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НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ВИЗИТКИ

БУКЛЕТЫ

ФЛАЕРЫ

БАННЕРЫ
ЛИСТОВКИ

«ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ 
ЗА ПАРТОЙ, А НЕ НА ДИСТАНТЕ»

В РГБ начали прививать от коронавируса детей. 
Почему это нужно, объяснили школьники и врачи Стр. 2

ГОЛОДНЫЕ КОРОВЫ 
РАЗОРЯЮТ САДЫ
Садоводы СНТ «Надежда» 
не знают, как уберечь 
свои участки от рогатых 
оккупантов Стр. 3

ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 
ХОККЕЯ В РЕВДЕ
Воспоминания 
и уникальные фото 
хоккеиста 60-х Владимира 
Дрягина  Стр. 4-5

151-МУ ДОБАВИЛИ 
РЕЙСОВ
И ввели безналичку. 
Расписание на стр. 5

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ 
ТАТЬЯНА
Ревдинские Татьяны — 
о том, как живется с этим 
именем Стр. 6

Фото пресс-службы администрации
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СБ, 29 января
ночью  –19°   днем –10° ночью –20°   днем –8° ночью –12°   днем –3°

ВС, 30 января ПН, 31 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
4, 11 февраля

В этом году за 74 млн рублей отремонтируют школу №29
На первом в новом году заседании в 
среду, 26 января, депутаты ревдин-
ской думы обсудили изменения в 
муниципальный бюджет. Все они в 
итоге одобрены единогласно. 

По докладу начальника финан-
сового управления Ольги Костро-
миной, расходы увеличены на 

34,3 млн рублей за счет средств 
местного бюджета и в целом со-
ставят 2 млрд 873 млн 757 тысяч 
рублей. Дефицит бюджета в 2022 
году — 79 млн 775 тысяч рублей. 

Главное из расходов. Запла-
нирован капитальный ремонт 
школы №29. Общая его стои-
мость 74 млн рублей, из них 24 

млн — доля местного бюджета, 
в том числе 15 млн направят на 
техническое оснащение школы. 

На проведение строительного 
контроля реконструкции и мо-
дернизации очистных сооруже-
ний ХБК «Водоканала» будет на-
правлено 5,8 млн рублей. На со-
держание и ремонт улично-до-

рожной сети и объектов ее об-
устройства — 27 млн 487 тысяч 
рублей. На содержание кладби-
ща — 217,3 тысячи рублей. На со-
держание и благоустройство го-
рода — 805,6 тысячи рублей (со-
держание за декабрь парков и 
скверов — 605,6 тысячи рублей; 
содержание новогоднего город-

ка 200 тысяч рублей).  
Кстати, как сообщило в ин-

стаграме Ревда-инфо под по-
стом о ремонте 29-й школы пра-
вительство Свердловской об-
ласти, в 2026 году капитально 
отремонтируют здание школы 
№10 на Толстого (где была шко-
ла №4). 

В Ревде начали вакцинацию детей 
от коронавируса
Почти половину первой партии вакцины уже использовали
25 января Ревдинская город-
ская больница получила первую 
партию — 100 доз — вакцины 
«Спутник-М» для детей, а в среду, 
26 января, уже начали ею вакци-
нировать — даже была небольшая 
очередь в прививочный кабинет. 
За первый лень вакцинировали 30 
детей (это ученики 1, 3, 9, 10 школ, 
студенты колледжей и техникумов 
Ревды, всего на данный момент 
желающих около восьмидесяти). 
Все они чувствуют себя нормально, 
жалоб не поступало.

Первым стал ученик первой шко-
лы Леонид. Старшеклассник рас-
сказал, что вакцинируется добро-
вольно, потому что хочет «обе-
зопасить себя и близких». «Если 
честно, я пока не видел, чтобы 
кто-то сильно болел на моих гла-
зах или умер, но я понимаю, что 
болезнь нарастает», — говорит он.

Вакцинируют «Гам-КОВИД-
Ваком-М» (другое название 
«Спутника-М») ревдинцев с 12 до 

17 лет в кабинете №215 детской 
поликлиники РГБ. Можно ли бу-
дет сделать прививку прямо в 
школе, пока непонятно и зави-
сит от поставок вакцины (во вся-
ком случае, это возможно, как 
ранее на пресс-конференции го-
ворил главврач больницы Евге-
ний Овсянников).

С собой на прививку нуж-
но взять паспорт (если старше 
14 лет), полис, СНИЛС. Перед 
вакцинацией необходимо запол-
нить анкету и добровольное со-
гласие (с 15 лет — можно и са-
мому, до — родителям), в при-
вивочный кабинет взять запол-
ненные документы и заявление. 
Там, как и у взрослых, медик из-
мерит температуру, давление и 
уровень кислорода в крови (кста-
ти, девушкам рекомендуют при-
ходить без маникюра — покры-
тие гель-лаком мешает датчику 
определить показатель коррек-
тно), а также осмотрит горло и 
послушает. Ну а после, если все 

хорошо, — на укол.
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М», 

рассказывают в РГБ, получе-
на биотехнологическим путем, 
при котором не используется 
патогенный для человека ви-
рус SARS-CoV-2. Препарат состо-
ит из двух компонентов. Имму-
низация препаратом формирует 
антиген-специфический клеточ-
ный противоинфекционный им-
мунитет у 93,2 % обследованных.

— В ряде случаев Covid-19 у 
детей протекает с осложнения-
ми. С приходом новых штаммов 
вируса дети и подростки стали 
болеть в два-три раза чаще и тя-
желее. Опасна не только болезнь, 
но и ее последствия. В группе ри-
ска — подростки с диабетом, из-
быточной массой тела, легочны-
ми и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Поэтому вакцина-
ция детей от коронавируса сей-
час просто необходима, — счи-
тает Ирина Козлова, заведующая 
детской поликлиникой РГБ.

