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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

308Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

www.antey96.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Тел.: 8 (902) 265-12-81, 8-912-280-12-87

100%
производство

МАКСИМАЛЬНО 
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
МАКСИМАЛЬНО 
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

Реклама (16+)

НАДО НЕ «ТЕНДЕР», 
А «ПЕНДЕЛЬ»
О чем ветеран труда 
Николай Истокский просил 
спикера Думы Андрея 
Мокрецова и что из этого 
было сделано Стр. 5

«КАК МОЙ ОТЕЦ 
46 ЛЕТ НАЗАД»
Участники автопробега 
привезут в Ревду капсулу 
с землей Брестской 
крепости Стр. 2

МОЖНО ЛИ 
СТРОИТЬСЯ 
В ВОДООХРАННОЙ 
ЗОНЕ?
На актуальные вопросы 
о недвижимости отвечает 
Росреестр Стр. 6

ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ 
СВАЛКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
У БОЛЬШОГО «МАГНИТА»
Которую убрали за бюджетные деньги Стр. 3
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

 Если проект 
 «Чеховский проспект» 
 выиграет на всероссйиском 
 конкурсе Стр. 2 

Визуализация проекта

 КАК МОЖЕТ 
 ПРЕОБРАЗИТЬСЯ 
 УЛИЦА ЧЕХОВА 
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СБ, 15 мая
ночью  +12°   днем +31° ночью +14°   днем +28° ночью +15°   днем +26°

ВС, 16 мая ПН, 17 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

16 мая

Где в Ревде отключат 
электричество 
17-21 мая
17 МАЯ, 9:00-17:00
Крылова, 47, 47а, 50; Ревдинская, 
4, 4а, 6, 8.

17 МАЯ, 10:00-14:00, 
18 МАЯ, 9:00-17:00
Республиканская; Заречная; Ра-
дищева; Серова; Ильича; 1-11а; 
Панфилова; Ватутина; Строите-
лей; Орджоникидзе; Чапаева; Шо-
лохова; Лермонтова.

17 МАЯ, 9:00-18:00
Щорса, 24-70, 29-75; Кутузова, 10-16, 
15-17; Гончарова, 11-27, 14-30; Крыло-
ва, 2-14, 7-13; Толстого, 15-27, 16-24а.

18 МАЯ, 9:00-17:00
Родниковая; Сосновая; Василько-
вая, 2-10, 3, 7, 9; Ясная.

18 МАЯ, 9:00-17:00
М.Горького, 23, 25, 27, 29, 31, 35; Ми-
ра, 20, 22, 26, 28; д/сад №48.

18 МАЯ, 8:30-10:00 И 16:00-17:00
пос. Ледянка, Шумиха.

18 МАЯ, 9:00-17:00
Рождественская; Академическая; 
котт. поселок «Озеро парк».

20 МАЯ, 9:00-17:00
п. Южный; п. Промкомбинат; 
п. Сосны; пер. Лесной; Береговая.

21 МАЯ, 9:00-17:00
пос. ЖБИ.

Городская 
легкоатлетическая 
эстафета пройдет 
на стадионе СК «Темп»
Традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню По-
беды, в этом году пройдет в суб-
боту, 15 мая, на стадионе спорт-
клуба «Темп». Торжественное по-
строение команд в 10.00. Призы 
— газеты «Ревдинский рабочий». 
На старт приглашаются только 
команды учреждений среднего 
профессионального образования, 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, сборные обществен-
ных спортивных объединений. 
Состав команды — четыре чело-
века, причем девушки и юноши 
бегут по дорожкам стадиона раз-
дельно. Каждый участник эстафе-
ты бежит только за одну коман-
ду. В каждом забеге будет четыре 
этапа. У девушек по 200 метров, у 
мужчин первые два этапа по 400 
метров, а третий и четвертый — 
по 200 метров. Команда, не явив-
шиеся на построение, к забегам 
не допускается.

Ревдинская 
городская больница 
приглашает пройти 
диспансеризацию 
в эту субботу
Хотите пройти диспансеризацию 
в Ревдинской городской больнице, 
но не успеваете в будни? Можно 
прийти в субботу, 15 мая, с 8.00 до 
14.00 в кабинет №207 взрослой по-
ликлиники. Не забудьте полис и 
паспорт. А если вы недавно про-
ходили медицинские исследова-
ния, возьмите с собой документы 
и справки. Подробнее можно уз-
нать на сайте больницы gbrevda.
ru или по телефону 5-01-65.

Ревдинцам показали 
проект благоустройства улицы Чехова
«Чеховский проспект» может выиграть деньги на реализацию
На улице Чехова могут появиться креатив-
ное пространство, зона бук-кроссинга, арт-
объекты и много чего еще. В среду вечером, 
12 мая, во Дворце культуры компания «Нео-
строй» показала ревдинцам проект буду-
щего туристического маршрута «Чеховский 
проспект». Он вышел на федеральный этап 
конкурса «Малые города и исторические 
поселения», в рамках которого победителям 
обещают денег на реализацию их проектов.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ
Это была уже третья встреча архитекто-
ров и горожан. На двух первых проект-
ных семинарах разговаривали о том, ка-
ким может быть проект. В этот раз «Нео-
строй» представил на суд общественности 
то, что получилось в итоге, попросив пред-
ложений, чего не хватает. 

— Сейчас разработан подробный план, 
как будет организовываться улица Чехо-
ва. Эти слушания нужны для того, что-
бы обсудить еще раз разные детали, — 
объяснил модератор обсуждения, куль-
туролог Георгий Цеплаков. — Чтобы по-
том не получилось, что вроде бы в общих 
чертах проект устраивает, а потом вылез-
ли какие-то вещи, которых не заметили. 
Нужно с разных точек зрения на все это 
посмотреть.

ЧТО ЕСТЬ В ПРОЕКТЕ
«Чеховский проспект» начинается от пе-
рекрестка с улицей М. Горького и закан-
чивается Еланским парком. По проекту 
планируют преобразить несколько мест. 
Вдоль березовой аллеи (напротив гимна-
зии №25) предполагается зона отдыха со 
скамеечками, обменом книгами, фонари-
ками сверху. Дальше по улице в придомо-
вых скверах арт-объекты, креативные про-
странства, садики, прокат техники, кафе, 
мастерская, детская и спортивная площад-

ки. Пространство около библиотеки на Че-
хова превратится в Литературный сквер: 
здесь будет зона отдыха, арт-парк, сцена. 
По всему маршруту поставят стенды с QR-
кодами, ведущими на туристический пор-
тал. Если их отсканировать, можно прочи-
тать о знаменитых ревдинцах и творчестве 
А.П.Чехова. Внимание, вопрос: Литератур-
ный сквер у нас уже есть, будет еще один?

ПОЧЕМУ «БЕРЕГА РЕВДЫ» 
СТАЛИ «ЧЕХОВСКИМ ПРОСПЕКТОМ»
Изначально, когда в Ревде задумались о 
благоустройстве набережной (в октябре 
прошлого года), проект назывался «Бере-
га Ревды». После первых общественных 
обсуждений название поменяли на «Деми-
довский маршрут», а протяженность увели-
чили, включив в маршрут улицу Чехова.

26 апреля на финале регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Малые 
города и исторические поселения» «Нео-
строй» защищал уже «Чеховский про-
спект». То есть маршрут разделили на 
две части — улицу Чехова и набережную 
с окончанием Чехова и началом Почтовой 
(потому что он очень протяженный, а ре-
ализация дорогая). 

ТАК ЧЕХОВА БЛАГОУСТРОЯТ ИЛИ НЕТ?
Все будет зависеть от итогов всероссийско-
го этапа конкурса (заявку готовят и пода-
ют до конца мая). Региональный этап «Нео-
строй» выиграл. В случае победы благо-
устройство будет. Стоимость «Чеховско-
го проспекта» по проекту — 120 миллио-
нов рублей (деньги федеральные, област-
ные и местные). 

В Ревду привезут капсулу с землей 
Брестской крепости-героя
Церемония передачи состоится на мемориале СУМЗа
В понедельник, 17 мая, в Рев-
ду будет доставлена капсула 
со священной землей Брест-
ской крепости-героя. Ее при-
везут участники международ-
ного автопробега Брест — Ир-
кутск — Брест, получившего 
название «Содружество: от Бу-
га до Байкала». Акция посвяще-
на Дню Победы и 80-летию ге-
роической обороны Брестской 
крепости советскими погра-
ничниками. Церемония переда-
чи капсулы с землей крепости-
героя состоится у Вечного огня 
на воинском мемориале СУМЗа. 
Об этом сообщает «Российская 
газета» и подтверждает пресс-
служба администрации Ревды.      

Организатор и руководи-
тель автопробега — житель 
Бреста Алексей Манец. А Рев-
да — родной город его жены 
Елены. Ее отец Василий Но-
сачев в 1975 году был участ-
ником группы спортсменов 
СУМЗа, совершивших в честь 
30-летия Победы легкоатлети-
ческий пробег Ревда — Волго-
град — Ревда. Возглавлял про-
бег Виктор Мякутин (с 2005 го-
да — Почетный гражданин 

Ревды). В Ревду спортсмены 
принесли факел с Мамаева 
кургана и 8 мая зажгли пер-
вый в Ревде Вечный огонь на 
мемориале СУМЗа.     

«Спустя 46 лет я, дочь Ва-
силия Егоровича, доставлю в 
Ревду капсулу со священной 
землей Брестской крепости, 
чтобы в торжественной обста-
новке у мемориала передать 
ее жителям города Ревды», — 
приводит слова Елены Манец 
«Российская газета».

Стартовали участники ав-
топробега 8 мая от стен Брест-
ской крепости. Едут с копи-
ей знамени 393-го Отдельно-
го артиллерийского зенитно-
го дивизиона — одного из са-
мых ценных экспонатов му-
зея обороны Брестской крепо-
сти. Сообщается, что к стар-
товавшим экипажам по пути 
могут присоединяться другие 
желающие. 

Как признался Алексей Ма-
нец, сначала они с женой заду-
мали поехать на Байкал про-
сто автотуристами. А затем 
решили встать на маршрут со 
смыслом — приурочить поезд-

ку к двум памятным датам: 
Дню Победы и 80-летию обо-
роны Брестской крепости. Под-
держивают акцию патриотиче-
ские организации Беларуси и 
России. Конечная точка авто-
пробега — Иркутск, озеро Бай-
кал. Туда 29 мая тоже доставят 

капсулу с землей крепости-ге-
роя. Ко Дню памяти и скорби 
— 22 июня — автомобилисты 
планируют вернуться в Брест. 
Обратный путь пройдет юж-
нее: через Россию и Казахстан. 
Итого — почти 16 тысяч кило-
метров за 43 дня. 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ФРОНТ УШЛИ 
ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ СУМЗА. Каждый пятый не вернулся 
домой. К 30-летию Победы в 1975 году коллектив предприятия решил увеко-
вечить имена погибших коллег и воздвигнуть памятник. Тогда же спортсмены 
СУМЗа совершили пробег Ревда — Волгоград — Ревда и вернулись 8 мая на 
предприятие. С собой они принесли факел, зажженный на Мамаевом кургане, 
и капсулы с землей из всех 13 городов-героев. Капсулы заложили у основания 
памятника. Руководил группой участник штурма Берлина, машинист экскава-
тора железнодорожного цеха Виктор Мякутин (1924-2014). Ему и предоставили 
право зажечь Вечный огонь заводского мемориала.

