-
стям удалось получить день-
ги на ремонт и конкурс все-
таки объявили.

По неподтверж денным 
данным, областные чиновни-
ки поначалу отказали в фи-
нансировании из-за полити-
ческих причин — конфлик-
та вокруг памятника Лени-
ну, который мэрия хотела пе-
ренести в район пруда, но по-
том оставила на месте по рас-
поряжению вице-губернато-
ра. Ни в правительстве ре-
гиона, ни в администрации 
Ревды это предположение не 
подтвердили.

О РЕМОНТЕ КОРОТКО
 Участок: от Чернышевского до Спортивной
 Деньги: 144 млн рублей
 Когда: к 31 октября 2020 года
 Протяженность: 2 км 902 м (2 полосы движения шириной 3,5 метра)
 Расчетная скорость движения улицы: 40 км/ч
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО,
trocenko@revda-info.ru

О большой проблеме автошколы 
ДОСААФ узнали областные жур-
налисты, после чего ситуацию 
официально прокомментировали 
в областном аппарате ведомства. 
Сегодня десятки горожан не могут 
закончить обучение. Теоретиче-
ский курс они прошли, но вот сдать 
на права не могут больше полугода. 
Рассказываем, как сейчас развива-
ется история.

Что случилось?
Проблемы со сдачей экзаменов в 
автошколе ДОСААФ начались по-
сле того, как 31 декабря закончи-
лось действие разрешения ГИБДД 
на использование автодрома. Но 
предприятие продолжало наби-
рать учеников.

После публикации в газете 
истории Ксении Ржанниковой, 
которая пожаловалась на руко-
водство автошколы в прокура-
туру, нам стали писать и другие 
курсанты. Их претензии отлича-
ются только сроком ожидания.

Например, Анастасия Худен-
ко пошла в автошколу в конце 
октября. Выучила теорию, го-
товилась к экзаменам в конце 
января, но их перенесли на фев-

раль, а потом и на апрель.
— Все часы выкатаны, на-

вык вождения без практики те-
ряется. Вот уже август и снова 
завтраками кормят. Телефоны 
недоступны, в самой автошко-
ле никого нет. Чтобы застать ру-
ководство на месте, организова-
ли дежурство у дверей. На тре-
тий день познакомились с кур-
сантами из других групп и толь-
ко через них смогли выйти на 
инструкторов. Кое-как, с руга-
нью и наездами вышли на на-
чальство, — делится Худенко. — 
Когда мы спросили, что же нам 
теперь делать, варианта оказа-
лось два: либо забирать доку-
менты, свидетельство об окон-
чании, и сдавать экзамены за 
наш же счет в другой автошко-
ле, либо ждать, пока они все раз-
рулят в ГАИ.

Анастасия готова забрать сви-
детельство и самостоятельно ис-
кать возможность сдать экзаме-
ны, но она полгода не сидела 
за рулем и, чтобы восстановить 
навыки вождения, ей придется 
искать инструктора и дополни-
тельно оплачивать несколько 
уроков.

— Круто, да? Мы еще и запла-
тим из своего кармана за ожида-
ние! — ругается Анастасия.

Что сейчас?
Проблемы курсантов ревдинской 
автошколы ДОСААФ привлекли 
внимание федерального СМИ. В 
среду к зданию школы приезжа-
ла съемочная группа телекомпа-
нии «Вести-Урал». В областном 
ДОСААФ журналистам говорят, 
что узнали о проблеме только 
на этой неделе и пообещали ра-
зобраться.

— Обучение заканчивается 
выдачей свидетельства об окон-
чании учебного образовательно-
го учреждения. И далее граж-
данин сам вправе выбирать ме-
сто сдачи экзамена в любом го-
роде области и России. Мы раз-
беремся, и в течение недели все 
вопросы будут сняты, — обе-
щал председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
в Свердловской области Арка-
дий Воробкало.

Но есть еще один вопрос: как 
выдать свидетельство об окон-
чании автошколы людям, кото-
рые из-за проблемы с автодро-
мом даже за рулем ни разу не 
сидели?

Сможет ли областное руко-
водство ДОСААФ оперативно 
решить проблемы обманутых 
курсантов, мы узнаем через не-
делю.

ЛИЛИЯ КОНОФЕЕВА пришла учиться в 
конце января. Она рассказывает:

— Выбирала автошколу по отзы-
вам, на документы не смотрела. Как 
быть дальше не знаю, ответ хочу ус-
лышать от начальника. Нового на-
чальника не видела ни разу.

Она растеряна: «Сейчас, если сви-
детельства нам отдадут, потом что с 
ними делать?»

ВЕРА ТЕГОВА также начала учиться в 
конце января.

— Не от великой радости пошла 
учиться. У меня муж сильно забо-
лел, стал инвалидом, думала, я ему 
помочь смогу. А вот видите — год це-
лый сюда ходим и ничего! Дело ведь 
в том, что они изначально ведь зна-
ли, что у них проблемы существуют. 
Зачем они нас брали?

МИХАИЛ ПОДКОВЫРИН пришел учить-
ся 22-го апреля, он говорит, что до ав-
густа изучал теорию, а за рулем не си-
дел ни разу.

— Сначала я ходил в другую ав-
тошколу. Перешел сюда, потому что 
здесь обещали раньше, чтобы ле-
том уже получить права. Я пришел 
в апреле, мне сказали, что все нор-
мально, записывайся — чем раньше 
начнешь, тем раньше закончишь. 
Пришел, и в итоге что? И ничего не 
получил. Я просто потерял время.

МАРИЯ ТРУБЧИНИНОВА пошла в авто-
школу ДОСААФ по совету мамы. Она 
тоже здесь училась и 10 лет назад, ког-
да автошкола была одной из лучших 
в городе, поэтому выбор автошколы 
даже не обсуждался. В сентябре Ма-
рии исполнится 18 лет, и она хотела 
успеть выучиться до 11-го класса, по-
лучить права до начала учебного го-
да, чтобы не отвлекаться на вождение.

— Первое занятие у нас прошло 
11 апреля и с тех пор было только од-
но вождение. Один раз откатались в 
ту субботу (17 августа), потом сказа-
ли, что позвонят, но до сих пор ни от-
вета, ни привета. У меня однокласс-
ница пошла учиться в автошколу на 
Цветников, мы пошли учиться одно-
временно, но она уже сдала экзаме-
ны, а я только один раз покаталась.

Мария в шоке:
— О проблемах автошколы узна-

ла, когда появилась статья. Конеч-
но, мы все в шоке, не знаем, что де-
лать — столько времени потеряли 
впустую.

«Я узнала о проблемах автошколы из газеты» 
Подзаголовок

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Фото Александра Троценко

Курсанты, которые тщетно пытаются сдать на права, 21 августа снова собрались у офиса автошколы. 

Что говорят курсанты?
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Анна Питиримова
Куда поступила: Уральский государственный юридиче-
ский университет
Специальность: судебная деятельность (бюджет)

Аня хочет связать свою жизнь с юриспруденцией, поэ-
тому при поступлении в приоритете был юридический 
университет, а Уральский Федеральный университет и 
Академия президента в Екатеринбурге — запасные ва-
рианты. Девушка поступила на бюджет по результатам 
ЕГЭ — 283 балла (плюс еще три добавили за медаль).

— Я была уверена, что поступлю на бюджет, но, ког-
да увидела списки, все равно радовалась как ребенок! 
— рассказывает Аня. — Сейчас потихоньку готовлюсь 
к студенческой жизни, думаю, она будет насыщенной. 
У нашей группы уже есть диалог, где старшекурсники 
рассказывают об университете. Уже хочется окунуться 
в эту атмосферу! Думаю, в университете  пойду в сту-
денческий совет и еще на танцы.

Ева Ширинкина
Куда поступила: Уральский лесотехнический университет
Специальность: биотехнология (бюджет)

— Я подавала документы в пять университетов с есте-
ственно-научной направленностью, у меня был 201 балл. 
Хотела поступить именно на биотехнологию, так как 
эта специальность совмещает в себе и биологию, и хи-
мию. Когда увидела приказы о зачислении, конечно, бы-
ла очень рада! Жду начала учебного года, думаю в уни-
верситете помимо учебы заняться спортом.

Ксения Постникова
Куда поступила: Уральский государственный педагогиче-
ский университет
Специальность: русский язык как иностранный и англий-
ский (бюджет)

Мечта Ксении — стать педагогом, поэтому девушка по-
давала документы в Уральский государственный педа-
гогический университет в Екатеринбурге и в другие го-
рода — в Ярославль и Волгоград. Поступала, как рас-
сказывает, совсем без волнения, потому что сразу зна-
ла, что баллов хватает на бюджет (у Ксюши вместе с зо-
лотой медалью 270 баллов). Теперь девушка готовится к 
студенческой жизни и думает в университете пойти петь 
и работать репетитором по английскому.

— Стать студентом уже готова, думаю, это будет 
очень веселое время, — говорит Ксюша. — Будет воз-
можность познакомиться с новыми людьми, дополни-
тельные занятия, где вливаешься в коллектив, нахо-
дишь друзей в клубах по интересам, новые возможно-
сти. Это интересный опыт. Что касается учебы, моя спе-
циальность — русский язык как иностранный и англий-
ский. Сначала я хотела поступить на английский и ис-
панский, но подумала, что последний потом выучу са-
мостоятельно. А русский как иностранный дает возмож-
ность в будущем работать с иностранцами.

Татьяна Бакина
Куда поступила: Уральский институт управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной 

службы
Специальность: государственное и муниципальное управ-
ление (бюджет)

Татьяна при поступлении выбирала между УрГЭУ, 
УрФУ и РАНХом, подавала документы на менеджмент и 
государственное и муниципальное управление, потому 
что в будущем видит себя в профессии, связанной с ра-
ботой с людьми. Во все ВУЗы Таня прошла с результа-
том в 275 баллов (3 балла за медаль), но оригиналы в по-
следний момент привезла в президентскую академию. 
Сейчас девушка готовится стать первокурсницей и уже 
очень ждет 1 сентября.

— Представляю, что студенческая жизнь будет очень 
насыщенной, жду не дождусь окончания лета! — гово-
рит Таня. — Мне очень интересно, как это — быть сту-
дентом. Думаю, это будет иначе все-таки, чем в школе, 
потому что мы стали старше, это другая ответствен-
ность. В РАНХе достаточно много студенческих объе-
динений, поэтому хочу себя попробовать во всем, на-
сколько хватит сил. Хочу, чтобы годы в университете 
запомнились не только лекциями.

Алена Бушуева
Куда поступила: Уральский Федеральный университет
Специальность: прикладная информатика (бюджет)

При поступлении Алена ориентировалась на ВУЗы, в 
которых есть специальности, связанные с информати-
кой. Поэтому выбор пал на УрФУ, УрГЭУ и Гуманитар-
ный университет. В УрФУ у Алены получилось 255 бал-
лов (вместе с золотой медалью), и девушка прошла на 
бюджет. Из всех специальностей выбрала прикладную 
информатику — из-за интересного учебного плана и пер-
спектив в будущем.

— Когда поступала, абсолютно не волновалась, по-
тому что знала, что будет бюджет, — вспоминает Але-
на. — Зато какие эмоции были у моей семьи! Родите-
ли, дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушка, тети 
— все писали поздравления, хвалили, было очень при-
ятно. Сейчас еще не могу сказать, что готова к студен-
ческой жизни, многого не знаю. Не люблю жить в об-
щежитии, но придется, рейтинговая система пугает, 
но буду стараться справляться со всеми трудностями. 
Благодаря наставникам мы уже знаем чуть-чуть о сту-
денчестве: они рассказывают нам о ближайших собы-
тиях, отвечают на интересующие вопросы, даже не свя-
занные с вузом, если нужно, дополнительно ищут ка-
кую-нибудь информацию, да и вообще, сближают весь 
поток. Я уже решила, что в сентябре хочу вступить в 
Союз студентов и заниматься различной развлекатель-
ной деятельностью в УрФУ.

УрФУ, академия президента 
и архитектурный университет: 
куда поступили ревдинцы
Золотые медалисты этого года рассказали, где будут учиться. 
Почти все — на бюджете!
В этом году одиннадцать классов в школах Ревды окончили 255 человек. Круглых отличников среди них — одиннадцать. В июле их поздравляли в администрации, а уже в августе ре-
бята поступили в ВУЗы. Будущие первокурсники рассказали журналистам Ревда-инфо.ру, куда они поступили, сколько баллов набрали и как представляют себе студенческую жизнь.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru
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 �  Профильная математика, обществознание. Ежегодно 
— самые популярные предметы для экзаменов по 
выбору выпускников.

 �  География, литература, иностранный язык. Самые 
непопулярные предметы.

 �  Информатика и ИКТ, литература, география, 
иностранный язык. Эти предметы всегда успешно 
сдают все, кто их выбрал.

 �  Профильная математика, биология, обществознание, 
химия, физика. Ежегодно растет (или остается 
прежним) количество выпускников, которые 
«заваливают» эти предметы.

Анастасия Челядникова
Куда поступила: Уральский Федеральный университет
Специальность: прикладная информатика (бюджет)

Анастасия выбирала между Лестехом, Уральским Феде-
ральным и Институтом связи в Екатеринбурге и в ито-
ге с результатом в 251 балл поступила на прикладную 
информатику в УрФУ.

— Очень радовалась, когда увидела результаты при-
емной кампании, — говорит Настя. — Пока еще не очень 
представляю, что такое настоящая студенческая жизнь, 
но вроде бы к ней готова. Думаю, будет здорово!

Елена Щербакова
Куда поступила: Уральский Федеральный университет
Специальность: медицинская биохимия (контракт)

Елена — будущий биохимик, она будет учиться в Ин-
ституте естественных наук и математики УрФУ. Девуш-
ка поступила на контрактное обучение с результатом в 
200 баллов.

— Вообще, я не очень переживала при поступлении, 
понимала, что поступить на бюджет у меня шансы ма-
лы, но немного все-таки расстроилась, — рассказывает 
Лена. — Мне интересно направление, которое я выбра-
ла, надеюсь, учиться будет не очень сложно. Хочу пой-
ти в какой-нибудь творческий коллектив — люблю петь.

Дарья Гаврилова
Куда поступила: Уральский Федеральный университет

Специальность: биология (бюджет)

Дарья хочет стать биологом, поэтому подала докумен-
ты на биофак Уральского Федерального университета. В 
сумме у нее получился 231 балл. Девушка поступила на 
бюджет, но, как говорит, до последнего в это не верила.

— Запрещала себе верить, чтобы не расстроиться, 
вдруг это неправда, до последней минуты не верилось! 
— вспоминает Даша. — Когда увидела, что поступила, 
была очень рада, конечно. К студенческой жизни гото-
ва на все сто, представляю ее себе очень насыщенной, 
особенно в плане учебы. Нам придется много учить, ра-
ботать, будет практика. Хочется столько всего знать — 
это увлекательно! Про внеучебную деятельность пока 
не думала, жду Дня первого (традиционный праздник 
УрФУ для первокурсников, — прим. ред.) — там со всем 
и познакомлюсь.