Кому нельзя делать 
прививку и чем 
она отличается 
от «Спутника» 
для взрослых
На вопросы родителей ответила 
заведующая детской поликлиникой РГБ 
Ирина Козлова

Несмотря на публикации в СМИ 
и информацию больницы, у рев-
динцев все еще остаются вопросы 
про вакцинацию школьников. В 
четверг, 27 января, на них от-
ветила заведующая детской по-
ликлиникой РГБ Ирина Козлова. 
Рассказываем главное.

По сути, «Спутник-М» — тот 
же «Спутник», но с концентра-
цией (антигенной нагрузкой) в 
5 раз ниже.

Вакцинация детей — это не 
испытания вакцины. Они уже 
прошли — в Москве осенью 
прошлого года, участие при-
няли три тысячи доброволь-
цев, иммунитет сформировал-
ся у 93,2%.

Во время испытаний вакци-
ны осложнений у пациентов не 
выявили. Но, как у любой при-
вивки, могут быть реакции (за-
висят от организма): чаще все-
го регистрировали небольшое 
покраснение и болезненность в 
месте укола, реже отмечались 
заложенность носа, головная 
боль и небольшое повышение 
температуры.

Детей без прививки от ко-
вида не могут вывести на дис-
тант, потому что вакцинация 

необязательна. Выходной по-
сле прививки (как у взрослых) 
детям не дают.

Заболеть из-за прививки 
нельзя — в ней нет живого ви-
руса. Но с прививкой можно — 
если не следить за своим здо-
ровьем.

Если ребенок недавно пере-
болел коронавирусом, вакци-
нироваться можно. Максимум 
— через шесть месяцев (как 
написано в инструкции). Ес-
ли школьник сейчас находит-
ся на самоизоляции (например, 
как контактный, но не заболев-
ший), дождитесь окончания и 
вакцинируйтесь.

Прививают (пока что) — 
только в детской поликлини-
ке РГБ. По записи в регистра-
туре или по телефону 3-51-94.

Тем, кому 18 лет будет че-
рез пару месяцев, лучше сейчас 
сделать детскую прививку — 
потому что эпидситуация в го-
роде ухудшается. Но в случае, 
если совершеннолетие выпа-
дает на введение второго ком-
понента (например, день рож-
дения через две недели после 
первой прививки), можно по-
дождать его и вакцинировать-
ся взрослым «Спутником V».

 КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ У «СПУТНИКА-М» 

Совсем нельзя вводить, если:
 гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, 

содержащей аналогичные компоненты; 
 тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

Нельзя II компонент, если были:
 тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые 

генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 
тела выше 40 и т.п.) на введение компонента вакцины;
Можно через время, если:

 острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хро-
нических заболеваний. Тогда вакцинацию проводят через 2-4 недели после 
выздоровления или наступления ремиссии;

 При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ККТ. Тогда вак-
цинацию проводят после нормализации температуры
Можно с осторожностью, если:

 ребенок болеет тяжелыми хроническими заболеваниями почек, печени, 
эндокринной, нервной системы и системы кровообращения;

 есть аутоиммунное заболевание;
 есть злокачественные новообразования.

Фото Татьяны Замятиной

Данилу 13 лет, он учится в школе №10, на вакцинацию пришел с мамой Еленой. Парень рассказывает, что силой 
никто его не тянул, привиться решил сам. «Нам предложили в школе, я согласился. Не хочу болеть этой заразой, 
и я знаю о последствиях, знаю, что есть смерти. В моей семье привиты все. Сам я стараюсь вести здоровый 
образ жизни, занимаюсь карате, в магазинах обязательно надеваю маску. А еще очень хочется учиться в школе 
за партой, на дистанте мы учились — честно, не понравилось», — рассказывает школьник.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
20-27 января 194 6974Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 078

5475

В стране, в мире
Льготную ипотеку 
хотят расширить 
на вторичное жилье
В Госдуме активно обсужда-
ют эту возможность. Инициа-
тива может быть распростра-
нена на те города и поселки, 
где нет новостроек. Думцы от-
мечают: действующие льгот-
ные ипотечные программы в 
стране направлены прежде 
всего на поддержку спроса 
в новостройках и не распро-
страняются на вторичное жи-
лье. В числе самых популяр-
ных — льготная ипотека на 
новостройки под 7%. А там, 
где нет нового жилья, граж-
дане не могут воспользоваться 
господдержкой.

Два жителя 
Магнитогорска 
стали фигурантами 
дел о ложных 
минированиях
Полицейскими Челябинской 
области «возбуждены уголов-
ные дела в отношении двоих 
жителей Магнитогорска, со-
общивших анонимно из хули-
ганских побуждений о мини-
ровании объектов социальной 
инфраструктуры» — по ст. 207 
УК РФ («Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма»). 
Как удалось выйти на подозре-
ваемых и другие подробности 
правоохранители пока не со-
общают. Ложные сообщения о 
минировании поступают в раз-
ных городах страны с начала 
года. В Челябинске из-за это-
го были отменены занятия в 
школах 20 и 25 января.

Новочебоксарец 
умер, когда у него 
проверяли QR-код 
при входе в магазин
В пресс-службе СУ СКР по Чу-
вашии рассказали: 26 янва-
ря около 10:30 в крупном ги-
пермаркете Новочебоксарска 
мужчина, зайдя в магазин и 
предъявив QR-код, почувство-
вал себя плохо и умер на вхо-
де. На место прибыли сотруд-
ники полиции, следователи 
и медики. Очевидцы сообща-
ют, что территорию огороди-
ли, а покупателей впускали 
через другой вход. Предполо-
жительно, мужчине было око-
ло 60 лет.

