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Реклама (16+)

ОБЕДЫ
11:00 – 17:00

ИП Киндяшев А.Г. ОГРН 308662711200015

+7 (902) 500-03-06
+7 (34397) 28-108

П.Зыкина, 32
ak-flambe.ru

ДОСТАВКА
11:00 – 24:00

ОБЕДЫ
11:00 – 17:00

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

8 (919) 376-69-66

ОКНА

МЕБЕЛЬ

Салон МС
Рассрочка 
Тинькофф 

банк

(provedal)

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

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КАК НАПИСАТЬ 
«ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ» В РЕВДЕ 
В ЭТОМ ГОДУ? Стр. 4

ТУБЕРКУЛЕЗА 
В РЕВДЕ СТАЛО 
МЕНЬШЕ. 
ЭТО ИЗ-ЗА КОВИДА?
О том, как выявляют 
и лечат болезнь, 
рассказала 
Наталья Гатамова, 
врач-рентгенолог 
тубдиспансера Стр. 7

В САДУ 
«АВТОМОБИЛИСТ» 
СГОРЕЛ ДОМ, 
УНИЧТОЖЕНО ВСЕ 
ИМУЩЕСТВО СЕМЬИ
Мать и ребенок 
в больнице. Нужна 
ваша помощь Стр. 3
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 Показываем, что сейчас с капитально отремонтированными 
 улицами и рассказываем, сколько стоил их ремонт Стр. 5  

 КАК ДОРОГИ РЕВДЫ 
 ПЕРЕЖИЛИ ЗИМУ 

ГОРОД
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С танками или без танков? 
В Ревде снова будут голосовать за благоустройство парка Победы. 
Хотя казалось, что все уже решено
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Очередное голосование по благо-
устройству центра Ревды начнется 
26 апреля и пройдет до 30 мая в 
Ревде. Какое по счету, мы уже не-
много сбились (кажется, пятое). 
И, честно, полагали, что все уже 
решено: во всяком случае, именно 
такие выводы рождаются из писем 
чиновников в ответ на запросы от 
нас и наших читателей. Но, оказа-
лось, все не так просто.

Когда зашла речь о сносе кару-
сели в парке Победы, оказалось, 
что еще осенью первый замглавы 
Ревды Александр Краев перепи-
сывался с нашей читательницей 
Наталией Щербаковой. Он сооб-
щил ей, что карусель не вписы-
вается в концепцию военной те-
матики, как и стоящие рядом с 
ней старые качели. Поэтому они 
будут убраны. 

Годом ранее глава Ревды Ири-
на Тейшева в интервью местным 
СМИ говорила, что концепция 
благоустройства центра горо-
да (парк в едином стиле с пло-
щадью) утверждена, менять ее 
нельзя, иначе муниципалитет 
лишится финансирования из об-
ластного бюджета. Тогда речь 
шла о памятнике Ленину, кото-
рый должны были, по задум-
ке властей, перенести в сквер к 
«Родничку». Но в итоге так его 
и не тронули.

Наконец, в 2018-м в день вы-
боров президента мы бюлле-
тенями голосовали за проек-

ты, презентованные официаль-
но в мэрии накануне (с картин-
ками: танки и мемориальный 
комплекс по центру парка тог-
да уже были, как и детская пло-
щадка, которая потом исчезла; 
а теперь, выходит, и танков мо-
жет не быть). 

А еще в конце прошлого года 
контракт на благоустройство до 
2023 года был разыгран, его по-
лучил местный предпринима-
тель Айдамир Гамзаев, чьи ра-
ботники уже приступили к тру-
ду, в проектной документации 
все учтено, прописано в техзада-
нии, включая инженерные ком-
муникации для Вечного огня и 
постаменты для военной тех-
ники, о которой потом еще раз 
подробного рассказал директор 
Управления горхозяйством Ан-
дрей Фалько.

И вот — во вторник, 6 апреля, 
его заместитель Сергей Филип-
пов встретился с управляющи-
ми компаниями Ревды (именно 
они, по задумке властей, будут 

популяризировать грядущее оче-
редное голосование и все разъяс-
нять жителям, хотя при чем тут 
управляющие компании, если 
их зона ответственности — до-
ма и прилегающие к ним тер-
ритории, а никак не парк и пло-
щадь Победы).

Филиппов рассказал: 26 апре-
ля ревдинцам предложат вы-
брать на сайте za.gorodsreda.ru, 
делать ли мемориальный ком-
плекс  или нет. На выбор дадут 
два проекта: в обоих есть пли-
точные дорожки, в первом вари-
анте цветные, во втором — се-
рые, освещение, новые растения 
(старые деревья вырубят), забор 
вокруг. Также в одном из проек-
тов есть военная техника (танки 
или что-то другое, пока неясно), 
Вечный огонь и мемориальные 
плиты (где увековечат 4399 имен 
воинов Великой Отечественной 
войны из Ревды). Во втором про-
екте этого нет. Детской площад-
ки нет ни там, ни там.

В мэрии подчеркивают: в ян-

варе мы голосовали за то, какие 
территории надо благоустраи-
вать, а вовсе не за то, как их бла-
гоустраивать. А вот за концеп-
цию — будем голосовать сейчас. 
За что же мы голосовали в 2018 
году, чиновники не поясняют.

Платформу za.gorodsreda.ru 
создало федеральное Министер-
ство строительства и ЖКХ Рос-
сии совместно с АНО «Диалог 
Регионы», и через нее проекты 
проведут все города страны, где 
благоустраивают общественные 
территории. Голосовать можно 
россиянам от 14 лет, имеющим 
регистрацию на госуслугах.

Также обещано, что «плат-
ф орм а по з в о л и т н а л а д и т ь 
онлайн-сбор мнений по город-
ской среде». Правда, не сказано, 
как можно будет высказать эти 
мнения (пока на сайте написано, 
что можно лишь выбрать один 
из проектов) и главное — учтут 
ли их.

Однако замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов убежден — 
все зависит только от нас с ва-
ми. Он заявил: голосуйте, граж-
дане ревдинцы, чтобы потом не 
говорить, что тут без вас все на-
решали (как вы сейчас пишете в 
своих социальных сетях).

В социальных же сетях все 
равно назревает скепсис. Люди 
убеждены: это голосование — 
для отвода глаз, потому что ре-
шение уже принято.

— Голосование — удобный 
способ отвлечения внимания от 
реальных проблем, — объясня-
ет пользователь A Migo, участ-
ник телеграм-чата Ревда-инфо.

И  д е й с т в и т е л ь н о ,  п о -
настоящему народным решение 
может быть только после народ-
ного же обсуждения — напри-
мер, в формате дискуссии в КДЦ 
«Победа» или во Дворце куль-
туры, где каждый сможет вы-
сказаться. Сейчас провести та-
кую встречу, конечно, чиновни-
кам не позволит коронавирус, но 
что мешало сделать это еще три-
четыре года назад? Проект же 
реконструкции нам презентова-
ли чиновники — без альтернати-
вы, такой, какой посчитали нуж-
ным сделать. А сейчас дают пра-
во «решить», какого цвета будет 
плитка и нужны ли нам танки.

А что думаете вы? Напишите 
нам в ватсап на номер 
+7 (982) 670-82-23 
или звоните: 3-46-29.

СБ, 10 апреля
ночью +4°   днем +17° ночью +6°   днем +17° ночью +6°   днем +15°

ВС, 11 апреля ПН, 12 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

16 апреля

?

 ФОРУМ 

Александр Троценко:
— Я бы не хотел еще один 
Вечный огонь. И мемори-
альные плиты в парке По-
беды тоже не хотел бы. Есть 
великолепный комплекс на 
СУМЗе и есть мемориал на 
кладбище — парк Победы о 
другом! Как он начинался? 
Ветераны высадили дере-
вья, сделали место отдыха. 
Это место Победители сде-
лали для мирного будуще-

го! В сердце города постро-
или кинотеатр «Победа», а 
не музей! Карусель тоже 
давала настроение победы 
над войной. Пожалуйста, не 
делайте из карусели икону! 
Отслужила — ну поставь-
те новую, по ГОСТам. Но и 
не делайте из парка Побе-
дителей погост! Есть место 
для скорби — на кладбище, 
есть место для торжества — 
на СУМЗе, есть место для 
гордости — парк Победы! 
Окей, поставьте военную 

технику, чё нет-то, но было 
бы здорово видеть не холод-
ные плиты, а снимки сол-
дат, вернувшихся с фрон-
та, море цветов, аттракци-
оны! Они победили, чтобы 
мы не только помнили и 
скорбели, они боролись за 
то, чтобы мы были счаст-
ливы! Почему в Москве, в 
Бурге Вечный огонь один? 
Да потому, что натыкать их 
везде — и суть потеряется. 
Плюс обслуживание — луч-
ше один в идеальном состо-

янии, чем десять и полови-
на заброшены. В общем, де-
лайте парк Победителей! 
Парк счастливого будуще-
го… и настоящего!

Евгений Кошкин:
— Если посмотреть этот 
«дизайн» — проект просто 
нет слов, где хоть одна ска-
мейка? Где места, чтобы лю-
дям можно было провести 
время? Памятник граниту 
это, а не общественное про-
странство, где людям мож-

но проводить время в парке. 
Такое ощущение, что про-
ектированием занимают-
ся люди, которые вообще 
не видели парков каких-то, 
либо берут за основу проек-
ты годов 50-60-х.

Александр Макушев:
— Знающие люди, скажи-
те мне, почему при благоу-
стройстве кладут эту плит-
ку? Судя по плиточному пу-
стырю на площади, у них 
это не особо получается. Да 

и вообще это дороже, труд-
нее и времени займет боль-
ше, чем уложить асфальт. И 
танки эти. В Первоуральске 
стоял макет Арматы в парке 
за бассейном. И где он сей-
час? Отстоял год, прогнил, 
и утащили его. Если их по-
ставят, то кто будет следить 
за их сохранностью? Кто обе-
спечит безопасность этих 
объектов? Как обычно все 
выйдет. Деньги освоят, а в 
городе появится еще один 
ухоженный пустырь.

А ЧТО С ЛЕНИНЫМ?
Глава Ревды Ирина Тейшева на запрос «Вестей» ответила, что решить, какую 
скульптуру или памятник ставить на постамент в сквере на ул. Ленина, могут толь-
ко жители. Нужно провести опрос. Однако «с целью максимального охвата всех 
жителей городского округа Ревда необходимо провести как электронным, так и 
традиционным, с использованием бюллетеней, способами». А сделать это мешают 
«ковидные» ограничения, поэтому «мероприятия по подготовке проведения опроса 
будут возобновлены после снятия ограничений».
Также она сообщила, что решается вопрос проведения экспертизы для карусели в 
парке Победы, дабы определить ее дальнейшую судьбу, а еще — «на рассмотрении» 
обустройство новой детской площадки у дома по Мира, 22.

На сегодняшний день у нас 
есть возможность повысить 
уровень комфорта городской 

среды, сделать наш город более 
комфортным, современными и про-
сто радующим взгляд. Призываю 
жителей городского округа Ревда не 
оставаться равнодушными и принять 
участие в рейтинговом голосовании 
регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Только от нас с вами зависит, какой 
Ревда будет завтра!

Сергей Филиппов, 
заместитель директора УГХ

Эскизный проект

Танки на эскизе, презентованном в 2018 году. Позже в УГХ сказали, что могут быть не танки.

Эскизный проект

Вечный огонь в парке Победы, если его сделают, будет третьим в Ревде.
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Женщина 
кинулась 
в горящий 
дом 
за ребенком
Семью с двумя детьми 
пожар лишил всего, 
мать в реанимации. 
Нужна помощь
Дом семьи Нуридиновых в коллек-
тивном саду «Автомобилист» сгорел 
ночью на 8 апреля. Дотла. Остались об-
угленные бревна стен. Хозяйка, 32-лет-
няя Дарья, кинулась в горящий дом за 
старшим сыном и получила ожоги 2-3 
степени 80% тела, она в реанимации в 
тяжелом состоянии. У мальчика обо-
жжено предплечье. Семье, оставшейся 
без крова, нужна помощь.

Пожар начался глубокой ночью, око-
ло трех. Все домочадцы спали: отец, 
40-летний Сергей, с младшим сыниш-
кой, пятилетним Сашей — на первом 
этаже, мама со старшим, Никитой — 
на втором. По информации старшего 
дознавателя отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Владимира Моденко, со 
слов хозяина, его разбудил запах ды-
ма. Он пошел посмотреть и увидел, 
что горит стена около электрического 
котла в коридоре. Сергей вынес млад-
шего ребенка на улицу и бросился бу-
дить своих на второй этаж. Помог же-
не спуститься (горели уже потолок и 
лестница), оба думали, что сын вы-
бежал. Но Никиты на улице не ока-
залось. Начали кричать его в дверь, 
он не отзывался… Разве огонь оста-
новит мать, если речь идет о ребен-
ке? Когда она зашла, с другой сторо-
ны дома раздался крик: «Я здесь!» — 
мальчик, не растерявшись, выпрыг-

нул в окно. Внутри уже все полыха-
ло — приток свежего воздуха усилил 
горение, но Дарье, из последних сил, 
удалось выбраться из огненного ада. 

Дошли до домика сторожа, оттуда 
вызвали пожарных. Пожарные при-
были через шесть минут — дом был 
весь в огне, перекинулось на баню, 
стоявшую в трех метрах. 

8 апреля Дарью должны были пе-
ревезти из РГБ в ожоговый центр в 
Екатеринбург. Никита в травматоло-
гии в Ревде (ожог 1.2 степени 7% те-
ла). Отец и младший мальчик у ма-
тери Дарьи, Ирины Александровны. 

Предварительно, причина пожа-
ра — аварийный режим работы элек-
тропроводки. Из-за чего, определит 
экспертиза: либо перегрузка сети, 
либо короткое замыкание. Из энер-
гоемких приборов работал только 

электрокотел. 
По словам Ирины Александров-

ны, сад супруги купили три года на-
зад, использовав материнский капи-
тал, раньше снимали жилье. Ничего 
не переделывали. Сергей работает в 
охране, Дарья — домохозяйка, она 
инвалид III группы. 

На вопрос, что нужно в первую 
очередь, Ирина Александровна от-
вечает грустно:

— Все… 
Одежда: на мальчиков — размер 

30-32 и 42-44, обувь — размер 37 и на 
ногу 19 см. Мужская одежда на 52-54, 
обувь — размер 43, женская — размер 
42, обувь 39 размера. 

Деньги можно перечислить на карту 
Сбербанка по номеру 8 (902) 509-49-52, 
№ карты 5484 1600 1047 3342. 