Полина Губайдуллина
Куда поступила: Уральский государственный архитектур-
но-художественный университет
Специальность: градостроительство (бюджет)

Полина выбрала творческое место учебы — Уральский 
государственный архитектурно-художественный универ-
ситет, девушке понравились направления градострои-
тельство и архитектура. В институте Поля сдавала твор-
ческие испытания — рисунок, композицию и черчение. 
Итог: поступление на бюджет с 253 баллами. Девушка 
рассказывает, что на экзаменах, конечно, немного пе-
реживала, но зато обрадовалась, когда узнала, что про-
шла. И стала с нетерпением ждать студенческой жизни.

Семен Дружинин
Куда поступил: Уральский Федеральный университет
Специальность: программная инженерия (бюджет)

Семен подавал документы только в УрФУ. По словам вы-
пускника, этот вуз для него — один из самых престиж-
ных. Сема с 244 баллами поступил на бюджет радиофака.

— Никак не получилось без нервов, конечно, пото-
му что на выбранные специальности был очень высо-
кий проходной балл, — рассказывает Сема. — Когда уз-
нал, что поступил, были тонны радости! Всем родным 
с родителями позвонили, рассказали. Тяжело ответить, 
готов ли я студенчеству. Пока еще не совсем понимаю, 
что будет. Думаю, втянусь быстро. Чем буду занимать-
ся кроме пар? Летом буду работать. Жить планирую в 
квартире с другом, поэтому нужно будет работать.

Антон Петров, информатика и ИКТ, 
91 балл:
— Готовился на протяжении 11 
класса в школе на консультациях. 
На экзамене было не особо трудно, 
практически все задания, которые 

встретились на экзамене, были по-
хожи на задания, которые мы реша-

ли. Волнение конечно было, но меньше, 
чем на других предметах, потому что информатику я 
знал лучше них. Перед экзаменом рассчитывал на 94 
балла, последнее задание готовился решать только на 
2 из 4, но в предпоследнем потерял 1 первичный балл, 
не знаю, за что. Но все равно, когда узнал результаты, 
был рад. Я до конца года не знал, куда поступать, по-
этому готовился сдавать и физику, и информатику — 
их знаю хорошо. Математика у меня на 80, физика 72 
и русский 94. За русский, кстати, переживал больше 
всего. Поступил на радиофак УрФУ, специальность — 
информатика и вычислительная техника.

Как ревдинские 
школьники 
сдают ЕГЭ
Каждый год наши выпускники 
успешны на математике и русском 
языке, но с трудом справляются 
с биологией и физикой

2017 год 2019 год2018 год

Окончили школу 

Лучшие результаты

Предметы по выбору

Как сдают

224 199 220

Один не допущен к экзаменам. 
Русский язык сдали все (чет-
верть — на 80+ баллов), ба-
зовую математику — не сдали 
пятеро. 138 человек выбрали 
профильную математику, 20%  
не справились. 

Допущены все. Русский язык 
сдали все (пятая часть — на 
80+ баллов), базовую мате-
матику также успешно сдали 
все. Профильную математику 
выбрали 122 человека, только 
1,6% не справились.

Не допущены к 
экзаменам двое. 
С русским языком 
справились все, 21% 
набрал 80+ баллов. 
Третья часть вы-
пускников сдавала 
базовую математику, 
больше половины 
сдали на «отлично» 
(это сильно боль-
ше, чем в прошлые 
годы). Профильную 
— 122 человека, 
6% с экзаменом не 
справилась.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Елизавета Гаврилова, Еврогимназия (98 баллов)

Алена Хохолкова, школа №3 (98 баллов)
Софья Глухих, школа №28 (98 баллов)
Анастасия Кувшинова, Еврогимназия (98 баллов)

Ксения Постникова, Еврогимназия (100 баллов)

ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Роман Шакиров, школа №10 (80 баллов) 

Софья Глухих, школа №28 (82 балла)

Татьяна Бакина, школа №28 (84 балла)

Данные: Управление образования Ревды
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

Ревдинская городская боль-
ница обновляется снаружи 
и внутри. Новое крыльцо и 
входная группа, открытая 
регистратура, отделение 
неотложной помощи, со-
временное картохранилище 
и отделение забора крови 
— прямо сейчас начался 
большой ремонт, на который 
выделило деньги правитель-
ство Свердловской области 
(порядка 8 млн рублей). Ре-
монт закончится в ноябре. 
Об изменениях и о том, по-
чему они важны, рассказал 
главный врач РГБ Евгений 
Викторович Овсянников.

1 Отделение 
неотложной 
помощи

Оно появится к концу го-
да, будет иметь отдельный 
вход. Там смогут получить 
помощь пациенты, которые 
обращаются с острыми про-
блемами: с температурой, 
с повышением давления, 
острыми состояниями, из-
за которых они не могут 
стоять в очереди. 

— Они не могут запи-
саться через интернет-ре-
гистратуру, через портал 
госуслуг, у них случилась 
проблема и они должны 
пойти к врачу. Для них бу-
дет отдельный вход и они 
не будут пересекаться с те-
ми пациентами, которые 
идут по записи, по очере-
ди, по времени, — объяс-
няет Евгений Овсянников.

Это же отделение будет 
обслуживать вызовы. 

— Участковые врачи по-
сле приема не побегут по 
вызовам, они будут вести 
прием и заниматься боль-
ными, которые состоят на 
диспансерных учетах и за-
ниматься, в основном, про-
филактическими направ-
лениями. Это принципи-
альное изменение, — под-
черкивает главный врач.

2 Открытая 
регистратура
Вместо регистрату-

ры с картами в больнице 
будет холл, где станут ра-
ботать три администрато-
ра и появятся инфоматы. 
Они работают по принци-
пу МФЦ: записавшись за-
ранее на прием, вы долж-
ны вставить в инфомат свой 
полис и распечатать талон 
с номером. Одновременно 
у врача в компьютере от-
разится, что пациент уже 
в здании больницы. В иде-
але через 5-10 минут номер 
высветится на табло и па-
циента вызовут к врачу. Ес-
ли же человек приходит без 
записи, ему помогут адми-
нистраторы. 

Карточки перенесут в 
хранилище. Их в начале 
рабочего дня будет разно-
сить по специалистам мед-
сестра, а в конце дня — со-
бирать их и ставить на ме-
сто в картотеку. За этим 
процессом будет следить 
компьютер. Это хотя и но-
вое, но не самое техноло-
гичное решение:

— Это идеология ухо-
дящая. Мы планируем 
до конца года перейти на 
электронный документоо-

борот. Мы планируем вве-
дение электронной амбу-
латорной карты, электрон-
ной истории болезни. Мы 
закупили новое программ-
ное обеспечение и сейчас 
внедряем его. Мы к октя-
брю месяцу планируем но-
вое программное обеспече-
ние поставить,— говорит 
Овсянников. 

Поскольку больница 
активно внедряет элек-
тронный документообо-
рот, нужно заботиться о 
сохранности данных и о 
быстром доступе к ним. 
Для этого РГБ покупает 
собственный сервер (пока 
данные хранятся на сер-
вере правительства Сверд-
ловской области). После 
покупки своего сервера 
на сайт правительства и 
Минздрава будут отправ-
лять, как говорит Овсян-

ников, «готовый продукт»: 
закрытую историю болез-
ни, амбулаторную карту, 
которую могут использо-
вать эксперты ТФОМСа, 
страховых компаний, для 
проверки они все могут 
открыть и посмотреть в 
электронном виде.

— Мне кажется, это нам 
сильно поможет, что вся 
информация будет не где-
то в облаках там, в прави-
тельстве, она будет дома. 
Поэтому, когда обвалива-
ются и рушатся сервера, 
нас это не коснется, — до-
бавляет он.

3Новые 
технологии 
в отделении 

лабораторной 
диагностики
— На третьем этаже, там, 
где у нас лифт, у нас будут 
кабинеты для забора анали-
зов. И там будет работать та 
же система: доктор назна-
чает пациенту обследова-
ние, пациент приходит, у 
него назначено число, вре-
мя, кабинет. В идеале оче-
редей быть не должно. Если 
у человека написано, что в 
8:15 он сдает анализы, при-
ходит к кабинету – там вы-
свечивается его номер. Ког-
да пациент будет приходить 
сдавать анализы, ему будет 
присвоен штрихкод, также 
будет маркироваться про-
бирка. Далее пробирка бу-
дет вставляться в анали-
затор, анализатор сделает 
анализы, а результат отпра-
вится сразу туда, где паци-
енту назначили обследова-
ние. Все это будет сделано в 

электронном виде, все будет 
находиться в сети. — объ-
ясняет Овсянников. 

В приемный покой уже 
купили новую цифровую 
рентгеновскую установку. 
Она начнет работать в бли-
жайшие дни. Ее преиму-
щества: изображение мож-
но увидеть в реальном вре-
мени, а снимки направят 
на компьютер врача, кото-
рый назначил рентген, и 
сохранят в центральном 
архиве изображений. 

4Кабинет 
доврачебной 
помощи

Справки, рецепты и другие 
документы, которые не тре-
буют участия врача, можно 
будет оформлять в кабинете 
доврачебной помощи.

— То же самое, что мы 
сделали в детской поли-
клинике. В детской вве-
ли доврачебный кабинет, 
он снял огромную пробле-
му. Мамам не надо к вра-
чу идти за справкой о сан-
эпид благополучии в дет-
ский сад — такую справ-
ку без проблем выписыва-
ет фельдшер. Она не идет, 
не стоит в очереди, не от-
рывает педиатра. На сегод-
няшний день это решение 
показало свою эффектив-
ность. Мы планируем во 
взрослой поликлинике это 
тоже реализовать. — гово-
рит главный врач.

5 Фасад
— У нас крыльцо бу-
дет в граните, сей-

час оно все разрушено, мы 

его будем менять, — рас-
сказывает Овсянников. — 
У нас первая ступенька бы-
ла высокая, крайне неудоб-
ная людям, мы ее уменьша-
ем до нормы. И крыльцо бу-
дет у нас обновлено.

Почти все из того, что 
сейчас делают в поликли-
нике на О.Кошевого, уже 
опробовано в детской по-
ликлинике на улице Эн-
гельса, 35.

— Мы заявлялись в про-
шлом году. Но в прошлом 
году нам дали деньги на 
детскую поликлинику (в 
приоритете — дети), мы 
там сделали кое-какие ве-
щи. В этом году дошла оче-
редь, и мы получили день-
ги на взрослую поликли-
нику, — говорит Овсянни-
ков. — Получили деньги, 
разыграли аукцион, зашел 
подрядчик — начал рабо-
тать. Подрядчик хороший 
и заинтересован сделать 
быстро.

Поликлинику с пере-
ходной галереей ремонти-
рует компания «Уралре-
монт», контракт на сумму 
3,6 млн рублей подписан 
19 августа.

— Деньги не на всю по-
ликлинику, потому что во 
всю целиком нужно вло-
жить огромные средства, 
чтобы она стала такой, ка-
кой должна быть, — подво-
дит итоги главный врач. 
— Поэтому финансируем 
приоритетные направле-
ния, которые позволят ка-
чественно оказывать ме-
дицинскую помощь. Есть 
надежда, что в середине 
ноября сможем пригласить 
и показать. 

Пять шагов навстречу пациентам
Что сейчас происходит в ревдинской поликлинике, 
рассказал главный врач Евгений Овсянников

Фото Александра Троценко

Крыльцо, обещает Евгений Овсянников, приведут к нормативам: высокую верхнюю ступеньку, например, сделают стандартной.

— Пытаемся не отста-
вать от современных 
технологий, пытаемся 
все внедрять, по мере 
сил.

Евгений Овсянников, 
главный врач РГБ. 
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Реклама (16+)

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. П
.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 3000 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2500 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

Валя и Саша Крыловы передумали становиться 
хирургом и поваром
Герои спецпроекта о близнецах рассказали, что изменилось в их жизни за пять лет
За пять лет братья Крыловы сильно 
подросли, а еще поменяли секции 
(с картинга на армрестлинг). И — 
изменили мечту: теперь, спасибо 
папе-водителю, грезят карьерой 
шоферов. А еще семья перебра-
лась из квартиры в дом. Мы снова 
встретились с братьями и узнали, 
как изменилась их жизнь.

Про картинг говорят, что отка-
зались от занятий из-за неудоб-
ного графика. И уже четыре ме-
сяца учатся бороться на руках у 
Елены Шашковой. На соревнова-
ниях «Богатырская застава» вес-
ной среди школьников Свердлов-
ской области выиграли награды. 
Валя стал чемпионом, а Саша — 
серебряным призером.

— Перед стартом волнуешь-
ся, а когда к столу выходишь, 
ощущения непонятные: и страх, 
и ноги трясутся. А от этого сил 
прибавляется, — рассказывает 
Валя.

Саша добавляет: так страш-
но, что даже не понимаешь, что 
говорят судьи. Слушаешь коман-
ды, и если удается побороть со-
перника, испытываешь восторг. 
Хочется еще больше трениро-
ваться. Кроме тренировок, посе-
щают тренажерный зал: жмут 
штангу, приседают с весом и так 
далее.

Пять лет назад Валя мечтал 

стать хирургом, а Саша — по-
варом. И оба хотели купить се-
бе по машине. Мечты сейчас по-
менялись: мальчики грезят ка-
рьерой автомехаников. Маши-
ны по-прежнему любят, все бла-
годаря отцу Олегу, который ра-
ботает водителем на Ревдин-
ском молочном заводе.

— С папой в рейсы ездили, в 
Талицу, в Красноуфимск. Доро-
га завораживает, — говорит Са-
ша. — Едешь, вокруг тебя горо-
да всякие, виды разные.

— Больше нравится не ехать, 
а смотреть, что вокруг, — добав-
ляет Валя.

После третьего класса папа 
взял в рейс Валю. Тот съездил, 
вернулся и говорит брату: «Буду 
водителем».

— Я еще поваром хотел стать, 
а потом тоже поехал с папой в 
рейс, звоню Вале и говорю: «Я то-
же водителем хочу быть», — рас-
сказывает Саша.

Мальчики говорят, что хоте-
ли бы быть шоферами, но их от-
говаривает вся семья. Поэтому 
после девятого класса пойдут 
на автомехаников в многопро-
фильный техникум. Потом — 
в вуз.

— Нам сказали: если седь-
мой класс без троек закончите, 
купим мотор, чтобы ковыряться 
в нем. Мы выучились хорошо и 

сейчас ездим с папой в гараж, 
чинить его «Опель» 2003 го-
да. Масляные фильтры меня-
ли, пружины задние, «мозги» — 
блок управления двигателем.