12 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА поисковики Санкт-Петербурга нашли в Ленинград-
ской области две боевые медали — «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». 
Выяснилось, что награды принадлежали ревдинцу Петру Егоровичу Носачеву. 
Это родной дядя Елены Манец. Петр Егорович родился в 1923 году, проживал 
на Починке в бараке №2. Погиб в 1944 году на Карельском перешейке. Об этой 
истории год назад «Городским вестям» рассказал другой поисковик — житель 
Челябинска Владимир Примак. Это его стараниями стали известны подроб-
ности о Петре Егоровиче Носачеве.

Визуализация проекта реконструкции улицы Чехова
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В Ревде почти за месяц, с 16 
апреля по 11 мая (когда открылся 
«сезон клещей»), клещи укусили 
около полусотни человек — об 
этом сообщает первоуральский 
отдел Роспотребнадзора. Боль-
шинство из пострадавших — за 
майские праздники, у одного 
из них диагностировали бор-
релиоз.

Всего с начала сезона в боль-
ницу с укусом клеща обрати-
лись 49 ревдинцев, из них 10 
детей. Цифра в полтора раза 
выше, чем в прошлом году — 
тогда случаев было 33, и в 1,2 
раза выше среднего многолет-

него уровня.
Только пятнадцать постра-

давших привиты от клещево-
го энцефалита (четверо дети). 
Столько же сдали клеща на 
исследование. Иммуноглобу-
лин получил один человек (из 
34 непривитых), еще один, по 
предварительному диагнозу, 
заразился клещевым борре-
лиозом.

Пострадали от укусов кле-
щей люди в садах — СУМЗ, 
«Автомобилист», «Рябинка», 
«Мечта» и «Южный». Также 
небезопасными оказались 
парк ДК, Кабалинские род-
ники, городское кладбище и 

поселки — Гусевка, Кирзавод, 
Ледянка, Мариинск и Красно-
яр.

Сотрудники РПН уже нача-
ли обрабатывать город от кле-
щей. Пока что «прошлись» по 
32,6 гектара — на территории 
школ, лагерей, кладбище. В 
ближайшее время обработа-
ют и парки.

В Ревде заборный пункт 
вирусологической 
лаборатории областного 

Центра гигиены и эпидемиологии 
в Ревде (Спортивная, 49) работает 
по понедельникам и средам 
с 9.00 до 12.00.

У «Магнита» убрали бетонные блоки — за 241 тысячу 
бюджетных рублей
Как свалка железобетона возникла на этом месте — рассказал бывший чиновник мэрии
Бетонные блоки у «Магнита Семей-
ного» на П. Зыкина, лежавшие там 
с незапамятных времен, убрали. 
Городу это обошлось «всего-то» 
в 241 тысячу рублей, согласно 
информации на сайте госзакупок.

По муниципальному контракту 
очистил земельный участок «от 
складированных железобетон-
ных негабаритных конструкций, 
объемом 183,7 м3» предпринима-
тель Алексей Пьянков. При том 
что изначально администрация 
предлагала 488 тысяч, но претен-
дентов было двое — их предложе-
ния различались по сумме всего 
на 2,5 тысячи рублей.

Освобожденный участок му-
ниципальной земли админи-
страция намерена использовать 
под ярмарку, ради которой сей-
час улицу Мира перекрывают 
на целый день и на которую ча-
стенько жалуются жители до-
мов по соседству: в основном 
по поводу мусора, оставленного 
торговцами.

— После того, как подрядчик 
вывезет конструкции, площадку 
разровняют. Возможно, даже за-
асфальтируют. Как быстро все 

это произойдет, сказать не мо-
гу, но то, что именно сюда пе-
реедет ярмарка — совершенно 
точно, — цитирует «Ревдинский 
рабочий» спикера думы Андрея 
Мокрецова.

Согласно техническому зада-
нию, 88 свай и фундаментных 
блоков, 15 дорожных железобе-
тонных плит и другие конструк-
ции до 15 мая нужно вывезти на 
специализированную площад-
ку (оплата только при наличии 
подтверждающих документов, 
что данное условие выполнено).

И все бы ничего — «нашел-
ся к празднику — к ярмарке то 
есть — горшок», но вот только 
убрать невостребованный строй-
материал, как утверждает наш 
неофициальный источник, близ-
кий к администрации «образца 
2010-2012 годов», должна вовсе не 
администрация за бюджетные 
деньги. История, со слов инсай-
дера, следующая.

Когда-то на соседнем участке, 
где сейчас «Магнит», стояло не-
достроенное здание профилакто-
рия завода ОЦМ. В 2010-2011 го-
дах вид разрешенного исполь-
зования этой земли изменили с 

«зоны отдыха и оздоровления» 
на «земли населенных пунктов», 
что давало возможность пере-
дачи ее в аренду под размеще-
ние, например, объекта торгов-
ли. Участок после смены стату-
са немедленно арендовало некое 
лицо — именно ему полагалось 
произвести демонтаж недостроя 
за счет собственных средств и 
собственными силами.

Арендатор же, на деле, разо-
брал коробку, часть материала 
реализовал или вывез, а «нелик-
видные» остатки перетащил на 
то самое место, где они и нахо-
дились до недавнего времени.

В распоряжении редакции 
имеется фото договора аренды 
от 24 августа 2012 года, подпи-
санного заместителем главы ад-
министрации ГО Ревда Татья-
ной Петровной Машкиной. Со-
гласно ему, этот участок с сентя-
бря 2012 года был сдан другому 
лицу — на пять лет под «объект 
бытового обслуживания (дом 
быта и офисное здание)».

По договору, арендатора обя-
зали: «использовать участок в 
соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным исполь-

зованием способами, не нанося-
щими вред окружающей среде, в 
том числе земле как природно-
му объекту», «не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки 
на арендуемом земельном участ-
ке и прилегающих к нему терри-
ториях, не допускать захламле-
ния, деградации и ухудшения 
плодородия почв, а также вы-
полнять работы по благоустрой-
ству территории».

Про «содержимое» участка в 
виде бесхозных бетонных кон-
струкций в договоре ни слова 
(что логично, если их еще не бы-
ло), но зато имеется пункт о воз-
мещении арендатором в полном 
объеме «убытков, причиненных 
ухудшением качества участка и 
экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятель-
ности арендатора».

А разве свалка железобетона 
(на которой, кстати, одно время 
висело объявление «Продам» с 
номером телефона) не есть «за-
хламление», «ухудшение каче-
ства» участка, предполагаемый 
объект на котором так и не по-
явился? Почему арендодателя 

это не смутило, когда он прини-
мал землю обратно от арендато-
ра? Почему не потребовал осво-
бодить территорию?

Первый участок, уже пустой 
и чистый, переуступили «Маг-
ниту». Можно предположить, 
что кто-то выиграл в результа-
те сделки. Кстати, обоим аренда-
торам народная молва приписы-
вает знакомство с вышеупомя-
нутым должностным лицом, с 
подачи которой, например, зем-
ли бывших баз отдыха на бере-
гу пруда отдали под индивиду-
альную застройку.

Конечно, 241 тысяча рублей — 
небольшая сумма в масштабах 
городского бюджета. Но разве бы 
ей не нашлось лучшего примене-
ния? Почему бы мэрии не взы-
скать ее с тех, «благодаря» ко-
му здесь оказался железобетон-
ный хлам?

По утверждению нашего ис-
точника, такая же ситуация (с 
участием тех же лиц) с забро-
шенной стройкой на Мира. Воз-
можно, нам придется заплатить 
и за ее уборку.

Клещи кусают ревдинцев в этом 
году в полтора раза чаще
Причем в парках, садах и поселках

Фото Татьяны Замятиной

5 мая 2021 года в заборный пункт сдали 11 клещей. 5 мая 2020-го — всего одного. 

Фото Татьяны Замятиной

Так было еще недавно.

Фрагмент Публичной кадастровой карты

1 — участок под «Магнитом» (П.Зыкина, 27, где стоял недострой), уточненная площадь: 
15 937 кв.м. Дата внесения в ЕГРН: 24.12.2009.
2 — участок, где оказались остатки стройки (напротив жилого дома №36 по П.Зыкина). 
Категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), под объект бытового об-
служивания (дом быта и офисное здание), уточненная площадь: 5 306 кв.м. Дата внесения 
в ЕГРН: 06.04.2012. 

!

1

2
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«Стояли по несколько суток без сна
в операционных»
Из воспоминаний военной медсестры Анны Бережной (Паначевой)

13 марта 1942 года. На 
выпускном вечере Перво-
уральского медицинского 
училища, в самом разгаре 
торжества, директор шко-
лы объявил всей группе, 
что пришла срочная теле-
грамма от командующего 
Ленинградским фронтом. 
В ней сообщалось о том, 
что все выпускники долж-
ны отправиться на фронт. 
Для сопровождения был 
послан организатор, кото-
рый объяснил, что ново-
бранцы должны иметь при 
себе кружку и пару смен-
ного белья. Так ворвалась 
война в жизнь восемнад-
цатилетних девчат.

14 марта 1942 года. 6 ча-
сов утра. Станция Хром-
пик. Масса народу — де-
тей, стариков, матерей, 
провожающих дочерей. 
Все говорили напутствен-
ные слова о том, чтобы 
берегли себя, писали ве-
сточки с фронта. Аня бы-
ла одна, родные не смог-
ли ее проводить. Все об-
нимались, целовались на 
прощание. Она прижалась 
к теплушке среди чужих 
мам и мысленно видела 
свою. Так хотелось ее об-
нять! Когда эшелон, сфор-
мированный из двухсот 
медицинских работников, 
тронулся, матери долго 
бежали вслед. Доносился 
страшный, неугомонный 
плач.

Станция Свердловск. 
Здесь сформировали эше-
лон на Волховский (Ле-
нинградский) фронт, в 
действующую Восьмую 
армию.

У Волховстроя поезд попал 
в бомбежку. Первое боевое 
крещение: все горело 
в огне, что-то взлетало 
в воздух, многие погибли, 

не добравшись до места 
службы. Чудом уцелевшие, 
испуганные и грязные 
тринадцать юных медсестер 
трое суток добирались до 
станции Волхов-2.