По итогам весеннего 
призыва в армию уйдут 
56 ревдинцев

Весенний призыв начался в Ревде (с 5 апреля по 
15 июля). Будут вызваны 434 молодых человека, 
отправят служить 56 человек. Председательству-
ет в комиссии глава Ревды Ирина Тейшева. И вот 
что она сказала призывникам в первую встречу:

— Каждый мужчина должен пройти эту шко-
лу — школу мужества. Служба в армии дает од-
ни только плюсы нашим молодым людям — это 
и системное питание, и тренировки, также при-
зывники после прохождения службы имеют пре-
имущества при поступлении в ВУЗы.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО В ТЕЛЕГРАМЕ

Александр (с его слов, служил в Балашихе 
в Росгвардии):
— Смешно читать, когда человек, не бывавший 
в армии, говорит о том, как там прекрасно. Си-
стемное питание. Я бы лучше год «дошираки» 
кушал, чем ту еду, которую готовят в армии. Би-
гос из уже почти испорченной капусты. Суп, в 
котором счастье, если попадется картошка или 
небольшой кусочек мяса. Рыба, неизвестно ког-
да замороженная, которая размораживается пе-
ред готовкой в антисанитарных условиях и по 
которой бегают тараканы. 

Тренировки. Утром на зарядку, в субботу на 
пару часов на физподготовку. Дальше всю неде-
лю круглое тащи, квадратное кати. Надорвал 
спину? Ничего страшного, сходи в медпункт, по-
лучи таблетку анальгина (если он там окажет-
ся, то тебе повезло). Армия не улучшает здоро-
вье, армия его губит. От того, что ты по 15 ча-
сов в берцах почти круглый год, ноги портятся 
ужасно. В некоторых ротах от постоянной стро-
евой подготовки солдаты отбивают себе почки 
и в туалет ходят с кровью.

Про вузы относительно правда, тебя могут 
взять без очереди, но только в госвузы и только 
на очку, больше никуда не возьмут. Плюсов в ар-
мии только несколько: возможность найти себе 
друзей по всей России и приобрести какие-то на-
выки (по типу сварки, шпатлевки и т.д). Тратить 
ли год своей жизни на армию? Однозначно нет.

Михаил (служил в Московской области, в бригаде 
охраны Минобороны):
— Было всякое, правда служил в 94-96 годах, стра-
на развалена, везде хаос, в армии вообще жуть, 
началась первая Чеченская кампания... Но несмо-
тря на все минусы (дедовщина, недосыпание, не-
доедание), для меня это было самое лучшее вре-
мя, и не было нытиков. А плакались маменьки-
ны сынки. И мне прилетало, и другим от меня 
доставалось... Армия показывает, кто есть кто и 
что от кого ожидать... Мужик должен служить, 
как бы тяжело, страшно ни было, пускай беспо-
лезно ему кажется это, но надо... А кому, женщи-
нам страну защищать, что ли? И так много на 
их плечи легло. А сейчас год — и плачут, армия 
то, армия се... Да как сейчас служат, мы в сказке 
такого не читали и мечтать не могли, ноги пор-
тят, тараканы… А на войне тоже ныть будем?

Где в Ревде отключат 
электричество 
12-16 апреля

12 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 Лермонтова, 1-17, 2-32; Шоло-
хова, 1-7; Республиканская, 1-19.

12 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 Спартака 1-21, 2-24; Клубная 
1-23, 2-38; Некрасова.

13 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 М.-Сибиряка, 144-166, 161-195; 
Кр. Разведчиков, 57-73, 54-66; Чкалова, 33, 42, 44.

13 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 Зеленая, 1, 2, 4; Комсомоль-
ская, 4-26, 5-13; Набережная, 17, 21, 23; Ключевая, 
1-9, 2-12.

14 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 Металлистов, 1-11, 2-12; 
К.Краснова, 1-31, 2-8; Пугачева, 1-3, 4-50; Маяков-
ского, 1-3; Авиахима, 3-11.

15 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 Рабочая, 20-36, 19-43; Набе-
режная, 1-13.

15 И 16 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 М.-Сибиряка, 110-140, 
111-157; Рабочая, 46-52; Воровского, 1, 2, 3; 9 Янва-
ря, 1-13, 6-22.

Царь-лужу на улице Энгельса будут ликвидировать летом 
(тротуар обещают переложить)
Администрация Ревды заметила 
огромную лужу в районе дома №54а 
по ул. Энгельса. В пресс-службе рас-
сказали, что на тротуаре у дома, где 
разлилось это грязное море, «орга-
низовали временный снежный затор 
во избежание подтопления крайне-
го подъезда вышеуказанного дома»:

— Сейчас рабочие ликвидируют 
снежный вал и отводят воду. Летом 
специалисты обследуют этот уча-
сток тротуара с учетом исключения 
его затопления в весенний период.

В четверг, 8 апреля, пошел дождь 
— и все ухищрения оказались на-
прасны, царь-лужа превратилась в 
мать всех луж Ревды, теперь там це-
лый океан. Выбирайте обходные пу-
ти, если ходите пешком.

Наш читатель Сергей Машьянов 
высказался на эту тему. Он считает, 
что подобные «океаны» образовыва-
ются неслучайно:

— В городе нет нормальной лив-
невой канализации. Все дороги зака-
тали, ливневку не проложили, а име-
ющуюся ливневку не чистили от сне-
га и льда, грязи и листвы. Во дворах 
надо восстанавливать асфальт, де-
лать дренажные каналы, закрытые 
решеткой, а не просто канавы. Отво-
дить из дворов воду в коллектор лив-
невой канализации. Мало того, что 
это надо сделать, так еще и следить 
за этим надо. Почему администра-
ция не занимается этим, отговари-

ваясь управляющими компаниями? 
У них деньги от жителей. Чтобы сде-
лать ремонты во дворах, надо под-
нять всем тарифы. В общем, уважа-
емая администрация, просите день-
ги у федералов и области. 

Мэрия ответила и на это (вообще 
пресс-служба особенно активна в со-
циальных сетях, спасибо ей за это, 
она не оставляет вопросы наших чи-
тателей без ответа):

— В рамках зимнего содержания 

дорог расчистка ливневок не предус-
мотрена, это работы летнего перио-
да. Действительно, обустройство во-
доотвода в городе необходимо, такие 
работы ведутся постепенно и поэтап-
но в процессе ремонта дорог. Очист-
ка водопропускных лотков от мусора 
и грунта начнется с 16 апреля.

Контракт на летнее содержание 
всей Ревды, напомним, выиграло 
ООО «Армада» (та же фирма, что 
убирала город от снега зимой).

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА ПОЖАРА. Сообщение о пожаре в СНТ «Автомобилист» 
поступило в 3.22. На площади 76 кв.м сгорели кровля, чердачное перекрытие и имущество, 
повреждены стены садового дома, уничтожена крыша бани, повреждена стена. До прибытия 
пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались четыре человека. 
Есть пострадавшие. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять 
человек личного состава. В 3.33 огонь локализован, в 3.39 открытое горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 4.15. 

Фото Татьяны Замятиной
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Как поучаствовать 
в «Тотальном диктанте» в этом году?
Участникам покажут новый мини-фильм по рассказу Дмитрия 
Глуховского, написавшего текст для акции
Новинка акции «Тотальный дик-
тант» в 2021 году — это премьера 
фильма по рассказу Дмитрия 
Глуховского, текст которого мы и 
будем писать. За парты знатоки 
русского языка сядут в субботу, 10 
апреля, в Ревде, а также в других 
городах Свердловской области, 
России и за рубежом. В нашем горо-
де две площадки: педагогический 
колледж (координатор Марина 
Аристова) и школа «Истоки» (Лиана 
Найденова). Из-за коронавирусных 
ограничений каждая площадка 
сможет принять ограниченное ко-
личество участников (15 в школе 
и 25 в колледже), поэтому всем 
желающим проверить свои знания 
рекомендуют зарегистрироваться 
заранее. По традиции накануне 
акции мы подготовили исчерпыва-
ющую инструкцию для вас.

Как 
зарегистрироваться?
Зайдите на официальный сайт 
акции totaldict.ru Если вы бы-
ли зарегистрированы на сайте 
раньше, то войдите в свой акка-
унт. Если нет, то зарегистрируй-
тесь. Для регистрации можно ис-
пользовать данные электронной 
почты или из социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Фейсбук». Так-
же возможно зарегистрировать-
ся прямо на площадке в день дик-
танта, 10 апреля, но вы получи-
те место в аудитории, только ес-
ли останутся свободные. Поэто-
му лучше не рисковать и сделать 
все заранее. Ваш возраст не име-
ет значения: пустят и школьни-
ков, и пенсионеров.

Вы можете заранее подтянуть 
свои знания русского языка, чи-
тайте официальную группу про-
екта во «ВКонтакте», где устра-
ивают разборы ошибок и объяс-
няют сложные слова и пункту-
ацию.

Хочу прийти в класс. 
Как это сделать?
Для этого надо прийти на одну 
из двух площадок в Ревде и на-
писать его под диктовку живого 
человека. В Ревде это школа «Ис-
токи» (Спортивная, 33) и педкол-
ледж (М.Горького, 5). С собой нуж-
но иметь маску и (на всякий слу-
чай) запасную шариковую ручку. 
На площадке ручки выдадут, но 
не брендированные, с датой про-
ведения акции, а оставшиеся от 
прошлогодних акций. В этом го-
ду традиционный партнер проек-
та Berlingo «Тотальный диктант» 
не поддерживает.

Как написать 
дистанционно?
ОНЛАЙН на официальном сайте. 
Печатать текст нужно будет под 
диктовку в специальном окне на 
сайте, после — отправить на про-
верку. При этом впервые онлайн 
вы будете писать уникальную — 
пятую — часть рассказа. Обычно 
их четыре, по часовым поясам. А 
в этом году пять, специально для 
пишущих текст онлайн. Для на-
писания текста в классе или до-
ма (второй дистанционный спо-
соб) нашему региону предложат 
одну из четырех частей.

#ПИШЕМДОМА. Этот формат 
ввели в прошлом году: для тех, 
кто по разным причинам не хо-
чет приходить на площадку, но 
хочет написать диктант рукой 
на бумаге. Для этого вы може-
те взять специальный бланк в 
педагогическом колледже. Или 
можно скачать бланк на сайте 
или в группе ревдинского про-
екта во «ВКонтакте» и распеча-
тать. Затем — 10 апреля подклю-
читься к трансляции на офици-
альном сайте так же в 13.00, на-
писать диктант, а потом отне-
сти работу (до 13 апреля) в пед-
колледж на проверку ревдин-
ским филологам. Правда, оцен-
ку вам не поставят, это запре-
щено правилами. Вы лишь уз-
наете количество ошибок. Важ-
но: регистрация для участников 
обязательна.

Какой текст 
будем писать?
Какой именно текст, узнаем толь-
ко в субботу. Известен его автор 
— 41-летний Дмитрий Глухов-
ский, автор постапокалиптиче-
ских романов «Метро 2033» и «Ме-
тро 2034», а также романа «Текст», 
по которому был снят кассовый 
российский фильм с Алексан-
дром Петровым в главной роли.

Глуховский считает, что пре-
дыдущие авторы при всем сво-
ем таланте не вдохнули в свои 
«диктанты» жизни. Он долго 
ждал, когда его, наконец, при-
гласят написать свой текст, и ду-
мал «ровно полторы минуты» 
после предложения сделать это, 
поскольку масштаб акции «все-
галактический». Он решил, что 
не будет придерживаться фанта-
стической темы.

Текст родился за два дня. 
Его автор любит двоеточия, ти-
ре и точки с запятой и презира-
ет обычные знаки препинания. 
На слух такая изысканная пун-
ктуация воспринимается слож-
но. Также будут инверсии и не-
обычное использование прила-
гательных.

В разные годы авторами тек-
стов были Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Захар Приле-
пин, Дина Рубина, Алексей Ива-
нов и другие. В прошлом году — 
Андрей Геласимов. Авторов при-
глашают читать в города-столи-

цы акции (каждый год они раз-
ные и их выбирают интернет-го-
лосованием), сам Глуховский бу-
дет читать свой текст в Якутске. 
В Ревде по традиции текст про-
чтут учителя русского языка и 
литературы.

Как пройдет диктант?
Все начнется с приветствия, об-
ращения авторов проекта и ав-
тора текста, а затем вы увидите 
короткометражный фильм, сня-
тый по тексту Глуховского. Это 
будет премьера, причем фильм 
увидят только те, кто будет пи-
сать текст на площадке. Все ко-
ординаторы подписали договор 
о неразглашении: даже фотогра-
фировать экран не разрешат, по-
скольку затем этот фильм отпра-
вится на кинофестиваль. Ни в ин-
тернете, ни по ТВ его больше не 
покажут. 

Ну а затем учитель (их в этой 
акции называют диктаторами) 
будет диктовать так же, как в 
школе: он читает предложение, 
дает время на его запись и снова 
повторяет, для проверки. Потом 
вы сдаете листы, а итоги узнае-
те уже на сайте в личном каби-
нете через несколько дней (нуж-
но будет ввести кодовое слово, 
как на вашем бланке). Важно: 
увидеть вы сможете только свой 
результат.

А если я напишу 
плохо и об этом 
кто-нибудь узнает?
Об этом никто не узнает, кроме 
вас, поскольку при регистрации 
не обязательно указывать насто-
ящие имя и фамилию, а бланк 
можно даже не подписывать. Ва-
ши данные будут зашифрованы 
в коде. Главное — придумать и 
запомнить код, по которому вы 
узнаете свои результаты на сай-
те после 21 апреля. В те же сроки 
будут обнародованы результаты 
участников, написавших текст 
дома. Онлайн-участники полу-
чат результат сразу после того, 
как отправят свою работу: ее си-
стема проверит автоматически.

Что еще нового?
В этом году будет еще два дик-
танта: «TruD» и англоязычный 
диктант. Первый — для тех, кто 
говорит на русском языке как на 
иностранном, его можно написать 
10 апреля только онлайн. Он про-
ходит в формате теста с 2016 года, 
название образовано из аббреви-
атуры Totalny Diktant и всем из-
вестного элемента ru.

Второй — диктовка текста 
на английском языке. В Ревде 
его пока решили не проводить, 
чтобы сначала посмотреть на 
опыт других городов. Однако 
уже в 2022 году одна из площа-
док может диктовать англий-
ский текст, следите за анонсами.

Фото из архива редакции

А подарки дадут? Единственная отличница акции в Ревде в 2020 году Та-
тьяна Бормотова получила в подарок сертификат на 500 рублей в книжный 
магазин — у проекта в нашем городе был спонсор, ООО «Элестра». Будут 
ли спонсоры в этом году, пока неизвестно.

50 
Столько человек написа-

ли «Тотальный диктант» в 

2020 году в педколледже, 

«Истоках» и в формате 

#ПишемДома

Фото argumenti.ru

Сайт проекта 

totaldict.ru

Полезные ссылки

Российская группа 

vk.com/totaldict 

Ревдинская группа 

vk.com/event163883110 

Поскольку у нас год такой апокалип-
тический, и мы его проживаем вполне 
сумрачно, я подумал, что раз уж такая 
обстановка и сама себя реализовала, 

размышлять и фантазировать на эту тему бессмыс-
ленно и неинтересно. Мне хотелось что-то совсем 
нефантастическое и даже не жанровое и не очень 
развлекательное, а просто живую историю. Она 
была вдохновлена некоторыми событиями, проис-
ходившими в моей семье, с моими близкими.