Папа учит, показывает все, 
что знает сам. А Валя говорит, 
что когда заработало то, что не 
работало, чувствует радость: по-
лучилось!

— Едешь по ямам и думаешь: 
вот, подвеску я сам починил, — 
прибавляет Саша.

У мальчиков уже есть девуш-
ки, обе на год младше, из той же 
школы (обоим нравятся веселые 
спортивные девчонки). Иногда 
они гуляют вместе. Но обычно 
вдвоем — катаются на велосипе-
дах или бродят по улицам. Де-
вушек они не обманывают, пере-
одеваясь в наряды друг друга, а 
вот в школе, бывают, устраива-
ют эксперименты.

— Валя на литературе сел на 
мое место, а я на его. Учитель-
ница обращалась ко мне, как к 
нему. И мне двойку поставила, 
потому что он не ответил на во-
прос по Гоголю, — рассказывает 
Саша. — Но потом признались, 
оценки исправили.

Книг много не читают, лишь 
по школьной программе. И вот 
так: каждый по половине, потом 
делятся прочитанным.

Летом мальчики помогали де-

ду работать в доме (это школа от 
него и от отца). Мастерить или 
ремонтировать им очень нра-
вится. Но тут проявляются ха-
рактеры.

Например, Валя может весь 
день делать одну и ту же рутин-
ную работу (баню конопатить, 
например). А Саше нужно ме-
нять виды деятельности. Еще 
Саша спокойный, добрый, а Ва-
ля — более жесткий. Ну и при 
общении они все-таки различ-
ны: голос у Вали ниже, тембр 
глубже. А Саша разговаривает 
звонким голосом.

— Ну и интересы у нас раз-
ные, и вкусы. Я шорты люблю. 
А Валя — бриджи. Эти футбол-
ки нам подарили, ну и шорты 
просто нормальные. А так мы 
по-разному одеваемся, — рас-
сказывает Саша. — Еще я бо-
лее уступчивый, чем Валя. Ес-
ли он скажет: «Принеси мне за-

рядку», — я принесу. А ему так 
скажи, он ответит: «Неси сам».

Иногда они дерутся, спорят, 
например, как работать или чи-
нить велосипед. Чтобы поми-
риться, пробуют оба варианта. 
Какой лучше — того и правда.

Валя убежден: близнецов не 
нужно одевать одинаково. Пусть 
будут разными с детства.

— Есть и минусы, и плюсы в 
том, что вы близнецы, — гово-
рит Саша. — Ну вот точно такой 
же человек все время рядом с то-
бой. Иногда это бесит. Но сейчас 
мы уже стараемся вместе быть, 
раньше не так нравилось.

— Мы ни разу не расстава-
лись больше, чем на день. Если 
я заболею, Саша тоже почему-то 
кашлять начинает, — рассказы-
вает Валя.

— Валя похож на маму, а я на 
папу, — добавляет Саша.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В 2014 году мы рассказали истории пяти близнецов разного возраста. Валя и 
Саша Крыловы были самыми младшими из них, им тогда исполнилось по девять 
лет. Звонкими голосами рассказывали, как Саша не ест ягоды, зато любит мед, 
а Валя — наоборот. И как однажды в детском саду Саша травмировал спину и 
Валя вместе с ним не ходил в секцию по картингу целый год. Мама Анастасия 
поделилась: 12 лет ждала детей, двойня стала для нее большим шоком. Сейчас 
мальчикам уже 14 (день рождения — 31 декабря), они окончили седьмой класс 
школы №29.

Фото из архива редакции

2014 год. Саша слева, Валя — справа.

Фото Татьяны Замятиной

2019 год. И снова — Саша слева, а Валя — справа.
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НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

14 августа по православному кален-
дарю отмечается Медовый спас: 
считалось, что именно к этому чис-
лу мед в ульях созревает до полной 
готовности и его можно собирать. 
Но что это значит — мед созрел? 
Мы нашли опытного пчеловода — 
Сергея Вшивкова — и поговорили 
с ним о производстве и секретах 
качества нашего любимого и по-
лезного лакомства.

Почему «пасека»
Пчеловодство Сергею Вшивкову 
знакомо с детства. Он родом из 
Ачитского района, деревня Кор-
зуновка, а в тех краях, богатых 
полями с разнотравьем, мед ис-
покон веку был одним из глав-
ных продуктов. По воспомина-
ниям Сергея Фомича, на каждом 
втором подворье в деревне были 
ульи — медом с успехом заменя-
ли дорогой сахар. И в его семье — 
тоже. Маленький Сережа перенял 
сложную науку обхождения с пче-
лами от отца и бабушки с дедуш-
кой — помогал им управляться 
на пасеке лет с десяти.

— Все на покос уйдут, а меня 
оставляют рой караулить, — рас-
сказывает, улыбаясь (наверно, 
тому далекому мальчику Сере-
же), 71-летний Сергей Фомич. — 
Вот и пасешь ульи весь день с 
ройником наготове. Потому и — 
пасечник. Вышел рой — ловишь.

Объясняет: чтобы продлить 
род, старая матка уводит поло-
вину пчел (в «стандартном» улье 
их примерно 10000) и этот рой 
«прививается» (то есть прикре-
пляется) неподалеку к дереву, 
его надо сгрести в ройник — ло-
вушку из бересты — и убрать в 
холодное место. Когда гудящий 
комок в ройнике успокоится, ве-
чером или утром его пересажи-
вают в другой улей. Так образу-
ется новая семья.

— Во время роения глаз с 
ульев спускать нельзя, если за 
роем не уследишь и не пойма-
ешь, он посидит-посидит, да уле-
тит, а там или в другую ловуш-
ку (предприимчивые пасечники, 
кто хочет увеличить свою пасе-
ку, расставляют — что ты про-
шляпил, то уже не твое), или в 
лес. Случалось, я не укараули-
вал, и сейчас такое бывает: на 
минуту в дом забежал, и все, не 
стало роя.

Находилась работа для ребят 
и в медосбор, и при подготовке 
к зимовке. Конечно, нередко до-
ставалось им от полосатых тру-
жениц, но зато что может быть 
вкуснее свежего, золотистого, тя-
гучего меда, слегка пощипываю-
щего горло?

Мечта исполнилась
После армии Сергей в родную 
Корзуновку уже не вернулся — 
устроился в Ревде. Однако судь-
бу свою нашел именно на малой 
родине. Как-то, приехав пови-
дать родных, встретился с фель-
дшером Лидией, которая работа-
ла в сельском медпункте по рас-
пределению. Вскоре бравый шо-
фер увез молодую жену на север, 
родилась дочка. На севере семья 
прожила четыре года — малыш-
ке не подошел суровый климат, 
поэтому снова перебрались в Рев-
ду. Родилась вторая дочурка, и в 

следующий раз главе семейства 
пришлось ехать за северными за-
работками одному.

Он всю жизнь за рулем боль-
шегрузов. Работал в ревдинском 
строительном управлении, стро-
ил дорогу Пермь — Свердловск, 
последние годы перед пенсией 
крутил баранку белаза на СУМ-
Зе. В 1986-м от завода Вшивкова 
командировали в Чернобыль на 
ликвидацию последствий ава-
рии на АЭС — тоже водителем.

В 1997 году Сергей Фомич вы-
шел на пенсию. Купил дом неда-
леко от своей Корзуновки (роди-
тельский к тому времени опу-
стел, и его продали). И — завел 
пчел.

— Надо же было чем-то за-
ниматься, — смущенно говорит 
он. — Не на печи же сиднем си-
деть.

— А по-моему, папа всегда 
мечтал об этом, просто не хо-
чет признаться, ну, ведь прав-
да, пап? — авторитетно заявля-
ет дочка Светлана — именно она 
уговорила отца в самый медо-
сбор вырваться с пасеки, чтобы 
рассказать о медовых премудро-
стях «Городским вестям».

Сам сколотил десяток — для 
начала — ульев из елки и со-
сны, кое-что по уходу за пчела-
ми вспомнил из детского опыта, 
обложился книжками. Снял пер-
вый личный «урожай». Закру-
тилось. Сезон за сезоном. И так 
уже больше 20 лет.

В сезон — с конца апреля по 
август — забот у пчеловода не-
впроворот. Поэтому летом Сер-
гей Фомич живет на пасеке. При-
чем «выходных» ему его пито-
мицы не дают.

Как появляется рой
В апреле ульи выставляют с зи-
мовника. Как только потеплеет, 
пчелы начинают, по выражению 
Сергея Фомича, потихоньку «об-
летываться». В начале мая матка, 
главная в семье, продолжательни-
ца рода, спаривается с трутнями 
(которых, кстати, пчелиное сооб-

щество кормит только ради это-
го; впрочем, как и матку). Потом 
царица откладывает личинки, из 
которых развиваются пчелы. Под-
растут — и начинается «роение»: 
делятся рои.

— С одного улья может вый-
ти и еще рой, если там несколь-
ко маточников, — неторопли-
во повествует Сергей Фомич. — 
Улей после ухода роя проверя-
ют: если есть еще матки, то од-
ну оставляют, а остальные уби-
рают, чтобы не роились. Впро-
чем, та, которая раньше созре-
ла, все равно уничтожит осталь-
ных, разгрызет их. Маточника 
сразу видно — он с палец. Самая 
крупная остается в зиму и заво-
дит новую семью.

Если новая пчелиная семья 
не нужна пасечнику, он садит 
отделившийся рой обратно в 
«родной» улей. Но какой-то из 

маток придется пожертвовать — 
двух цариц в одном улье быть 
не может. Сергей Фомич, напри-
мер, предпочитает оставлять 
старых — «она сразу плодоно-
сит, а молодая пока облетится, 
спарится, и только через 40 дней 
начинает детку выводить. А ес-
ли старая хорошо плодится, то 
зачем ее менять?».

Можно рой продать или от-
дать. Но если он минует ловуш-
ки (хозяйские и чужие), то най-
дет дупло в лесу — и погибнет от 
холода следующей зимой. Если, 
конечно, раньше до пчелиного 
жилища с лакомыми запасами 
не доберется куница или мед-
ведь, большие охотники до меду.

— Мне больше нравятся ста-
рые рои, они лучше работают, 
быстрее соты строят и меду 
больше носят. А матка живет го-
да три-четыре, но яиц с каждым 

годом уже меньше закладыва-
ет, — рассуждает Сергей Фомич.

А еще можно убрать все ма-
точники из улья, чтобы вообще 
не роились… Короче, целая по-
литика с экономикой, которые 
определяет верховный власти-
тель-пасечник.

Кому интересно: собирают гу-
дящую пчелиную груду рука-
ми — в перчатках, естественно. 
Правда, сейчас есть такое веще-
ство, им ройник намажешь — 
и пчелы сами залетают. Остав-
шихся загоняют в ройник ды-
марем.

К концу июня пчелы переста-
ют роиться — пришла пора ме-
досбора.

Сколько получится 
меда
В июле, в медосбор, главная за-
дача пасечника — следить, что-
бы у пчел было место, куда скла-
дывать мед.

В каждый улей — ящик со 
съемной крышкой — ставятся 
рамки для сот: бывают на 12 ра-
мок ульи, на 14, на 16. Рамка — 
деревянная, на ней натянута во-
щина — тонкая восковая плен-
ка с намеченными ячейками. 
По этому рисунку, с обеих сто-
рон вощины, пчелы строят соты, 
примерно сантиметр высотой, и 
наполняют их медом.

Рамки сверху — это «мага-
зин». Из него и выкачивают 
мед — медогонкой (барабан, в 
который вставляются рамки, 
он крутится, центробежная си-
ла «выдувает» содержимое из 
сот). Нижние остаются семье на 
питание.

— Выкачал мед из «магази-
на», снова ставишь пустые рам-
ки, и пчелы их снова заполня-
ют, — рассказывает Сергей Фо-
мич. — Дня через три-четыре, 
если хороший медосбор, снова 
«магазин» полный, качаешь не-
сколько литров. Но мне больше 
нравится гнать оптом, так ска-
зать. Поэтому я ставлю допол-
нительные рамки и полурамки, 
а потом собираю сразу много и 
качаю.

При хорошей погоде, по сло-

Злые пчелы Сергея Фомича 
Пчеловод с 20-летним стажем рассказал, как добывают «правильный» мед

Фото из архива Сергея Вшивкова

На снимке Сергей Фомич держит рамку (точнее, полурамку) с созревшим медом. Это видно по беловатому на-
лету на сотах: они запечатаны воском. Если пчелам не хватает рамок, то они начинают строить соты на стенах 
улья или между рамками. Именно такой нарост из сот показывает гостья пасеки — сватья (мама мужа дочери 
Светланы) Любовь Михайловна.

Фото из архива Сергея Вшивкова

Сегодня у Сергея Вшивкова 20-25 ульев. Раньше доходило до пятидесяти, но несколько лет назад, когда од-
нажды пчеловод уехал в Ревду, пасеку разграбили — все рамки вытащили, мед вырезали. Очень много пчел 
погибло. Кстати, гибнут пчелы и от болезней — клеща, например, для того, чтобы он не развивался, надо про-
водить обработку ульев.
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вам пчеловода, в сезон мож-
но снять примерно 40 литров 
с улья. Когда плохая погода — 
меньше: в дождь, ветер пчеле не 
улететь. Последние годы, кста-
ти, «неурожайные» — дожди 
шли, холодно.

В августе пчелы добирают 
остатки с цветов, даже если со-
ты полны. Наверно, просто пото-
му, что не могут сидеть без рабо-
ты. Как и их хозяин.

— Мало стали таскать меду, 
не с чего — «магазин» убира-
ешь, пусть для себя заготавли-
вают. На зиму на улей надо ра-
мок десять полных — килограм-
мов 30-35 меда. Они зиму этим 
питаются. У кого мало осталось 
еды, подставляешь рамки с ме-
дом из запаса.

Теперь уже пасека не требу-
ет постоянного внимания. В но-
ябре Сергей Фомич убирает за-
печатанные ульи в зимовник. 
Зимой ездит на пасеку — про-
веряет, чтобы у обитателей бы-
ла еда. Холод на улице пчелам 
не страшен — они сами созда-
ют себе тепло.

Весной все начинается снова.

Это «жжж» неспроста
Погожим июльским днем над па-
секой стоит гул от миллионов то-
неньких крылышек. И нет при-
ятней звука для уха пчеловода. 
Значит — соты наполняются не-
ктаром.

Рабочий день пчелы длится 
с девяти утра до девяти вече-
ра. Они вылетают из улья и ле-
тят собирать нектар и пыльцу 
(пыльцой кормят детву) на цве-
ты, неся добычу домой. А моло-
дые пчелки, которые еще не уме-
ют летать, принимают и перера-
батывают нектар — убирают из 
него лишнюю воду, ферментиру-
ют, превращая в мед.