Начались испытания 
назальной вакцины 
от коронавируса
Они проходят в Москве в Се-
ченовском университете, сооб-
щили в пресс-службе мэра Со-
бянина и правительства Мо-
сквы. Вакцина представляет 
из себя назальный спрей. Ак-
тивная фаза исследования — 
180 дней, в ней примут участие 
400 человек. Они получат сер-
тификат о вакцинации, QR-код 
и финансовое вознаграждение.

Безработица 
в России упала 
до исторического 
минимума
Президент России Владимир 
Путин заявил, что безработи-

ца в России держится на исто-
рическом минимуме — 4,3%. 
Об этом глава государства 
сказал на встрече с руково-
дителями ведущих итальян-
ских компаний в режиме ви-
деоконференции. Отметим, в 
октябре 2020 года министр тру-
да и социальной защиты Ан-
тон Котяков сообщал о 6,4% 
безработных в России. Как за 
год и несколько месяцев уда-
лось снизить количество без-
работных на треть, глава го-
сударства не уточнил.

В IKEA 
в Екатеринбурге 
начали 
перерабатывать 
пищевые отходы 
в удобрения
Специальное оборудование 
для этого появилось не толь-
ко в столице Среднего Урала, 
но и в Нижнем Новгороде, Пе-
тербурге и Адыгее. Получен-
ное удобрение будут отправ-
лять в Верхневолжский фе-
деральный аграрный науч-
ный центр, там его использу-
ют для выращивания различ-
ных культур. По данным ООН, 
треть еды в мире оказывает-
ся не съедена и способствует 
изменению климата из-за вы-
бросов метана.

Неравенство 
в мире приблизилось 
к уровню начала 
двадцатого века
Группа французских эконо-
мистов выпустила доклад, 
посвященный неравенству в 
мире. Документ стал итогом 
четырехлетней работы более 
ста исследователей из разных 
стран. В докладе ученые ут-
верждают, что сейчас 10% са-
мых богатых людей планеты 
владеют 52% мирового дохода, 
тогда как беднейшая полови-
на мирового населения полу-
чает лишь 8,5% от него. Иму-
щественное неравенство еще 
сильнее. Беднейшая половина 
населения владеет лишь 2% 
всех активов на Земле, а 10% 
богатейших людей владеют 
76% всего имущества.

Редчайшего 
леопарда, впервые 
снятого на видео, 
назвали Казановой
Имя ему дал фотограф, сумев-
ший зафиксировать зверя с по-
мощью фотоловушек. Две не-
дели назад хищника заметили 
восточнее Транссибирской ма-
гистрали — это значит, попу-
ляция расселяется на восток, 
в исторический ареал. «Имя 
Казанова в значении «новый 
дом» (от итальянского casa 
nova) стало символичным. Ле-
опард-сенсация был отмечен 
в местах, в которых его соро-
дичи не фиксировались уже 
больше 50 лет», — рассказали 
в национальном парке «Земля 
леопарда».

Источники: «АиФ», «Эхо Москвы», 
«Известия», РИА «Новости», портал 

«ПроГород», журнал Dezeen

Коровы Ташкента оккупировали 
сады и огороды
Бродячее стадо орудует по ночам
Думаете, что печально известные 
«коровы Ташкента» перестали 
кочевать по городу потому, что 
жуют сено в теплом хлеве? К со-
жалению, это не так. Оказывается, 
они в любую погоду вынуждены 
сами добывать себе пропитание. 
Сейчас несчастные животные про-
мышляют по садам и огородам, где, 
в отличие от города, можно найти 
что-то съестное. СНТ «Надежда» 
за Биатлоном уже больше месяца 
буквально оккупировано рогатыми 
мародерами. По словам садоводов, 
нанесен большой урон. 

— В городе-то травы нет, мусор-
ные баки закрыты, а в саду у ко-
го ягоды остались на кустах, у 
кого ветки погрызут, — расска-
зывает Клавдия Шушпанова. — 
А главное, голодное стадо лома-
ет и топчет всё на своем на своем 
пути. На грядках виктория сидит, 
снегом укрытая, так ее всю поло-
мали. Приходят по ночам, пото-
му что знают, что днем им не да-
дут, выгонят. Бывает, сама виде-
ла, стоят караулят, когда калит-
ку незакрытую кто-то оставит. 
Жалко животных, они худющие, 
грязные, замерзшие. Но кто нам 
возместит ущерб? Сад как паст-
бище стал. 

Так же страдают от бродячих 
коров улицы Пугачева, Рабочая, 
да вообще вся округа. При этом 
хозяин (он живет на улице Ме-
таллистов) периодически ищет 
свою живность — звонит зна-
комым, спрашивает и время от 
времени забирает скотину — то-
же исключительно ночами. На-
пример, в среду, 26 января, в сад 
«Надежда» за коровами он при-
ехал на машине около часа но-
чи. На просьбы следить за своим 
скотом получше, не выпускать 
животных, кормить не реагиру-
ет: мол, скотина сама себе про-
питание найдет. 

— Он нам прямым текстом 
говорит: «Только попробуйте 

сделать что-нибудь моей скоти-
не, я вас засужу», — рассказыва-
ют садоводы. — А ему попробуй 
предъявить за поломанное — до-
кажите сначала, что это моя ко-
рова. Нет на него никакой упра-
вы, и он это знает. Почему ни-
кто не может заставить хозяина 
следить за своим скотом и нор-
мально содержать его? А ведь 
скотина бродячая и заразу мо-
жет разносить!

Действительно, Ташкент (го-
ворят, у него юридическое обра-
зование) неуязвим с точки зре-
ния закона, и он прекрасно зна-
ет об этом. По действующим нор-
мам, плохое содержание скоти-
ны, бесконтрольный выпас ее 
— не преступление и не право-
нарушение. 