Дмитрий Глуховский, автор текста
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На Сосновой сошел снег. Вместе с асфальтовой крошкой
Ее положили здесь прошлым летом
Дорога на улице Сосновой снова 
превратилась в сплошные ямы. 
Здесь вместе со снегом сошли 
остатки асфальтовой крошки, ко-
торую рабочие Управления город-
ским хозяйством привезли только 
прошлым летом. Ни быстро про-
ехать, ни даже пройти без рези-
новых сапог по Сосновой не по-
лучится.

Прошлым летом жители Со-
сновой рассказывали нам, что 
из-за известки на дороге улица 
буквально задыхается от пыли. 
И так было десять лет. Тогда в 
ответе на запрос «Городских ве-
стей» глава Ревды Ирина Тей-
шева сообщала, что на ремонт 
Сосновой в 2020 году из бюдже-
та города потратили 544 794 ру-
блей. В рамках контракта (кто 
подрядчик, мэр не уточнила) до-
рогу отсыпали щебнем и плани-
ровали расклинцевать (утрамбо-
вать) асфальтовой срезкой. Ту 
в свою очередь — выровнять и 
укатать. 

Но остатки асфальтовой срез-
ки на Сосновую привезли из УГХ 
только после визита журнали-
стов и позже их утрамбовали. 

Хватило примерно на сто ме-
тров.

С наступлением весны от 

той самой асфальтовой крошки 
остались действительно только 
крошки вперемешку с известко-

вым щебнем — остальное утекло 
вместе с растаявшим снегом. Те-
перь на дороге снова ямы.

— Кто будет исправлять это? 
— спрашивает жительница Со-
сновой Светлана Блохина. — 
Приглашаем прогуляться и про-
катиться! Забота о жителях горо-
да во всей красе! Очень хочется, 
чтобы администрация посмотре-
ла на свою заботу. Кроме машин 
по такой дороге идут мамы с ко-
лясками и дети в школу. Троту-
аров у нас нет.

При этом, рассказывают рев-
динцы, дорогу зимой чистили 
«терпимо» — трактор, по их сло-
вам, проходил посередине доро-
ги.

Летом читатели написали нам и о 
других «проблемных» улицах. Мы 
проехали по адресам и составили 
карту пыльной Ревды. Отсканируйте 
код, чтобы посмотреть

Фото Татьяны Замятиной

Ямки, лужи и асфальт без ливневок
Как переживают весну дороги, которые ремонтировали в прошлом году
В 2019-2020 годах в Ревде 
капитально отремонти-
ровали 15 дорог. Весь кон-
тракт стоил 155 миллионов, 

в основном из облбюджета. 
Управление городским хо-
зяйством заключало кон-
тракт с «Уралдорстрой-сер-

висом» из Челябинска, но в 
позапрошлом и в прошлом 
году в городе на субподря-
де работала «Строительная 

компания СВ». 
Народный эксперт Евге-

ний Козырин в наших со-
вместных рейдах говорил 

о высоком качестве дорож-
ного полотна, но отмечал: 
на тех улицах, где не пред-
усмотрен водосток, весной 

асфальт может «уплыть». 
Мы прошлись по шести 
отремонтированным ули-
цам. 

УЛИЦА О.КОШЕВОГО
Где делали: от Спортивной до М.Горького
Цена: 6 265 357 рублей
В этом районе было много люков ливневки, но все 
они оказались закатаны в асфальт. Стоков тут нет, 
поэтому вся вода стоит на дороге. Ям (после визу-
ального осмотра) нет, но лужи — есть.

УЛИЦА ЦВЕТНИКОВ
Где делали: от Мира до Энгельса
Цена: 26 120 574 рубля
Кое-где появились маленькие ямки, в целом доро-
га сохранилась хорошо. Но есть проблема — вода 
стекает на тротуар. Из хорошего: знаменитая лужа 
у школы №1 исчезла. Из плохого: зимой сильно по-
царапали тротуары в районе полиции.

БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК
Где делали: от К. Либкнехта до Энгельса
Цена: 4 529 804 рубля
Дорога сохранилась очень хорошо — осталась ров-
ной, ямок нет. Единственное — в водостоке лежат 
горки снега (надеемся, все вычистят).

УЛИЦА МИРА
Где делали: от М. Горького до Цветников
Цена: 20 887 824 рубля
На этой улице мы впервые увидели ливнеприем-
ники и водосточные колодцы — напротив бывше-
го кафе «Легенда», здесь дорога сохранилась в иде-
альном состоянии. Правда, дальше люки все-таки 
заасфальтировали, поэтому есть лужи, вода бежит 
на тротуары.

УЛИЦА ЧЕХОВА
Где делали: от Чайковского до М. Горького
Цена: 5 930 697 рублей
Здесь, отмечал Евгений Козырин, был криво проло-
жен водосток, а один из колодцев перекосило вниз. 
Проверить это сейчас пока что, увы, нельзя — во-
достоки по обе стороны улицы в снегу. Осторож-
но: в некоторых местах в снегу есть открытые лю-
ки, а у края дороги большая яма — в ней тоже люк.

УЛИЦА П. ЗЫКИНА
Где делали: от К. Либкнехта до Чехова
Цена: 8 750 732 рубля
У перекрестка с К. Либкнехта дорогая ровная и без 
ям, но по обочине все равно течет речка (особенно у 
второй школы). На перекрестке П. Зыкина — Чехова 
традиционное море и ямки. Сюда лучше не ходить 
без резиновых сапог — дорогу нельзя будет перейти.
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Гуляя по городу, 
боишься упасть 
в собачьи кучи

ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВА, житель Ревды

Уважаемые жители нашего города, а 
также уважаемые собаководы. Вот уже 
в нескольких номерах газет пишут о 
проблемах с трубой на «Водоканале», 
про нечистоты, которые плывут в пруд, 
и обвиняют в этом директора «Водока-
нала» товарища Шурекова, но ведь ему 
сразу все не исправить. Дмитрию Ан-
дреевичу досталось очень плохое на-
следство, да, трубы в ужасном состо-
янии, но их не видно, они под землей. 

А посмотрите, пожалуйста, вокруг, уважа-
емые жители города. Куда ни глянь — вез-
де лежат собачьи какашки. В городе ходить 
очень скользко, идешь и боишься упасть в со-
бачьи какашки. Нужно с собой носить воду и 
тряпку, если, не дай бог, упадешь в собачье 
дерьмо, то хоть можно будет вымыть руки. 
В данный момент происходит таяние снега, 
прошел дождь, и вот с этими ручьями все со-
бачьи какашки плывут в пруд, но это, види-
мо, никого не волнует, это не вредно.

Уважаемая администрация, уважаемые 
депутаты, задумайтесь над этим вопросом 
серьезно. У нас жителям, которые держат со-
бак, вольготно живется. А почему бы и хозя-
ев этих собак не наказывать? Все парки, все 
тротуары, все дворы — все загажено.  Некото-
рые нерадивые собачники держат собак, пош-
ли гулять с собачкой, а она присела прямо у 
подъезда, сделала свое дело, а хозяину неког-
да, он разговаривает по телефону. Многие со-
бачники делают так: от своего дома уйдут, 
а к другому дому идут со своими собаками. 

Вот недавно был такой случай. Я стояла 
на балконе, смотрю, молодая женщина при-
шла гулять со своей собакой в профилакто-
рий «Родничок», так как ворота там были от-
крыты. Собака сделала свои дела, и счастли-
вая хозяйка пошла с ней с территории про-
филактория.

Еще раз обращаюсь к вам, уважаемая ад-
министрация и уважаемые депутаты. Посмо-
трите своим замыленным взглядом на это без-
образие. А вообще надо, чтобы все собачники 
со своими собаками ходили к администрации 
и собачки справляли свою нужду прямо у две-
рей администрации, тогда, может, чиновники 
задумаются над этим вопросом.

У нас в городе численность собак превы-
шает численность жителей города, в некото-
рых квартирах по две-три собаки. Уважае-
мые собаководы, когда вы дома ходите в ту-
алет, вы ведь за собой смываете, хотите, что-
бы унитаз был чистым, а почему за своей со-
бакой нельзя убрать? Ведь это наш город, и 
мы должны его уважать и любить. Послуша-
ешь, многие жители в городе возмущаются 
по этому поводу.

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Проблему собачьих фекалий сложно решить 
на муниципальном уровне. Даже если постро-
ить площадку для выгула собак (что уже зву-
чит утопично для нашего города), это не бу-
дет значить, что туда можно будет ходить и 
позволять своей собаке там какать. Площад-
ка для выгула — это не общественный туалет 
для собак. Так или иначе, собачий кал долж-
ны убирать сами собаководы. Мэрию призы-
вают поставить специальные контейнеры для 
сбора кала; говорят о том, что беспризорные 
собаки гадят больше, чем хозяйские, — и во-
обще ищут всяческие отговорки, чтобы не на-
клоняться за собачьей кучей, надев на руку ме-
шок. Мы же считаем, что надо начинать с се-
бя, а не ждать радикальных перемен от кого-
то свыше. Негде купить биомешки? Собирайте 
хотя бы в обычный полиэтиленовый, это уже 
лучше, чем оставлять кал на газоне. Нет ур-
ны для фекалий? Завязывайте пакетик и от-
правляйте в обычную городскую урну — это, 
снова, лучше, чем вообще ничего не делать.

Иначе же срабатывает теория разбитого 
окна: пока тут бардак, и я ничего не буду де-
лать, а буду добавлять свое дерьмо к дерьму 
других людей, чем больше вокруг грязи, тем 
больше буду гадить и я сам. 

А об опасности собачьего кала в городе мы 
написали в №27 от 7 апреля 2021 года.
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Какое наследство получили 
мы от депутатов гордумы
Размышления после запуска очистных сооружений, 
которые строили 10 лет

ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ, 
ветеран труда

Деятельность депу-
татов городской ду-
мы под председатель-
ством Андрея Мокре-
цова стала причиной 
многих негативных 
последствий в соци-
альной, экологиче-
ской и коммунальной 
сферах жизни наше-

го города. 
В 2009 году, взяв на воору-

жение областную програм-
му «Чистая вода», админи-
страция и городская дума 
разработали инвестицион-
ную программу реконструк-
ции системы водоснабже-
ния с комплексом работ по 
замене оборудования очист-
ных сооружений в течение 
2010-2020 годов.

Стоимость кубометра хо-
лодной воды в 2009 году со-
ставляла 9,39 рубля. Тогда 
же было решено добавить 
к тарифу инвестиционную 
надбавку. Жители превра-
тились в инвестора рекон-
струкции.

Поскольку вода — неотъ-
емлемый ресурс для жиз-
ни человека, от нее никто 
не может отказаться. И мы 
невольно приняли на се-
бя бремя расходов по фи-
нансированию реконструк-
ции очистных, согласно ре-
шению нашей думы. Депу-
таты же попросили прави-
тельство области позволить 
им поднять в Ревде тарифы 
выше предельно допустимо-
го уровня: на 20% в 2015-2016 
годах. Итог — к 2021 году та-
риф на холодную воду 32,96 
рубля, на горячую воду — 
47,66 рубля.

Прокуратура вынесла 
протест, требуя исключить 
инвестнадбавку из тарифа, 
в результате дума поменяла 
одну программу на другу, 
а мэрия согласовала техни-
ческое задание на 2016-2028 
годы.

Еще в 2016 году Счетная 
палата обнаружила, что 
при проектировании ре-
конструкции очистных со-
оружений были допуще-
ны ошибки и работы не со-
ответствовали документа-
ции; не был скорректирован 
проект, в который включи-
ли прокладку трубы 20,5 км 
длиной и 60 см в диаметре 
до Первоуральска (соседи от 
нашей воды при этом отка-
зались).

Также неясно, почему 
мощность очистных 45 ты-
сяч кубометров в сутки, если 
потребность нашего города в 
воде — 15,4 тысячи кубоме-
тров в сутки. К чему такой 
«запас прочности»? Счетная 
палата также установила, 
что с расчетных счетов «Во-
доканала» из инвестиций 
были потрачены деньги на 
другие цели на сумму свы-
ше 125 млн рублей.

Можно сделать вывод, 
что первая программа про-
валилась. При этом никто 
из руководства предприя-
тия не отчитался за допу-
щенные ошибки и нецеле-
вое расходование средств. 
Старого директора Рыжова 
по-тихому убрали, ему на 
смену пришел новый, Шу-
реков. И никто из причаст-
ных к этому делу не высту-
пил с комментариями.

В Ревде побывала упол-
номоченный по правам че-
ловека Свердловской обла-

сти Татьяна Мерзлякова, 
мы доложили ей обо всех пе-
речисленных нарушениях. 
При этом сроки пуска объ-
ектов сорваны. Мерзляковой 
были предоставлены 30 об-
ращений во все инстанции, 
начиная от депутатов город-
ской думы и кончая прези-
дентом России (под письмом 
к нему подписались 5,5 ты-
сячи ревдинцев). Но все от-
веты были бессодержатель-
ными. 

Мерзлякова обратилась 
в Генеральную прокурату-
ру и Федеральную антимо-
нопольную службу. Из ве-
домств пришли ответы: в 
связи с невыполнением ме-
роприятий по инвестицион-
ным программам должны 
быть откорректированы та-
рифы на соответствующие 
виды коммунальных услуг. 
Этого население не дожда-
лось.

В 2020 году ряд избирате-
лей обратился к своим депу-
татам думы за разъяснени-
ем по повышению тарифов 
и инвестиционных надба-
вок к ним, и как каждый из 
них решал вопрос, затраги-
вающий материальное по-
ложение избирателей. Отве-
ты показали, что наши из-
бранники настолько далеки 
от народа, что даже мыслят 
все одинаково. Судя по все-
му, ответ был написан пред-
седателем думы Мокрецо-
вым, остальные сделали ко-
пии (Южанин, Торбочкин, 
Сладков, Фейгельман). Как 
будто за 16 лет пребывания 
в думе разучились думать. 
Тогда зачем нам такие депу-
таты, которые не имеют сво-
его голоса, своего мнения? 
Ошибки, допущенные в ре-

шениях нашими незамени-
мыми депутатами, нанесли 
непоправимый ущерб город-
ской среде, социальному по-
ложению граждан, уход от 
ответственности становит-
ся нормой их депутатской 
деятельности.

Думаю, нашим избранни-
кам следует пересмотреть 
свою роль и место по защи-
те интересов граждан в ор-
ганах власти, возможно, по-
следовать примеру первого 
президента России Ельци-
на, который ушел сам.

ТАКЖЕ ХОЧЕТСЯ ДАТЬ НАКА-
ЗЫ ДЕПУТАТАМ БУДУЩЕГО СО-
ЗЫВА, избрать которых нам 
предстоит в грядущем сен-
тябре:

 Откорректировать тарифы 
2014-2016 г.г., в которые были 
заложены не инвестицион-
ные надбавки, а коррупци-
онные составляющие к тари-
фам (исходя из протеста про-
курора Ревды от 2015 года);

 Выделить из тарифов на 
холодную воду, действую-
щих в настоящее время, ин-
вестиционные составляющие 
к ним, которые «Водоканал» 
подсчитал как прибыль и ис-
пользует в финансировании 
инвестиционной программы.