— У них все обязанности рас-
пределены, — Сергей Фомич, ка-
жется, до сих пор не перестает 
удивляться стройной пчелиной 
системе. — Есть разведчики, ко-
торые выясняют, куда лететь за 
нектаром, есть добытчики — со-
биратели нектара, есть перера-
ботчики — в их обязанности так-

же входит чистка сот, кормление 
личинок и другие работы «по до-
му». Подрастая, переработчики 
становятся добытчиками. После 
медосбора рабочая пчела уми-
рает. На следующий год ее ме-
сто займут молодые — расплод.

И еще у каждой семьи есть 
охрана. Охраняют летучие «бой-
цы» царицу — матку. А запа-
сы — уже на втором месте.

В чужой улей пчеле ход зака-
зан. Если с ее семьей что-то слу-
чится — она погибнет.

Если медосбор был плохой, 
сильные семьи могут грабить 
слабых. Захватчики убивают 
матку, мед вытаскивают, семье 
без матки конец.

— Единственная возмож-
ность спасти — убрать улей, ко-
торый грабят, или закрыть, что-
бы не залетали, — говорит Сер-
гей Фомич. — Воровок видно сра-
зу, они черные, откуда они бе-
рутся, неизвестно. Сильная се-
мья воров не пустит — уничто-
жит, крылья отгрызают им и вы-
кидывают из улья.

По данным некоторых исследовате-
лей, пчелы-сборщицы находятся в 
поле в среднем в течение 1 часа 20 
минут, а в улье — около 15 минут. В 
среднем за день пчела делает 8-10 
вылетов, принося каждый раз по 
30-40 мг нектара или 10-15 мг пыль-
цы. По другим данным при сборе 
нектара продолжительность полета 
пчелы составляет 35-40 минут, а при 
сборе пыльцы 12-16 минут.
Средняя скорость летящей к ис-
точнику меда пчелы 28,7 км / час. С 
грузом — 24,3 км / час.

Какой бывает мед
Вкус меда зависит от медоноса, 
сырья то есть. Любимый мед Сер-
гея Фомича — липовый. Он — с 
цветков липы.

— Раньше по два раза качал, 
когда липа цвела — это неделя-
две в конце июня-начале июля. 
И видно, что этот мед светлее. 
И по вкусу нежный. А который 
уже по разнотравью — пожел-
тее, терпче.

Раньше, во времена колхозов, 
вокруг Ачита желтели целые по-

ля подсолнечника и, особенно 
много, гречихи. И был гречиш-
ный мед. Он темный, с выражен-
ной горчинкой. Сейчас гречиху 
почти не сеют, все заросло, пче-
лам приходится довольствовать-
ся иван-чаем (благо, его много), 
другими цветами, малиной, кле-
вером. Разнотравье.

Чтобы обеспечить своих тру-
жениц сырьем, пасечник, быва-
ет, распахивает заброшенные 
огороды, садит фацелию, каш-
ку-клевер.

— А сейчас все смывает дож-
дями, где что попадет, то и та-
скают, — сетует.

Фамилию 
не спрашивают
— Жалят, когда роятся, мед до-
стаешь или непогода — злятся, — 
смеется пчеловод. — Когда пого-
да, им некогда, работают, если 
только на пути какой окажешь-

Признаки настоящего меда 
от пчеловода

 Настоящий мед першит в горле, терпкий — липовый меньше, 
гречишный больше. Если пчел подкармливали сахаром — то 
терпкости в меде нет, он просто сладкий. Пользы в таком меде 
мало. Польза, она откуда? Из нектара, это сок земли. В меде все 
витамины, микроэлементы — все есть.

 Если мед жидкий — значит, не созрел. Пчелы из нектара убирают 
лишнюю воду, оставляя только все ценное. Когда мед готов, они 
запечатывают соты тонким слоем воска — рамку можно хоть как 
вертеть, мед не прольется. Недобросовестные производители, 
чтобы убыстрить процесс, не дожидаются этого запечатывания 
и качают несозревший мед. По сути, это еще не мед, а начавший 
бродить нектар. 

 Как определить, что мед созрел? Его льешь с ложки, он течет тон-
кой струйкой и образует узоры на поверхности меда, а незрелый 
не тянется и сразу растворяется. Кроме жидкой консистенции, 
он отличается слега кисловатым, «бражным», вкусом.

 Впрочем, сейчас, по словам Сергея Вшивкова, «всяко приспосо-
бились», и бывает, хороший мед не отличишь от «сахарного», 
поэтому лучше брать продукт у проверенного человека. 

 Хранить мед надо при комнатной температуре, а не в холодиль-
нике. При перепаде температур он быстрее засахаривается. 

 То, что мед засахарился (кристаллизовался), не показатель 
«натуральности» меда. Впрочем — и «ненатуральности» тоже. 
Сахарится любой мед, но «сахарный» — быстрее. 

 Натуральный мед при правильном хранении начинает густеть 
примерно через полмесяца, становится непрозрачным. 

 Не сахарится только мед, который пчелы носят для себя. 
 Качественный, созревший мед сахарится равномерно — жидкая 

прослойка не остается. 
 Мед нельзя добавлять в горячий чай и подвергать термической 

обработке — при высоких температурах (выше 60 градусов) он 
теряет свои целебные свойства. 

 Мед хорош и внутрь, и наружно — им можно натираться для 
лечения и улучшения кожи (особенно хорошо это делать в бане). 

Фото youla.ru

Отделившийся рой — матка с рабочими пчелами. Она улетает, чтобы 
создать новую семью. Если рой не поймать, он улетит в лес и зимой 
погибнет. Или раньше — если до дупла доберутся медведь или куница, 
большие любители меда. По словам Сергея Фомича, раньше бывало, что 
на лесные пасеки заходили за медком медведи. Пасечники, опасаясь 
такого визита, развешивали вокруг жестянки-склянки — звон отпугивал 
косолапых браконьеров. 

и как его отличить

Фото Татьяны Замятиной

Сергей Вшивков с дочерью Светланой, которой надеется передать свое дело.

ся, и она тебя с налета тяпнет. В 
период роения им тоже не до те-
бя — заняты выполнением сво-
ей биологической задачи. А вот 
в дождь и ветер, к осени, когда 
работы нет, они сидят в улье, и 
тогда уж к ним не суйся. Наде-
ваешь сетку, костюм, все равно 
дырку найдут и ужалят. А кото-
рый раз пойдешь без всего — и 
обойдется.

Сергей Фомич говорит, что 
может выдержать до полусотни 
пчелиных укусов.

— Маленький, конечно, бо-
ялся, а сейчас — не боюсь, при-
вык, видно. Ну, больно, но место 
укуса даже не вспухает, но разве 
что самый первый укус после се-

зона… Зато у пасечников суста-
вы не болят! Жена иногда пожа-
луется на боль в суставе, я ей раз 
пчелку, и легче стает. Терапия!

Кстати, семь с хвостиком де-
сятков пчеловоду не дашь — он 
подвижен, бодр и энергичен. Не 
благодаря ли пчелиной «тера-
пии» и еще, конечно, меду?

По его опыту, пчелам не нра-
вится движение перед летками: 
например, когда траву косят, не-
важно, косой или газонокосил-
кой. Охранники сразу идут в 
атаку. Будешь махать руками — 
только себе навредишь. А луч-
ше убегать.

Родные Сергея Фомича пче-
линых жал боятся, поэтому к от-
цу на пасеку приезжают неча-
сто — как говорится, «лучше уж 
вы к нам». Знают ли пчелы хозя-
ина? Вопрос спорный. Вшивков, 
например, считает, что им все 
равно, кто к ним пожаловал — 
«фамилию не спрашивают». Но у 
дочки Светланы другое мнение:

— Мне кажется, они запо-
минают запах. Вспомни, пап, 
как мама тебе однажды одеж-
ду «Тайдом» постирала — изжа-
лили всего. А я подойди — меня 
просто съедят! Как-то гостили у 
папы, смотрим, напротив маши-
на остановилась — люди на по-
кос ехали, им надо было воро-
та открыть, проезд на поля. Так 
с пасеки целая туча поднялась, 
загудела… Те бегом в машину: 
«Ой, злые пчелы у Фомича!», раз-
вернулись, и обратно!

По этой причине, видимо, 
Сергей Фомич пока не нашел 
в семье преемника, хотя виды 
имеет, больше всего, как раз на 
Светлану. Впрочем, когда она го-
ворит об этом, в ее голосе чув-
ствуется неуверенность, так что, 
думается, у отца есть надежда.

Кроме Сергея Вшивкова, во 
всей округе всего три пасеки. 
Хлопотное это дело. Даже не бе-
ря в счет непременные укусы.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены. 
Ставим на бронь, реализуем вторичное 
жилье. АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ акция! От застройщика 1-2-3-комн. 
кв-ры, Солнечный. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ квартиры бизнес-класса в новом доме 
в центре г. Первоуральска, свободной уни-
кальной планировки 77 и 49 кв.м, по ценам 
застройщика. В доме всего 12 огромных 
квартир с красивыми видами и большими 
террасами. Собственная огороженная тер-
ритория. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хор. сост. на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, кухня 9 кв.м, 
на равноценную кв-ру в районе «МВидео». 
Тел. 8 (902) 275-93-36

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на 2-комн. кв-ру, ПМ. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 30 кв.м, 9 сот. на 

2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 20 кв.м, с балконом, вода заве-
дена. 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 21 кв.м в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната 21,8 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ комната в центре города. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, ул. Азина, 60, 15,3 кв.м, 2/2 эт., 
пластиковое окно, вода в комнате. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м, 
2/5. Цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, Ази-
на, 60. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 21 кв.м, евроремонт, сте-

клопакеты, сейф-двери. Или меняю на 

1-2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ комната ГТ, г. Екатеринбург, проспект 

Космонавтов, 4/5, рядом с метро «Урал-

маш», полностью с ремонтом, санузел в 

комнате. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ срочно! Комната, ул. К.Либкнехта, 33, 

небольшой ремонт, туалет на три хозяи-

на, душевая. Торг. Недорого. Тел. 8 (950) 

206-84-85

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 29,3 кв.м, ул. 
Энгельса, 56. Собственник. Тел. 8 (919) 
370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, на 1-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н школы №3. 
Тел. 8 (902) 443-37-88 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, пластико-
вые окна, ул. Российская, 42. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, ПМ, средний этаж. 
Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, евроремонт, 
М.Горького, 52. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, район школы 
№10, 2 этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г. Екатеринбург, про-
спект Космонавтов, 52, 4/5, 18 кв.м. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г. Первоуральск. Мат-
капитал. Тел. 8 (922) 224-00-35 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 14 
кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. Кирзавод, 24. Це-
на 950 т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 32,6 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 27, 3/4, 
77 кв.м. 1550 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Садовая, 
1, 34/19/9 кв.м. Цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, по привлекательной 
цене. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, у школы №3, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 8/9, 34 кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
36 кв.м, 2/9. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ комната, 22 кв.м, общежитие, 2эт., бал-
кон, удобства в коридоре. В помощи нет 
нужды. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1/8 доли от 1-комн. кв-ры для пропи-

ски, без проживания. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 603-24-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, хоро-

шее состояние, ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 

(922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 4 этаж, ул. Чехо-

ва, газовая колонка, новые стеклопакеты, 

счетчики на все. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

613-86-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5/5, ремонт, 

ул. Спортивная, 39. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6 кв.м, район 

школы №28, 3 этаж. Цена 1080 т.р. Тел. 8 

(922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 37 

кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 1 

этаж, 28 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 

563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра, пластиковые окна, м/к 

двери, сейф-двери, балкон застеклен, 

ламинат, натяжные потолки. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, Екатеринбург, новый 

дом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 42, 27,8 

кв.м, жил. 17,2 кв.м, пластиковые окна, 

сейф-двери, сантехника новая, част. ре-

монт. Цена 950 т.р. Тел. 8 (992) 005-70-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 8, ремонт, 4 

этаж. Цена 1050 т.р. Возможны ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (908) 916-82-79

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

1/5, в хорошем состоянии. Цена 920 т.р. 

Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 3 

этаж. Тел. 8 (912) 283-46-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 1 эт., 

пластиковые окна, газ. колонка, ремонт, 

собственник. Цена 1000 т.р. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, Энгельса, 34, 1 этаж, 20 

кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 205-39-79

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

Продам

Цена 1450 т.р

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта, 1/2, под не-
жилое. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж, с 
раздельными комнатами. Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Дорого. 
Тел. 8 (912) 644-92-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 56 кв.м, 2 лоджии, 
Энгельса, 46. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт. Чистая продажа. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м., 4/5 эт., ул. 
Российская, 38. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, у автостанции, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 4/5, 46 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 
3/5, 46 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 
37 кв.м, 2/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5/5, г. Первоуральск,  
район шк. №4 и 5, один стеклопакет, за-
мена труб, счетчики, без ремонта. Тел. 8 
(902) 156-14-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 12, пл. окна, 
м/к двери. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2, УП, 5/5. 
Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, УП, 1/9. 
Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, район му-
зыкальной школы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе музыкаль-
ной школы. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в центре города, 3 
этаж, в отличном состоянии, ул. Мира. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, район СК «Темп», 1/2, 
46 кв.м, стеклопакеты, замена труб, счет-
чики, газ. колонка. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 8, пласти-
ковые окна. Тел. 8 (922) 121-52-60

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

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З/у 5,17 сотки, СОТ «СУМЗ №5» .....................................................................................150

■  Садовый дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, з/у 535 кв.м,
СОТ «Восток»  ...........................................................................................................................180

■  Капитальный гараж, 18,7 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4»  .....................180

■  Капитальный гараж, 20 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4» (у газовой 
заправки) .....................................................................................................................................180

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ...............................230

■  Садовый дом (жилой), 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м
(в собственности), ЗНП, СОТ «СУМЗ №7»...............................................................280

■ Садовый дом, 20 кв.м, печное отопление, з/у 7 соток, СОТ «Рябинка» ......
.................................................................................................................................................................300

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» .............................................300

■ Садовый дом, 19 кв.м, з/у 510 кв.м, баня, теплица, летний водопровод,

     э/э круглый год, СОТ «Восток-1» ..................................................................................430

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8 м, год постройки 2018, 
СОНТ №7, Гусевка, ул. 4 ...................................................................................................1300

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, железный
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная ....................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м в аренде, ул. Кирзавод ..........................................................................2750

■  З/у, 3363 кв.м, с объектом незавершенного строительства (78 кв.м)
под строительство ТЦ, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...........3150

■  Нежилое помещение в центральной части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ...............................................................................4000

■  Нежилое помещение, 196,1 кв.м (цокольный этаж), ул. Энгельса ......1000

■  Нежилое помещение, 234,4 кв.м (бывшая столовая, продуктовый 
магазин), ул. Энгельса......................................................................................................3150

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................270

■ З/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........400

■ З/участок, 1503 кв.м, ул. Полевая .................................................................................425