Душераздирающая си-
рена воздушной тревоги, 
взрывы, пожарище. Голод-
ные, измученные без сна 
девчонки сели в каком-то 
сквере, прижавшись друг к 
другу. Надежды на жизнь 
не оставалось. К ним по-
дошел солдат с автома-
том, спросил: «Почему не 
в бомбоубежище, откуда?» 
Они ответили: «С Урала, 
медсестры». Тогда он раз-
вязал вещмешок и дал че-
тыре сухаря и три сухих 
рыбки. Девочки разделили 
все поровну. Солдат отдал 
последнее, а сам пошел в 
бой. Сколько прошло лет, 
а Аня и после войны пом-
нила того солдата, четы-
ре сухаря и три сухих рыб-
ки. Вечером, чтобы скоро-
тать ночь, девчонки забра-
лись в один из уцелевших 
домов возле железной до-
роги, боясь потерять друг 
друга, держались за руки 
в темноте…

А как солнышко взошло, 
увидели, что спали рядом 
с обгоревшими трупами. 
Мертвыми глазами они 
смотрели на них, пахло 
обгоревшими мертвыми 
телами.

Это было очень страш-
но. Утром дошли до воен-
комата города Волхова. 
Вызванные телеграммой 
командующего фронтом 
юные медсестры приня-
ли торжественную прися-
гу, получили обмундиро-
вание. Получили распреде-
ление. Опять пришлось пе-

режить слезы и боль рас-
ставания. Анну отправи-
ли в армейский полевой 
госпиталь №2080.

Шли ожесточенные бои. 
Раненых было много, всем 
надо оказать первую по-
мощь. В качестве шин на 
руки и ноги приходилось 
накладывать палки, ино-
гда приклад винтовки. Не 
хватало перевязочного ма-
териала, обезболивающих 
средств. По 100-150 человек 
приходилось на одну мед-
сестру. По несколько су-
ток без сна стояли они в 
перевязочных и операци-
онных блоках. Каждая из 
медсестер владела техни-

кой нескольких процедур. 
И каждый час раненые по-
ступали с передовой. По-
сле больших боев одна за 
другой подходили маши-
ны с бойцами. Хирурги 
осматривали солдат пря-
мо в кузовах машин и да-
вали указания: кого пере-
бинтовать, кому наложить 
шину. Торопились выпол-
нять манипуляции, боя-
лись, что снова будут об-
стреливать и бомбить. Раз-
вертывали брезентовые 
палатки, которые топили 
дровами, копали землян-
ки, строили бараки для ра-
неных.

В бараке нары в два ряда, 
вместо постели — пихтовые 
ветки, натягивали одеяла, 
прибивали рейками. Это и 
была постель для бойцов.

Частые передислока-
ции, переходы по 25-30 
километров — до смерти 
уставали, засыпали на хо-
ду, валились с ног.

4 ноября 1942 года. Анне 
Ивановне вручили награ-
ду за отличное оказание 
первой помощи и уход за 
ранеными и больными по 
санитарному отделу Вось-
мой армии — «Отличник 
санитарной службы».

1943 год. При выполне-
нии боевого задания Анну 
Ивановну контузило. Про-
лечившись в госпитале 
два месяца, она снова вер-
нулась в свою часть №2080.

1944 год. Анна попала в 
блокадный Ленинград. Ис-
тощенные дети, похожие 
на стариков. Кости обтя-
нуты кожей. Голод и хо-
лод. Люди умирали на хо-
ду. Очень страшно вспоми-
нать, что пришлось пере-
жить. Осталась от той по-
ры медаль за оборону Ле-
нинграда.

Потом полевой госпи-
таль отправили на Вто-
рой Белорусский фронт. 
Они форсировали Неман, 
были в Таллине, прошли 
Польшу. И, наконец, Гер-
мания. Правда, их часть не 
дошла до Берлина 15 кило-
метров.

30 апреля 1945 года. Яр-
кое воспоминание — капи-
туляция Германии! Вели-
кая радость, гордость об-
жигала юное сердце, что 
«маленькая росинка» ее 
трудов попала в великое 
русло. По всему миру зву-
чала Победа!

25 сентября 1945 го -

да. сержант медицинской 
службы Паначева Анна 
Ивановна демобилизова-
лась.

За нелегкую, но яркую, 
интересную жизнь у Ан-
ны Ивановны скопилось 
много наград: «Отлич-
ник медицинской служ-
бы» (1942), «За боевые за-
слуги» (1943), «За оборону 
Ленинграда» (1944), медаль 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», ме-
даль маршала Советского 
Союза Георгия Жукова, ор-
ден Отечественной войны 
I степени, знак фронтови-
ка 1942-1945 г.

Стала инвалидом Вели-
кой Отечественной войны 
II группы…

После войны в 1946 го-
ду приехала в Ревду и про-
должила работу в здраво-
охранении. Медицинский 
стаж сорок лет. Анна Ива-
новна ходила на встречи 
ветеранов и вспоминала 
однополчан. Искренне и 
трогательно звучали в ее 
устах стихи о медсанба-
те и погибших солдатах, 
о блокаде Ленинграда и 
Дороге жизни. Она встре-
чалась со школьниками и 
молодежью, рассказыва-
ла молодому поколению о 
военной жизни, о тяжелом 
послевоенном времени.

«В моей службе не было 
ничего героического, но я 
твердо знала, что все, что 
я делаю, было необходи-
мо и нужно», — часто го-
ворила она. Много у нее 
благодарственных писем 
от глав города, от губерна-
тора, от двух президентов 
нашей страны за ее боевые 
и трудовые заслуги, кото-
рые должны быть приме-
ром для молодого поколе-
ния.

Каждый год, накануне празднования Дня Победы, 9 Мая, ревдинцы делятся воспоминаниями о своих родственниках-фронтовиках Великой Отечественной войны. 
Это стало добрым и необходимым делом — для сохранения памяти о наших земляках. И на этот раз на почту редакции «Городских вестей» пришло несколько 
таких рассказов. Они обязательно будут опубликованы. Сейчас мы предлагаем познакомиться с судьбой военной медицинской сестры Анны Бережной, в деви-
честве Паначевой (1923-2004). Эти семейные воспоминания о своей маме, бабушке и прабабушке сохранила Анна Якимовская.    

Выписка из приказа о награждении Анны Паначевой знаком «Отличник санитарной службы» в 1942 году.

Красноармейская книжка, свидетель военной судьбы Анны Бережной. 
Вещевое имущество: пилотка, котелок, шаровары, винтовка. Но и другое 
оружие было у медсестры — умелые руки, доброе сердце, терпение.
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Надо не «тендер», а «пендель»
Об отношении администрации и депутатов Ревды к нуждам 
простых граждан

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 
ветеран труда

В газете «Городские ве-
сти» от 13 января этого 
года была опубликована 
моя заметка об отсутствии 
больше десяти лет скаме-
ек для пассажиров на оста-
новках городского автобус-
ного маршрута №5 в райо-
не улицы Металлистов. В 
этом же районе есть «кры-

тая» остановка для садоводов, в 
которой невозможно ни стоять, 
ни сидеть. А мимо на отдых на 
базу отдыха «Лесная жемчужи-
на» проезжают действующие де-
путаты во главе с председателем 
думы Андреем Васильевичем Мо-
крецовым. Которые в упор не ви-
дят стоящих на обочинах пожи-
лых людей и матерей с детьми.

Наверное, Мокрецова его же 
родственники пристыдили за 
критику, и он позвонил мне, 
предложив встретится.

Мы договорились обсудить с 
ним все безобразные места в го-
роде. Я, конечно, надеялся, что 
председатель думы сможет (ес-
ли захочет) принять соответ-
ствующие меры.

Мы встретились в одном из 
домов в Солнечном переулке. 
Андрей Васильевич посмотрел 
в окно на хвойные деревья вы-
сотой с пятиэтажный дом, но 
уже давно полностью сухие. Их, 
наверное, больше ста. Побеседо-

вали минут сорок. Я вручил ему 
список из 13 мест, требующих 
изменений к лучшему.

В апреле мы еще два раза 
встречались и недолго разгова-
ривали на эти же темы. Нигде 
из указанных мной мест ничего 
абсолютно не изменилось! Поэ-
тому я очень прошу уважаемых 
читателей обратить внимание 
на отношение администрации 
города и депутатов к нуждам 
простых граждан.

На что я просил обратить 
внимание депутатов:

1. На сотню высохших дере-
вьев в лесу около Солнечного 
переулка. Ответ А.В. Мокрецо-
ва: «Земля там и деревья не на-
ши. Там будет продолжено стро-
ительство жилых домов». О том, 
что под корой высохших дере-
вьев личинки, которые летом 
превратятся в жуков и полетят 
на другие деревья откладывать 
миллионы других личинок, Ан-
дрей Васильевич, видимо, не 
знает или ему все равно.

2. На входе на аллею Ин-
тернационалистов со сторо-
ны улицы Российской, когда 
у нас — как всегда, неожидан-
но — наступает весна, появля-
ется огромная и глубокая лу-
жа. Пройти с этой стороны не-
возможно. А ведь в этом районе 
живут родственники солдат, по-
гибших в Афганистане, и в дру-
гих горячих точках. Яме с лу-
жей восемь лет!

3. Вдоль подъездов дома №48 
по улице Российской во дворе 
стоят где можно и где нельзя 
частные автомобили. Поэто-
му здесь за всю зиму ни одно-
го раза снег не убирали. А в на-
чале апреля приехали два мощ-
ных трактора и прогребли снег 
так, что три дня автомобили не 
могли заехать во двор и выехать 
из него. Так же и люди не могли 
выйти из подъездов или зайти. 
Это ли не издевательство?

4. На «позорную» автобусную 
остановку с худой крышей и от-
сутствием в течение десяти лет 
маломальских скамеек. В кры-
том павильоне надо к скамей-
кам добавить по одной доске, 
чтобы можно было людям си-
деть, и сделать пол. Если не 
трудно, надо залезть на крышу 
и заделать дыру. И все! Прекра-
тится издевательство ежеднев-
ное и ежечасное над людьми, 
проживающими в этом районе, 
и над тремя сотнями садоводов!

Андрей Васильевич Мокре-
цов в последнем разговоре со 
мной упоминал о каком-то «тен-
дере». А я считаю, что надо не 
«тендер», а «пендель» — за без-
действие и презрение к людям!

А копия перечня всех 13-ти 
мест, требующих немедленно-
го вмешательства или которые 
еще потерпят какое-то время, 
лежит у А.В. Мокрецова на сто-
ле. Так он сам сказал: как по-
минальник.

Какой «козырь» 
может появиться 
у чиновников Ревды
И что обещали местные депутаты, 
когда шли на выборы в 2016 году

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
общественник, народный 
эксперт по ЖКХ

Уже пять лет идет комплекс-
ная реконструкция площа-
ди и парка Победы, и вдруг у 
администрации Ревды появи-
лась новая идея и нам пред-
лагают проголосовать за но-
вый проект. То есть выбрать 
один из вариантов обустрой-
ства центральной части пар-
ка. Так все, что нам предла-
гают нового, — это давно за-
бытое старое. Эти предложе-
ния уже звучали много раз, 
но по разным причинам не 
были реализованы. Чиновни-
ки нас просто уводят от дру-
гого вопроса и потом выста-
вят свой козырь, что все вы-
полнено по желанию самих 
жителей города.