 Разработать программу 
по очистке городского пру-
да от фекальных нечистот, 
вредных илистых отложе-
ний и остатков удобрений, 
и в бюджет 2022 года вклю-
чить расходы на приобрете-
ние оборудования для очист-
ных работ дна городского 
пруда, начиная от Михале-
ва поля до Курейки.

Фото Татьяны Замятиной

Новые очистные сооружения в Ревде были открыты в этом году с участием губернатора Евгения Куйвашева.
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Туберкулеза стало меньше.
Это из-за ковида?
Кто может заболеть туберкулезом и как его лечат
НОНА ЛОБАНОВА

Народное название туберкуле-
за — чахотка, от слова чахнуть: при 
разложении легких человек чах 
прямо на глазах, усыхал, кашляя 
кровью, и умирал. Как героини 
Ремарка. Микобактерия проникает 
в ткань, постепенно разрушая ее. 
Но со времени изобретения анти-
биотиков туберкулез побежден. И 
теперь бытует мнение, что болеют 
им только неблагополучные. На-
пример, бывшие заключенные. На 
самом деле это не так. Он гораздо 
ближе к нам, чем мы думаем. Об 
этом мы побеседовали с НАТАЛЬЕЙ 
ГАТАМОВОЙ, врачом-рентгеноло-
гом противотуберкулезного дис-
пансера.

— Наталья Константинов-
на, охарактеризуйте ситуа-
цию с туберкулезом в 2020 году.

— Заболеваемость снижает-
ся, и не только в Ревде, но и в 
области, и в целом по России. В 
2019 году болели туберкулезом 
у нас 72,3 человека на 100 тысяч 
населения, в 2020-м — 53,8 (то 
есть выявлено 46 и 34 больных 
соответственно), снижение на 
25 %, в Свердловской области — 
в 2019-м 68,7, в 2020-м — 51, сни-
жение на 22 %. Смертей от тубер-
кулеза в прошлом году не было, 
но умерли 15 человек с диагно-
зом ВИЧ + туберкулез. И в этом 
еще одна особенность современ-
ного туберкулеза — как правило, 
он идет в сочетании с ВИЧ. Лю-
ди умирают от туберкулеза на 
фоне иммунодефицита, лишен-
ный иммунитета организм не 
может сопротивляться инфек-
ции. Так, из 34-ти вновь выяв-
ленных в Ревде более половины 
ВИЧ-инфицированы — по срав-
нению с 2019 годом, рост по это-
му показателю. И наконец, па-
лочка Коха становится все бо-
лее устойчива к основным про-
тивотуберкулезным препара-
там. Сложно лечить.

— Может быть, ковид по-
влиял на заболеваемость ту-
беркулезом? Ходим в масках, 
какое-то время не работали 
торговые центры, не было 
крупных общественных меро-
приятий. В конце концов, ре-
же проходили флюорографию 
и профосмотры из-за панде-
мии.

— Снижение по туберкулезу 
наблюдается последние 3-4 го-
да. А ковиду — год. Возможно, 
причина — в самой нашей жиз-
ни. Туберкулез — социальное 
заболевание. Когда какие-то ка-
таклизмы в стране случаются, 
мы реагируем ростом туберку-
леза: стресс ослабляет иммуни-
тет, так же, как плохое питание 
и бытовые условия. В конце де-

вяностых был резкий скачок ту-
беркулеза.

И еще мы стараемся больше 
выявлять контактных с больны-
ми и работать с ними. Главное 
направление профилактики сей-
час — предотвращение появле-
ния туберкулеза среди контакт-
ных. Что касается флюорогра-
фии — не могу точно сказать, 
но флюорография шла своим хо-
дом, может, чуть-чуть помень-
ше проводилось флюорографи-
ческих обследований. Мы всег-
да напоминаем коллегам из РГБ: 
надо смотреть, когда пациент 
был на флюорографии и направ-
лять на снимок, если у него про-
срочка.

— По данным Роспотреб-
надзора, в связи с пандемией 
COVID-19 в пять раз увеличи-
лось количество проведенных 
КТ грудной клетки, тогда как 
число профосмотров снизи-
лось — в прошлом году прове-
рили 70 % взрослого населения.

— Возможно. Но, чтобы «уви-
деть» туберкулез, обычно доста-
точно обзорного снимка, то есть 
флюорографии, зачем лишний 
раз томографировать человека? 
Детей, если по диаскинтесту 
(иммунологический метод ди-
агностики, как и туберкулино-
вая проба Манту, внутрикожно 
вводится препарат, грубо гово-
ря — часть токсина, реакция по-
кажет, знаком ли он организму) 
находим что-то, сразу направ-
ляем на КТ. Берем контактных 
на обследование. Допустим, от-
крыли очаг производственный, 
сто человек обследовали, три-
четыре-пять «подозрительных» 
нашли — и на КТ. Находим каль-
цинаты (скопления кальция — 
ред.), которые, как правило, оз-
начают, что человек переболел 
туберкулезом… Вообще счита-
ется, что впервые встречаются 
с туберкулезом только дети. 98 % 
процентов людей сталкивались 
с туберкулезной инфекцией, но у 
нас хороший иммунитет и мы ее 
побороли, плюс у нас есть БЦЖ.

— А много случаев туберку-
леза выявляется на плановой 
флюорографии?

— Мы не просто выявляем. 
Мы ежеквартально этот список 
выявленных смотрим. Выяви-
ли кого-то с патологией, смо-
трим его флюорографию — бы-
ли ли пропуски, предел метода 
(то есть флюорография не позво-
лила выявить). Но у флюорогра-
фического метода достаточная 
информативность. Флюорогра-
фия позволяет выявить и дру-
гие заболевания легких, не толь-
ко ведь туберкулез — рак, раз-
личные образования. И патоло-
гии сердца.

— То есть талон флюо-
рографии в карточке паци-
ента — это не простая фор-
мальность?

— Это — в интересах пациен-
та, если вы заботитесь о своем 
здоровье, нельзя пренебрегать 
флюорографией. Выявление за-
болевания на ранней стадии — 
залог успешности лечения. Док-
тор описывает флюорографиче-
ский снимок, если нашел пато-
логию, назначает дообследова-
ние. Если это туберкулез, то к 
фтизиатру, если что-то непонят-

но — то либо рентген, либо КТ. 
Ведется архив. Поднимают пре-
дыдущий снимок, сравнивают… 
Без внимания результаты об-
следования не останутся, будь-
те уверены, работа поставлена.

— Как часто желательно 
проходить флюорографию?

— Группе риска — раз в пол-
года. Это люди с сахарным диа-
бетом, ВИЧ, с хроническими не-
специфическими заболеваниями 
легких, с заболеваниями крови, 
ЖКТ, онкобольные, больные, по-
лучающие гормонотерапию раз-
личного профиля, контактные… 
А также перенесшие туберкулез 
в течение первых трех лет, вер-
нувшиеся из заключения — в те-
чение двух лет.

— Почему эти люди входят 
в группу риска?

— Потому что, как я уже го-
ворила, все мы сталкиваемся 
с туберкулезом, но нас спаса-
ет иммунитет. Возьмем челове-
ка в колонии, в СИЗО. Скучен-
ность, плохая еда, стресс. Вы-
шел — опять стресс. И туберку-
лезная палочка возьмет свое.

— А на какой стадии еще 
можно вылечиться от тубер-
кулеза?

— На любой — если лечить-
ся. Дольше будет лечение, будет 
больше осложнений на фоне ле-
чения, если человек заразился 
палочкой, заранее устойчивой 
к основным антибиотикам. Это 
одномоментно 5-6 антибиотиков 
в течение восьми месяцев, а по-
том фаза продолжения — год… 
На фоне приема антибиотиков 
страдают другие органы, при-
ходится корригировать терапию. 

Но недавно появились четыре 
новых антибиотика, которые по-
ка эффективны, что вселяет на-
дежду, что мы можем еще эф-
фективнее бороться с туберку-
лезом.

Туберкулез всегда оставит 
след: кальцинат, рубец, фиброз. 
В почке, в глазу, где угодно — 
где был процесс. Но болезнь не 
будет развиваться дальше. Это 
и есть вылеченный туберкулез. 
Цель лечения — убить палочку, 
поддержать организм и парал-
лельно восстановить порушен-
ное. Но след все равно будет. Вот 
как шрам после пореза. Хрониче-
ский туберкулез — когда поло-
сти и большие изменения в ле-
гочной ткани.

— Если в семье кто-то за-
болел туберкулезом, что де-
лать остальным членам се-
мьи?

— Идти в тубдиспансер и об-
следоваться. Анализ крови, мо-
чи, диаскинтест, если тест по-
ложительный — КТ.

— Насколько велик риск за-
разиться туберкулезом?

— Зависит от условий. Чем 
ближе контакт, тем больше ве-
роятность.

— Все больные лечатся в 
стационаре?

— Если человек выделяет 
бактерии, он должен лежать в 
стационаре. В его жилье за счет 
государства проводится заклю-
чительная дезинфекция — ли-
цензированная компания все об-
рабатывает. Также в тубдиспан-
сере выдают препараты для те-
кущей дезинфекции, силами 
жильцов. Контактных берем на 

учет. И наблюдаем.
— Были заражения среди 

контактных?
— Конечно. Правда, неясно, 

кто кого заразил. Кто слабее, тот 
вперед и заболел.

— Как правило, это небла-
гополучный контингент?

— Да. Единичные случаи, 
когда нормальная семья, мама с 
папой заболели или ребенок. Ес-
ли у ребенка при Манту положи-
тельная реакция, он на учете, а 
близких обязательно обследуем, 
ищем источник. Детский фтизи-
атр определяет, надо ли лечить 
ребенка. Вот что еще: диаскин-
тест и Манту — это не привив-
ка, а иммунодиагностика, мы не 
можем облучать детей до 14 лет, 
чтобы узнать, столкнулся ли ре-
бенок с туберкулезом. А родите-
ли отказываются! От чего? От 
диагностики!

— Достаточно ли, на ваш 
взгляд, обследований на ту-
беркулез?

— Надо охватывать больше. 
Я всегда говорю докторам — ги-
некологам, урологам, другим 
специалистам: пожалуйста, при-
сылайте к нам пациентов. На-
пример, бесплодие — одна из 
причин бывает туберкулез. Жен-
щина пролечилась от туберкуле-
за, и после лечения она может 
иметь детей… Туберкулез может 
поразить любой орган. Да, чаще 
всего легкие — потому что воз-
душно-капельный путь проник-
новения инфекции самый веро-
ятный.

— А, как вы говорите — 
бактериовыделители, они все 
в стационаре?

— Кладем всех. Интенсивную 
фазу лечения (самое длинное— 
8 месяцев, если лекарственной 
устойчивости нет — то четыре 
месяца) провели в стационаре, 
получили положительную ди-
намику, мокроты отрицатель-
ные, можно перевести пациента 
на дневной стационар… Но пой-
мите, у нас нет права «закры-
вать» пациента, даже если есть 
показания. Госпитализировать 
по решению суда — да. Но дер-
жать его насильно мы не можем.

— Кстати, жители сосед-
них с тубдиспансером домов 
жалуются, что забор сломан, 
и больные «гуляют» во дворах.

— А кто ломает забор, по-
звольте спросить? Больные? Или 
жители, которым далеко обхо-
дить? Зачем вообще ходить по 
территории тубдиспансера? Де-
ти бегают, играют, да что там, 
землю в горшки для цветов на-
бирают!

— Что должно насторо-
жить, если у меня — не дай 
Бог — туберкулез? И что де-
лать?

— Главное, регулярно про-
ходить флюорографическое об-
следование. Если что-то вам не 
нравится в своем состоянии, — 
слабость, температура к вече-
ру, озноб, потеря веса, стойкий 
кашель, а врачи не могут най-
ти причину — приходите в туб-
диспансер. У нас два врача, за 
каждым закреплена половина 
города. Время приема уточни-
те в регистратуре: 3-37-65. Будь-
те здоровы!
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Говядина с сыром в сливочном соусе
РЕЦЕПТ ОТ ТАТЬЯНЫ 
ЗАМЯТИНОЙ

БЕРЕМ: вырезка говяжья, 500 
г; репчатый лук, 2 штуки; 
сыр твердый, 250 г; моло-
ко, 300 мл; майонез, 3 ст.л.; 
соль, черный перец.

ГОТОВИМ
Отбейте кусочек говядины, 
накрыв его пленкой (чтобы 
не было брызг). Нарежьте кусочками толщиной в палец. 
Лук — полукольцами, сыр натрите на крупной терке. Сме-
шайте молоко с майонезом. Выложите в емкость для за-
пекания мясо, посолите, поперчите, положите слой лу-
ка и сыра сверху, залейте соусом и запекайте около ча-
са при температуре 175 °C. Достаньте, накройте слоем 
фольги и дайте дойти еще минут 10 на столе. Подавайте.

Реклама (16+)

Четыре по-настоящему 
вкусных блюда из говядины
Газета «Коммерсант» узнала, что россияне в режиме экономии стали отказываться от дорогой говядины в пользу более дешевой 
курицы и свинины (реже). Потребление говядины в России в прошлом году сократилось на 3,4%. Это рекордно низкий показатель 
за последние десять лет. Мы провели опрос в нашем телеграм-канале (t.me/revdainforu) и выяснили, что лишь 14% из четырехсот 
опрошенных нами читателей иногда покупают это мясо. А еще нам рассказали, что некоторые просто не умеют вкусно готовить 
говядину. Мы решили исправить ситуацию и собрали для вас проверенные рецепты от сотрудников редакции. Угощайтесь!

В ПОСТНОЙ ГОВЯДИНЕ 20% БЕЛКА, поэтому мясо 
рекомендовано при малокровии, его «выписывают» беремен-
ным и кормящим, а также детям в период интенсивного роста. 
Это мясо не вызывает аллергии, в отличие от свинины. В его 
составе — витамины Е и Н, все витамины группы В, аминокисло-
ты, фермент бета-аланин, олеиновая кислота, пурины, микро- и 
макроэлементы (особенно много железа). Калорийность кусоч-
ка (зависит от возраста животного и части тела, которая идет в 
пищу) в 100 г колеблется от 185 до 275 ккал.
Как выбрать качественное мясо? Свежая говядина должно 
иметь насыщенный красный цвет, приятный мясной запах, во-
локнистую структуру мяса. Чтобы определить степень свежести, 
надавите на кусок пальцем — появится ямка, которая исчезнет 
через несколько секунд.

Говядина, тушеная с черносливом
РЕЦЕПТ ОТ МАРЬЯНЫ 
ШМЕЛЕВОЙ

БЕРЕМ: говядина, 800 г; реп-
чатый лук, 1 штука; подсол-
нечное масло, 4 ст.л.; суше-
ный чернослив, 100 г; пше-
ничная мука, 2 ст.л.