Жестокое обращение с животным 
(статья 245 УК РФ) считается пре-
ступным только «в целях причинения 
ему боли и (или) страданий, или из 
хулиганских или корыстных побуж-
дений». На этом основании полиция 
неизменно отказывает в возбужде-
нии уголовного дела по поводу бед-
ных, голодающих, страдающих — по 
вине хозяина! — животных. У него, 
у хозяина, ведь нет цели заставить 
их страдать, а значит — отсутствует 
состав преступления. 

Пробитый зоозащитниками 
закон об ответственном обраще-
нии с животными (принят в кон-
це 2018 года), который обязыва-
ет владельцев к «обеспечению 
надлежащего ухода за животны-
ми и своевременному оказанию 
животным ветеринарной помо-
щи и осуществлению обязатель-
ных профилактических ветери-
нарных мероприятий», не при-
меняется «к отношениям в об-
ласти содержания и использова-
ния сельскохозяйственных и ла-
бораторных животных».

Однако законом «О ветерина-
рии» закреплено, что владель-

цы животных и производители 
продуктов животноводства обя-
заны «осуществлять хозяйствен-
ные и ветеринарные меропри-
ятия, обеспечивающие преду-
преждение болезней животных 
и безопасность продуктов жи-
вотноводства», «прививать про-
дуктивных животных от особо 
опасных и карантинных болез-
ней; соблюдать ветеринарно-са-
нитарные нормы при организа-
ции жизнедеятельности живот-
ных; не допускать выход живот-
ных в общественные места». Про 
то, как содержатся животные, 
речи в нем, увы, не идет. 

Контроль за соблюдением 
этого закона, направленного 
главным образом на защиту лю-
дей от различных болезней жи-
вотных, возложен на Федераль-
ную службу по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору — 
Россельхознадзор. Именно туда 
готовят обращение зооволонте-
ры после декабрьского случая с 
козой, родившей на снегу у мно-
гоквартирного дома. Тогда ко-
зу с козленком забрали неравно-
душные люди, а некто Анатолий 
Лутков обратился в полицию с 
заявлением, что у него украли 
стадо коз. Козы, между тем, бро-
дили по округе… 

Около дома Луткова на Ме-
таллистов — точнее, развалин 
сгоревшего дома — можно уви-
деть не только коз, но и свиней, 
и овец. Все они одинаково тощие 
и грязные. Такие же, как коровы. 

Остается надеяться, что ад-
министрация Ревды обратит, 
наконец, внимание на эту си-
туацию и предпримет какие-то 
меры по отношению к владель-
цу животных кроме рекоменда-
ции жителям «обращаться в по-
лицию» с вышеизложенным ре-
зультатом. Спасите, господа чи-
новники и депутаты, коров Таш-
кента — и город от них. А то вес-
ной они снова пойдут по улицам. 

Кадр с камеры наблюдения в СНТ «Надежда»
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«Касок не было, играли в шапочках»
Своими воспоминаниями о ревдинской хоккейной команде «Металлург» 
60-х годов поделился бывший нападающий Владимир Дрягин 

Коротко история «бенди» и хоккея с шайбой
В 1888 году петербургский студент Петр 
Москвин основал «Санкт-Петербургский 
кружок любителей спорта». В 1897 году 
он же разработал первые в России прави-
ла для хоккея с мячом. 8 марта (20 мар-
та по новому стилю) 1898 года в Санкт-
Петербурге состоялся первый матч по хок-
кею с мячом — этот день считают офици-
альным днем рождения русского хоккея. 
Хоккей с мячом иначе называется «бенди».

До образования Свердловской области 
в 1934 году проводились турниры по хок-
кею для сборных городов Уральской об-
ласти, включавшей в свой состав терри-
торию современных Свердловской, Че-
лябинской, Пермской, Курганской, Тю-
менской областей и Удмуртии. Турниры 
Уральской области проводились с 1927 по 
1935 годы. Первенство Свердловской обла-
сти регулярно разыгрывается с 1936 года, 
кроме отдельных лет (в 1942-1946 годах 
турниры не проводились из-за войны).

В июле 1934 года в Ревде был постро-
ен первый стадион (РММЗ), а спустя два 
года — в июне 1936-го открыли водную 
станцию. Для справки: разработку про-
екта планировки города с 1932 года про-
водила организация «Уралгипрогор». Как 
рассказывали ревдинские старожилы, в 
те годы зимой у нас тоже играли в хоккей 
с мячом на стадионе, а на водной стан-
ции лед на пруду очищали от снега, на 
завалы сугробов по периметру устанав-
ливали срубленные хвойные деревья: 
чтобы площадку во время хоккейных ба-
талий сильно снегом не заметало и мя-
чик не улетал далеко. Этими данными с 
нами поделился футболист 50-60-х годов, 
а позднее детский хоккейный тренер Вла-
димир Воронов. Но никаких данных о со-
ревнованиях с участием команды Ревды 
в «русском хоккее» мы не нашли.

19 октября 1946 года в газете «Совет-
ский спорт» было опубликовано Поста-

новление Всесоюзного комитета по де-
лам физической культуры и спорта «О 
проведении первенства СССР по канад-
скому хоккею» (с шайбой). Новому виду 
спорта не просто давался зеленый свет, 
но и предписывалось создать команды 
из хоккеистов с мячом и футболистов, на-
значался срок первого чемпионата стра-
ны: декабрь 1946 — февраль 1947 года. По-
становление предписывало участие 12 ко-
манд, которые «выставлялись» клубами 
«Динамо», Советской Армии и профсою-
зами. 22 декабря 1946 года на малую аре-
ну московского стадиона «Динамо» для 
первого матча на лед вышли команды 
ЦДКА и Свердловского Окружного дома 
офицеров (ОДО). Москвичи победили — 
11:5. Именно эта первая игра чемпионата 
СССР по хоккею с шайбой считается днем 
рождения канадского хоккея в России. 