Администрация Ревды не 
прислушивается к главно-
му требованию: жители про-
сят установить в парке дет-
скую площадку, восстано-
вить когда-то существовав-
шую хоккейную площадку с 
теплыми раздевалками и об-
щественный туалет.

Нам объясняют, что все это не 
вписывается в общий план! Тогда 
возникает вопрос: а как вписыва-
ются в проект вырубка деревьев 
в парке и на их месте строитель-
ство торгового центра, парад-
ными дверями вклинившегося в 
площадь Победы?

А сейчас в парке, со сторо-
ны улицы Мира, начинает-
ся строительство еще одного 

торгового центра!
По местному телеканалу 

«Единство» показали сюжет 
о плохом состоянии детской 
игровой площадки на ули-
це Чехова. Площадку два го-
да назад обустроили на день-
ги благотворителей по соци-
альной программе НЛМК-
Урал «Стальное дерево». То, 
что площадка сегодня нуж-
дается в ремонте, — это впол-
не закономерно. За ней и обо-
рудованием никто не следит, 
не прибирает. Раньше прак-
тически в каждом дворе бы-
ла своя детская или спортив-
ная площадка. В каком состо-
янии они сегодня — жители 
города видят своими глаза-
ми. Многие владельцы собак 
облюбовали эти площадки 
для выгула своих питомцев.

Когда наши ревдинские 
депутаты от партии реаль-
ных дел — «Единой Рос-
сии» — пять лет назад шли 
к власти, они много чего обе-
щали. Например, Дмитрий 
Ан дреевич Шуреков обе-
щал оборудовать специаль-
ные площадки для выгула и 
дрессировки собак, а Лев Ле-
онидович Фейгельман — обо-
рудовать даже в каждом ми-
крорайоне такие площадки. 
Многие сегодняшние депу-
таты обещали построить дет-
ские и спортивные площадки 
в городе.

Срок их полномочий за-
канчивается в сентябре. Мо-
жет, в оставшиеся месяцы на-
ши уважаемые народные из-
бранники успеют «запрыг-
нуть в последний вагон ухо-
дящего поезда» и выполнить 
свои обещания? Хотя мы по-
нимаем, что все программы 
для депутатов от «Единой 
России» написаны одной ру-
кой или под диктовку одного 
человека. Но избиратели на-
деются на совесть наших из-
бранников.

Благодарим полицию
ПОТЕРПЕВШАЯ

Сердечно благодарю за помощь и оперативное раскрытие дела: Александра Куртеева, старшего опер-
уполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО России 
«Ревдинский»; Александра Копорушкина, оперуполномоченного отделения ЭБ и ПК; Алексея Мцхетад-
зе, начальника отдела уголовного розыска; Дениса Майбороду, врио начальника следственного отдела. 

На новом 
кладбище трудно 
ориентироваться

ШАБАЛИНЫ, 
КОМОЛЬЦЕВЫ

Хорошеет наш город 
Ревда, благоустраива-
ется — это прекрасно, 
радует глаз. Приводят 
в порядок старые дома, 
чище стало в подъез-
дах, разбиты газоны, 
летом цветы — все это 
заслуга руководства и 
самих жителей горо-

да, спасибо!
Но только как придется 

прийти на кладбище (новое, 
направо от дороги), расстраи-
ваешься. Нет табличек с ука-
занием сектора, не знаешь, 
куда идти, мы ходим с гостя-

ми и не можем найти моги-
лы.

На старом кладбище захо-
ронения производят чуть не 
на центральную дорогу. Об-
ращались к администрато-
ру кладбища, она ответила, 
что нет денег, мало выделя-
ется средств на содержание 
кладбища, чтобы поставить 
столбики-указатели. 

Уважаемые руководители 
Управления городским хо-
зяйством Филиппов, Фалько, 
изыщите, пожалуйста, сред-
ства и исправьте недочет. По-
смотрите на кладбища в дру-
гих городах — Асбесте, Челя-
бинске. Там порядок.
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Фото Татьяны Замятиной

Николай Истокский говорит, что личинки из-под коры высохших деревьев в лесу около Солнечного 
переулка летом превратятся в жуков и полетят на другие деревья откладывать другие личинки. Лес погибает.
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Можно ли строиться 
в водоохранной зоне?
На актуальные вопросы о недвижимости 
отвечает Росреестр
Как узнать, что можно и чего нельзя 
строить на земельном участке? Что 
будет, если пользоваться участ-
ком, не оформив права на него? 
Как обезопасить себя от обмана 
при покупке земли? Начальник 
Ревдинского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской об-
ласти Ольга Левина ответила на 
самые частые вопросы, которые 
задают ревдинцы. 

КВАРТИРА ПРИНАДЛЕ-
ЖИТ МНЕ НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРА ОТ 1992 ГОДА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В БТИ. 
НУЖНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В РОСРЕ-
ЕСТРЕ?
— В соответствии со ст.69 Феде-
рального закона от 13.07.2015 г. 
№218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» пра-
ва, возникшие до 31.01.1998 г. (до 
даты вступления в силу закона 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» №122-ФЗ), призна-
ются юридически действитель-
ными. То есть отсутствие реги-
страции прав в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(далее ЕГРН) не означает отсут-
ствия у вас права собственности 
на квартиру. 

Вместе с тем, государствен-
ная регистрация перехода права 
на объект недвижимости, огра-
ничения права на объект недви-
жимости, обременения объекта 
недвижимости или сделки с ним 
проводится при условии нали-
чия государственной регистра-
ции права на данный объект в 
ЕГРН. 

То есть, если вы решите продать, 
подарить и т.д. свою квартиру, вам 
нужно зарегистрировать свое право 
на нее. 

Заявление и документы для 
регистрации ранее возникше-
го права можно подать одновре-
менно с документами по сделке. 
С 2021 года за государственную 
регистрацию ранее возникшего 
права госпошлина не взимается.

ПЛАНИРУЮ ПРИОБРЕСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИН-

ДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА. 

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИ-
МАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ-
МЕНТОВ?
— Прежде всего, перед покупкой 
земельного участка (как и другой 
недвижимости) следует убедить-
ся, что продавец действительно 
является собственником данно-
го объекта.

Для этого покупатель может 
запросить сведения из Едино-
го государственного реестра не-
движимости в виде выписки из 
ЕГРН, в которой также можно 
увидеть, нет ли ограничений (об-
ременений) данного объекта. 

Также в выписке на земель-
ный участок указаны кадастро-
вые номера объектов, располо-
женных в его пределах.

Для того, чтобы сведения об 
объекте были актуальные, вы-
писку из ЕГРН рекомендуется 
заказывать на момент проведе-
ния сделки. Тем самым покупа-
тель обезопасит себя от мошен-
нических действий.

Продавец и покупатель со-
ставляют договор купли-прода-
жи. В описании предмета дого-
вора необходимо точно указать 
адрес участка, его площадь, ка-
дастровый номер, категорию зе-
мель, к которой относится зе-
мельный участок, и вид его раз-
решенного использования. 

Важно отметить, что постройки 
на земельном участке продаются 
вместе с земельным участком, 
что также должно быть отражено 
в договоре.

Желательно (но не обязатель-
но) указать сведения о правоу-
станавливающих документах 
продавца, дате и номере государ-
ственной регистрации права соб-
ственности продавца в ЕГРН.

Сторонам сделки необходимо 
определить точную цену земель-
ного участка и порядок расче-
тов между ними. При этом рас-
чет может быть произведен как 
до, так и после государственной 
регистрации перехода права соб-
ственности. В договоре можно 
предусмотреть, что он одновре-
менно является и актом приема-
передачи.

В договоре купли-продажи 
обязательно должны быть ука-
заны обременения земельного 

участка и ограничения его ис-
пользования. Например, сведе-
ния о полном (частичном) рас-
положении земельного участка 
в зоне с особыми условиями ис-
пользования территорий (охран-
ная зона, санитарно-защитная 
зона и иные). 

Бывает, что, собираясь строить или 
перестраивать дом, правообладатель 
земельного участка вдруг 
обнаруживает, что согласно 
сведениям ЕГРН участок имеет ряд 
ограничений в его использовании. 

Эти ограничения появились в 
результате установления и вне-
сения в ЕГРН предусмотренных 
федеральными законами сведе-
ний о зонах с особыми условия-
ми использования территории.

Статьей 105 Земельного ко-
декса Российской Федерации 
установлен перечень видов зон 
с особыми условиями использо-
вания территории. Всего их 28. 
Большинство — это охранные 
зоны объектов электроэнергети-
ки, пунктов государственной ге-
одезической сети, государствен-
ной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической се-
ти, зоны подтопления, водоох-
ранные (рыбоохранные) зоны, 
прибрежные защитные полосы.

В отношении каждого вида 
зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (ЗОУ-
ИТ) Правительство РФ утверж-
дает положение с перечнем огра-
ничений использования земель-
ных участков, которые могут 
быть установлены в границах 
указанных зон. Исключение со-
ставляют водоохранные (рыбо-
охранные) зоны, прибрежные за-
щитные полосы, защитные зоны 
объектов культурного наследия 
— особые условия использова-
ния этих территорий возникли в 
силу федерального закона. 

Так, например, в границах 
водоохранных зон допускается 
строительство, реконструкция, 
эксплуатация хозяйственных и 
иных объектов при условии обо-
рудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающи-
ми охрану водоема от загрязне-
ния, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с вод-
ным законодательством и зако-

нодательством в области охраны 
окружающей среды. В границах 
зон затопления, подтопления за-
прещается строительство капи-
тальных объектов без инженер-
ной защиты от затопления, под-
топления.

Как узнать, имеет ли приоб-
ретаемый земельный участок 
ограничения в использовании? 
Посмотрите на Публичной ка-
дастровой карте: pkk.rosreestr.ru.

Чтобы узнать о содержании 
конкретного ограничения в ис-
пользовании земельного участ-
ка, его правообладатель может 
запросить сведения из ЕГРН в 
виде: выписки о зоне с особыми 
условиями использования тер-
риторий; выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости со све-
дениями о частях земельных 
участков, а также о соответству-
ющих ЗОУИТ.

Сделать запрос можно в элек-
тронном виде на официальном 
сайте Росреестра www.rosreestr.
gov.ru или в Многофункциональ-
ном центре.

У МЕНЯ В СОБСТВЕННО-
СТИ ЖИЛОЙ ДОМ. ПОЛУ-
ЧИЛ ПО ПОЧТЕ ПРЕДОСТЕ-

РЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ 
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

— Одно из направлений де-
ятельности государственного 
земельного надзора, входяще-
го в функции Управления Рос-
реестра по Свердловской обла-
сти, это профилактика наруше-
ний земельного законодатель-
ства. В рамках этой работы про-
водится анализ сведений ЕГРН 
на предмет выявления земель-
ных участков, права на которые 

не оформлены землепользовате-
лями в соответствии с действую-
щим законодательством.