ГОТОВИМ
Нарежьте лук полукольца-
ми, обжарьте в глубоком со-
тейнике. Говядину нарежьте поперек волокон кусочками 
толщиной 1 см. Когда мясо пустит сок, добавьте черно-
слив и перемешайте. Посолите, добавьте специи на свой 
вкус (перец молотый, лавровый лист, травы). Оставьте 
тушиться под крышкой примерно 50 минут. Затем до-
бавьте муку, перемешайте, тушите еще десять минут. 
Перед подачей дайте настояться.

Быстрый плов в мультиварке
РЕЦЕПТ ОТ МАРИИ ЗАЙЦЕВОЙ

БЕРЕМ: говядина, мякоть, 
500 г; лук репчатый, 2 шту-
ки; морковь, 2 штуки; рас-
тительное масло; 350 г ри-
са для плова; специи: 1 лав-
ровый лист, половина ч.л. 
зиры, соль, черный перец, 
душистый перец, паприка 
(по вкусу); вода; чеснок, 4 
зубчика.

ГОТОВИМ
Разогрейте в мультиварке масло в режиме «Жарка» или 
«Жарка мяса». Нарежьте лук и морковь средними ку-
сочками. Обжарьте их в чаше, помешивая, десять ми-
нут. Добавьте нарезанное кусочками мясо. Обжаривай-
те еще 15 минут, иногда помешивая. Всыпьте промы-
тый рис и перемешайте (для мультиварки это важно!) с 
мясом и луком. Добавьте соль, перец, зиру. Попробуйте: 

должно быть немного пересолено, но рис возьмет соль в 
себя. Сверху положите неочищенные зубчики чеснока, 
лавровый лист, горошины перца. Влейте кипяток (на 2 
пальца выше риса), поставьте режим «Тушение» на 35-
40 минут. По окончании, не открывая крышку, оставь-
те плов на 15-20 минут, чтобы он дошел. Посыпьте све-
жей зеленью перед подачей.

Бефстроганов 
РЕЦЕПТ 
ОТ ЕВГЕНИИ БЕЛЯНИНОЙ

БЕРЕМ: говяжья вырезка, 500 
г; лук репчатый, 1 штука; 
сметана, 150 г; мука, 1 ст.л.; 
томатная паста, 1 ч.л.; вода, 
150 мл; соль, черный перец.

ГОТОВИМ
Накройте пленкой кусочек мяса и отбейте его слегка. На-
режьте мясо поперек волокон на тонкие ломтики (тол-
щина около 5 мм), а каждый ломтик — тонкой солом-
кой. Чем тоньше, тем вкуснее. Лук — режем четвертин-
ками колец. В сковороду налейте немного масла, отлич-
но разогрейте. Обжаривайте кусочки мяса небольшими 
порциями, так, чтобы оно лежало в один слой. Нам нуж-
но, чтобы мясные кусочки сразу схватились корочкой, 
и тогда весь сок будет внутри. Перемешивать сразу не 
нужно, дайте мясу «схватиться». Также не надо пока со-
лить, иначе мясо даст много сока. Обжаривайте каждую 
партию, переворачивая, равномерно около 2-3 минут. Вы-
кладывайте на тарелку, покрытую салфеткой. 

В ту же сковороду налейте немного масла, прогрей-
те и обжарьте лук до золотистого цвета. Пересыпьте его 
мукой, перемешайте и еще немного подержите на огне. 
Добавьте сметану, пасту, воду, перемешайте, выложите 
мясо, посолите, поперчите и тушите на небольшом ог-
не около пяти минут.

По истечении этого времени попробуйте кусочек. 
Если мясо мягкое, значит, вы выбрали правильную го-
вядину и блюдо готово. Если жесткое — тушите еще 
от 10 до 40 минут. Загустевший соус разбавьте теплой 
водой. Готовый бефстроганов подавайте с картофель-
ным пюре.

СНТ «Заря-5» информирует
-
-

-
ООО «Дея», тел. 8-951-21-81-247

(звонок по РФ бесплатный)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

РАССРОЧКА 
без участия банка

17 апреля, с 10.00 до 11.00, ул. Мира, 16, аптека «Долголетие»

Цены: от 5000 до 20000 р.
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

25% СКИДКА 
пенсионерам 
и ветеранам

Выезд на дом 
8-951-21-81-247

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

ул. П.Зыкина, 32, оф. 208, телефоны: 8 (982) 717-59-80, 3-40-59
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
12-18 апреля

Расписание намазов (молитв) 
12-18 апреля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

12.04, ПН 3:22 5:56 13:00 16:46 20:02 22:26

13.04, ВТ 3:17 5:53 13:00 16:47 20:04 22:29

14.04, СР 3:13 5:51 13:00 16:48 20:06 22:33

15.04, ЧТ 3:08 5:48 13:00 16:49 20:08 22:37

16.04, ПТ 3:04 5:45 12:59 16:50 20:11 22:41

17.04, СБ 2:59 5:43 12:59 16:51 20:13 22:45

18.04, ВС 2:54 5:40 12:59 16:52 20:15 22:49

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

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

Дата Время Событие

12.04, ПН 08:00
Седмица 5-я Великого поста.
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Иоанна
Лествичника. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

13.04, ВТ 08:00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Сщмч. Ипатия, еп. Ган-
грского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.04, СР 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Марии Египетской.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. Чтение 
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского. Исповедь.

15.04, ЧТ 08:00
Четверток Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.
Мчч. Амфианы и Едесия. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

15:00 СОБОРОВАНИЕ

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.04, ПТ 08:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Никиты исп., игумена 
обители Мидикийской. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. Исповедь.
АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЕ.

17.04, СБ 08:00
СУББОТА АКАФИСТА. Божественная литургия.
Похвала Пресвятой Богородицы.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Исповедь.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.04, ВС
07:30
08:00

Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
Пассия. Акафист Страстям Хри-
стовым.

Гороскоп  12-18 апреля

ОВЕН. В начале недели вы ока-
жетесь в гуще событий, слишком 
много суеты будет вокруг вас. 
Среда — благоприятный момент 
для откровенного разговора с 
любимым человеком, такая беседа 
многое прояснит. Будьте активнее, 
иначе рутина может вас засосать. 
Во второй половине недели жела-
тельно пересмотреть свои планы.

ТЕЛЕЦ. Препятствия, которые 
так или иначе могут возникать на 
вашем пути, будут успешно пре-
одолены и не сыграют особой роли. 
Однако вам будет не так-то просто 
поверить в себя и в свой успех. 
Прошлый негативный опыт в сфере 
личных отношений грозит комплек-
сами. Вы достойны лучшего, не 
соглашайтесь работать за копейки.

БЛИЗНЕЦЫ. Обстоятельства 
сейчас складываются в вашу поль-
зу. Вам будет чему порадоваться и 
в карьере, и в личной жизни. Ждите 
неожиданных и приятных подарков 
судьбы. Да и любимый человек 
готов ради вас на всё. Выходные 
— благоприятное время для встреч 
с друзьями, свиданий, прогулок за 
городом.

РАК. На этой неделе деловые 
встречи повлекут за собой полез-
ные знакомства. В понедельник не 
стесняйтесь, высказывая свои со-
ображения по поводу работы. Ваши 
идеи понравятся начальству. В пят-
ницу у вас появится шанс оказаться 
на гребне волны, постарайтесь его 
не упустить. Благоприятный период 
начинается в личной жизни.

ЛЕВ. Постарайтесь подняться над 
суетой и увидеть перспективу. На 
работе вы можете подружиться 
с человеком, которого раньше 
мало знали, и это будут взаимо-
выгодные отношения. В среду не 
исключены конфликтные ситуа-
ции, ваша инициатива окажется 
не особенно удачна, многое будет 
раздражать.

ДЕВА. Желательно не выяснять 
отношения с начальством, не кон-
фликтуйте с коллегами, ищите 
компромисс, работайте в команде. 
Обстоятельства будут способство-
вать пересмотру ваших принципов 
и стереотипов поведения. Больше 
времени уделяйте творчеству. 
Танцы, рисование, кино и книги по-
могут вам не погрязнуть в рутине.

ВЕСЫ. Вы сможете преодолеть 
все трудности, возникающие на ва-
шем пути. Благоприятный момент 
для начала новых дел, обретения 
надежных партнеров. Во вторник 
постарайтесь выполнять свои 
обещания, иначе вероятны непри-
ятности, вам перестанут верить. 
В четверг лучше промолчать, кон-
фликт вам совсем ни к чему.

СКОРПИОН. Помните, что всё в 
ваших руках. Было бы желание, и 
вы решите любую проблему, най-
дете выход из сложной ситуации 
и заработаете много денег. Сей-
час вам многое по силам. Только 
верьте в себя, любите, творите, 
не скрывайте своих чувств и ре-
ализовывайте желания. Не стоит 
жертвовать собой.

СТРЕЛЕЦ. Погоня за синей пти-
цей наконец-то увенчается успехом, 
что позволит вам поверить в свои 
возможности. Ваш труд принесет 
плоды, настало время получения 
награды. Ваш авторитет на высо-
ком уровне, карьера идет в гору. 
Желательно рационально исполь-
зовать свои силы и дозировать 
нагрузку на работе. 

КОЗЕРОГ. В начале недели по-
старайтесь быть пунктуальнее, не 
опаздывайте на работу и на важные 
встречи. Будьте открыты, старай-
тесь вести себя искренне со всеми, 
с кем придется общаться. Любое 
притворство будет ощущаться, 
вы не умеете играть чужую роль. 
В четверг появится возможность 
проявить свои лучшие качества.

ВОДОЛЕЙ. Не пытайтесь ре-
шать проблемы с помощью силы 
и эмоционального давления. Зато 
восприимчивость и гибкость позво-
лят приобрести в лице партнеров 
настоящих единомышленников. 
В середине недели вы можете 
оказаться перед необходимостью 
сделать выбор, действуйте спокой-
но, обдуманно и без спешки.

РЫБЫ. На этой неделе вам будет 
необходимо корректно выстроить 
отношения с теми, кто знаком вам 
недавно — с новыми коллегами, 
недавно появившимися друзьями. 
Во вторник перед окончательным 
решением любых финансовых во-
просов убедитесь, что от вашего 
внимания не ускользнула ни одна 
существенная деталь.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   9-14 апреля

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

УРОКИ ФАРСИ 16+ ....................................................................... 10:00, 19:30
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 12+ ..........................12:20(3D), 17:25, 20:35
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 12+ ..................................14:25, 21:50
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 18+ ..................................................................22:40
100 % ВОЛК 6+ ........................................................... 10:15, 11:55, 13:45, 16:55
БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ 16+ .......................................10:05, 15:35, 18:45

МОРТАЛ КОМБАТ 18+ .....................12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть 
за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего 
Мира Шан Цзун посылает своего лучшего воина, могущественного 
криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность 
своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в 
виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони 
Блейд. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога 
и защитника Земного Царства, который дает убежище тем, кто носит 
метку. Здесь Коул тренируется с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао 
и наемником-изгоем Кано, готовясь вместе с величайшими чемпионами 
Земли противостоять врагам из Внешнего Мира в битве за вселенную. 
Но сможет ли Коул приложить все усилия и раскрыть в себе аркану — 
могущественную силу его души, чтобы не только спасти свою семью, но 
и остановить Внешний Мир раз и навсегда?

 ВЫСТАВКИ 

Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42) 
До 13 апреля. 10.00-17.00, по 
будням
ВЫСТАВКА «ПРИШЛА 
ВЕСНА, ЗА НЕЮ ЛЕТО…» 0+
Работы художников 
Татьяны Бояршиновой. 
Вход свободный, справки по 
телефону 3-15-72. 

 КУЛЬТУРА 

10 апреля. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2).
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО 
ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«НОВАЯ ВЕСНА»  6+
Прослушивание начинается с 
10:00, регистрация участников с 
8:00, подведение итогов в 18:30. 
Заявки артистов принимают в 
ДК, телефон для справок 5-11-65. 

10 апреля. Суббота
Центр творчества и досуга Кирза-
вода (ул. Кирзавод, 5). 
Начало: 18:00 

КОНЦЕРТ 
«БАРДЫ НА БИС» 16+
посвященный ревдинским 
бардам Андрею Конышеву, 
Виктору Левину, Сергею Бушкову 
и Анатолию Мамонову. Поют лау-
реаты Всероссийских конкурсов, 
барды исполнители из Ревды, 
Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга. Билеты в кассе 
ДК, телефон для справок 5-11-42.

13 апреля. Вторник
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 19.00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СИМФОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 6+
Солисты: Алексей Петров и 
Татьяна Калапова. В программе 
Моцарт, Россини и Бизе. Билет от 
450 руб. Справки по телефонам 
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, биле-
ты по адресу: ул. Комсомольская, 
55, офис 11. Вход зрителей только 
в масках. 

18 апреля. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 11:00.
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 

ВЕСЕЛЬЯ» 0+
В программе театрально-музы-
кальное представление «Хочу 
в артисты» от артистов Дворца 
Культуры, игры, песни, танцы и 
фотозона. Билеты в кассе ДК, 
телефон для справок 5-11-42.

25 апреля. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТ «НАЗАД В СССР»: 
ПЕСНИ ЮРИЯ АНТОНОВА В 
ИСПОЛНЕНИИ АРТИСТОВ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 12+
Поют Сергей Филиппов, Роза 
Каюмова, Татьяна Варламова, 
Виктор Винокуров, Юлия Панде-
ля, Сергей Василейко, Екатерина 
Рахимова, Евгений Шашков, 
Эдуард Шакуров. Билеты в кассе 
ДК, телефон для справок 5-11-42.

30 апреля. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 19:00. 
СПЕКТАКЛЬ-ДРАМА 
«ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ 
И.ГРЕКОВОЙ 12+
Играют актеры народного 
театрального коллектива «Ку-
ролесица», танцует народный 

танцевальный коллектив «Диво». 
Билеты в кассе ДК, телефон для 
справок 5-11-42.

 СПОРТ 

9 апреля. Пятница
bwin чемпионат России. Суперли-
га-1. Игры плей-офф, полуфинал. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «УРАЛМАШ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)  6+
Игра на выезде. Начало: 19:00. 

12 апреля. Понедельник
bwin чемпионат России. Суперли-
га-1. Игры плей-офф, полуфинал. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
— «УРАЛМАШ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) 6+
Игра на выезде в Верхней Пыш-
ме, из Ревды поедет автобус для 
болельщиков. Как зарегистриро-
ваться — читайте в группе клуба. 
Начало игры в 19:00.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Субтитр. Абонемент. Агава. Отребье. Хота. Откорм. Шнур. Оборона. Шасси. Отряд. Томат. Трико. Прения. Ирида. Обо. Ткач. Танин. Флора. Ведро. Итон. Браун. Ост. Катта. Клир. Оно. Степа. Сингл. Жилка. Бланк. 
Иов. Лимит. Шпага. Трут. Зонт. Шпрот. Пабло. Чалма. Иисус. Ишим. Титул. Кисет. Число. Триполи. Кафтан. Верона. Рюха. Ауди. Вымпел. Расход. Понтон. Неволя. Лари. Така. По вертикали: Шиповник. Железо. Канва. Орган. Отче. Лимон. Истома. Ворон. Рост. Покои. Триер. 
Ушат. Тито. Тара. Авто. Стивен. Коряк. Пеле. Того. Пастор. Родич. Лоро. Тромб. Оригинал. Отит. Ася. Природа. Чичи. Оман. Нами. Рол. Бобина. Слюда. Атон. Ямал. Наем. Окапи. Штоф. Мухтар. Лирик. Лепта. Инфант. Сипота. Лонжа. Арбат. Тута. Натиск. Роуминг. Нагул. Упадок. 
Иоганн. Ролик. Атолл. Нина. 