Любопытный факт. В 1953 году в Мед-
ногорске (Оренбургская область) прохо-

дило первенство Центрального Союза ме-
таллургов по хоккею с мячом, где уча-
ствовали команды из городов СССР — 
Серова, Ревды, Норильска, Магадана и 
Медногорска. Но сначала прошла пока-
зательная игра в «канадский» хоккей с 
шайбой. Как сообщалось в прессе, люби-
тели хоккея Медногорска впервые увиде-
ли новый вид спорта, который продемон-
стрировали им две команды — «Метал-
лург» (Ревда) и «Металлург» (Электро-
сталь, Московская область).

В сезоне 1954-1954 года в Ревде про-
ходил турнир по хоккею с шайбой Цен-
трального совета Добровольного спор-
тивного общества «Труд». В те же годы 
команда «Металлург» Ревды принимала 
участие в первенстве РСФСР, по итогам 
игр — предпоследнее седьмое место. На 
чемпионатах Свердловской области с 1955 
по 1957 годы хоккеисты ревдинского «Ме-
таллурга» завоевывали вторые места.                     

ЮРИЙ ШАРОВ

Все любители спорта в Ревде, 
наверно, знают, что в 50-е годы 
гремела на весь Советский Союз 
ревдинская футбольная команда 
«Металлург». Об этом коллективе 
мы рассказывали в «Городских 
вестях» несколько лет назад. Но 
уже немногие помнят, что и наша 
городская команда «Металлург» по 
хоккею с шайбой в те же годы была 
хорошо известна в области и даже 
за ее пределами. Сейчас мы пыта-
емся по крупицам воссоздать исто-
рию развития ревдинского хоккея. 
Потому что прошло много лет и 
тех, кто бы мог что-то рассказать, 
почти не осталось, а уж встретить 
игроков — вообще удача. К приме-
ру, Владимир Дрягин. Он играл за 
хоккейную команду «Металлург» в 
60-е годы три сезона, участвовал в 
областном первенстве. 

— Наш дом почти упирался в за-
бор стадиона РММЗ, — начинает, 
улыбаясь, Владимир Григорье-
вич. — В первый класс я пошел в 
1955 году. Тогда ревдинские хок-

кеисты были в призерах област-
ных соревнований. И мы из-за 
забора глядели, что делается на 
ледовой площадке стадиона. Пе-
релезали и катались на коньках. 
Запомнилось, как однажды прие-
хали пять человек из Риги учить 
наших игре в хоккей с шайбой — 
вратарь и четыре полевых игро-
ка. Сначала ледовая площадка 
для игры была поперек поля, а 
потом ее сделали вдоль. Я ни од-
ной игры «Металлурга» не про-
пускал. Особенно упорные мат-
чи были с «шайтанами» — хок-
кеистами Первоуральска. Наро-
ду на стадионе всегда было не 
протолкнуться.  

Гонять шайбу Владимир Дря-
гин, как и все мальчишки, начал 
со своими уличными друзьями. 
Спустя какое-то время его при-
гласили в юношескую коман-
ду «Металлург» РММЗ (ныне 
НЛМК-Урал), которую трениро-
вал Владимир Воронов (он то-
же вносит свою лепту в расска-
зы об истории ревдинского хок-
кея — ред.). Про себя Дрягин го-
ворит, что играл не хуже других. 

Потом тренировать взрослую ко-
манду «Металлурга» пригласи-
ли Федора Веселовского. Откуда 
он приехал, Дрягин не помнит. 

— Видимо, он посмотрел на меня на 
тренировках, и вскоре затащил во 
взрослую команду, — вспоминает 
Владимир Григорьевич. — Мне 
тогда было, наверное, лет 15. Начал 
тренироваться со взрослыми, им 
было уже лет под 30. Такие игроки, 
как Костя Зайцев, обучили меня не-
которым премудростям. Мне вообще 
очень повезло, что я был знаком и 
играл с ревдинскими хоккейными 
кумирами. Кстати, зимой мы играли 
в хоккей, а летом в футбол. Ну а в 
1965 году я уже был полноправным 
игроком в составе «Металлурга». Со 
мной было еще трое молодых: Анато-
лий Белоусов, Коля Разумов, Борис 
Еремин. В защите был «старичок» 
Боря Ермилов, он после УПИ работал 
в Первоуральске, а на все игры при-
езжал к нам. Я играл в нападении. 

По словам Дрягина, когда 
учился в классе восьмом, у не-
го обнаружили порок сердца, 

его освободили от физкульту-
ры, справку выдали.  

— А я с мужиками трениро-
вался, — смеется. — Моя учи-
тельница Нина Ивановна все 
время высказывала: Дрягин, те-
бе не стыдно? В хоккей играешь, 
а на физкультуру не ходишь! 

Как-то, говорит, встречались 
на первенстве области с нижне-
тагильским ВЖР (Высокогор-
ский железный рудник). В Рев-
де команду ждали несколько ча-
сов, сотовых телефонов тогда не 
было, не узнаешь, что с ними в 
пути случилось. Приехали уже в 
девять или десять часов вечера. 

— Мы их обыграли, ничего 
серьезного они не представля-
ли, — рассказывает Владимир 
Григорьевич. — В следующем 
сезоне мы с ними снова встрети-
лись. Поехали в Нижний Тагил. 
А какая тогда была экипиров-
ка? Играли без касок — в шапоч-
ках, клюшки были уже непло-
хие, но все равно так себе. На-
чали устраиваться в гостиницу. 

Среди нас был Боря Глинских, 
очень хороший игрок, из Дегтяр-
ска, но очень ушлый. Вдруг в го-
стинице появляется еще одна 
команда, у них очень хорошие 
клюшки, упакованные по десять 
штук. Выяснилось, что это ле-
нинградцы приехали играть с 
нижнетагильским «Уральцем». 
Места в гостинице забронирова-
ли для них. А нас запнули на же-
лезнодорожный вокзал, обосно-
вались в купейном вагоне. Греш-
но говорить, но наш Боря Глин-
ских «увел» у ленинградцев, по-
ка они устраивались, пачку фир-
менных клюшек, какие нам и не 
снились! 