Земельный участок (в том 
числе на котором расположен 
принадлежащий вам жилой 
дом) — самостоятельный объ-
ект недвижимого имущества. В 
соответствии со статьями 25 и 
26 Земельного кодекса РФ, пра-
ва на земельные участки возни-
кают по основаниям, установ-
ленным гражданским законода-
тельством, удостоверяются до-
кументами, прошедшими госу-
дарственную регистрацию в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О государственной реги-
страции недвижимости».

Таким образом, если права на 
земельный участок не зарегистри-
рованы в установленном законом 
порядке, его использование без прав 
на него считается самовольным за-
нятием земли (или его части). 

Ответственность за данное 
правонарушение установлена 
статьей 7.1 КоАП РФ (на граж-
дан предусмотрен штраф в раз-
мере от 1 до 1,5 процента када-
стровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч 
рублей; а если кадастровая сто-
имость не определена — от 5000 
до 10000 рублей).

Направленное в ваш адрес 
предостережение — это доку-
мент не о привлечении к ответ-
ственности, а напоминание вы-
полнить требования законода-
тельства. А самое главное, офор-
мив все необходимые докумен-
ты, вы можете быть уверенным 
в своих правах на земельный 
участок и сможете защитить их 
в случае необходимости.

Реклама (16+)

?

?

?

Фото с сайта «Яндекс.Дзен»



Городские вести  №38  14 мая 2021 года  www.revda-info.ru 7

Дорогие родители детсадовцев выпускных групп, 
мы приглашаем вас участвовать в специальном 
фотопроекте! Мы назвали его «До свидания, дет-
ский сад!». В рамках проекта мы придем в группу, 
сделаем яркое фото ваших детей и воспитателей, 
запишем рассказ о детях (со слов воспитателей) 
и опубликуем на специальной страничке в нашей 
газете. Для памяти и гордости мам и пап! А также 
бесплатно отправим вам оригинал общего фото, 
которое вы сможете напечатать. Все условия 
участия в акции узнавайте у Дарьи Архиповой по 
телефону +7 (982) 670-82-23.

 , 
   ! 

       

Фото Татьяны Замятиной

Наши детки не зажаты, не заком-
плексованы, потому что мы даем 
им себя показать и реализовать. 
Чем старше дети, тем сложнее и 
интереснее проектная деятель-
ность. Например, ребенок зада-
ется каким-либо вопросом, и мы 
начинаем развивать эту тему — 
вместе читаем литературу, вместе 
ищем ответы в искусстве и науке. 
Мы не даем готовых ответов, мы 
помогаем детям найти их самим. 

Помимо садика детки посещают 
разве что спортивные секции — 
все остальные знания и навыки 
они получают у нас.

Дети окружены вниманием и 
заботой, мы — воспитатели так-
тично вовлекаем их в жизнь груп-
пы. Дети познают мир и усваива-
ют новые знания через игру. Ком-
ната группы разделена на цен-
тры: речевого развития, сенсор-
ный центр и другие, где каждый 

ребенок может выбрать себе заня-
тие по душе.

Когда ты любишь ребенка — 
ты работаешь в удовольствие. Де-
ти нас любят, а мы — их. Здесь все 
окутано любовью! У нас не груп-
па, а второй дом, потому что мы 
относимся к малышам как к сво-
им детям. Детки не хотят уходить 
домой. Когда они утром приходят, 
они сразу идут нас обнимать, по-
тому что скучают по нам!

    
!    

— !   
  ,  
,    
 . 

  
  , 

     
 ! ,  , 

   
!   !

   
  

Детский сад «Развитие». 
Группа «Подсолнушки»
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
17-23 мая

Расписание намазов (молитв) 
17-23 мая

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

17.05, ПН 2:48 4:34 12:56 17:18 21:15 22:53

18.05, ВТ 2:46 4:32 12:56 17:18 21:17 22:55

19.05, СР 2:44 4:31 12:56 17:19 21:18 22:57

20.05, ЧТ 2:42 4:29 12:56 17:20 21:20 22:59

21.05, ПТ 2:39 4:27 12:56 17:21 21:22 23:01

22.05, СБ 2:38 4:25 12:56 17:21 21:24 23:03

23.05, ВС 2:36 4:24 12:56 17:22 21:26 23:05

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

17.05, ПН 08:00
СЕДМИЦА 3-я по ПАСХЕ.
Божественная литургия. Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.05, ВТ 08:00
Божественная литургия. Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Вмц. Ирины Македонской. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецко-
му. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.05, СР 08:00
Божественная литургия. Прав. Иова Многострадального.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.05, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Нила Сорского.
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.05, ПТ 08:00
Божественная литургия. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.05, СБ 08:00
Божественная литургия. Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Исповедь.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.05, ВС
07:30
08:00
08:30

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Апостола Симона Зилота.

17:00 Акафист Воскресению Христову.

Гороскоп  17-23 мая

ОВЕН. Пытаясь свернуть горы 
на своем пути, вы можете немно-
го не рассчитать и переоценить 
свои силы. Больше интересуйтесь 
проблемами своих коллег и под-
чиненных, вам нужна дружеская 
обстановка в коллективе. Насту-
пает удачное время для тех, кому 
необходимо перейти на новую 
работу.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь сосредо-
точиться на самом главном, тогда 
мелкие неприятности не помешают 
осуществлению ваших целей. Хотя 
вас могут ожидать некоторые ис-
пытания и трудности, вы сможете их 
преодолеть, особенно если найдете 
единомышленников. Сейчас бла-
гоприятный момент для решения 
административных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
можете достичь больших успехов 
в реализации тех задач, которые 
сами же и поставили. Только из-
бегайте поспешности, не впадайте 
в уныние, даже если вам кажется, 
что что-то идет не так. На самом 
деле вы как раз движетесь к цели. 
И очень скоро наступят столь же-
ланные перемены в личной жизни.

РАК. Стабильность жизненного 
уклада и оптимистическое настро-
ение позволят легко преодолеть 
препятствия и выйти победителем 
практически из любой ситуации. 
Только важно никуда не опазды-
вать, непунктуальность может стать 
причиной проблем. В среду уточни-
те все до мелочей, чтобы выполнить 
задание начальства.

ЛЕВ. На этой неделе у вас появит-
ся шанс подключиться к чьему-то 
творческому процессу. Не упускай-
те его, перед вами могут открыться 
новые перспективы. Многие недо-
разумения и неурядицы остались 
в прошлом, будут налаживаться 
отношения с коллегами и в семье. 
В пятницу могут быть расторгнуты 
прежние договоренности.

ДЕВА. Позаботьтесь о будущем 
на этой неделе, чем больше усилий 
вы приложите и чем больше преду-
смотрительности проявите, тем 
легче вам будет справиться с труд-
ностями потом. В понедельник и во 
вторник не исключены конфликты 
и ссоры, вы можете почувство-
вать недовольство окружающих 
людей.

ВЕСЫ. В начале недели могут 
успешно пройти деловые перегово-
ры, которые позволят вам повысить 
уровень вашего благосостояния. В 
четверг на работе лучше не про-
являть излишней активности и ини-
циативы, так как это может вызвать 
зависть и кривотолки. В пятницу 
вашу светлую голову могут посе-
тить самые разнообразные идеи.

СКОРПИОН. На этой неделе 
сложившаяся ситуация может по-
требовать от вас большей активно-
сти, зато есть все шансы добиться 
успеха как в личных делах, так и в 
бизнесе. В среду будьте предельно 
честны и откровенны с вашим лю-
бимым человеком, вместе вы спо-
собны горы свернуть и все мечты 
сделать реальностью.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы 
можете стать просто незамени-
мым работником, и начальство 
это оценит. Хорошее время для 
приобретения новых клиентов и 
бизнес-партнеров. Вас ждет много 
контактов, не исключены краткие 
поездки, преимущественно дело-
вого характера. Не отказывайте 
себе в приятном общении в пятницу.

КОЗЕРОГ. Прекрасное время для 
отдыха и развлечений. А вот работа 
грозит быстро утомлять. Началь-
ство может извести придирками. 
Что ж, меньше разговаривайте и 
больше делайте. Постарайтесь 
быть все время начеку и не бол-
тать лишнего. Хорошо бы почаще 
применять свое дипломатическое 
искусство. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает активная, 
наполненная событиями неделя. 
Возможны поездки, контакты с но-
выми партнерами и обсуждение но-
вых проектов. В понедельник ваши 
замыслы удачно реализуются, чего 
не скажешь о последующих двух 
днях. Не исключены ссоры и бурные 
столкновения ваших интересов с 
интересами окружающих.

РЫБЫ. Занятость на работе убе-
режет вас от совершения необду-
манных поступков. Не исключено, 
что вы сумеете урвать часок-другой 
и с кем-нибудь поссориться, но 
лучше все-таки посвятить время 
продуктивному труду. Непросто 
будет заниматься делами, для вас 
непривычными. От вас потребуется 
полная мобилизация.

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

 С 14 ПО 18 МАЯ 

ПИЛА: СПИРАЛЬ 18+ .............................................................................  15:35, 20:40, 22:15
ДЕВЯТАЕВ 12+  .......................................................................................................10:05, 19:30
КРОЛИК ПИТЕР 2  6+  ............................................ 10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55
УПС! ПРИПЛЫЛИ 6+  ......................................................................................................11:45
СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1  0+  .......................................... 13:55
ЗВЕРОКРЕКЕРЫ 6+ ....................................................................................................... 16:50
СОПРОТИВЛЕНИЕ 18+ .................................................................................................. 13:20
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 16+ 10:00, 12:10, 15:05, 18:45, 20:30, 22:25
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 18+..............................................................................17:20, 21:35

 19 МАЯ 

ПИЛА: СПИРАЛЬ 18+  ..............................................................................14:00, 21:10, 22:35
ДЕВЯТАЕВ 12+  .......................................................................................................10:20, 17:30
КРОЛИК ПИТЕР 2  6+  ............................................10:00, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25
УПС! ПРИПЛЫЛИ 6+  ..................................................................................................... 10:05
СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1  0+  .......................................... 13:25
ЗВЕРОКРЕКЕРЫ 6+  .......................................................................................................17:10
ФОРСАЖ 9  12+  ................................................................................... 14:35(3D), 19:35, 22:10
СОПРОТИВЛЕНИЕ 18+  ..................................................................................................11:45
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 16+  ..........11:40, 15:45, 19:05, 20:50, 22:55

 КУЛЬТУРА 

14 мая. Пятница
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а). 
Начало: 15:00 и 18:00. 
СПЕКТАКЛЬ «ГОЛОСА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ О.ГЕНРИ 12+
Играют артисты образцового театрального коллекти-
ва «Играй-город». Цена билета — 200 рублей. Билеты 
в кассе ДК, телефон для справок 5-11-42 (касса 
работает с 11 мая).

22 мая. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
III ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА И.М.ПОПОВОЙ 6+
Заявки на конкурс принимают до 18 мая в номинаци-
ях «эстрадный танец», «народный танец», «современ-
ный танец» и «street dance». Электронная почта для 
заявок и справок: admdk@list.ru.