■ З / у 1000 кв.м, ЗНП, ул. Сороковая .................................................................................450

■ З / у 1508 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................500

■ Жилой дом, 43,8 кв.м, газ рядом с домом, з/у 1597 кв.м (в собственности),
ул. Пугачева ..............................................................................................................................499 

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая .......................................................585

■ Часть жилого дома, 38 кв.м, газовое и печное отопление, з/у 549 кв.м ( в 
собственности), ул. Ленина ...........................................................................................600

■ Жилой бревенчатый дом 19,7 кв.м, 2011 г. постройки, электричество, 
скважина, баня 2015 г. постройки, крытый двор, летний дом, з/у 1213 кв.м, 
п. Краснояр, ул. Заречная ...............................................................................................900

■ Жилой деревянный дом, газ, центральное водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собственности), ул. Лермонтова ........................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная .............1000

■ Жилой бревенч.дом, 45,2 кв.м (2 смеж. комнаты), с/пакеты, газ. отопление, 
скважина, баня, 2 теплицы, з/у 534,1 кв.м (в собств.), ул. Умнова .......1320

■ Бревенчатый дом-баня, 40 кв.м, скважина, з/у, 1456 кв.м, п. Краснояр,
ул. Комсомольская ..........................................................................................................1400

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции (к 
дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. 
водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции.................1550

■ Дом кирпичный, 58 кв.м (3 комнаты), стеклопакеты, газовое отопление, 
центральный водопровод и канализация рядом, з/у 533 кв.м
(в собственности), ул. Интернационалистов...................................................2250

■ Жилой 2-этажный кирпичный дом, 197,6 кв.м, 2 санузла, газовое 
отопление, баня, теплица, з/у 755 кв.м (в собственности), скважина,
локальная канализация, ул. К.Краснова ...........................................................4600

■ Жилой деревянный дом с теплым пристроем из кирпича, 54 кв.м + 
теплое полуподвальное помещение 16 кв.м, газ, скважина, баня, 
беседка, кирпичный гараж 18 кв.м, з/у 15 сот. (в собственности), выход
к воде, ул. Метизников (Промкомбинат) ............................................................4900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1500
3 в/п СТ К.Либкнехта, 81 58,8 2/2 — Р Р 1560
3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 + Р Р 1600
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1650
3 ч/п БР Цветников, 8 58 5/5 + Р Р 1680
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 ч/п СТ Чайковского, 29 66,7 1/3 — Р Р 1700
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1800
3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,5/40,5 1/5 — Р Р 1850
3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 64,1 5/5 + Р Р 1890
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1900
3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 2000
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2000
3 ч/п СТ Чайковского, 6 57,7 2/2 — С 2р 2000
3 ч/п БР Спартака, 1 58,4 1/5 — Р Р 2100
3 в/п УП П.Зыкина, 13 62 3/9 + Р Р 2150
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 ч/п УП Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2400
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3700
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 в/п УП П.Зыкина, 30 80,9 6/9 + Р Р 2150
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

Новостройки
ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.
При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 14 11,4 1/2 — С — 350
К/3 ч/п СТ Чехова, 28 14,2 1/3 — Р — 480
К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 470
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,4 3/5 — + — 580
1 в/п ХР Мира, 18 29,4 5/5 + С — 1050
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 п/л С — 1100
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 42 25 4/5 + С — 1150
1 ч/п БР С.Космонавтов, 5 32 2/5 + С — 1165
1 ч/п УП П.Зыкина, 13 34,4/18,7 7/9 + Р — 1250
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,7 3/3 л С — 1430
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п ХР М.Горького, 40 42,7/25,4 2/5 + С Р 1280
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1490
2 ч/п УП Мира, 41 52,6 1/5 + Р Р 1500
2 в/п УП Ярославского, 4 41,4 5/9 + С Р 1500
2 в/п ХР Цветников, 29 41,8 4/5 + С Р 1560
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1580
2 в/п УП Чехова, 51 52,2 3/5 + Р Р 1580
2 ч/п СТ Азина,57 62 2/2 + Р Р 1600
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,3/30 5/5 + Р Р 1630
2 в/п УП Кирзавод, 29 51,4/27,3 5/5 п/л Р Р 1650
2 ч/п БР Российская, 20а 37,2/21,5 4/5 + С Р 1650
2 в/п УП Российская, 15 50/30/8 1/9 — Р Р 1750
2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 50,1 4/5 + Р Р 1850
2 ч/п УП Интернац-тов, 40 50,1 2/5 л Р Р 2150
2 ч/п УП Мира, 5 47,9/28,4 3/3 + С Р 2150
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1380
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. 
Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое;
 официальные партнеры САИЖК.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

В соответствии с условиями использования материнского капитала, преду-
смотренными ФЗ РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ Консультации по вопросам 
       гражданского, административного, 
       уголовного законодательства. Ведение 
       дел в суде.

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

При совершении сделок возможно использование средств маткапитала*
до исполнения 3-х лет ребенку

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Феде-
ральным законом РФ  от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65        г. Дегтярск, ул. Калинина, 40        тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у Цена 
т. р.

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 2/5 — — 450
к Азина, 60 СТ 15,3 2/2 — — 450
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 2/5 — — 450
1 Российская, 30 БР 25 4/5 + р 1050
1 пер.Солнечный, 2 УП 37 3/3 + с 1550
1 М.Горького, 42 ХР 28 4/5 + с 1050
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1450
1 Энгельса, 56 СТ 21 1/4 — р 750
1 Ек, пр. Космонавтов ГТ 18 4/5 — с 1650
1 Мира, 26 ХР 26 1/5 — с 1150
1 М.Горького, 46 ХР 28 5/5 + с 1050
1 Интернац-тов, 36 УП 34 6/9 + с 1550
1 М.Горького, 52 УП 40 4/9 + с 1850
1 Цветников, 4А БР 29 4/5 + с 1200
1 Российская, 26 БР 33 5/5 + с 1350
2 П.Зыкина, 26 УП 53 5/5 + р 1400
2 Кирзавод, 16 УП 53 1/5 — р 1550
2 Кирзавод, 17 УП 52 4/5 + р 1450
2 Цветников, 27 СТ 44 4/4 + с 1500
2 Мира, 34 СП 44 2/5 + с 1450
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1150
2 П.Зыкина, 11 УП 53 5/5 + р 1850
2 Российская, 26 БР 46 3/5 + р 1800

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у Цена 
т. р.

2 Чехова, 41 БР 38 5/5 + с 1200
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 — р 1350
2 К.Либкнехта, 56А БР 36 1/5 + с 1350
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Жуковского, 12 СТ 47 1/2 — с 1450
2 П.Зыкина, 8 УП 52 1/5 — р 1650
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1300
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Чехова, 41 БР 37 4/5 + с 1300
3 М.Горького, 25 ХР 55 2/5 + с 2150
3 Мира, 22 ХР 56 2/5 + с 1600
3 К.Либкнехта, 68А СП 59 3/5 + р 2100
3 Цветников, 30 СТ 81 1/2 — р 1950
3 П.Зыкина, 11 УП 56 4/5 + р 1850
3 Спортивная, 39 СТ 60 2/5 + с 2300
3 К.Либкнехта, 72 СТ 70 2/2 + р 1600
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3000
3 П.Зыкина, 14 УП 81 5/5 + р 2150
3 Российская, 14 БР 59 2/5 + р 1750
4 П.Зыкина, 4 УП 120 2/5 + р 3900
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 — р 1900
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2550

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 71 кв.м, 3/9 эт., ул. 
М.Горького, 58, ЖК «Лесной». Собственник. 
Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ре-
монтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а, 42,6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
МГ, по договоренности, в районе шк. №2, 
29. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе детской по-
ликлиники, на среднем этаже, в хорошем 
состоянии. Цена 1500 т.р. Рассмотрим об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №2, 29. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, 3 
этаж. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, сред-
ний этаж, район школы №2. Чистая прода-
жа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
11. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 1/5, 52 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, окна, лоджия 
пластик. Радиаторы отопления, трубы, 
все поменяно. Собственник. Тел. 8 (912) 
677-00-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, пластиковые 
окна, балкон застеклен. Цена 1150 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ почти даром! 2-комн. кв-ра, ул. Кирза-
вод, 13, 1100 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 26, 2 этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/4 эт., пласт. окна, сейф-

дверь, балкон застеклен, батареи и трубы 

заменены, новый эл/счетчик, 68 кв.м. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, ул. Российская, 

20б, 5/5, косметический ремонт, окна, тру-

бы, счетчики, ламинат, панели, пластико-

вый балкон. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, УП, 9/9, без ре-

монта, ул. Ярославского, 4. Цена 1300 т.р. 

или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5, пласти-

ковые окна, входные сейф-двери, в районе 

шк. №3 и автостанции, возможно под не-

жилое. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в цен-

тре, п. Суксун, Пермский край, с земель-

ным участком. Тел. 8 (950) 457-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 60 кв.м, центр. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5 эт., ре-

монт, ул. П.Зыкина, 32, р-н шк. №3. Цена 

1660 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3 кв.м, 5 этаж, 

ул. Спортивная, 47, в хорошем состоянии. 

Собственник. Тел. 8 (912) 253-79-44 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 

45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, с от-

личным ремонтом, чистая продажа  Тел. 

8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, благоустроенная, 46 

кв.м, р-н «Ромашки». Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62/2, 

4 этаж, ремонт, мебель, техника. Тел. 8 

(922) 122-99-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4 этаж. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (992) 009-64-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние. Стеклопа-

кеты, в мал. комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(912) 639-41-76

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр города, 

42 кв.м, пластиковые окна, м/к двери, 

ламинат, натяжные потолки, балкон 

пластиковый, ванная в кафеле, душевая 

кабина. Остается кухонный гарнитур, ду-

ховой шкаф, варочная поверхность, по-

судомоечная машина, шкаф-купе. Тел. 8 

(902) 500-90-23

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, с ремонтом, 5 

этаж, ул. Энгельса, 54а, УП. В шаговой 

доступности шк. №4, парк ДК СУМЗа, 

остановка, магазины. Окна пластиковые, 

комнаты раздельные выходят на две сто-

роны. Солнечная, теплая. Принимаются к 

оплате ипотека, маткапитал. Цена 1570 т.р. 

Тел 8 (922) 113-17-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 5/5, район 

школы №2, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6 

этаж, ул. М.Горького, 54, полностью ме-

блирована дорогой мебелью, бытовая 

техника. Документы готовы к ипотеке. 

Продажа в связи с переездом в другой ре-

гион. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 1/2, окна 

пластиковые, натяжные потолки, лами-

нат, теплый пол, счетчики, дом после кап. 

ремонта, район ДЦ «Цветники». Тел. 8 

(922) 197-11-54

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, с ремонтом. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70 кв.м, центр. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, 3 этаж, в хорошем состоянии. 
Рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, 3/5. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. № 10. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5. Окна, лоджия 
пластик. Трубы, радиаторы отопления 
поменяны. Собственник. Тел. 8 (912) 
677-00-25

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,6 кв.м, ул. Россий-
ская, 35. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 2/5, 56 
кв.м. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
хорошем состоянии, в районе школы №2. 
Рассмотрю обмен на квартиру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 1/5, р-н школы 
№2. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 2 эта ж , ул . 
К.Либкнехта, 59 кв.м, косметический ре-
монт. Цена 1650 т.р. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №29, 
1 этаж, с возможностью использования 
под «тихий офис». Или рассмотрим вариант 
обмена на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, ремонт, 

остается мебель. Цена 2500 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, район «Тем-

па». Цена 3000 т.р. Тел. 8 (912) 697-48-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, в кирпичном 

доме, с хорошим ремонтом, квартира те-

плая, светлая, уютная с мебелью, г. Ниж-

ние Серги–3 (солдатка). Цена 1080 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 2/5, ул. Мира, 37, 

состояние хорошее. Цена 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (915) 367-96-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 83 кв.м, 7/9, два сануз-

ла, две лоджии. Цена 2085 т.р. Тел. 8 (962) 

315-44-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, район «Квар-

тала». Тел. 8 (904) 548-50-62

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, средний 

этаж, пластиковые окна, м/к двери, ванная 

в кафеле. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, БР, 5/5 

эт. Тел. 8 (922) 216-47-81

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. Российская, 

15, ремонт, остается кухня, шкаф-купе. 
Освобождена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78,6 кв.м, 3/5, ул. Ми-
ра, 29. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, район шк. №3. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 4этаж. 

Тел. 8 (912) 280-10-08

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 1/1. Тел. 8 (902) 443-
37-88

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ добротный жилой дом с земельным 
участком 13 соток, ул. Привокзальная, 
электрическое отопление, скважина, ба-
ня. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом (бревно), Промкомбинат, пруд в 
10 шагах. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом в Краснояре. Или рассмотрю об-
мен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

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

 ■ дом из бревна, на Гусевке, электриче-
ство подведено, участок 9,61 сотки. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ дом на фундаменте, с баней и ухож. 
участком «Заря-2». Все в отличном состо-
янии. Рядом Кабалинский пруд. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом, ул. Воровского, скважина, газовое 
отопление. 960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Говорова, 90 кв.м, 10 соток зем-
ли, все коммуникации. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ дом, ул. Д.Бедного, 30 кв.м, баня, уча-
сток разработан. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом, ул. Ильича, 50 кв.м, вода в доме, 
газ. отоплен., баня. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Сосновая, 173 кв.м, 2 этажа, 
газ, вода, эл-во, участок 9 сот., баня. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ дом, ул. Уральская, газовое отопление, 
гараж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  на двух уров-
нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-
сток 1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 
веранда, летняя кухня. Огород с выходом 
на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом (бревно), Гусевка. Возм. про-
писка, маткапитал. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ кирпичный дом с газом, за автостан-
цией, 58 кв.м, на з/участке 5,5 сотки, 
центральный водопровод и канализация 
рядом с домом. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой дом с газом, ул. Пугачева. З/
участок 11,27 сотки, в собственности. Баня 
5х7, две теплицы из поликарбоната. Рас-
смотрю вариант обмена на 2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 660 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ недорого часть деревянного дома по 
ул. Ленина, 38 кв.м, газ заведен, участок 
5 соток. Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру или комнату по договоренности. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ кирпичный дом с дорогим ремонтом 
и мебелью. Промкомбинат. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня. Эл-во, скважина. Цена 
3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-этажный благоустроенный бревен-

чатый дом 73 кв.м, п. Краснояр, ухожен-

ный огород 15 соток, теплица, баня, пруд, 

зона отдыха. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-75

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ бревенчатый дом с постройками, СОТ 

«Дружба», 6,6 соток, рядом с Полем чудес, 

баня, овощная яма, 2 теплицы, насажде-

ния. Тел. 8 (992) 025-99-42

 ■ бревенчатый дом, 65 кв.м, земля 10 

сот., эл-во, газ, в доме сделан ремонт, р-н 

пос. Южного. Рассмотрю обмен на кв-ру 

или автомобиль с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом-дача 20 кв.м, 2 этажа, летняя ман-

сарда, отопление кирпичной печью, к/с 

«Заря-4», участок 5 соток, две теплицы, 

эл-во, летний водопровод. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ деревянный дом, газовое отопление, 

скважина, 12 соток. Цена 1350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 665-97-98
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Обращаться по тел.: 5-07-11
и по адресу: ул. Мира, 1а

МБДОУ д/с №2
ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО

МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

Звонить по телефону:
8 (922) 222-666-3

Опыт работы не менее 3 лет. Приветствуется НАКС

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ООО СК «Партнер»
срочно требуются:

З/п  при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, ТРАКТОРИСТ,
МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАСПОРТА

Телефон для справок: 3-56-15

Телефон:
8 (912) 648-40-43

ТРЕБУЕТСЯ
ИП Ощукова М.В.