Ревда, ул. Азина, 81, оф. 115
8-922-072-55-03

8-800-444-04-10

ПРИХОДИ В ОФИС И ВЫБЕРИ СВОЮ СКИДКУ! 
УСПЕВАЙТЕ! КОЛИЧЕСТВО СКИДОЧНЫХ КУПОНОВ ОГРАНИЧЕНО!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ
СКИДКИ ДО 30%
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423
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и оф. 214

Общая площадь 1476 кв.м, земля 
в собственности. Продажа 5000 руб./м2, 

в аренду 100-200 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

производственно-офисное 
строение общего назначения

Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

Общая площадь 1820 м2, земля 
в собственности. Продажа 5000 руб./м2, 

в аренду от 100 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

цех под производство
Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ реально продам ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ квартиры в доме по ул. Интернацио-

налистов, 36 Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру в 

р-не автостанции. Тел. 8 (950) 630-09-66

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, з/у 9 соток в 

собственности, баня, теплица, на 2-комн. 

кв-ру, БР, СТ, УП. Тел. 8 (922) 141-43-16 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 3/5 этаж. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии. Цена 

430 т.р. Торг. Можно за маткапитал. Тел. 

8 (952) 727-12-79

 ■ комната, 20 кв.м. Торг. Тел. 8 (922) 

204-83-94

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5 этаж, р-н школы 
№10. Пластик. окна, счетчики на воду и эл-
во. Сост. хорошее. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №28, косме-
тическ. ремонт, балкон остеклен, счетчики 
на гор./хол. воду. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 900 т.р. Тел. 8 (952) 
742-45-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Космонавтов, д. 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,5 кв.м, Кирзавод, 

д. 9, кирпичный дом, 1 эт., состояние 

хорошее, стеклопакеты, современный 

кухонный гарнитур, сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1 этаж, кир-

пичный дом, вода, газ, подпол, баня, з/

участок 7 соток. Челябинская область, с. 

Кунашак. Вокруг озера и лес. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

ул. Космонавтов, д 1. Чистый подъезд, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Фурма-

нова, д. 35, 3/3 этаж, 24 кв.м. Дом не га-

зифицирован, отопление и горячая вода 

от эл-ва. Рассмотрим обмен на комнату в 

г. Екатеринбурге с нашей доплатой. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Цена 930 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Кирпич-

ный дом, 2 этаж. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-

ская, 20б, БР, 25 кв.м, 1 этаж, дом во дво-

ре, чистая, уютная и теплая. Недорого. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, 

в центре города. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 5 

этаж, 14 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 

5 этаж, в хор. состоянии. Тел. 8 (922) 

159-01-07

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, на 

1 этаже, с балконом. В квартире заменены 

все окна, установлены новые сейф-двери, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики. Окна во двор, на 

южную сторону. Ул. К.Либкнехта, 31. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3, ул. 

П.Зыкина, д. 46, 1/5 этаж, 36 кв.м. Кла-

довка, косм. ремонт, с/у совмещенный, 

счетчики. Цена 1100 т.р. Рассмотрю обмен 

на большую площадь с нашей доплатой. 

Тел. 8 (950) 556-54-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1160 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 59, БР, 32 

кв.м, 2/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель. Квартира освобожде-

на, один собственник, прописанных нет, 

ключи на сделке. Цена 1190 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■  срочно, 1-комн. кв-ра, УП, 33,5 кв.м, 

в кирпичном доме, в р-не школы №2. В 

квартире заменены окна, балконный блок, 

входные и межкомнатные двери. В связи 

со срочной продажей цена 950 т.р. В квар-

тире никто не прописан. Ключи на сделке. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 43 кв.м, с ремонтом 
и мебелью, ул. М.Горького, д. 27. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной. 
Раздельный санузел. Лоджия. Без ремон-
та. Цена 1360 т.р. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 3/5 эт. Тел. 
8 (982) 739-43-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, комнаты 

изолированные, пластик. окна, балкон за-

стеклен. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н школы №3. 

Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 2/5 этаж, в цен-

тре города. Комнаты смежные, окна выхо-

дят во двор, космет. ремонт. Ул. Горького, 

д. 27. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 49 кв.м, 2 этаж, кухон-

ный гарнитур, водонагреватель на 80 л. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, 3/5 этаж, 

ул. Береговая, д. 20 (р-н Совхоза). Цена 

1400 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в 

р-не школы №10, с нашей доплатой. Тел. 

8 (922) 152-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Чехова, у 

школы №2, УП, 1 этаж, большой балкон, 

хорошее состояние. Остается кухня, ме-

бель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, УП, 1 этаж, ул. 

П.Зыкина, в районе школы №3, состояние 

хорошее, шкаф-купе, кухня 9 кв.м, с ме-

белью, сейф-дверь. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(982) 645-60-40

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

ул. Ковельская, 19. Установлены пласти-

ковые окна, входная сейф-дверь. Тел. 8 

(922) 147-80-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, д. 42/1, 6/6 этаж. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, кирпичный 

дом, 2 этажа, состояние отличное, «заез-

жай-живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты изолирован-

ные, р-н школы №28, автостанции. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Кир-

пичный дом, ул. Мира, д. 8а, 47,8 кв.м, 

расположение окон на разные стороны, 

счетчики на эл-во и воду. Документы го-

товы, ключи в день сделки. Недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

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

№2, расположение комнат на разные сто-

роны: кухня и зал на юг, спальня – на се-

вер, окна пластиковые в одной комнате и 

кухне, обои, балкон застеклен, в шаговой 

доступности детские игровые площадки, 

аптеки, детские сады, магазины. Докумен-

ты готовы, чистая продажа. Цена 1650 т.р., 

возможен торг. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Камео», пер. 

Солнечный, д. 4, 64 кв.м, 1 этаж. В хоро-

шем состоянии, документы готовы. Тел. 8 

(912) 660-82-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 1/5 

этаж, 48,3 кв.м, евроремонт, сейф-дверь, 

пластик. окна, лоджия застеклена и уте-

плена, поменяны межкомнатные двери, 

радиаторы отопления. Натяжные потолки, 

ламинат, кухня - керамогранит, с/у раз-

дельный, в кафеле, сантехника поменяна, 

душевая кабина, водонагреватель, оста-

ется встроенный кух. гарнитур, кондици-

онер. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра, С. Космонавтов, 8, УП, 50 

кв.м., 4/5 эт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого» рынка, 3/5 

этаж, 45 кв.м. Возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/3 этаж, 45 кв.м. Те-

плая, светлая, комнаты смежные, цоколь 

высокий. Есть стайка в подвале. Ул. Азина, 

д. 75. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 3, БР, 

38 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 4, 4 

этаж. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 44,5 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, д. 16, БР, 

45 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 39, 42 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-

клиники, недорого. Тел. 8 (953) 133-35-37

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

27, 3 этаж, 53 кв.м. Чистая продажа. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Чехова, 51 (52,2 

кв.м), 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, ул Ко-

вельская, д. 11, 4 этаж, в р-не шк. №3. 

В квартире сделан качественный со-

временный ремонт. Сейф-дверь, балкон 

застеклен, заменены все межкомнатные 

двери, пластик. окна, линолеум, санузел в 

кафеле, заменена вся сантехника, трубы, 

установлены счетчики ГВС и ХВС. Рядом 

д/с, школа №3, магазины, ТЦ "Квартал", ав-

тостанция и т.д. Во дворе детская площад-

ка и парковка. Рассмотрим любые формы 

расчета, а также поможем оформить ипо-

теку, решим вопрос с первоначальным 

взносом. Рассмотрим варианты обмена. 

Цена 1580 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

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

сделан ремонт, подъезд спокойный. Тел. 

8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., 83 кв.м. С 
ремонтом. Ул. Чехова, д. 31. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, с ремонтом, 
ул. П.Зыкина, д. 6, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 3-комн. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64. Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 5100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3 - ко м н .  к в - р а ,  5 / 5  э т а ж ,  у л . 

К.Либкнехта, д. 58. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5 этаж, кир-

пичный дом, хороший ремонт, теплая, 

светлая, уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), 

экологически чистый район. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4/5 эт., БР, р-н 

школы №3, стеклопакеты, балкон засте-

клен, состояние хорошее, чистый подъезд. 

Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4/5 эт., БР, р-н 

школы №3, стеклопакеты, балкон засте-

клен, состояние хорошее, чистый подъезд. 

Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 19, 

1/5 этаж, 59 кв.м. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, д. 6, 5/5 

этаж, 59 кв. м. Ремонт, сейф-дверь, пла-

стик. окна, балкон застеклен, установлен 

кондиционер, газовая колонка-автомат. 

С/у раздельный, в кафеле, сантехника 

заменена, счетчики. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(902) 278-34-61

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

8, в р-не школы №29. Кв-ра полностью 

отремонтирована: везде стеклопакеты, 

балкон застеклен и отделан белоснеж-

ными стеновыми панелями, сейф-дверь, 

межкомнатные двери заменены. Санузел 

раздельный, заменена сантехника, стояки, 

трубы, установлены счетчики ХВС и ГВС. 

Полностью отделка кафелем. Комнаты в 

квартире все раздельные (перепланировка 

узаконена). Везде натяжной потолок, ли-

нолеум, обои. Ремонт 2017 года. Докумен-

ты для сделки подготовлены. Рассмотрим 

любые формы расчета, обмен на меньшее 

жилье, а также решим вопрос по первона-

чальному ипотечному взносу. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 2 

этаж, балкон. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79, 2/3 

эт., 62 кв.м, ремонт. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 16. 

1/3 эт., 67 кв.м. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 

68. 2/2 эт., 55 кв.м. Цена 1720 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 21, 3/4 

этаж, 56,5 кв.м. Космет. ремонт, сейф-

дверь, пластик. окна, балкон застеклен, 

натяжные потолки, межкомнатные двери 

заменены. С/у совмещенный, в кафеле, 

заменены трубы, счетчики. Цена 1850 

т.р. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(950) 556-54-16
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ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования»
требуется на производственный участок

Тел. 8 (922) 222-80-47

БРИГАДИР СЛЕСАРЕЙ

ООО ТК «Урал-Шок» требуется

Соцпакет, бесплатное питание

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ТРАКТОРИСТ
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

sdrevda.ru

Тел. для связи: 
8 (34397) 3-70-80

(доб. 101)
Андрей Юрьевич

Резюме на e-mail:
austulov24@gmail.com

Приемный день
на собеседование:

четверг с 13 до 15 ч.

ВОДИТЕЛЬ
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ

ПОГРУЗЧИК
График работы 2/2

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
НА БЕТОННЫЙ

ЗАВОД
График работы 5/2

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ
График работы 5/2

Т Р Е Б У Ю Т С Я

В гипермаркет «Магнит»
требуются

Тел. 8-982-652-80-23

УБОРЩИКИ
ГРАФИК 2/2. СВОЕВРЕМЕННАЯ

ВЫПЛАТА З/ПЛАТЫ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИКИ
В НОЧЬ НА СКЛАД,

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
З/П 1000 РУБ.

8-922-179-12-11

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

СЕКРЕТАРЬ
В ОФИС

8-922-179-12-11,

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

БУХГАЛТЕР
ПО З/ПЛАТЕ

Агент по снабжению .....................30000 руб.

Бармен ...........................................14720 руб.

Бухгалтер .......................................24000 руб.

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

................................16000, 24150, 30000 руб.

Водитель погрузчика ....................40000 руб.

Воспитатель ....................... 17000-25000 руб.

Врачи-специалисты, медсестра, фельдшер 

(Ревда, Дегтярск); врачи скорой 

медпомощи............ 14711, 25000-50000 руб.

Газорезчик ......................... 35000-40000 руб.

Главный маркшейдер (в промышленности)

........................................................17600 руб.

Горничная ......................................20000 руб.

Грузчик ...........................................23000 руб.

Заведующий производством 

(предприятия питания) .................20000 руб.

Инженер ................. 16000, 17000-40000 руб.

Инспектор ГИБДД ............. 22000-45000 руб.

Кассир-контролер .........................14711 руб.

Кладовщик .........................23000, 34000 руб.

Люковой.........................................23000 руб.

Мастер (КИПиА; участка) ................................

................................ 20000, 20000-40000 руб.

Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора) .........................................

.................... 18400, 30000, 34000-50000 руб.

Менеджер ................................. от 25000 руб.

Оперативный уполномоченный......................

............................................ 25000-50000 руб.

Охранник ............................18000, 26000 руб.

Полицейский, полицейский (кинолог), 

полицейский водитель...... 22000-30000 руб.

Портной ............................. 15000-20000 руб.

Продавец продтоваров; промтоваров ............

................................15000, 18000, 21000 руб.

Разливщик стали ...........................40000 руб.

Разнорабочий ....................18000, 25000 руб.

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 34/2, 

5/9 этаж, 65 кв.м. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 этаж, 76 кв.м, 2 

балкона, большая кладовая, ремонт, за-

мена окон, труб, дверей, счетчики, санузел 

раздельный, в кафеле. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, почти в центре 

города (перекресток Чайковского-Мира), 

СТ, высокий 1 этаж, 69 кв.м. В отличном 

состоянии. Остаются встроенная кухня, 

шкафы в прихожей и комнатах. Тел. 8 

(922) 109-98-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя. 200 кв.м. Арболитовый блок/газо-
блок. Улица отсыпана щебнем, освещает-
ся в темное время. В 2021 году по улице 
будет проведен газ. 1 этаж: одна готовая 
жилая комната, санузел, кухня, простор-
ные коридоры, выход в большой гараж. 
Комната, кухня и коридор оштукатурены. 
2 этаж: две спальни и просторный зал. Но-
вые качественные стеклопакеты. Чистые 
стены для ремонта вашей мечты. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом в черте города, р-н школы №4, 53 
кв.м, 3 комнаты и кухня, газ, вода центра-
лизованы, недорого, сертификаты привет-
ствуются. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ дом, ул. 9 Января, 42,4 кв.м, 10,42 сотки, 
скважина, газ, баня. Мастерская, курятник. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом, ул. Метизников, с выходом к пруду 
и добротной усадьбой. Участок 15,7 сотки. 
Бревенчатый дом 69,7 кв.м. Газ, скважи-
на, газовое отопление, кессон. Крытый 
кирпичный двор, отдельный гараж. Про-
сторная гостиная с видом на сад и реку. 
На участке деревья, кусты, цветы, кедр, 
беседка для пикников. Две отапливаемые 
теплицы с освещением. Баня из цельного 
бревна. Отличные подъездные пути, до-
ступность общественного транспорта. 
Цена 4590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина, глубиной 65 
м. Цена 4200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрю 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ газифицированный жилой дом, 53,7 

кв.м, з/у 11 соток, р-н ул. Металлистов. 

Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ добротный дом, 40 кв.м, р-н ул. Метал-

листов, из бревна, на высоком заливном 

фундаменте, газовое отопление, стекло-

пакеты, под домом овощная яма, две 

комнаты и кухня, большой крытый двор, 

разработанный участок, баня. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру, с вашей доплатой. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, з/у 9 соток, 

приватизирован. Баня, дворовые по-

стройки. Или меняю. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Дубравная, 

д. 12. Дом 2-этажный, 121 кв.м, оцилин-

дрованное бревно 240 мм. Введен в экс-

плуатацию и зарегистрирован в ноябре 

2020 г. Отопление электрическое, сква-

жина, х/г вода, канализация – септик. С/у 

совмещенный, теплые полы. Цена 3750 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, ул. Возмутителей. Рядом город-

ской пруд и пляж. Печное отопление. Две 

комнаты, кухня. Участок разработанный, 

5 сот., есть теплицы. Помогу в оформ-

лении ипотеки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25

 ■ дом, ул. Крылова, 50 кв.м, 6,7 соток 

земли. Баня, газ. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■  домик «у моря», ул. К.Краснова, с от-

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

ца, гараж, участок 14 сот. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (922) 225-65-45, звонить после 20 ч.

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

33,5 кв.м, з/у 8 соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1580 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, 

на фундаменте из полистиролбетонных 

блоков, подведено эл-во, рядом газ. Уча-

сток 11 соток. Есть отдельное помещение 

для инвентаря 3х5 м. Находится в живо-

писном месте, рядом пруд, лес, клуб, ма-

газин. Цена 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 370-85-57

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. 

370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у ИЖС, ул. Фрунзе, 10.61 сотки, раз-
работанный участок, есть теплица. Есть 
возможность провести газ, через 1 дом 
выход к речке. Школа и садик в 10 мину-
тах ходьбы, магазин в 7 минутах. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у ИЖС, ул. Фрунзе. Два участка да-
ют в сумме 20.32 сотки земли. На участке 
есть небольшой дом, 32,3 кв.м, скважина, 
теплица, есть возможность провести газ. 
Через один дом - речка. Школа и садик в 
10 минутах ходьбы, магазин - в 7 мину-
тах. Есть возможность приобрести один 
участок, цена 1450 т.р. с домом и 1270 т.р. 
без дома. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, р-н Металлистов, ул. Звездная, 10 
соток. ИЖС. 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок за школой №4, Крылова, 48, 
980 кв.м, э/э, газ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Летняя, ИЖС, 10 соток. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИЖС: Пром., ул. Есенина, Бажова, за 
школой №4, Крылова, Гусевка-1, Биатлон, 
Земляничная и др. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/у в КС «Автомобилист». Небольшой 
домик, 30 кв.м, 2 комнаты. Дом жилой, без 
права регистрации. Небольшая уютная 
банька.  3 теплицы, летний водопровод, 
разработанный участок с плодово-ягод-
ными насаждениями, погреб, отсыпанная 
парковка на 2 автомобиля, недалеко оста-
новка. Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/у с домом. Тел. 8 (982) 739-43-05

 ■ с/у, Гусевка («Березка»), под разработ-
ку. Цена 100 т.р. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ участок в КС «Рассвет». Тел. 8 (902) 
503-38-93

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 730 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у «Гусевка-7», РММЗ, 10 соток, недо-

рого. Тел. 8 (904) 384-95-01

 ■ з/у 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья. 

Рядом грибы, ягоды. В 150 м асфальти-

рованная дорога и остановка. Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/у 24 сотки, ИЖС, ул. Советская (р-

н Ледянки), цена 550 т.р. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ з/у в КС «Заря-2», 5,8 сотки, домик, 

теплица, эл-во, водопровод, насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ з/у в КС «ОЦМ-1», 5 соток, в черте горо-

да. Тел. 8 (901) 855-58-92

 ■ з/у в пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, 

15 соток, категория земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/у в пос. Мариинск, 15 соток, категория 

земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71

Частному лицу

З/плата 20000 руб

Тел. 8 (904) 174-29-46

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК

Частному лицу

З/плата 35000 руб

Тел. 8 (904) 174-29-46

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

 ■ з/у в р-не СОТ «Факел». Тел. 8 (912) 

660-40-91

 ■ з/у за школой №4, 9 соток, Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 

соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС, с видом на Ревдинский пруд 

и выходом в лес. Ул. Володарского, д. 

119. 10 соток, газ, эл-во, скважина. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ з/у ИЖС, ул. Декабристов. Собственник. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-

ная, 10 соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ з/у, п. Краснояр, кад. №250.223.224.225. 

Тел. 8 (996) 178-90-49

 ■ з/у, пос. Гусевка, СОТ «Заря-5». 20 

соток, жилой дом (с пропиской), баня, 

скважина, 2 бассейна (для купания, для 

полива). Все насаждения: яблони, груши, 

слива, вишня, айва, кедр, фундук-ореш-

ник, плодоносящие. Участок ухоженный, 

есть эл-во. Продаем вместе с мебелью. 

Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 (922) 292-27-91

 ■ з / у,  С о в х о з ,  к а д а с т р .  н о м е р 

66210601001:2208, 14 сот., ул. Демидов-

ская, 17, СК «Темп», р-н ул. Металлистов. 

Собственник. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н биатлона, 10 

соток, ИЖС. Тел. 8 (904) 989-91-19

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ с/у «Ветеран», 724 кв.м, две новые те-

плицы, домик, крытая веранда, овощная 

яма. Цена 600 т.р. Тел. 8 (953) 821-63-52

 ■ с/у «Восток-1», р-н Кирзавода, 5 соток, 

все насаждения, бани нет. Остановка Бу-

товая. Тел. 8 (922) 154-13-42

 ■ с/у «Заря-5» (ОЦМ), ул. Радужная, 

уч. №364, деревянный недострой. Тел. 8 

(908) 905-85-40

 ■ с/у «Надежда», Гусевка. Дом из хоро-

шего бревна. Есть второй мансардный 

этаж. Ровный участок, сухой, с насажде-

ниями, 10 соток, эл-во. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 615-52-09, звонить после 20 ч.

 ■ с/у «РММЗ-5», ул. Металлистов. Дом из 

бруса, баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 

8 (912) 671-56-46

 ■ с/у в «Мечта-2», 6 соток, теплица, ба-

ня, эл-во, вода, насаждения. Тел. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/у в «СУМЗ-3», 6 соток, бревенчатый 

дом, 2 теплицы, эл-во, рядом скважина, 

все насаждения. Тел. 8 (912) 273-60-81

 ■ с/у в КС «Восток-1». Тел. 8 (953) 386-

45-37

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом, 6 соток земли, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ с/у в СНТ «Заречный», 6 соток. Теплица, 

летняя веранда, насаждения. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СОТ «Восток», р-н Воинской. Есть 

хороший жилой дом из бревна, 42 кв.м, 

новая баня, две теплицы, беседка, зона от-

дыха. Участок ухожен, все насаждения со-

ртовые. Цена 560 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/у в СОТ «Заречный», в черте города, 

6,5 сотки. 2-этажный заливной домик, 

есть насаждения, теплица, эл-во, летний 

водопровод, общая скважина. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (912) 256-52-14

 ■ с/у в СОТ «Заря-2», 7 соток. Домик, 

баня, теплица, плодово-ягодные насаж-

дения. Собственник. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ■ с/у в СОТ «Заря-5», 10 соток, с вагон-

чиком. Разработан, эл-во подведено. Тел. 

8 (912) 660-47-10

 ■ с/у в СОТ «Мечта-2», 6 соток, теплица, 

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

 ■ с/у в СОТ «Надежда», Гусевка, 10 со-

ток. Дом из бруса, 16 кв.м, веранда, двор, 

3 теплицы, парник, эл-во, газ (баллон), 

есть все насаждения. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(912) 642-03-93

 ■  с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «Факел», 6 соток, все пло-

дово- ягодные насаждения, на участке 

имеется теплица, строительный вагончик, 

эл-во подключено, рядом скважина, очень 

удобное местоположение. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 187-62-34

 ■ с/у под материнский капитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ с/у, «СУМЗ-5», 6 соток, кирпичный дом, 

4,5х6 м, овощная яма, 2 теплицы (по 9 

м), насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 168-65-20

 ■ с/у, 5,5 соток, СНТ «Факел», первые 

сады от города по гусевской дороге. До-

кументы на участок и жилой дом есть. 

Времянка, электричество, теплица. Общая 

скважина, летний водопровод. Въезд в сад 

только для своих, установлены ворота (от-

крываются с пульта). Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, 6,5 сотки, с домом, в СОТ «Меч-

та-2». Новый летний жилой дом из брев-

на, 16 кв.м. Участок ухожен. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ с/у, р-н «Поля чудес». Тел. 8 (950) 

641-68-48

 ■ с/у, СОТ «Труженик», пос. Южный, 5,5 

сотки, 2 большие теплицы под стеклом, 

есть все насаждения. Участок в черте го-

рода. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ садовый участок, 6 соток, с домом, 

в СОТ «Надежда», р-н биатлона. Летний 

2-этажный дом из бревна, на фундамен-

те, 26 кв.м. Участок крайний к лесу. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ срочно, з/у ИЖС, за школой №4, без ле-

са. Газ, вода, эл-во. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ участок, ИЖС, ул. Октябрьская, 4, 12,7 

соток, газ, электричество, плодовые на-

саждения. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», 18,8 кв.м. Смо-

тровая и овощная ямы. Цена 360 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 211-36-49

 ■ гараж, 6,2 м х 4,3 м, ГК «Центральный», 

р-н поликлиники. Тел. 8 (912) 260-46-16

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ капитальный гараж, ГСК «Металлург». 

Солнечная сторона, большой погреб, 

смотровая яма, верстак, полки. Тел. 8 

(912) 264-31-18

 ■ капитальный гараж, ГСК «Южный», 

25 кв.м. Южная сторона, овощная яма, 

эл-во, после ремонта. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(962) 323-46-29

 ■ капитальный гараж, р-н «Ромашки». 

Цена 140 т.р. Тел. 5-01-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческая недвижимость под 
многоэтажное жилищное строительство 
и помещений торгового назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45. Площадь 935,2 кв.м. 
2-этажное здание. 50 соток земли. Цена 
10,6 млн.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н стоматологии, 4 эт., с 
мебелью, недорого. Тел. 8 (965) 526-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. На длительный 
срок. Тел. 8 (922) 227-63-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Оплата 
8 т.р + КУ. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната, 20 кв.м, чистая, быт. техника, 
мебель. Одинокому человеку или семей-
ной паре, без в/п. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ срочно, 3-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 
15 т.р. в месяц. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника, за на-
личн. расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н школ №№10, 28. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

005-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Рассмотрю лю-

бые районы. Тел. 8 (919) 368-27-20

 ■  дом с газом. Рассмотрю все варианты. 

Бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ кв-ра без ремонта, 1-3 этаж. Рассмо-

трю все варианты. Ипотека от Сбербанка 

одобрена. Тел 8 (904) 389-17-58

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 206-53-78

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2002 г.в., пробег 70 т.р., один 

собственник, состояние хорошее. Тел. 8 

(912) 264-31-18 

 ■ ВАЗ-21212, 2007 г.в., ГУР, европанель, 

подогрев сидений, чехлы, тонировка, 

литые диски, двигатель 1,6. Состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал. 

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Renault Logan, 2007 г.в., двигатель 1,6, 

ГУР, стеклоподъемники, музыка, тониров-

ка, состояние отличное, ПТС оригинал. 

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Евротекс Дельта». ПТС. Тел. 8 

(922) 161-62-05

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ декоративные колпаки для Hyundai, 

R-14. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ для «Волги»: генератор, стартер, тор-

мозные колодки (новые), переднее сиде-

нье. Тел. 8 (902) 442-29-63

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ комплект летней резины R-13 (5 шт.), 2 

диска на R-13. Тел. 8 (912) 297-56-62

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

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

263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель, б/у. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ газовая плита 4-конфорочная, с балло-

ном, б/у. Тел. 8 (912) 297-56-62

 ■ газовая плита, импортная, в рабочем 

состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (953) 

387-86-68

 ■ два утюга с терморегулятором и паро-

увлажнителем, цена 300 руб./каждый. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ душевая кабина. Водонагреватель на 

80 л. Недорого. Тел. 8 (919) 388-14-84

 ■ ноутбук Digma, в отличном состоянии. 

Б/у 1 год. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ручная швейная машина «Подольск». 

Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ стиральная машина-автомат LG, в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

671-56-46

 ■ телевизор Philips. Усилитель «Диалог» 

с 5 колонками. Стабилизатор старого об-

разца. Приемник 3-программный. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ телевизор, в хорошем состоянии. Цена 

500 руб. Тел. 8 (901) 949-96-65

 ■ телевизор, в хорошем состоянии. Цена 

500 руб. Тел. 8 (901) 949-96-65

 ■ телефон Panasonic, стацион., цифро-

вой, беспроводной. Тел. 8 (922) 603-16-81

 ■ цветной телевизор, 51х31 см. Тел. 8 

(950) 639-19-82

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (950) 639-

19-82

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

 ■ эл. вафельница "Сластена", б/у, диа-

метр 300 мм. Цена 500 руб. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ эл. плита 2-конфорочная, настольная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

«Алтай», «Ангара». Кинопроекторы «Укра-

ина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебельная стенка, журнальный столик, 

2 кресла, трюмо. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ угловая мебель и кресло. Тел. 8 (922) 

135-15-49

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья, матрацы пружинный и ватный. Тел. 

8 (922) 123-95-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ брюки для мальчика, р-р 46-48, рост 

165 см. Джинсы, р-р 46. Состояние новых. 

Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ бустер и детское автокресло. Дешево. 

Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ сандали белые, ортопедические. Для 

девочки 5-6 лет. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 217-39-77

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонная мужская куртка на син-

тепоне, р-р 50, пр-ва Болгарии. Состояние 

новой вещи. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женская норковая шуба, р-р 44-46, с 

капюшоном. Длина 80 см, длина рукава 

65 см. Состояние отличное. Цена 23,5 т.р. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ жилет вязаный, р-р 64, новый, цвет 

бирюзовый с черным. Цена 1500 руб. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ недорого. Хорошие вещи на женщину, 

р-р 58 (лето, осень, зима). Тел. 8 (922) 

607-44-74

 ■ офицерский плащ-накидка. Тел. 8 (922) 

182-64-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские демисезонные полуботинки, 

р-р 41, натуральная кожа, на замочках, 

пр-ва «Юничел». Состояние новых. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сапоги мужские болотные, новые, р-р 

42. Тел. 8 (950) 562-04-97

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ лодка «Прогресс-2». Тел. 8 (953) 385-
46-16

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ молодая дойная коза. Тел. 8 (912) 
689-97-06

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, 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

 ■ сено, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котик, 1,5 месяца, окрас 

серо-голубой, к лотку приучен. Тел. 8 (912) 

267-39-13

 ■ в добрые руки котята, 6 пушистиков, 

родились 6 марта. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ собака-девочка, лайка, коричневая с 

белым, 7 месяцев, привита, стерилизова-

на. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-

62, сайт pervo-priut.ru 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ акалифа, фиалки, лечебный каланхоэ. 