26 мая. Среда
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 6+
Выступают артисты Дворца культуры. Цена билета — 
250 рублей. Билеты в кассе ДК, телефон для справок 
5-11-42.

 ВЫСТАВКИ 

Клуб «Ровесник» (ул. С. Космонавтов, 8)
До 25 мая. По предварительной записи
ВЫСТАВКА «ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, 
КАК МОГЛИ» 0+
В экспозиции представлены фотографии из семей-
ных альбомов школьников Ревды, личные вещи 
участников войны и тружеников тыла. Вход бесплат-
ный по предварительной записи по телефону 5-38-99.

 СПОРТ 

15 мая. Суббота
Стадион «Темпа» (ул. Спортивная, 4). Начало: 10:00. 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 0+ 
Справки по телефону 5-31-90 (учебно-спортивный 
отдел).

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ
Ледовая арена «Металлург». Тел. 3-88-28
Вход: 200 рублей за час, прокат коньков: 150 рублей 
14 мая. Пятница 
10:45-11:45 (с клюшками), 12:00-13:00
15 мая. Суббота 
16:15-17:15 (с клюшками), 17:45-18:45, 19:15-20:15
16 мая. Воскресенье 
11:00-12:00 (с клюшками), 15:00-16:00

КРОЛИК ПИТЕР 2  6+
Продолжение истории маленького и 
непоседливого кролика по имени Питер. 
Беатрис, Томас и крольчата наконец на-
ходят общий язык и начинают спокой-
ную и размеренную жизнь за городом. 
Однако Питеру это совсем не по нраву: 
его мятежная душа требует приключе-
ний, и он отправляется на их поиски в 
большой город, туда, где его проделки 
уж точно оценят по достоинству. Тем 
временем, члены его большой дружной 
семьи, рискуя жизнью, отправляются 
вслед за Питером, чтобы вернуть его 
домой, и теперь беглецу предстоит 
решить, что же для него важнее всего.

ПИЛА: СПИРАЛЬ 18+
Импульсивный детектив полиции Нью-
Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается 
вырваться из тени своего отца, прослав-
ленного ветерана правоохранительных 
органов. Однажды Бэнксу и его новому 
напарнику поручают расследование 
серии жестоких убийств, которые стран-
ным образом напоминают преступления 
прошлых лет. Так они оказываются в 
эпицентре зловещей игры, и цена про-
игрыша в ней — человеческая жизнь.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Штанина. Спектакль. Апекс. Слобода. Шина. Отскок. Урал. Пирогов. Жаров. Опора. Умора. Агами. Рассол. Ликер. Зоб. Лада. Арека. Олово. Исида. Алан. Спирт. Гит. Афоня. Арка. Дак. Форма. Адепт. Тарту. Остов. 
Аид. Шоссе. Евнух. Каша. Блеф. Стека. Садат. Ксива. Пшено. Апис. Сайра. Адлер. Прадо. Арабика. Братск. Лолита. Метр. Кола. Состав. Тархан. Ятаган. Шевчук. Зюйд. Нант. По вертикали: Украинка. Тошиба. Авось. Запор. Гофр. Распе. Плакса. Колос. Джин. Метис. Фишер. 
Тест. Пола. Тяга. Удел. Ералаш. Смола. Бове. Некк. Тротил. Опала. Китч. Носки. Кракатау. Рука. Арк. Водомер. Кипр. Горе. Ссср. Маз. Пробор. Авеню. Ваза. Твид. Крап. Обряд. Жабо. Аншлаг. Лапта. Сивка. Абакан. Рамоли. Рдест. Надой. Тога. Ленком. Варикап. Олуша. Руслан. 
Виконт. Актив. Хатка. Кант. 

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

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

308
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 14,5 кв.м. 
Окно пластиковое, счетчики на воду и 
электричество. Район музыкальной шко-
лы. Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5 эт. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии. Цена 

430 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (952) 

727-12-79

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33, 12,7 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (922) 108-22-91

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 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, СТ, 25 кв.м, с ремонтом, 
ул. М.Горького, д. 4. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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, БР, ул. Ковельская, 1, 

4/5 эт., 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 

5/5 эт., 33 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

121-52-60

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

на, д. 66, высокий 1 этаж. Общая площадь 

30 кв.м. Пластиковые окна, сейф-дверь, с 

мебелью. Требует ремонта, освобождена. 

Цена 855 т.р. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП ул. П.Зыкина, 6, 3/9 

эт., 37 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (902) 

263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 8/9 этаж, 37,1 кв.м, 

ул. П.Зыкина, д. 6. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(932) 600-69-01

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, ул. 
С.Космонавтов, д. 2, МГ, все окна на южную 
сторону. Комнаты раздельные. Большой 
коридор с антресолями и кладовкой. Сану-
зел смежный, косметический ремонт, бал-
кон застекленный, счетчики установлены. 
В шаговой доступности супермаркет, шко-
ла №10, детский сад и лес. Цена 1450 т.р. 
Реальному покупателю торг. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, ул. Азина, 

д. 75, 1/3 этаж. Теплая, светлая, комнаты 

смежные, цоколь высокий, есть стай-

ка в подвале. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

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

оналистов, д. 42/1, СП, 61,3 кв.м, лоджия. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,5 кв.м, окна 

пластик., балкон остеклен, на полу ла-

минат, межкомнатные двери в хорошем 

состоянии, потолок натяжной (в комна-

тах двухуровневый), санузел совмещен 

(кафель), сантехника в хорошем сост., 

счетчики на эл-во и воду, встроенный 

шкаф в прихожей, кухонный гарнитур, 

водонагреватель, в шаговой доступности 

детская площадка, школа, д/с, магазины. 

Документы готовы, чистая продажа, клю-

чи в день сделки, возможно приобретение 

в ипотеку (поможем собрать весь пакет 

документов для любого банка) и с исполь-

зованием любых сертификатов. Цена 1150 

т.р., торг. Тел. 3-79-30

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

8, 1/5 эт., 37,3 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(953) 385-59-63

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

ковые окна, застеклен балкон, комнаты 

раздельные. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 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, ул. М. Горького, д. 19, 52,1 

кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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, ул. Космонавтов, д. 8, 

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, д. 35, 2/5 

эт., 50 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (909) 

000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 35, 

5 этаж, с ремонтом. Тел. 8 (982) 637-32-44

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, д. 8, 
64/45 кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5, санузел раз-
дельный, заменены счетчики на э/э, газ и 
воду. Пластиковые окна, балкон застеклен, 
входные сейф-двери, линолеум. Остаются 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ хорошая, просторная 3-комн. кв-ра, СТ. 
Очень теплая и светлая, высота потолков 
3 м. Сейф-дверь, большой коридор, все 
комнаты раздельные, окна пластик.,ч 
астично заменена проводка, в одной из 
комнат натяжной потолок, межкомнатные 
двери заменены, автоматическая газовая 
колонка, есть погреб. При продаже оста-
ются 2 шкафа-купе в прихожей, кухонный 
гарнитур со встроенной газовой плитой и 
электрическим жарочным шкафом, стенка 
в комнате. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5 этаж, 56 кв.м, ул. 

О.Кошевого, д. 15. С ремонтом. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 54,8 кв.м, р-н школы 

№10, комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (922) 605-26-63

 ■ 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. Чехова, д. 47, 3/5 

эт., 59 кв.м. Ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3 эт., 63 кв.м, центр. 

Тел. 8 (922) 123-74-19

 ■ 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, СТ, ул. Азина, д. 73, 1/2 

эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 2. 

Площадь 54,8 кв.м, комнаты раздельные. 

Тел. 8 (922) 217-64-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 16, 

1/5 эт., 65 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-22

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, д. 41. Тел. 
8 (982) 704-31-12

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 саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ 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 с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом со всеми коммуникац., 55 кв.м, ул. 
Панфилова. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, ул. Камаганцева. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева, 

33,5 кв.м, з/у 8 соток, печь. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ 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

 ■ 2-этажный блочный дом со всеми 

коммуникациями, в тихом районе, ул. Ок-

тябрьская, с удобным выездом на трассу 

Екатеринбург-Ревда, площадь 52 кв.м. 

Газовое отопление, вода из собственной 

скважины глубиной 46 м, эл-во 220 и 380 

Вт. 1 этаж - прихожая, лестничный проем, 

санузел, котельная и кухня. На втором 

этаже две комнаты. К дому пристроен ка-

питальный гараж из шлакоблока. Земель-

ный участок ухожен, много насаждений. 

Есть колодец, баня, детская площадка с 

детским домиком и песочницей. Теплица 

из сотового поликарбоната. Перед домом 

газон и парковка. Рядом несколько мага-

зинов, остановка, выезд на федеральную 

трассу. Документы для продажи дома под-

готовлены. Цена 1880 т.р. Торг возможен. 

Рассматриваем все виды расчета. Тел. 8 

(958) 879-22-11

 ■ 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

 ■ новый коттедж, на Промкомбинате, ул. 

Дубравная, 91 кв.м, участок 10 соток. Ма-

териал дома – газоблок. Кухня, гостиная, 

3 комнаты, б/у, котельная. Отопление – 

электрокотел, канализация – септик. Сква-

жина, эл-во. Цена 4500 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ полностью благоустроенный дом, с 

мебелью и встроенной техникой, ул. Ма-

яковского (район Лысой горы). Общая 

площадь 61 кв.м, з/у 11 соток, отдельно 

стоящая баня. Газ заведен, собственная 

скважина, высокий капитальный забор на 

фундаменте, участок ухожен. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ хороший дом с баней в поселке Атиг, 

цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95 

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, ул. Медовая, 
15. Назначение земли  - с/х. Разрешенное 
использование: для индивидуального дач-
ного строительства. Кадастровый номер 
66:21:1205001:525. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток, удобное расположение 
участка, рядом идет активная застройка. 
Электричество 220 Вт и 380 Вт. Разрешен-
ное использование земли - ЛПХ. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. 
П. Мариинск, ул. Южная, 13, за школой. 
Кадастровый номер 66:21:1501001:178. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у в элитном коттеджном поселке 
«Сосны». Площадь участка 8,98 сот. Кате-
гория земли ИЖС. Электричество 220 Вт 
и 380 Вт. Газ, вода, канализация. К объ-
екту идет асфальтовая дорога. Участок 
расположен в 180 метрах от водоема. Ка-
дастровый номер: 66:21:0101076:766. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, Гусевка, цена 90 т.р. 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/у, ул. Фрунзе. Земля ИЖС, участок 
10,61 сотки, разработан, есть теплица. 
Есть возможность провести газ, через 1 
дом выход к речке. Школа и садик в 10 
минутах ходьбы, магазин - в 7 минутах. 
При покупке двух участков скидка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ с/у 7,5 сотки в СНТ «Заря-4». Летний 
домик, электричество, летний водопровод, 
плодородная почва, 5 мин. от остановки. 
Тел. 8 (985) 985-69-10