ТОКАРЬ

Телефон:

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию требуется

ГРУЗЧИК

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ»
на производство металлоконструкций
на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59

Место работы: г. Ревда, ул. Среднеуральская, 13

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ зарплата от 30 т.р.

ТЕХНОЛОГ зарплата от 30 т.р.

КОНТРОЛЕР ОТК
зарплата от 30 т.р.

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ дом из бревна, 21 кв.м, баня, беседка, 

п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Кол-

хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом на Барановке, 8 соток земли, га-

зовое отопление. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ дом, 160 кв.м, газ, электричество, кана-

лизация, скважина. Тел. 8 (961) 487-48-23 

 ■ дом, 107 кв.м, баня, газовое отопление, 

отличный ремонт, участок 10 сот. Цена 

4450 т.р. Тел. 8 (963) 051-49-71

 ■ дом, ул. Механизаторов, Совхоз. На 

одну  комнату, с  тремя окнами. При-

хожая, кухня, погреб, дополнительная 

летняя комната. Баня, теплица. Участок 

правильной формы 6,48 сотки. Газ, вода  

в доме. Подходит для постоянного про-

живания и для отдыха. Городской пруд 

в шаговой доступности. Тихий, элитный 

район. Рядом проживают приличные со-

седи. Помощь в оформлении ипотеки. Тел. 

8 (922) 026-96-96

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, состоит из большой ком-

наты и кухни, крытого двора, ул. Декабри-

стов, р-н Воинской. Собственность на дом 

и на землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом в саду «Факел», 3 тепли-

цы, эл-во, летний водопровод, вместе с 

урожаем. Цена 410 т.р. Возможно за мат-

капитал. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна, на крепком ж/б фунда-

менте. Газифицирован, новая баня. Две 

светлые комнаты, кухня. Большой крытый 

двор с подсобными помещениями. З/уча-

сток 10 соток, ухожен, удобрен, хороший 

урожай. Красивый вид на гору Волчиху, 

ул. Пугачева. Документы для ипотеки 

готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ кирпичный благоустроенный дом, кос-

метический ремонт, пластиковые окна, з/

участок 14 соток, разработан. Тел. 8 (982) 

661-30-56

 ■ коттедж 402 кв.м, 2 этажа, ул. Го-

ворова, 28, два гаража, бассейн, баня, 

детские площадки. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(912) 228-88-10

 ■ дом, 45 кв.м, газ, скважина, баня, уч-к 

8,5 сот., 2 теплицы, большой крытый двор. 

Тел. 8 (912) 600-04-79ы

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города. Садовое товари-

щество «СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый жилой дом   из блоков, 48 кв.м, 2 

этажа с баней. 2 этаж готов под чистовую 

отделку, 1 этаж черновая отделка. Садовое 

товарищество в г. Первоуральске, черта 

города. Возможны прописка, ипотека и и 

маткапитал. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ новый, качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с 

современными интерьерами и комму-

никациями. З/участок 20 соток. Тихое 

место, р-н ул. Металлистов. Есть все. 

Реализуем ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ отличный дом, 2 этажа, с баней, 2011 

г.п., из толстого бревна, предназначен 

для круглогодичного проживания. На 

въезде с трассы Екатеринбург-Перво-

уральск-Ревда, в к/с №26, в окружении 

леса. Пристроенная светлая веранда. 

Отапливается кирпичной печью. Водо-

снабжение центральное, эл-во круглый 

год. Участок 6 соток, капитальные грядки, 

три большие теплицы на фундаменте, два 

парника, деревья и кустарники. Все чисто 

и уютно. Огорожен забором. Можно за 

маткапитал. С пропиской. Ипотека. Тел. 8 

(919) 375-09-37

 ■ уютный современный рубленый дом 

2012 г.п., обработанное бревно, 72 кв.м. 

Ремонт сделан в экологич. натур. стиле. 

Есть печь-камин, отопление электрокотел, 

обвязка. На высоком мансардном этаже 

предусмотрено сделать еще 2 комнаты. 

Баня 4 отдела. На участке много цветов 

и деревьев, 2 теплицы. Есть возможность 

прирезать доп. земли 4-6 сотки. Газ рядом. 

Документы к ипотеке готовы. Цена 3350 

т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Солнечное», дом 2 этажа, баня, 
8 соток, у леса. Маткапитал. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участки ИЖС, ул. Звездная, Небесная. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участки, Мариинск, Биатлон, Дег-
тярск, шк. №4. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дача с теплым домом, «РММЗ-5», свой 
выход в лес. Возможен маткапитал. Тел.   
8 (922) 118-14-28 

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, район 
ул. Пугачева. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок, 22 сотки, Нижне-Сергинский 
район, р.п. Атиг, ИЖС, в центре поселка, 
первая береговая линия с выходом к воде. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе, Починок. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 16, рай-
он Металлистов. Кад. №66:21:0101077:987. 
ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, Петровские 
дачи. Цена 425 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток. Под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 9 соток, ул. Клубная, сруб 
из блоков 39 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Летняя, 50. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Пугачева, эл-во, газ. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Краснояр. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ з/участок, ул. Полевая. 16. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ з/участок, ул. Солнечная, 18. Цена 170 
т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ с/участок «Медик», 7,2 сотки. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ с/участок «СУМЗ-3», домик, 2 теплицы, 
насажден. 250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ с/участок в СОТ №3 ОАО «СУМЗ», 6 
соток, домик 34 кв.м, баня, веранда, 3 те-
плицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ с/участок за маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ сад «Восток». Цена 180 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад с домиком, «Заречный», «Труженик». 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ старт продаж супер з/участков в вол-
шебном леске между ул. Пугачева-Под-
горная, 4 смежных по 13 соток. Газ, эл-во. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ срочно! З/участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ участок 12 соток, Гусевка-1, у леса, есть 
беседка. 190 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу. 11500 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/у под ИЖС, за шк. №4. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (996) 186-36-99

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газ. труба, эл-во. Неда-

леко выход на пруд. Новое предложение 

продажи без леса с хорошей скидкой по 

цене. Собственник. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ з/у под ИЖС, ул. К.Краснова, асфаль-

тированная дорога, эл-во, газ, около во-

доема, 12 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 

285-55-09

 ■ з/участки на Шумихе по 15 соток. Це-

на 70 т.р. Документы готовы. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ з/участок Петровские дачи, ул. Свет-

лая, 15 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ з/участок 10 соток, ул. Крылова, 3 уча-

сток от жилого дома, газ рядом. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ з/участок 13 соток, у воды, Ельня. Соб-

ственник. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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

 ■ з/участок в черте города, район Поле 

чудес, ул. Лазоревая, 18 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 227-82-17

 ■ з/участок, 15 соток. п. Ледянка, свет, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ недостроенный кирпичный дом под 

крышу, покрыта металлочерепицей, 73,2 

кв.м + 15,9 соток. Центр, рядом школа, 

большой пруд, две реки Уфа и Сара-

нушка, кругом лес. Свердловская обл., 

Красноуфимский район, п. Сарана, ул. 

Советская, 28. Тел. 8 (922) 450-74-26, 8 

(922) 064-62-90

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ з/участок, Гусевка-7, РММЗ, 10 соток, 

эл-во подведено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-

но разработан, летний домик. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок 6 соток, «СУМЗ-4», на По-

ле чудес. Дешево. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ с/участок в СНТ «Заря-4». Тел. 8 (922) 

142-78-72

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок в СНТ №67, «Строитель», 6 

соток, разработан, летний домик, эл-во, 

водопровод. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 

612-16-78

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», домик, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 

201-04-98

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 5,5 сотки, 

п. Южный. Тел. 8 (922) 026-34-56, вече-

ром 3-51-46

 ■ сад «СУМЗ-2», 6,5 сотки. Собственник. 

Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом с 

постройками, баня, овощная яма, тепли-

цы, насаждения. Участок 8 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 118-84-40. 

 ■ срочно! С/участок 6 соток, дом с ман-

сардой, скважина, теплица, баня, в черте 

города. Недорого. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок в Дегтярске, 10 сот., эл-во, 

ИЖС, с лесом. Рассмотрим обмен на не-

движимость или авто в Дегтярске и Ревде. 

Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 6 сот., 2 боль-

шие теплицы, разработан, с хорошим уро-

жаем, эл-во, летний водопровод, рядом 

лес и речка, 2-эт. дом с пропиской, после 

пожара, пострадали 2-й этаж и крыша у 

бани. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 267-

02-40, 8 (902) 279-34-14

 ■ участок в Крылатовском, 17 сот., ул. 

Фестивальная, 6, эл-во. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (953) 048-39-73

 ■ участок на Гусевке в СОТ «Заря-5», 20 

соток, баня, дом, скважина, 2 бассейна, 

все насаждения. Документы готовы. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ участок в СОТ «Восток». Тел. 8 (922) 

107-97-28

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-3», дом, баня, ве-

ранда, летний душ, насаждения, все для 

отдыха. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ участок ИЖС, 12,7 сотки, плодовые на-

саждения, газ, эл-во, район «Рябинушки». 

Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок на Гусевке в СОТ «Заря-5», эл-

во, рядом родник. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ участок на Козырихе, 19 соток. Тел. 8 

(912) 049-93-49

 ■ участок на Ледянке (15 сот.). Собствен-

ник. Цена 80 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок под строительство. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ эксклюзивные смежные з/участки под 

строительство, ИЖС, 5 участков по 10 

соток. Первая линия от ул. Майской до 

Энгельса. На участках есть сосны, ели. 

Продажа как по одному, так и вместе. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ эксклюзивный земельный участок, 22 

сотки в г. Ревде, Починок, расположен на 

берегу Ревдинского пруда с выходом на 

воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Железнодорожник-4», 18,7 кв.м. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ гараж металлический, 3х6 м, на вывоз, 
2 шт. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5 м, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 4х6, «Железнодорожник-1», 

овощная яма, оштукатурен. Цена 180 т.р. 

Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 24 кв.м. Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Торг. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Торг. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Металлург», район Бара-

новки, 18 кв.м, овощная яма, подвальное 

помещение под всем гаражом. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-31-68

 ■ гараж в кооперативе «Западный». Тел. 

8 (912) 687-77-67

 ■ железный гараж, разборный, 3,2х 4,8 

м, с документами. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ гараж кирпичный на Кирзаводе, 2 эта-

жа, 48 кв.м, овощная яма, эл-во, пилома-

териал. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж около котельной, где новая баня 

18,5 кв.м, капитальный. Цена 170 т.р. Тел. 

8 (996) 184-35-56

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и ЖД-4. 

Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13
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Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

ИП Степанов В.В.,
в такси «Пятерочка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 5-55-55

В кафе
«Толстая креветка»

требуются

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ,
УБОРЩИЦА

Телефон:
8 (922) 165-33-33

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в школьной
столовой требуются:

СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР
ПЕКАРЬ
МОЙЩИК ПОСУДЫ

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию

ООО «СПЕЦЛАЙН» требуются

СТРОИТЕЛИ
г. Ревда (благоустройство)

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию

ООО «СПЕЦЛАЙН» требуется

МАСТЕР СМР
г. Ревда (благоустройство) Газета «Городские вести»

Телефон: 8 (992) 023-28-08

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Район ДОКа и район улиц Красноармейской,
М.-Сибиряка, Герцена, Димитрова и других.

График 2/2, с 10.00 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш» требуется

ДИСПЕТЧЕР-
КАССИР

Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

южная сторона, смотровая и овощная 

ямы, круглосуточная охрана. Тел. 8 (912) 

282-75-08

 ■ капитальный гараж в ГСК на Кирзаводе. 

Удобное место. Торг. Возможна рассрочка 

платежа. Тел. 8 (912) 22-208-91

 ■ капитальный чистый и сухой гараж, 

утеплены стены и ворота. Есть большой 

погреб, ул. Ярославского, ГСК «Железно-

дорожник-2». Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ небольшой гараж в ГСК «Восточный» 

за «Огоньком», 1 ряд, 19 кв.м, ширина во-

рот 2,1 м, смотровая яма. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, пло-
щадь 51,5 р-н стоматологии. Цена 3270 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коммерческое помещение, центр, 
М.Горького. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ нежилое помещение 95 кв.м, 1/2, пло-
щадь торгового зала 37,6 кв.м, остальные 
помещения подсобные. Цена 2200 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ офисное помещение. Тел. 8 (922) 292-
83-54

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещения по адресу: ул. М.Горького, 
34. Тел. 8 (912) 610-55-04

 ■ торговая площадь 92 кв .м , ул . 
М.Горького, 21, центр. Тел. 8 (902) 410-
49-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №10. Тел. 8 (902) 277-53-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Квартала». Тел. 8 
(902) 263-47-91

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. По-
рядочным и платежеспособным. Тел. 8 
(912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, отд. 
вход. Цена договор. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. М.Горького, 
19, 4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 17. Цена 
11 т.р, все включено. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью, на дл. 
срок, 8 т.р. + к/усл. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ дом. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996) 170-
90-83

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 203-89-23

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(996) 170-90-83

 ■ гараж в ГК «Железнодорожник-1», 
«Железнодорожник-4», «Северный». Тел. 
8 (992) 027-97-47

 ■ квартира в районе поликлиники, на 

длительный срок. Порядок и оплату га-

рантирую. Тел. 8 (904) 981-11-76, Елена, 

вечером

 ■ квартира с мебелью. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая семья срочно снимет комнату 

в коммунальной квартире, 1-комн. кв-ру 

или небольшой частный дом, с мебелью 

и бытовой техникой, по разумной цене, 

на длительный срок. Оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок для строительства жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ срочно! Квартира, наличка на руках. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ сад или дача до 400 т.р. или жилой 
дом с земельным участком до 1200 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ срочно куплю участок в п. Краснояр по 
ул. Дружной или Комсомольской. Тел. 8 
(922) 020-57-32

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 

Помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра в районе ул. М.Горького, 

Жуковского, Чехова, Спортивной, не мень-

ше 45 кв.м. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ железный гараж. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кв-ра на 1 этаже, район ул. М.Горького, 

Цветников, Российская, Мира, Интер-

националистов, у собственника. Тел.  8 

(950) 653-19-25

 ■ комната у собственника, не дороже 300 

т.р. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ недорого жилье. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111130, Ока, 04 г.в., цв. серебри-

стый, в хор. сост., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, цена договорная. Тел. 8 (922) 

205-55-14

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в. пробег небольшой.  

Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., один хозяин, пробег 

80 т.км, отличное состояние, не битый, дв. 

1,3, 5-ст., все родное, салон чистый. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., пробег 150 тыс.км, 

цвет: «серебристый металлик», сигнали-

зация, автозапуск, стеклоподъемники, 

музыка, колонки. Цена 83 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 124-88-33

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., небитый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21074, 2005 г.в., цв. вишневый, в 

хор. сост., музыка, сигнализация, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 628-23-87

 ■ «Лада» «Калина», 12 г.в., пробег 17500 

км, в отл. сост. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ «Москвич»-412, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ «Лада» «Приора», 08 г.в., цвет черный, 

отличное состояние, 8-клапанный двига-

тель. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., отличное состояние, 

небитая, ПТС родной, оригинальный, цвет 

темно-синий. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, удлиненная, на кон-
сервации. Тел. 8 (963) 448-82-18, 8 (982) 
739-59-80

 ■ лодочный мотор на гарантии. Цена 

8000 руб. Тел. 8 (902) 440-96-32

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ два трактора ПУМ-500, один рабочий, 

другой без двигателя. Можно по отдель-

ности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоциклы «Урал», «Днепр», пробег 97 
т.км. Циркулярная пила, рубанок стацио-
нарный, бетономешалка, тепловая пушка, 
новая. Недорого. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ новый мотоцикл. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo 5, 15 г.в., пробег 37 тыс. 

км, в идеальном состоянии, в комплекте 

4 шины с дисками. Цена 750 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 269-80-08

 ■ Mercedes С-180, 03 г.в., цвет черный, 

дв. 1,8. ПТС-оригинал, максимальная 

комплектация, электрозеркала, подогрев 

сидений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, конди-

ционер, подогрев зеркал, АКПП. Отличное 

состояние. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Suzuki SX4 Classic, 14 г.в., пробег 15 

т.км, дв. 1600, 112 л.с. Тел. 8 (902) 447-

92-23

 ■ Renault Logan, 07 г.в., двигатель 1.6, 

состояние отличное, ПТС оригинальный, 

цвет черный, цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., в хорошем состо-

янии, 2 владельца. Торг. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: капот, бамперы, 

КПП, рулевая рейка, коленвал, двери. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Диски на Toyota Corolla. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ козырек от авто, антиблик, день/ночь, 

новый. Торг. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ манипумлятор. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

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

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

263-67-62

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ новое запасное колесо на диске от 

Форд S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118 

14-28

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ прицепное устройство к ВАЗ-2110, цена 

договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ безкамерная покрышка Continental, 

225х50, R-17, летняя, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 604-49-79

 ■ диски R-16 на Opel. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21, Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер и генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

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

 ■ выкуп авто в любом сост., дороже trade-
in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ Toyota Auris или Toyota Corolla, хэтчбек. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ акустические системы Yamaha, 

Stagepas 300, мощность 300 Вт. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00
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 ■ клавиатуры для компьютера в хоро-

шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ компьютер на запчасти. Тел. 5-85-67, 8 

(902) 264-21-35

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 54 см. 

показывает хорошо, пульт. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ новая вытяжка «Кварц ВК-1», в упаков-

ке. Тел. 8 (904) 545-85-88

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ планшет HP Pro Tablet 608 Windows-10 

pro, версия 1903, в хорошем состоянии. 

Диагональ 7,9, разр. 2048х1536, TFT 

IPS. Процессор Intel Atomx5 z8500, 1.44 

Ghz, 4 ядра, ОП 4 Гб, ВП 64 Гб. Слот для 

MicroSDXC, основная камера 8 Мп, фрон-

тальная 2 Мп. Цена 7000 р. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ спутниковая антенна, комплект «Теле-

карта». Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ телевизор Akai, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(992) 012-76-02

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72. Тел. 

5-35-60 8 (912) 255-04-53

 ■ телевизор на запчасти, д. 30, 100 р. Тел. 

5-85-67 8 (902) 264-21-35

 ■ холодильник в рабочем состоянии вы-

сота 1,60 м. Цена 1500 руб. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ швейная машина ПМЗ, ручная, исправ-

ная, раритет. Тел. 3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ большой 2-камерный холодильник, 

б/у, импортного производства, не очень 

старый. Тел. 8 (982) 637-18-31

 ■ кинопроектор КПШ-4. Кинокамеры 

«Красногорск», «Конвас», «Кинор», «Ки-

ев», объективы. Деревянный штатив. Па-

тефон, граммофон. Фотоаппараты «Зе-

нит», «Зоркий», «Фэд», объективы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ приставка к телевизору от «Единства». 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ роутер. Недорого. Модем-841. Тел. 8 

(982) 630-91-57

МЕБЕЛЬ
 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», с 

2 ящиками, размер 20х90 (190х0,9 спаль-

ное место), с ортопедическим матрасом, 

в хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ кровать с деревянными спинками, ос-

нование с каркасом, 80х200 см, цв. светло-

коричневый, без матраса, в отл. сост., б/у 

4 мес. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ нержавеющая мойка с тумбой, сме-

сителем и сифоном, за вашу цену. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ современный кухонный гарнитур с 

мойкой, цв. «вишня», 2 навесных и 3 на-

польных шкафа. Кухонный диван и стол. 

Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый: 

3-створчатый шифоньер, две тумбочки, 

2-спальная кровать. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ стенка полированная, 4-секционная, в 

хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ угловой диван, внутри кровать, б/у. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ шкаф, почти новый, ширина 80 см, вы-

сота 2 м. Дешево. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ тумбочка полированная, две полочки, 

дерево/металл, состояние отличное. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ безразмерные накидки на диваны и 

кресла, новые, цвет коричневый. Тел. 5-35-

60 8 (912) 255-04-53

 ■ дорожка, ч/шерсть, красный цвет, 1,4х2 

м. Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ люстра 3 плафона, цвет зеленый. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ люстра 5-рожковая 300 р. Торг. Тел. 

5-85-67, 8 (902) 264-21-35

 ■ раковина эмалированная, новая с 

краном, с гофрой. Тел. 8 (904) 545-85-88

 ■ раковинка с пьедесталом в ванную, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ скамейка для дома, железная, длина 2 

м. Тел. 5-35-60 8 (912) 255-04-53

 ■ сувенирная коллекция быков и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ б/у металлические ажурные полки, 

этажерки, недорого. Тел. 8 (922) 227-37-04

ЖИВОТНЫЕ
 ■ 14 августа в районе Гусевки потерялся 

щенок русской гончей. Видевших, про-
симпозвонить по тел. 8 (922) 136-60-81. 
Вознаграждение гарантирую

 ■ потерялись телята. Окрас бело-рыжий. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ найдена лайка, в брезентовом ошей-

нике с карабином. Ищем хозяев. Тел. 8  

(922) 213-10-35

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойная и козел — крупный, 8 меся-
цев, не кастрированный. Цена договорная. 
Тел. 8 (982) 668-68-34

 ■ племенные свинки, 10 мес., свиноматка 
1,5 г., хряк 1,5 г., цена договорная. Тел. 8 
(909) 701-55-71

 ■ телочки, 1 г. 4 м. и 7 м. Тел. 8 (950) 
556-26-69

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны, Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 2 вида гранул, универсалка, овес, корм 
для птицы, цыплят, коров, кроликов. Пше-
ница, дробленка, сахар, мука, геркулес, 
рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная 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

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л со всем оборудованием, 

в хорошем состоянии, тумба в подарок. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Барсик ищет самых лучших 
хозяев. Лоток — на отлично. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

Котенок, мальчик, 4-5 мес. 
Приехал в Ревду из Екате-
ринбурга под капотом. Будет 
кастрирован. Тел. 8 (902) 878-
63-67

Ласковая кошечка Даша ждет 
новых хозяев. Стерилизована. 
Лоток знает. Тел. 8 (902) 878-
63-67

Забавная ласковая кошечка 
Клякса, 5 мес. Стерилизована, 
лоток знает. Тел. 8 (950) 634-
05-72

Кошечка Черноголовка в 
добрые руки. Стерилизована, 
лоток знает. Тел. 8 (950) 634-
05-72

 ■ собака 10 месяцев, девочка, полуовчар-

ка, очень добрая, не на охрану, не в свой 

дом, обожает детей, ест все. Только в до-

брые, надежные, заботливые руки. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ молодой котик, ~5 мес., ищет себе те-

плый дом и добрых хозяев. Тел. 8 (952) 

731-39-97 

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ ванночка детская, для купания. Тел. 8 

(904) 545-85-88

 ■ два праздничных платья, белые, после 

химчистки, рост 110 и 120 см. Дешево. Тел. 

8 (919) 370-86-38

 ■ детский стул-качели для кормления, 

три положения спинки, б/у. Детские хо-

дунки, 2 шт., б/у. Тел. 8 (912) 646-97-76

 ■ детская коляска от 1 до 4 лет, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ детская обувь на девочку от 27 до 30 

размера. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ кровать с манежем и пеленальным сто-

ликом (3в1). Тел. 8 (902) 278-90-14

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ велосипед взрослый Stels. Тел. 5-35-60 

8 (912) 255-04-53

 ■ доска для плавания, цвет черный. Цена 

800 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ железная лодка. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ лопатки для плавания, цвет черно-зе-

леный. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ тренировочные ласты для плавания, 

цвет черно-зеленый, р-р 36-38. Цена 1700 

руб. Тел. 8 (912) 230-82-13

ГАРДЕРОБ
 ■ спецодежда, костюмы х/б, рабочие, 

плотные р-р 50, 52, 54, сварочные ком-

плекты, сварочная замшевая куртка, тер-

мобелье р-р 52, 54, рабочая обувь, сапоги 

кирзовые р-р 42, 43, ботинки рабочие р-р 

43, сапоги резиновые р-р 42, 43, рабочие 

аксессуары: лепестки, очки защитные, 

рукавицы. Тел. 8 (913) 526-04-88

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два драповых пальто. Мутоновая доха. 

Тел. 8 (912) 670-02-97

 ■ женский кожаный плащ, светло-бе-

жевый, р-р 46-48. Тел. 5-85-67, 8 (902) 

264-21-35

 ■ кожаные краги, 1 пара 100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

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

983-45-38

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская обувь, р-р 35, 37, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ женская обувь, р-р 37: полусапожки 

зимние, замшевые, натуральный мех, 

1500 р., черные туфли для торжеств, на-

туральная кожа, высокий каблук, 1500 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ новые замшевые босоножки, бежевые, 

р-р 36. Туфли на мальчика, р-р 36. Тел. 

5-85-67, 8 (902) 264-21-35

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ мужские кирзовые, хромовые, яловые 

сапоги, кирзовые ботинки. Новая армей-

ская форма песочного цвета. Тел. 8 (912) 

206-13-34

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель со склада на Ледянке. Цена 
за кг — 10 руб. С 5 по 30 сентября с 10.00 
до 17.00. Тел. 8 (908) 927-57-98

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 202-
43-59

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ книги из серии школьной библиотеки 

для внеклассного чтения и начальной 

школы. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3,5 года. Фиалки бархатные. Дра-

цена. Фикус 1 м. Тел. 5-35-95

 ■ пальмы веерные для дома и офиса, 

фикусы крупнолистные, кактусы на ком-

пьютерный столик. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

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

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
КРАН 16 Т

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

ДРОВА • БЕТОН

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

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ все в мешках. Щебень, отсев, песок, 
перегной, опил. Доставка, скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, песок, опил. Тел. 
8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок от 2 т, дрова бере-
за, опил, ЗИЛ. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 122-
94-00

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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ строители. Ищем работу. Каменщики, 
плиточники. Тел. 8 (912) 630-76-51 

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ труба для забора, НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ трубы для забора, д. 60, 73, 89, резка в 
размер бесплатно. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы, б/у. Цена 250 руб./шт. Тел. 8 
(902) 585-92-04

 ■ щебень, белый, мелкий, для отсыпки 
дорожек. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ щебень, отсев, скала, навоз, торф, чер-
нозем, вывоз мусора. КамАЗ, 5-15 т. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ двери металлические, усиленные, 

утепленные, с коробкой, 2100х900 мм. 

Тел. 3-29-99

 ■ кирпич рядовой, полуторный, 8 под-

донов, поддон 440 шт., цена 8 р. Облицо-

вочный, красный, 20 поддонов по 180 шт, 

цена 14 р. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ рулон обоев, цв. бело-голубой, с ри-

сунком, ширина 1 м, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

· Пункт выдачи: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

КОВКА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ворота  · заборы 
кованая мебель

предметы интерьера
перила · ограды

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ворота  · заборы 
кованая мебель

предметы интерьера
перила · ограды

тел. 8 (912) 626-92-49
metalkovka66@yandex.ru
тел. 8 (912) 626-92-49
metalkovka66@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ОТКАЧКА:
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

ПОДВАЛОВ · СЕПТИКОВ

8 (912) 273-01-83 (Михаил),
8 (900) 198-34-96 (Константин)
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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) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Цветников, 25
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

ДОРОГО ЗАКУП ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА · ВЫВОЗ МУСОРА

расчет на месте

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ мета ллическая дверь «Арг ус», 

970х2050, модель ДА-15, двойной контур 

уплотнения, два замка, цвет «металлик», 

внутренний «белый дуб». Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 173-45-87

 ■ строительная бытовка (вагончик) в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ строительная бытовка 3х2,2х2,3 м. Це-

на 12,5 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ труба 90-40 м, 2-тавровая, на 32, 28, 16, 

12. Швеллер на 12, 10 см, немного б/у. Тел. 

8 (908) 908-19-61, после 13.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ шкаф-холодильник, прилавки. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ аккумуляторы 12 V, 190 А, никелевый, 

12 V, 100 А, не эксплуатировались. Тел. 8 

(922) 216-11-99

 ■ интерьерная дровяная воздухогрейная 

печь для частного дома, с дымоходами. 