Хоть РММЗ и помогал, экипи-
ровка стоила больших денег, да 
еще попробуй достань. 

— Жалею, что не записывал 
все игры, — продолжает Дрягин. 
— Фотографий тоже мало. Ког-
да играешь, не до фотографи-
рования. В последнем моем се-
зоне игр областного первенства 
по хоккею в 1967 году мы заня-

Фото Юрия Шарова

Владимир Дрягин бережно хранит в альбоме спортивные фотографии и вырезки из газет.

Фото из архива Владимира Дрягина

Начало 1970-х годов. Стадион РММЗ. Владимир на тренировке.
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ли четвертое место. Медалей, к сожа-
лению, никаких нет. Их надо было за-
воевывать! С тех пор Ревда уже в хок-
кее не блистала. Всегда горжусь, что 
в свое время удалось поиграть вместе 
и с моими футбольными кумирами — 
Осинцевым, Некрасовым, Вершини-
ным, Савичевым, на воротах стоял Ни-
колай Рожкин.     

Хоть «Металлург» и был создан на 
РММЗ, но считался городской коман-
дой и на первенстве Свердловской об-
ласти с гордостью представлял Ревду, 
соперничая с командами Североураль-
ска, Красноуральска, Серова, Нижне-
го Тагила, Краснотурьинска, Сверд-
ловска. 

— Борис Ермилов меня опекал и все время 
говорил, что надо уже попробовать играть 
не только за Ревду, — рассказывает 
Владимир Григорьевич. — Тогда команда 
УПИ по хоккею здорово котировалась. Вот 
он и пригласил посмотреть на меня тайком 
тренера той команды. Мы играли в Сверд-
ловске с «Уралмашем», я показал себя как 
мог. Уже не помню, забил гол или нет. После 
игры выходим, а за бортом мужчина стоит. 
Вроде, остался доволен мной. Давай, гово-
рит, сдавай экзамены в УПИ, будешь играть 
в команде. Я тогда уже в выпускном классе 
школы был. Но не срослось с УПИ. В мае 
1967 года меня забрали в армию, служил на 
Сахалине в береговой охране.

Когда Дрягин вернулся после служ-
бы домой, старая команда почти разва-
лилась. Снова собрались, год бились в 
хоккей за Ревду, причем вратарем вы-
ступал сын Героя Советского Союза 

Александра Вяткина — Владимир. Но 
удержаться в первой группе област-
ного первенства уже не получилось. 
У каждого складывалась своя жизнь. 
Подросла и новая смена. Хоккей стал 
другой, по красоте и техническим при-
емам, по словам Дрягина. 

— С начала 70-х и почти до 90-х годов 
в Ревде обязательным стало проводить 
первенство города, на первенство обла-
сти уже не выходили, — говорит Вла-
димир Григорьевич. — Каждое пред-
приятие выставляло свою команду. В 
футбол то же самое. Играли на стадио-
не РММЗ. Перед блиц-турнирами, кото-
рые проходили за один день, всегда бы-
ла легкоатлетическая эстафета. Игра-
ли на первенство города, Кубок города.    

В то время Владимир Дрягин рабо-
тал в мартеновском цехе РММЗ. Потом 
перешел на завод ОЦМ, когда там нача-
ли создавать свою команду предприя-
тия. Отработал на заводе почти 40 лет, 
сначала электриком, потом мастером, 
а последние 20 лет до пенсии — стар-
шим энергетиком второго цеха.  

— С этой командой завода ОЦМ мы 
всех в городе обыгрывали почти десять 
лет, — гордо заявил Дрягин. — Жалко, 
что в Ревде потом все «закатилось» и 
в хоккее, и в футболе. Я бы еще дол-
го мог играть. Позднее всегда ходил 
смотреть игры хоккеистов «Олимпа» 
тренера Владимира Кочнева у третьей 
школы. Как-то зашел во Дворец ледо-
вых видов спорта. Там как раз маши-
на заливала площадку. Слезы задуши-
ли — все это уже не для меня… Потом 
какую-то игру посмотрел. Жаль, что 
мест для болельщиков мало. 

Фото из архива Владимира Дрягина

Команда «Металлург» 1960-х годов, где играл Владимир Дрягин и еще 12 человек.

Фото из архива Владимира Дрягина

Ревдинские футболисты начала 1970-х годов: Юрий Некрасов, Виктор Шмелев, Альберт 
Колесов, Борис Вершинин, Владислав Ударцев, Николай Данченко, Владимир Дрягин.

Инвалидам и многодетным семьям хотят 
дать право бесплатно посещать СК «Темп»
Депутат ревдинской думы от партии 
«Справедливая Россия» Вениамин Таров 
предложил предоставить некоторым ка-
тегориям граждан право бесплатно по-
сещать в определенные часы бассейн и 
спортивный зал СК «Темп». Это предло-
жение он внес на заседании думской ко-
миссии по социальной политике 20 ян-
варя. Оно проходило в Управлении со-
циальной политики №5 (ул. Чехова, 23).

По мнению депутата, таким правом, 
например, с 8.00 до 15.00 можно наделить 
пенсионеров (достигших пенсионного 
возраста); инвалидов I, II, III групп; мно-
годетные семьи; ветеранов войн; студен-
тов, сирот; одиноких родителей.

По итогам предложения Вениами-
на Тарова, комиссия по социальной по-
литике решила поручить администра-
ции городского округа Ревда в срок до 
31 марта разработать муниципальный 
нормативный правовой акт о праве на 
безвозмездное (бесплатное) посещение 
СК «Темп». Администрация должна из-

учить возможности — и либо подгото-
вить документ, либо дать мотивирован-
ный отказ.