Тел. 5-06-80

 ■ алоэ, 3,5-4 года. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, цена договорная. Тел. 8 (922) 

217-39-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ домашн. молоко. Тел. 8 (950) 555-88-57

 ■ картофель на еду, 200 руб./ведро. Тел. 
8 (950) 555-60-04, 3-15-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%

+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

� ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
� РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
� ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
� БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
� ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
� ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
� ФУНДАМЕНТЫ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
� ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 
� ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
� ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
� ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
� ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Й  П О Л И К А Р Б О Н А Т

8 (912) 677-04-15РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru
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Олрайт, 5 мес., типаж 
терьера, пшеничного окраса, 

будет среднего размера, 
добрый, общительный, 

привит. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

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

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-12

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ горбыль для печи, пиленый по 45 см, 
вперемешку с дровами. Опил в мешках 
5-6 шт. в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ дрова берез. колот., т. 8 (929) 217-08-20

 ■ дрова березовые, колотые. Горбыль. 
Сухие: опил, срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 
275-66-28

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка, сруб 
3х3 м, 6х3 м. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ труба для забора, профильная труба, 
профлист, металлопрокат. Тел. 8 (922) 
195-11-22

 ■ щебень, отсев 5-15 т, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала, земля, навоз, 
грунт. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

поддона), профлист (100 шт.), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ болгарка, мощность 720, 840, 1100, 

1800 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ скважинный насос СН-90В. Насос «Род-

ничок». Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ труба, диаметр 320 мм, длина 1 м (4 

шт.). Труба, диаметр 57, 1,5 м (регистры). 

Батареи пластинчатые, заводские. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОПИЛ, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ береза - колотые, хлыстами, опил, 
срезка, сухие. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в любых объемах, земля. Звони-
те, есть торг. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз и опил в мешках. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз конский, легковым прицепом. Це-
на 1600 руб. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз КРС в мешках, 100 руб./мешок. 
Самовывоз. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ навоз мешками. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, 130 руб. Доставка бесплатная, 
есть самовывоз. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ навоз, ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, земля, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, земля, чернозем, любой объем, 
от 1 тонны. Доставка УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (901) 854-92-36

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

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатная. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ опил, навоз, перегн. в мешках, горбыль, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегн., навоз, торф, земля, отсев, щеб. 
Т. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

 ■ щеб., песок, земля, 8 (922) 203-89-40

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 203-

07-83

 ■ гамак веревочный, очень прочный. Це-

на 500 руб. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бак алюминиевый, 50 л. Кастрю-

ля эмалированная, 30 л. Бочка стальная, 

200 л. Фляга оцинкованная, 40 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ мангал, железо 4 мм. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ электрический триммер, в эксплуа-

тации 1 сезон. Цена 700 руб. Тел. 8 (912) 

264-31-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова берез. кол. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ бидон на 12 л, новый. Тел. 3-51-11

 ■ бутыль стеклянная, 20 шт. Цена 300 

руб. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ взрослые памперсы № 3, доставка. Тел. 

8 (995) 088-19-42

 ■ взрослые ходунки. Памперсы взрос-

лые №3. Новая трость. Тел. 8 (900) 041-

73-05, 3-42-94

 ■ двери межкомнатные, белые, структура 

дерева, с косяками. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ добротная дверь для дачи или дома. 

Набор балконных рам. Дверца шкафа-ку-

пе с большим зеркалом, с полками, цвет 

красивый. Тел. 8 (922) 204-83-94

 ■ емкость 1 куб.м, пластиковая. Тел. 8 

(912) 297-56-62

 ■ емкость, 2 куб.м. Чан алюминиевый, 

100 л. Бак алюминиевый, 50 л. Кастрюля 

эмалированная, 30 л. Бочка стальная, 200 

л. Фляга, 40 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ зеркало, немного б/у, 75х38 см. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ коляски инвалидные, 2 шт. Цена 2500 

руб. и 2000 руб. Тел. 8 (922) 136-91-11

 ■ памперсы взрослые, размер 4 (макси-

мальный), 12 упаковок по 30 шт. Цена 650 

руб./упак. Тел. 8 (922) 136-91-11

 ■ памперсы для взрослых №2 (20 шт.), 

№3 (10 шт.) и пеленки 90х60 см (10 шт.), 

дешево. Тел. 8 (999) 636-84-39

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(965) 500-82-38

 ■ пеленки, 90х60 см. Тел. 8 (992) 348-

34-68

 ■ пеленки, цена 15 руб./шт, 90/60. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ подгузники-трусики «ТЕНА», 30 шт., 

3-слойные. Тел. 5-83-65

 ■ светильник-камин, на батарейках, раз-

мер 27х16 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

 ■ чугунная ванна, б/у. Тел. 8 (922) 105-

00-59

 ■ шторы из органзы, пр-ва Турции, цвет 

«слоновая кость», с розами, р-р 5х2,7 м. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ старая доска, длиной от 2,5 м, стои-
мость за 1 кв.м 750 р. или 30 т.р. за 1 куб.м. 
Тел. 8 (912) 246-65-40, Александр

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ дрель мощностью 1050 Вт. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т 

и более. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

усилители, колонки, пластинки и т.д. Ком-

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ резиновые детские игрушки (пр-ва 

СССР), самовар угольный, часы карман-

ные, металлические детские игрушки пр-

ва СССР (до 1970 г.). Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шлакоблоки, б/у. Тел. 8 (912) 653-87-05

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовая или электрическая 

плита. Пенсионерам в частный дом. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ верхняя одежда для девушки, р-р 

46-48, обувь, р-р 37-38, на весенний пе-

риод. Заранее благодарны. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ женская одежда, р-р 50-52. Тел. 8 (950) 

644-45-54

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ мебель любая, бытовая техника. Тел. 8 

(922) 210-45-97

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ одеяло. Тел. 8 (904) 988-25-11

 ■ разберем на дрова дом, баню и другие 

постройки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ телефонный аппарат, дисковый, в ра-

бочем состоянии. Спасибо. Тел. 5-82-37

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шкаф, телевизор в рабочем состоя-

нии. Или куплю недорого. Тел. 8 (950) 

644-45-54

НАХОДКИ

 ■ в районе «Хитрого» рынка найден ключ 

с брелоком от а/м Volkswagen. Тел. 8 (958) 

223-40-74

 ■ в районе дома ул. Мира, 10 найден ко-

шелек. Обращаться по тел. 5-20-60

ПОТЕРИ

 ■ утерян телефон «Самсунг А5» золоти-

стого цвета в парке за ДК СУМЗа. Огром-

ная просьба вернуть за любое вознаграж-

дение. Тел. 8 (953) 604-75-95
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АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ «Ниссан-будка». Грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, 4 WD, самосвал. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ вывоз мусора. Фронт. погрузчик, само-
свал, 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ ГАЗель, высок. тент, 8 (932) 609-20-13

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-самосвал, вездеход. Доставка 
щебня, скалы, отсева, песка, чернозема. 
Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ манипулятор, кран 16 т. Самосвалы. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ экскаватор полноповоротный, гидро-
молот, ковш широкий/узкий. Корчуем пни, 
устанавливаем кессоны, все виды земля-
ных работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 

000-78-75

 ■ все виды строительных услуг. Монтаж, 
ремонт теплиц. Тел. 8 (952) 732-16-09

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

 ■ лестницы: изготовление, монтаж, 
любые работы с деревом. Тел. 8 (996) 
185-58-88

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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ сантех., электр. Тел. 8 (904) 547-58-85

 ■ столяр, плотник. Тел. 8 (901) 454-64-96

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

+7 (952) 130-81-69

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 ■ а я меняю уплотнители (резинки) две-
рей холодильников. Ремонт холодиль-
ников и морозильных камер. Гарантия. 
Скидки. Тел. 8 (922) 229-04-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (902) 
409-93-32

 ■ ремонт холодильников на дому. Гарант., 
скидки пенсионерам. Т. 8 (904) 385-72-12

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

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

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуются пекарь, ку-
хонный работник. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
кат. Е, работа по России. Тел. 8 (965) 532-
93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Чернов А.М. требуются специалист 
по настройке ПК, приему/выдаче техники. 
З/п договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ парикмахерской Beauty pro требуется 
парикмахер-универсал. Тел. 8 (902) 585-
48-91, 8 (902) 449-86-63

 ■ требуется продавец в ООО «Бафет». Тел. 
8 (953) 002-26-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку помощницей по дому 

(стирка, уборка, приготовление пищи). Тел. 

9 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Тел. 9 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем или охранником. 

Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ пенсионер, 60 лет, без вредных при-

вычек, в собственности иномарка, ищет 

работу. Тел. 8 (912) 214-65-25

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, в рабочие дни (5 раз в неделю), 

выезд в 7-7.30 до Дворца молодежи. Тел. 

8 (912) 264-31-18 

 ■ нужна порядочная женщина для при-

смотра за пожилыми супругами. Тел. 8 

(932) 606-51-05

 ■ срочно! Дворец культуры ищет певцов 

в казачий ансамбль «Станичники». Тел. 8 

(982) 655-28-59

 ■ требуется няня для детей, помощница 

по дому, без в/п, на постоянной основе. З/п 

договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес.

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений.

 ■ абонентов №2, 5, 7, 8, 9, 10, 25, 38, 43, 

49, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Как безопасно пройти школьни-
ку (особенно начальные классы) 
в школу №28, если машины вез-

де, и на тротуаре, школьникам прихо-
дится ходить по проезжей части. Нет 
безопасного пути к этой школе, особен-
но если дети идут со стороны улицы 
Горького. Где наше ГАИ, почему около 
школы в час пик ни разу никто не про-
верил, как дети в школу идут? А сиг-
нал уже был. Спрашивает Елена Алексан-
дровна Леванова

Отвечает ГИБДД:
— Видимо, речь идет о дворовой терри-
тории, но там установлены знаки «жи-
лая зона», поэтому приоритет сохра-
няется за пешеходами. Но пешеходам 
все же следует быть предельно внима-
тельными.

У нас, видимо, все места с са-
мой высокой проходимостью са-
мые непроходимые. Между Рос-

сийской, 38 и 3-й школой тропа народ-
ная, в сторону автостанции весь рай-
он Ковельская/П.Зыкина в полной тем-
ноте на ощупь грязь месит. Днем, ко-
нечно, видно, но обойти негде. 

Спрашивает Наталия Елисеева

Отвечает администрация Ревды:
— По муниципальному контракту ме-
ханизированной уборке подлежат меж-
квартальные проезды, «народные тро-
пы» таковыми не являются. Замечания 
по освещению мы передали специали-
стам УГХ.

Реклама (16+)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

9 апреля 2021 г. №28 Добрый день, хотелось бы узнать, 
почему не ездят на дом и не ста-
вят прививки от ковида,людям пре-

клонного возраста. Я ухаживаю за родите-
лями, одному 87, второй 85, передвигают-
ся плохо. Отцу надо ложиться на опера-
цию, а мы переживаем, что в больнице ко-
вид подцепит. Боюсь, что им не выкараб-
каться. По телевизору показывают, как 
в других городах и сёлах людей вакциниру-
ют на дому, почему у нас в городе такая 
проблема? Прошу поднять этот вопрос и 
узнать у нашей больницы, собираются ли 
они вакцинировать на дому. 

Спрашивает Светлана Ненарокова

Отвечает пресс-служба РГБ:
— Прививать людей от коронавируса на 
дому, чтобы избавить их от надобности 
посещения медицинских учреждений, не 
очень хорошая идея, поскольку дома невоз-
можно провести необходимую перед вак-
цинацией проверку состояния здоровья и 
обеспечить в течение 30 минут после вак-

цинации наблюдение за пациентом с воз-
можностью оказания экстренной реанима-
ционной помощи в случае необходимости. 
Также вакцина «Гам-КОВИД-Вак» хранит-
ся при температуре –18°С. Даже при незна-
чительном повышении температуры эф-
фективность вакцины сводится к нулю. 

Также в методических указаниях к 
порядку проведения профилактических 
прививок сказано, профилактические 
прививки проводят в прививочных ка-
бинетах лечебно-профилактических ор-
ганизаций, детских дошкольных обра-
зовательных учреждений, медицинских 
кабинетах общеобразовательных учеб-
ных учреждений (специальных образова-
тельных учреждений), здравпунктах ор-
ганизаций при строгом соблюдении тре-
бований, установленных нормативными 
и методическими документами.

Поэтому на данный момент Ревдин-
ская городская больница не планирует 
проводить вакцинацию на дому.

Как написать заявление и куда 
обратиться, чтобы в нашем дво-
ре на ул. М.Горького, 18, 20, Чехо-

ва, 9 построили спортивно-игровую пло-
щадку для детей? 

Спрашивает Ирина Владимировна Костюнина

Отвечает редакция:
Раньше можно было благоустроить двор 
по программе софинансирования, однако 
сейчас этот проект не действует. Поэтому 
единственный способ привести двор в по-
рядок — обратиться к своей управляющей 
компании и разделить финансирование 
на всех жителей двора. Как это сделать, 
летом 2019 года рассказал Александр То-
милов, УК «Антек». Приводим его слова:

— Инициативные жители могут обра-
титься в администрацию, чтобы офор-
мить на собственника квартиры в доме 
или на дом в целом участок земли ря-
дом во временное пользование. Это не по-
требует уплаты налогов, но нужно опла-
тить кадастровые работы. Также может 
случиться, что мэрия захочет поставить 
какое-то строение, «захватив» часть тер-
ритории — предупредив временного соб-
ственника за месяц.

Постановление выносит администра-
ция. После этого инициативный житель 
должен собрать соседей, чтобы решить: 
как дом будет содержать этот участок, 
что на нем следует делать. Например, ко-
сить траву, ремонтировать качели, уби-
рать мусор, возить песок. С решением об-
щего собрания нужно прийти в управля-
ющую компанию, чтобы та могла взять 
территорию в работу.

? ?

?

Это просто крик души! Мы живем на О.Кошевого, 31. Администрация города 
Ревды, примите меры! Фото с досками — до недавнего дня так ходили после 
осенних раскопок коммунальщиков. 2 апреля чуть присыпали щебенкой. Во-

прос — есть надежда увидеть чистую дорогу от дома к садику, к школе и обратно? 
Спрашивает Анастасия Шелестова

Отвечает администрация Ревды:
— Асфальтирование разрушенного тротуара выполнит организация «ЕТК» до 5 ав-
густа этого года.

?

?
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