Тел. 8 (902) 267-02-40, 8 (902) 279-34-14

 ■ железнодорожный фонарь. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ перфоратор Makita. Цена 2200 р. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ резак, шланги, тиски, гвоздодеры, со-

стояние отличное. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ электродвигатель, 2,2 кВт, 380В, 1500 

об/мин, со шкивом для циркулярки. Чалки 

с крючками, 1,5 м, 4 шт., д. 10 мм, трос, с 

рубанком, цена 3700 р. Эл. тельфер 0,5 тн, 

пр-во Болгарии, цена 8000 р. Два оконных 

деревянных блока 1х1 м, цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 228-09-50

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ГЛИНА

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

8 (952) 742-16-59

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

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

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, шлак, 
опил, глина. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, перегной, навоз, в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

 ■ чернозем, торф, перегной. Тел. 8 (992) 
014-05-14

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки мет., 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.), опил. Тел.  8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (912) 
643-69-56

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

 ■ алюминиевая канистра 20 л (3 шт.). 

Медный кабель 7-жильный (20 кв., 50 м). 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ алюминиевая стремянка, 2-метровая, 

отличное состояние. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ банки 0,5/0,8/1/1,5/2/3 л, с закрутками 

и без. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32 

 ■ банки 3-литровые. Тел. 8 (904) 545-

85-88

 ■ бидон 12 л. Новый. Тел. 3-51-11

 ■ две дорожные сумки на колесиках. Це-

на 600 р./шт. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ значки (остатки коллекции), медицин-

ская литература различной специфики. 

Недорого. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ инвалидная коляска, б/у, 2000 т.р. 

Костыли подлокотные, новые, 1500 т.р. 

Трость новая 500 р. Тел. 5-85-67, 8 (902) 

264-21-35

 ■ кресло-коляска, комнатная, для взрос-

лых, новая. Цена 300 р. Тел. 8 (952) 143-

30-67

 ■ машина электрическая для заточки 

ножей, ножниц и секаторов, новая, в упа-

ковке. Недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новая металлическая печь для бани, 

толщина 5 мм, 40х60х85 см. Цена 11 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ железные бочки 200 л (3 шт.). Тел. 8 

(950) 207-03-81

 ■ памперсы 3-а. Цена 650 руб. Тел. 8 

(912) 269-60-96

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M). Цена 650 р. 

При покупке от 3 уп. цена 600 р. Доставка. 

Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ пеленки, 90х60 см, 15 руб./ шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ подгузники «Моликар», премиум, 

экстра. Недорого. Доставка. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ поддоны, деревянные, б/у размеры 

1200х1800 мм и 1000х600 мм, 150 штук, 

цена 50 руб./шт. Тел 8 (922) 202-70-20

 ■ раковина на подставке. Тел. 8 (922) 

216-31-78

 ■ стеклянные банки 0,5 и 1 л. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ стеклянные банки 0,5, 0,9, 3 л, с за-

кручивающимися крышками. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стеклянные банки разных объемов. 

Недорого. Тел. 5-01-57, 8 (922) 156-42-23

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 

персон, 67 предметов, 1970-х годов вы-

пуска, пр-во ГДР. Цена 60000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ 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 8500 

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

 ■ эмалированные кастрюли в отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, касли, фарфор. статуэтки, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольная лампа 1950 годов, с зеле-

ным плафоном. Чернильница. Лампы ГИ, 

ГМИ, ГУ, потенциометры ПТП, ПЛП, припой 

ПСР. Опасная бритва периода СССР. Пред-

меты Второй мировой. Статуэтки из чугу-

на, фарфора. Складные бритвы «Ракета», 

«Заря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 

«Спорт», «Особая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, старые ку-

клы и металлические машинки до 1960 г. 

В любом состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ очки-лупа, складные, «Леомакс». Тел. 

8 (982) 637-18-31

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 
 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, 4,2 м длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел.  8 (982) 664-19-18

П.Зыкина, 32, 2 этаж
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Принимается до 30 августа

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

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

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (902) 265-
13-01

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, 1300 
руб./час. Тел. 8 (912) 219-59-91

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(950) 554-45-53, 8 (950) 554-45-53

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ «Столярный дворик». Столярные и 
плотницкие работы любой сложности. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
строительных работ. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ весь ремонт. Обои, плитка, полы, элек-
трика, сантехработ. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ все  виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 684-15-12

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

 ■ ремонтно-отделочные работы любой 
сложности. Опыт работы 15 лет. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ заборы, ворота, под ключ. Сварка, ре-
монт. Опыт. Гарант. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на проф-
лист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

 ■ кухня, ванная, туалет, панели, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража, сад. до-
ма и прочее. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ сайдинг, продажа и монтаж. Тел. 8 (912) 
234-42-71

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

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 548-61-13

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ русский язык: 9-11 кл. подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Дополнительные занятия 4-8 кл.  Тел. 
8 (912) 222-08-91

 ■ английский язык для детей от 7 лет и 
взрослых: общий курс, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, репетиторство, разговорный курс и 
др. Тел. 8 (982) 733-14-29

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

ПРОЧИЕ

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

8 (953) 000-72-67 (работаем без выходных)

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ муж на час. Услуги электрика, сантех-
ника, плиточника. Любые строительные 
работы. Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ сантехника - сварка. Тел. 8 (904) 547-
58-85

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочные работы, заборы, ворота, 
балконы. Тел. 8 (912) 203-89-66

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР
 ■ большие политические, географиче-

ские карты мира, России, СССР. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ гири, гантели, видеомагнитофон, 
фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ дрова, отечественная стиральная ма-
шина. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ кухонный обеденный стол, компьютер-
ный стол и стул, кресло-кровать, журналь-
ный столик, ковер или палас, небольшой 
телевизор. Тел. 8 (953) 003-39-80, 8 (908) 
638-19-42

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-
троника. Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ неиспользуемый, неисправный элек-
троинструмент. Или куплю за разум-
ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-
вертов Hitachi 12 V, «Интерскол» 18 V и др. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ радиоретранслятор. Тел. 8 (922) 206-
32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пледы, покрывала, женский парик, 
мужская зимняя обувь 40-42 р-ра, жен-
ская обувь 38 р-ра. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-
ги к нему. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

 ■ разберем дом, баню и другие построй-
ки на дрова. Звонить заранее. Тел. 8 (932) 
613-68-24

 ■ срочно! Концентратор кислорода мар-
ки Аrmed 7f-5l. Тел. 6-11-83, 6-11-96

 ■ старая бытовая техника. Тел. 8 (912) 
203-89-66

 ■ ствол от перфоратора Makita HR2450. 
Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ телевизор, холодильник, микровол-
новка, в любом состоянии. Тел. 8 (919) 
362-08-49

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 1-спальная кровать с матрасом и ТВ. 

Тел. 3-09-65, 8 (982) 650-72-16

 ■ утеплитель, остатки сэндвич-панелей 

7х0,5х0,15 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 202-61-72

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в «Шиномонтаж» на ул. Мичурина, 9, 
требуются шиномонтажники. Тел. 8 (953) 
386-02-82

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар. 
Образование не обязательно, научим все-
му. Студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство. З/п от 23 до 30 т.р. 
Для студентов возможен гибкий график. 
Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалист 
по ремонту компьютерной и мобильной 
техники, монтажники слаботочных сетей. 
Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ в кафе Miami, ул. М.Горького, 48, требу-
ются повар, кассир, график 2/2, з/п 27 т.р. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на дровокол. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются вальщи-
ки, сучкорубы, строители по дереву, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на пилораму, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуется води-
тель-грузчик на ГАЗель, на развоз дров. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ИП Абрамов С.В., требуется автомой-
щик. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Васин К.В., требуется бригада мон-
тажников оконных конструкций. Тел. 8 
(912) 297-19-49

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22       

 ■ ИП Прислонов А.В., требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, автомойщик(ца). Опыт 
работы обязателен. Тел. 8 (950) 545-63-73    

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуется 
водитель на КамАЗ-ассенизатор. Одино-
ким предоставляется общежитие. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ компании «Весьремонт96» требуются 
монтажники дверей и окон. Опыт, инстру-
мент и а/м желателен. Тел. 5-45-05, 8 
(922) 115-60-01

 ■ компания «Экоплит» приглашает менед-
жера по продажам на удаленную работу. 
Тел. 8 (343) 383-36-11, 8 (922) 107-09-39

 ■ на автомойку «Пионер», ул. Ленина, 42, 
срочно требуются автомойщики. Возмож-
но без опыта. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется води-
тель категорий С, Е. Официальное трудо-
устройство, соцпакет, проживание, график 
работы 15/15, 30/30, в г. Ревде. Тел. 8 (922) 
201-94-17

 ■ ООО «Белоснежка» на постоянную ра-
боту и подработку требуются уборщицы. 
Тел. 8 (919) 399-08-88

 ■ ООО «РМ», требуются кассиры и работ-
ники торгового зала в продуктовые мага-
зины. Можно без опыта работы. Оплата 
1 раз в 2 недели. Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления м/к требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы по в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО АН «Имение» приглашает сотруд-
ников, возможно без опыта. Ул. Россий-
ская, 14. Тел. 8 (982) 631-71-33

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории Е, до-
стойная, своевременная оплата труда, 
работа по России. Тел. 8 (901) 153-10-63

 ■ требуется грузчик-разнорабочий. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется столяр-плотник. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ требуется ученик столяра-плотника. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой в домашних ус-

ловиях или в стационаре. Медобразова-

ние, опыт работы. Любой график работы. 

Возможен вариант с проживанием. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером, 

в/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат на имя Жидко Е.С. считать не-

действительным

 ■ ищу попутку в г. Екатеринбург, от ул. 

Интернационалистов до ж/д вокзала в 

8.10-8.20. Тел. 8 (953) 041-39-39

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 90. Энергичная порядочная женщина, 

164/60/60, переехала из Екатеринбур-

га в Ревду. Познакомлюсь с мужчиной 

60-65 лет

 ■ 91. Мужчина 67 лет, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений, же-

лательно с татарочкой до 65 лет

 ■ 92. Мужчина 47 лет, хочет познако-

миться с женщиной 45-55 лет, для встреч

 ■ 93. Женщина, 41 год, познакомится с 

мужчиной 34-48 лет для серьезных от-

ношений

 ■ 94. Вдова 65 лет, без в/п, жильем обе-

спечена, домовитая, есть сад, познакомит-

ся с мужчиной до 70 лет

 ■ 95. Ищу не пьющих и не курящих людей 

для общения

 ■ абонентов №90, 89, 87, 83, 82, 81, 77, 

71, 66, 65, 63 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

ул. Клубная, 8, оф. 205 · fenix555.ru@mail.ru
тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

23 августа 2019 г. исполняется 2 года со дня смерти

ВЕРЕТЕННИКОВА
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

26 августа 2017 г.
перестало биться сердце

УСОВА
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят
И до сих пор никто не хочет верить.

Родные

Как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает.

Поднимаем взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Попросили мы его, ну хоть разок,

Дай нам лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя

Шепчет тихо: она вас всех видит…
Вечная память.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочери

24 августа 2019 г. исполнится полгода,
как нет с нами нашей дорогой жены, мамы

ПРИГАРИНОЙ
ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

21 августа
исполнилось 3 года,
как не стало с нами
родного человека

ТРЕТЬЯКОВА 
ВЛАДИМИРА 

НИКОЛАЕВИЧА
Ушел от нас ты очень рано,
Тебя спасти мы не смогли,

Незаживающая
в сердце рана...
Пока мы живы,

жив и ты.
Жена, дети, внуки

26 август 2019 г. исполнится 40 дней со дня смерти 
нашего любимого мужа, отца, дедушки

ЛОГИНОВСКИХ
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты был рядом,

Но нет пути, дороги нет назад.

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

21.08.2019 г.
после продолжительной болезни

ушел из жизни

КУРАЕВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все родные и близкие

17 августа ушла из жизни
любимая жена, мама и бабушка

ОЗОРНИНА
НАТАЛЬЯ 

ЛЕОНИДОВНА
Помним. Любим. Скорбим.

Ты навсегда в наших сердцах.
Родные

21.08.2019 г. на 73 году,
после продолжительной болезни,

ушел из жизни любимый
супруг, отец и дедушка

БАКАНОВ
ВАЛЕРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Нет тебя, но ты не умер,

Ты живешь в наших сердцах,
В глазах детей, улыбках внуков,

Ты был у нас и есть сейчас.
Мы мерим жизнь свою тобою,
Что б ты сказал, как оценил
Наши дела, наши поступки,

Что б ты одобрил, что б хулил.
Нам тебя так не хватает,
Так пусто бывает порой,

Что слезы из глаз вышибает…
Мы любим тебя, дорогой.

Жена, дети, внуки

25 августа исполнится 40 дней,
как скончалась

КАЛЯГИНА
ЛИДИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
С 1962 года и до пенсии она работала 

воспитателем в детских садах.
Педагог и воспитатель от Бога.

25 лет отдала сцене Дворца культуры,
все, что намечала, она сделала:
родословную семьи Долгановых,

памятник деду в г. Дегтярске, десять лет 
добивалась правильного написания

фамилии на могиле отца
на Тепловских высотах,

Поныровского района, Курской области, 
добилась – исправили.

22 июня прислали фото и книгу памяти.
Нам сейчас ее очень не хватает.

Все, кто знал и помнит ее, помяните
минутой молчания и добрым словом.

Муж, дети, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 21.08.2019 г. на 73 году жизни скончался

БАКАНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
бывший работник ЛАМ, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойного

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих 
документов (справка либо свидетельство о смерти).
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Капуста. Стетоскоп. Оклад. Ботфорт. Рота. Ритуал. Круг. Носорог. Сурик. Отрог. Прага. Исаев. Рвение. Анион. Лаз. Укор. Чтиво. Обгон. Неман. Рост. Санта. Сиу. Шепот. Стог. Иго. Гамак. Тарас. Яхонт. Дождь. 
Кио. Варяг. Чапек. Лага. Рука. Рюмка. Капот. Минос. Утята. Роза. Тренд. Взнос. Днище. Интрига. Ракурс. Реноме. Ковш. Оззи. Шоумен. Родион. Иордан. Бобина. Паук. Дань. По вертикали: Карандаш. Январь. Верша. Дакар. Спам. Окрик. Уникум. Аргон. Ажио. Агния. Антон. 
Ауди. Тиун. Уток. Того. Ястреб. Терек. Рено. Урду. Южанин. Ангар. Гори. Табло. Кардамон. Спич. Еда. Отворот. Мзда. Рани. Циан. Коп. Теолог. Икона. Гало. Борщ. Тито. Ершик. Сизо. Страус. Брамс. Опала. Рекорд. Разгон. Тираж. Папье. Узда. Острие. Острога. Диего. Нарзан. 
Квинта. Гость. Катод. Синь. 

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

НАС НАДО
ЗНАТЬ
С ДЕТСТВА!

НАС НАДО
ЗНАТЬ
С ДЕТСТВА!

ОСМОТР СТОМАТОЛОГА
ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ
КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

ОСМОТР СТОМАТОЛОГА
ДЛЯ ЯСЕЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ
КОМИССИИ - БЕСПЛАТНО!

ВСЕ ЛЕТО:

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОДАРОК

50%

Р
еклам

а (16+
)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