В декабре Вениамин Таров обращал-
ся по этому поводу к председателю рев-
динской думы Андрею Мокрецову. 11 
января депутат-справоросс получил от-
вет, что это предложение будет рассмо-
трено на заседании комиссии по соци-
альной политике в феврале. Но это за-
седание состоялось 20 января — первое 
со дня избрания депутатского корпу-
са созыва 2021-2026 годов. Ранее состав 
комиссии не был сформирован — в ко-
миссию должно входить не менее трех 
депутатов.

В итоге в комиссию вошли комму-
нист Лев Байбатыров (председатель ко-
миссии) и два справоросса — Лариса Бе-
ляева и Вениамин Таров. 20 января ос-
новной вопрос комиссии был о социаль-
ной адаптации детей и подростков из 
социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних.

На маршруте №151 Ревда — Екатеринбург 
введут безналичный расчет и добавят 
рейсов

Автобус №151 Ревда — Екатеринбург с 
1 февраля будет ездить чаще — компа-
ния-перевозчик «Континент» вернула не-
сколько отмененных из-за коронавируса 
рейсов. Об этом сообщают представите-
ли компании. Публикуем расписание и 
рассказываем, что еще изменилось по-
сле Нового года.

Как рассказали в «Континенте», пе-
ревозчик полностью обновил свой авто-
парк, а заодно сменил и директора. Кто 
стал новым руководителем, пока неиз-
вестно (в системе «СПАРК» по-прежнему 
указан Василий Горбунов), как и то, свя-
зана ли смена руководства с декабрь-
ским пожаром автобуса во время рей-
са (тогда автобус загорелся на трассе).

В компании обещают, что в рейсы 

выйдут новые автобусы и в автобусах 
будет работать безналичный расчет (о 
нем давно просили ревдинцы). Несколь-
ко рейсов, которые отменяли ранее, вер-
нули.

— Наша задача — обеспечить ка-
чественное обслуживание маршрута 
151/66 «Ревда-Екатеринбург», поэтому 
все пожелания или замечания по об-
служиванию маршрута пассажиры смо-
гут передать нам через сотрудников на 
выезде из Ревды либо по телефону или 
электронной почте, — говорят в «Кон-
тиненте».

Связаться с перевозчиком можно по 
телефону +7 (912) 040-50-10 и по электрон-
ной почте — revda-ekaterinburg151.66@
yandex.ru.

За размещением муниципальных заказов 
следит прокуратура
Прокуратура города Ревды постоянно 
следит за закупками для муниципаль-
ных нужд, которые осуществляются че-
рез Единую информационную систему в 
сфере закупок (официальный сайт гос-
закупок). 

В 2021 году по результатам проведен-
ных проверок в городских округах Рев-
да и Дегтярск прокуратурой возбужде-
но пять дел об административных пра-
вонарушениях в этой сфере. По резуль-
татам рассмотрения данных постанов-
лений Федеральная антимонопольная 
служба вынесла, соответственно, пять 
постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности долж-
ностных лиц за нарушение правил раз-
мещения информации в Единой инфор-
мационной системе закупок, каждому 
из них назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа. 

— Так, например, выявлены наруше-
ния порядка и сроков размещения в ЕИС 
в сфере закупок обязательных сведений: 
должностным лицом муниципального 
учреждения не направлена необходи-

мая информация в Единую информаци-
онную систему закупок о заключенных 
контрактах и отчеты об объеме закупок 
у субъектов малого предприниматель-
ства, — сообщила старший помощник 
прокурора Ревды Елена Мордовская. — 
По данным фактам вынесено два поста-
новления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, предус-
мотренном ч.2 ст.7.31 (Нарушение поряд-
ка ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками, реестра контрак-
тов, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну, реестра не-
добросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей)), ч.1.4 ст.7.30 КоАП 
РФ (Нарушение порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд). 

Постановлениями руководителя 
Управления антимонопольной службы 
по Свердловской области должностное 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 15000 и 20000 рублей.

 КАК ХОДИТ АВТОБУС №151/66 «РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ» 

От автостанции Ревды: 06.00, 06.20, 06.40, 06.55, 07.25, 08.15, 08.40*, 09.05, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.40, 13.00*, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20*, 16.45, 17.10, 18.10, 18.40, 19.15, 20.30.
От автовокзала «Северный»: 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.45, 10.15*, 11.05, 11.35, 12.05, 13.05, 
14.15, 14.35*, 15.15, 15.55, 16.15, 16.40, 17.15, 17.55*, 18.40, 19.15, 19.45, 20.15, 20.55, 22.05.

* — рейсы междугороднего маршрута № 651/66 «Ледянка — Екатеринбург», на 
которых имеют право бесплатного проезда областные и федеральные льгот-
ные категории граждан, имеющие прописку в Свердловской области.
Цена билета: 128 рублей.
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Татьяна Шарикова, фотограф:
— Как-то я спрашивала у ма-
мы, почему меня так назва-
ли, оказалось, что в честь ее 
подруги Тани. А еще у нее 
есть троюродная сестра Таня. 
И вот она родила себе свою 
Таню. В юности я «болела» 
астрологией, изучала значе-
ние знаков зодиака, как и на 
что влияет. Также дома была 
книжка про значение имен, и 
конечно же, я читала и про 
свое имя. Помню, что зли-
лась и выговаривалась маме, 
мол, зачем назвала меня этим 
именем, еще и в сочетании с 
Близнецами — это взрывная 
смесь, если читать и на себя 
перекладывать, а по закону 
подлости все сходилось. И по-
этому я очень долго не люби-
ла свое имя и редко слыша-
ла его от окружающих. Под-
руги обычно по фамилии зва-

ли (шутка такая была). А так, 
я сильная, целеустремленная, 
открытая, обычно одиночка, 
без подруг, но в окружении 
мужчин (помню, что именно 
это меня раздражало в значе-
нии имени). Но стала студент-
кой, и уже пошли плюсы от 
этого дня: можно было ходить 
в кино бесплатно, в колледже 
у нас Тань всегда поздравля-
ли, получала подарки от од-
ногруппников, в общежитии 
устраивали соревнования или 
игры на этаже. Тань из исто-
рии, честно, никого не пом-
ню, только из Онегина письмо 
Татьяны (я его в школе учи-
ла). Жизненный опыт научил 
не сравнивать себя с кем-то, 
а только с собой вчерашней. 
Сейчас я так же редко слы-
шу свое имя, а когда слышу, 
странные ощущения, даже не 
знаю, как описать.