 ■ с/у в «СУМЗ-3». Прекрасное место 
для отдыха и сбора урожая. Банька и все 
удобства. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-20, Людмила

 ■ 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 в СНТ «Автомобилист». Ухоженный 
и разработанный участок 5,63 сотки, на-
саждения: 5 яблонь, вишня, жимолость, 
смородина, малина, крыжовник, калина и 
многое другое. На участке расположен от-
апливаемый печкой домик (новое пласти-
ковое окно, подведено эл-во, установлен 
туалет). Две теплицы с рассадой, колодец 
глубиной 6 метров и летний водопровод. 
Дополнительно на участке имеется капи-
тальный пристрой к домику, из которого 
при желании можно сделать баньку, нуж-
но поставить печку и обшить все деревом. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в СОТ «Восток-1». Общая площадь 
5 сот. Земля разработана и удобрена, ча-
стично посажена рассада! Летний дом, две 
теплицы. Эл-во заведено, так же есть печ-
ное отопление. Дополнительно на участке 
имеется колодец, летний водопровод, 
глубокая овощная яма. В шаговой доступ-
ности продуктовый магазин и автобусная 
остановка по маршруту №3. Рядом речка, 
зеленый лес. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у с домиком, 10 соток, эл-во есть. 
Возможна прописка. Недорого. Тел. 8 (912) 
674-62-16, 8 (922) 150-17-27

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2 линия. На участ-
ке дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения (виктория, 
крыжовник, малина, 3 вида смородины, 
облепиха, слива, жимолость, вишня). Уча-
сток ухожен, в доме кессон, вода в сезон 
ежедневно, эл-во, стоянка для машины, 
туалет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 201-46-10

 ■  семь з/у в экологически чистом районе 
Шумиха, от Ревды 20 километров. Пло-
щадь участков от 39,64 сот. до 94,83 сот. 
Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. По документам: для 
индивидуального дачного строительства. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ участок 10 соток, в экологически чи-
стом и живописном месте. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов ИЖС. 
Участок находится в 200 метрах от ул. Кр. 
Разведчиков. К поселку подведено эл-во, 
сделаны подъездные дороги к участкам, 
до поселка дорога - асфальт. Соседи уже 
начинают строиться. Участок ровный, 
правильной формы. Идеально подходит 
как для построения своего загородного 
дома, так и для постоянного места жи-
тельства Разумный торг уместен. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
На участке 1 теплица, многолетние на-
саждения, летний водопровод. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97
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 • Агроном 

 • Администратор 

 • Бармен 

 • Водитель автомобиля 

 • Водитель погрузчика 

 • Воспитатель 

 •  Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск)

 • Врачи скорой медпомощи 

 • Грузчик 

 • Инспектор ГИБДД 

 • Кассир-контролер 

 • Люковой 

 •  Машинист (автогрейдера, бульдозера, 

крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Младший воспитатель

 • Оперативный уполномоченный 

 • Охранник 

 • Плазморезчик 

 • Плотник 

 • Повар 

 • Портной 

 • Продавец продтоваров; промтоваров 

 • Разливщик стали

 •  Разнорабочий, рабочий зеленого 

строительства, рабочий зеленого 

хозяйства

 • Рамщик на пилораму

 • Слесарь 

 •  Уборщик производственных и служебных 

помещений, уборщик территории

 •  Учитель (биологии, географии, 

иностранного языка, начальных классов, 

русского языка и литературы, физ-ры)

 • Электрогазосварщик 

 • Электромонтер 

 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ»

в г. Березовский

Тел. 8 (992) 007-88-08 (Виталий)

Опыт от 2 лет, з/п от 45000 руб.
Вахтовый метод

ТРЕБУЕТСЯ
ТОКАРЬ

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, КАССИР

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда 
   (водопроводные сети)
• Мастер-технолог (участок ОС ХПВ)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/оборудования 4 разряда 
  (участок ОС ХПВ)
• Машинист экскаватора 6 разряда
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории В, С, D)

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

ЭКОНОМИСТ
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

ИП Степанов В.В. в кафе
требуются:

Тел. 8 (922) 165-33-33

График
2/2

ПОВАР
БАРМЕН
УБОРЩИЦА

ООО «УЗГПО» ТРЕБУЮТСЯ

ДЕГТЯРСК, УЛ. КАЛИНИНА, 31Т
8-912-030-32-91, 8-343-383-63-63

С НАВЫКАМИ РАБОТЫ
В КОМПАСЕ, АВТОКАДЕ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

ЭЛЕКТРИК
3 РАЗРЯДА

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Татьяна)

Зарплата от 35000 руб. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00. Оплата проезда

Бесплатная медицинская книжка

П Е К А Р Я
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36

ООО «СтройТехСервис»
требуются

Оплата своевременная

Звонить с 8 до 17 ч. в рабочие дни
8-922-141-81-23

Евгений Владимирович

ЭЛЕКТРИКИ

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» 

График 2/2, неполный рабочий
день. З/плата 12000 руб.

Тел. 8-922-208-99-59

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХРАБОТНИК

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА
• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
• КРОВЕЛЬЩИК ул. Чайковского, 4а

Тел. 3-03-52

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

• сварщик 
• электромонтер
• сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

ООО «СтройТехСервис»
требуются

Оплата своевременная
Звонить с 8 до 17 ч. в рабочие дни

8-912-607-07-45
Максим Рамильевич

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

8-922-179-12-11

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-72

БРИГАДИР
В ДЕНЬ
C ОПЫТОМ РАБОТЫ

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

8 (950) 202-38-88
8 (922) 201-64-91

ООО «СтройМиксТранс» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С
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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

16 мая исполнится полгода (182 дня), как ушла из жизни 

ОБОРИНА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА
Ушла! Ушла! А так хотела жить!

Судьба жестоко обошлась с тобою.
Но памяти и дружбы нашей нить

Звучит в душе натянутой струною.
Светлая память замечательной подруге!

Подруги

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 
с прискорбием сообщают, что 8.05.2021 г. на 90-м году жизни 

скончался 

КРИНОЧКИН ВИКТОР ИОСИФОВИЧ
почетный металлург, заслуженный работник завода, ветеран 

труда, труженик тыла, и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойного.

 ■ 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 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ жилой сад с хорошей баней, СНТ «Авто-

мобилист». Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 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

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

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47а. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

548-36-11

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37б. Район застроен коттеджами, Име-

ются газ, эл-во. Панорамный вид на пруд, 

выход в хвойный лес с участка. Вышлю 

фото в WhatsApp, Цена 412 т.р. Тел. 8 

(950) 201-38-72

 ■ з/у с недостроенными домом и баней, 

ул. Кости Краснова, у пруда, собственник. 

Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ з/у, 15,8 сотки, под ИЖС, эл-во. Гусев-

ка, участок у леса. Тел. 8 (922) 174-53-07

 ■ з/у, 3 сотки, район Кирзавода. Тел. 27-

3-84, 8 (912) 695-13-84

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

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

776-49-16

 ■ 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, 

ул. Хвойная, 19, пос. Краснояр, пос. Гу-

севка, ул. Дачная. 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

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

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

летняя веранда, насаждения. Цена 155 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

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

летняя веранда, насаждения. Цена 149 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СНТ «Мечта-2», 5,7 сотки. Дом, 

баня, 2 стеклянные теплицы, есть насаж-

дения. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ с/у в СОТ «Заря-5» («ОЦМ»), Гусевка, ул. 

Радужная, недострой деревянный, эл-во 

на столбах. Тел. 8 (908) 905-85-40

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у на берегу Волги, 5,5 сотки. Кирпич-

ный дом 6х4 м, все насаждения. Тел. 8 

(965) 518-52-45

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

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у, Гусевка, 10 соток (ОЦМ). Тел. 8 

(950) 207-03-81

 ■ 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 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

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ сад, 7 соток, с домом, у леса, цена 450 

т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гараж отапливаемый, в центре. Цена 

140 т.р., торг. Тел. 5-01-68

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж, 18 кв.м, железные 

ворота, эл-во. Ул. Цветников, д. 32 (во дво-

ре). Тел. 8 (904) 540-89-63

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

 ■ кирпичная овощная яма, Кирзавод, у 

переезда Бутовый. Тел. 5-61-35

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Тел. 8 
(912) 641-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов. На 
длит. срок, недорого. Т. 8 (922) 605-55-68

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки, неделю, 
месяц. Тел. 8 (992) 017-77-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
д. 36, с мебелью, техникой, только семье 
или девушке, русским, длительно. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 607-12-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
д. 2, 2 этаж. В квартире есть мебель: стен-
ка, диван, кресло, кухонный стол. Желае-
мый наниматель: порядочные, платеже-
способные люди. Оплата 8000 т.р. + КУ. 
Разовая комиссия агентства 3000 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, №10, №28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Рассмотрю кв-ры от 90 
кв.м до 100 кв.м. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2107, 2005 г.в., пробег 130 т.км. Це-
на 40 т.р. Тел. 8 (932) 123-78-48

 ■ а/м «Ока». Тел. 8 (996) 189-30-61

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ 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, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС-оригинал. 

Один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 117-60-55

 ■ 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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-

2, грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка 

КС-2,1, плуг трехкорпусный, картофе-

лекопалка двухрядная КСТ-1,4, окучник 

двух-трехрядный КОН-2,8, ботворезка 

двухрядная. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти 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

 ■ летние шины Yokohama, 185/60R 15, 

88H, новые. Тел. 8 (904) 174-20-92

 ■ 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

 ■ недорого, для ВАЗ-2106: генератор, 

стартер, стеклоподъемники и пр. Тел. 8 

(922) 298-70-01

 ■ передние крылья для а/м «Москвич». 

Тел. 8 (922) 203-07-83

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», дви-

гатель-406, компрессор ТНВД, топлив-

ный бак, кронштейны, трещотки, кулак, 

крышки клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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

 ■ двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

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

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель накопительный, б/у, 

бак из нержавейки на 80 литров. Тел. 8 

(922) 143-78-43

 ■ газовая плита «Дарина», б/у, 4-конфо-

рочная. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ ЖК-монитор LG, диагональ 17 дюймов. 

Цена 700 руб. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ смартфон Fest+ (Android 8,1), на 2 сим-

карты, новые микронаушники в подарок. 

Дешево. Тел. 8 (900) 035-31-43 

 ■ узкая стиральная машина-автомат 

Samsung, б/у 16 лет. Была замена аморти-

заторов 3 года назад. Программа работы 

простая, поэтому надежная. Цена 3000 

руб., торг. Тел. 8 (982) 623-03-99

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». 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

 ■ вешалки для прихожей, хромирован-

ные, 2 штуки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ встроенный шкаф-купе, 2,40 м х 1,60 

м. Цена 3000 руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ кухонный гарнитур, цвет светло-корич-

невый, б/у. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ новый раздвижной кухонный стол, не-

собранный. Цена ниже, чем в магазине. 

Тел. 8 (963) 046-83-24

 ■ палас, 3,5 м х 1,9 м, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас, 4 м х 2 м, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большая мягкая игрушка кошка. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ летний конверт на выписку, для маль-

чика. Цена 800 руб. Тел. 8 (904) 168-44-54

 ■ одежда на девочку от 3 до 12 лет, в от-

личном состоянии. Найдется все. Очень 

дешево. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ одежда на мальчика и девочку, от 0 до 6 

мес. В хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (904) 168-44-54

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две демисезонные куртки, женские, 

почти новые, материал качественный, р-р 

44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка женская, демисезонная, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ куртка кожаная, натуральная, р-р 58-

60, на высокого человека. Тел. 8 (912) 

684-14-68

 ■ новая мужская куртка-парка, удли-

ненная, р-р 52-54, рост 170-175 см. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ плащ демисезонный, р-р 50. Тел. 8 

(902) 262-41-61

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ детский велосипед «Орион Лидер», 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

143-78-43

 ■ коньки для фигурного катания, р-р 

32-33, для девочек, цвет белый. В хо-

рошем состоянии. Цена 1200 руб. Тел. 8 

(901) 201-59-46

 ■ лодка ПВХ «Таймень А 260 РС», 2-мест-

ная, в отличном состоянии. Тел. 8 (900) 

214-86-33

 ■ ролики, р-р 34, цвет черный. Цена 700 

руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ складной велосипед, в отличном состо-

янии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Тел. 8 (912) 270-81-16 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. Брой-
лер КОБ-500, Европа. Тел. 8 (912) 646-00-56 

 ■ козочки, козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Хасси, 4 мес., метис хаски, 
добрый, ласковый щенок-

девочка, любит детей, 
привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 ■ бесплатно, щенок-девочка, 3 мес., ме-

тис овчарки, будет крупной. Социализи-

рована, активная, дружелюбная, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки красивая, пушистая со-

бака, 4 года, помесь колли, светло-серого 

окраса, умная, добрая. Тел. 8 (904) 166-89-

83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ отдам в добрые руки молодую симпа-

тичную кошечку. Стерилизована, к лотку 

приучена. Тел. 8 (922) 156-13-25, 3-55-74

 ■ отдам в добрые руки пушистых котят, 

возраст 1,5 месяца, две девочки и два 

мальчика. К лотку приучены. Тел. 8 (902) 

266-77-06

 ■ породистый котик, 5 мес., дымчатый 

велюровый сфинкс, приучен к лотку. Не-

дорого, в связи с переездом. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 Городские вести  №38   14 мая 2021 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   13



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
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

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

ИП Шумков
vk.com/ip_shumkov

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

А также изготовление 
различных металлоконструкций: 
беседки, ворота, ограждения, 
навесы для авто, ангары,
оградки и т.д.

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215
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ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные кустики гранатов, 10-лет-

ние, но небольшие. Лавр благородный, 

мирт – высокие. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 

дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ КамАЗ 15 т, отсев, щебень, ПЩС, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, скала, ПЩС, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ КамАЗ, отсев. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб. 1-3 т. Т. 8 (922) 142-73-30

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

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

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

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 

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

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 604-
22-01, 8 (922) 024-91-75

 ■ помидоры, раннеспелый сорт, 15 кор-
ней, 30 руб./шт. Тел. 8 (901) 230-51-07

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, ОПИЛ, 
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ПЩС

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

 ■ дрова берез, колот., горбыль даром, 
опил, доски, брус. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

 ■ дрова колот., сух. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 258-24-79

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (912) 643-01-85

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

 ■ навоз в мешк. Тел. 8 (950) 563-54-02

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

 ■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
620-80-34

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

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

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ садово-огородный рыхлитель «Крот», 

дешево. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ новая керамическая раковина «Ромаш-

ка». Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ памперсы для взрослых №2. Тел. 8 

(950) 557-26-63

 ■ пеленки, 90х60 см. Памперсы №2. Тел. 

8 (992) 348-34-68

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ баллоны: кислород, углекислота, про-
пан. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ цвет., черн. лом, электроды, подшипни-
ки, 3М-продукция, аккумуляторы, эл. обо-
рудование. Тел. 8 (922) 153-75-22, дорого

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ 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

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель). Тел. 8 (950) 653-70-34

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

55-33

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

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ
МОРКОВЬ, СВЕКЛА

У НАСЕЛЕНИЯ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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.

ПРИМУ В ДАР

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ малоимущая семья примет в дар диван 

и пылесос. Тел. 8 (992) 012-76-02 

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ межкомнатные двери, б/у, белые, 

структура дерева, с косяками и ручками. 

Тел. 8 (904) 549-48-74

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе
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Сдается оборудованное помещение 
под швейное производство, 109 м2, 
по адресу: г. Ревда, ПСО-10
Оборудование: 4 швейные машины, стол раскроечный, пресс вырубной, электронож

Обр.: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО «Дея», тел. 8-951-21-81-247
(звонок по РФ бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

РАССРОЧКА 
без участия банка

20 мая, с 10.00 до 11.00, ул. Мира, 16, аптека «Долголетие»

Цены: от 5000 до 40000 р.
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

25% СКИДКА 
пенсионерам 
и ветеранам

Выезд на дом 
8-951-21-81-247

 ■ Ford, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ 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, грузчики, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-55-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

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.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Принимаем закзы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

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

000-78-75

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

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

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ муж на час. Выполню любые строи-
тельные работы по дому. Услуги плиточ-
ника, электрика, сантехника. Тел. 8 (963) 
031-26-21, 8 (922) 751-15-87, Аркадий

 ■ плиточник. Ванная под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ ремонт крыш бикростом, унифлексом. 
Тел. 8 (950) 641-28-60

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вспашка огорода небольшим тракто-
ром. Тел. 8 (922) 606-81-35

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

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

ПОТЕРИ

 ■ 27 апреля на складе в магазине «Тор-

говый дом Морозовых» слабовидящим 

инвалидом была утеряна ручка-стилус-

фонарик 3в1. Прошу нашедшего вернуть. 

Тел. 8 (982) 667-07-63

 ■ утерян смартфон Redmi 8А. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 3-02-49, 

8 (950) 555-45-96

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бусько Д.В. требуется повар-шаур-
мист. Наличие сан. книжки. График работы 
2/2. Тел. 8 (912) 232-41-12

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ магазину «Охотник» требуется прода-
вец. Тел. 5-19-44, 3-28-79

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики. 
Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ ООО «СМП №5» требуются: электрик 
(работа в Екатеринбурге), водители ка-
тегории В, С, Е (разъездной характер 
работы). Жилье предоставляется. Тел. 8 
(922) 128-50-46

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (932) 126-00-39

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется сиделка по уходу за 
лежачей женщиной, на полный день. Тел. 
8 (922) 206-84-27

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(953) 056-62-47

 ■ ищу работу садовником. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (992) 332-95-39, Алексей

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (953) 

056-62-47

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 1. Женщина 55 лет ищет мужчину до 65 

лет, без вредных привычек, с жильем, для 

совместного проживания

 ■ 2. Познакомлюсь с женщиной от 45 лет 

для серьезных отношений. О себе: Не же-

нат (разведен), 51 год, есть машина, живу 

один в своем доме, в Ревде, без вредных 

привычек. Аркадий

 ■ 3. Познакомлюсь с доброй стройной 

дамой для жизни. Мне 44 года, без вред-

ных привычек

 ■ 4. Женщина 63 лет, без жилья, по-

знакомится с мужчиной тех же лет, для 

серьезных отношений. Веду здоровый 

образ жизни

 ■ 5. Молодой человек, 36 лет, позна-

комится с женщиной до 40 лет, без в/п. 

О себе: ж/о, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече. 

 ■ 7. Мужчина, 70 лет, без вредных при-

вычек, жильем обеспечен, есть а/м. Ищу 

спутницу жизни.

 ■ 8. Молодой человек, 35 лет, познако-

мится с девушкой до 42 лет, без вредных 

привычек, можно с ребенком. Для соз-

дания семьи. Я – без вредных привычек, 

жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 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, 11, 15, 25, 38, 43, 

49, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

 Городские вести  №38   14 мая 2021 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



Городские вести  №38  14 мая 2021 года  www.revda-info.ru16

Реклама (16+)

Танцоры образцового танцевального коллектива «Радуга» 
выиграли два международных конкурса
Один из них — впервые!
Артисты ревдинского об-
разцового танцевального 
коллектива «Радуга» (за-
нимаются в школе №2) в 
апреле завоевали награды 
на двух престижных между-
народных конкурсах в Ека-
теринбурге. В одном из них 
танцоры дебютировали и 
стали лауреатами, в другом 
— взяли гран-при.

На первый конкурс, «Данс 
эксклюзив», 10 апреля по-
ехала команда из 35 чело-

век (всего участвовали 180 
коллективов, в каждой но-
минации — примерно 30) . 
Все артисты — первоклаш-
ки и второклашки, которые 
вышли на большую сце-
ну впервые. Они танцева-
ли «Веселых смайликов». 
Номер принес им лауреат-
ство II степени в эстрад-
ных танцах!

— Мы очень волнова-
лись, и дети сами тоже, 
потому что они никогда 
до этого не были на боль-

шой сцене, — говорит руко-
водитель коллектива Ма-
рия Асоцкая. — Дети, ко-
нечно, были рады. Мы пол-
года репетировали дистан-
ционно, плюс из-за панде-
мии целый год нельзя бы-
ло выступать и выезжать 
куда-то , только репетиции 
и репетиции.

Второй конкурс — «Ад-
миралтейская звезда» — 
тоже проходил в Екатерин-
бурге, 25 апреля. Там «Ра-
дуга» представила «Шоко-

пати».
На конфетной вечерин-

ке танцевали и первоклаш-
ки, и ребята постарше (10-
13 лет). Танец был приду-
ман давно, но с ним танцо-
ры выступили только раз 
(год назад). За это время 
кто-то из детей подрос, на 
роли маленьких конфеток 
вовсе взяли младший со-
став — то есть всё полно-
стью переучили за три ме-
сяца перед конкурсом.

С «Шоко-пати» «Раду-

га» стала лауреатами I 
степени, а еще выиграла 
Гран-при. Награды полу-
чали руководители Ма-
рия и Елена Асоцкие (по-
тому что гала-концерт из-
за пандемии отменили).

— За детей всегда чув-
ствуем гордость, и то, что 
все не зря, — говорит Ма-
рия Асоцкая. — У нас нет 
такого, что «едем только 
за гран-при», но лауреа-
тов берем. Всегда говорим 
ребятам, что главное — 

классно станцевать, пора-
довать людей. Они настро-
ены на отдачу, а там что 
придет, то придет. И, ко-
нечно, благодарим родите-
лей, которые нам помога-
ют и поддерживают детей.

Сезон у артистов не за-
кончился: в июне старшая 
группа поедет еще на один 
конкурс, а в июле весь со-
став «Радуги» (140 чело-
век!) представит Ревду в 
Крыму.
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