«Ах, Таня, Таня, Танечка! 
С ней случай был такой…»
К Татьянину дню ревдинские Тани рассказали о себе

История праздника
По преданию, в III веке на-
шей эры настоятельницу 
христианского храма Тати-
ану, помогавшую обездолен-
ным, подвергли гонениям в 
Риме из-за ее веры. Она отка-
залась молиться языческим 
богам, а ее молитва Иисусу 
Христу была столь сильна, 
что статуя языческого бо-
жества упала с пьедестала и 
раскололась. В конце концов 
непокорную казнили. Хри-
стианская церковь в 235 го-
ду причислила мученицу к 

лику святых, православная 
церковь поминает ее 25 ян-
варя по григорианскому ка-
лендарю (12 января по юли-
анскому календарю).

Как раз в этот день в 
1755 году императрица Ели-
завета Петровна подписала 
указ об учреждении Москов-
ского университета, проект 
(как сейчас говорят) которо-
го предложил государыне ее 
генерал-адъютант Иван Шу-
валов. Тому, в свою очередь, 
идею предложил великий 

ученый Михаил Ломоносов.
Считается, что на 25 ян-

варя выбор Шувалова пал не 
случайно. Так как его мать 
звали Татьяной, именно в 
день ее именин он отнес 
прошение с текстом указа, 
чтобы порадовать. В 1791 го-
ду во имя святой мучени-
цы Татианы освятили храм 
Московского университета, 
а саму ее объявили покро-
вительницей Московского 
университета и всего рос-
сийского студенчества.

Значение имени
Происхождение имени Татьяна имеет 
две версии. Первая — древнегреческая, 
согласно которой оно произошло от сло-
ва «татто» и означает «учредительни-
ца», «устроительница». Вторая — древ-
неримская. Имя считают производным 
от имени сабинского царя Тита Татия 
(Titus Tatius). В данном случае оно при-
нимает значение «миротворица».

Тайна имени Татьяна скрывает 
личность с очень сильным и эмоци-
ональным характером. Эта женщина 
умна, порядочна, как правило, уравно-
вешена, принципиальна. В ней очень 
сильна потребность влиять на свое 

окружение, порой даже на весь мир. 
Она любит, когда ее замечают, хва-
лят, выделяют.

Татьяна — практичный и самодо-
статочный человек, часто властный. 
Однако внутри она очень романтична 
и чувственна, любит помечтать. Обла-
дательница этого имени общительна, 
найти с ней контакт довольно легко, 
но подруг у нее, как говорится, раз-
два и обчелся. Дружить предпочитает 
с представителями сильного пола. Во-
обще у этой девушки много знакомых, 
знающих ее поверхностно — редко ко-
му она открывает свою душу.

Татьяна Мещерских, начальник Управления образования 
ГО Ревда:
— Мама всегда говорит, что имя мне выбрала по по-
эме Александра Пушкина «Евгений Онегин». Всегда, 
когда меня поздравляет 25 января, то произносит сло-
ва: «Я так люблю Татьяну милую мою!» Сколько знаю 
Татьян, они все по натуре лидеры, очень деятельные, 
энергичные, жизнелюбивые, всегда готовые помочь 
другим людям. А еще этот день у меня всегда ассо-
циируется с праздником студента! Я училась в Ша-
дринском государственном педагогическом институ-
те на физико-математическом факультете. День сту-
дента всегда попадает на сессию, поэтому особо его не 
праздновали, все усиленно готовились к экзаменам и 
зачетам. Но, тем не менее, это молодость, познание но-
вого и стремление двигаться вперед… Что для меня в 
имени Татьяна? Для меня актриса Татьяна Пельтцер 
осталась в памяти из детства… черно-белый телеви-
зор и старое советское кино. Если говорить о харак-
тере Татьян, всегда на ум приходит Татьяна Вален-
тиновна Хохолкова, которая очень долго руководила 
системой образования Ревды. Она и сейчас трудится 
в ЦДО во благо наших детей.

Татьяна Бормотова, артистка, 
многодетная мама:
— Это имя очень сильное и 
ко многому обязывает. Оно 
означает «устроительница, 
учредительница». Обычно 
у Татьян непростая судьба 

и много испытаний в жиз-
ни. У меня так и есть. Поми-
мо сильного имени у меня и 
характер сильный. Мама не 
нашла ничего лучше, чем на-
звать меня в честь рано умер-
шей от рака подруги. А хоте-
ла назвать Анжеликой. Все 
мои знакомые Татьяны весь-
ма самостоятельные и неза-
висимые женщины. Многие 
в разводе. Сейчас этим име-
нем редко называют дево-
чек. В литературе самая из-
вестная Татьяна — это Ла-
рина, из «Евгения Онегина». 
Но единственное мое сравне-
ние себя не связано ни с кем 
из Татьян. Мне очень близка 
по духу, самоуверенности и 
уму Скарлетт О’Хара. Когда 
я впервые читала эту книгу, 
то понимала, что Маргарет 
Митчелл писала чуть ли не 
обо мне.

Татьяна Асельдерова, директор детской музыкальной школы:
— Родилась я в Татьянин день — 25 января, поэтому ме-
ня и назвали Таней. Да и двоюродная бабушка по мами-
ной линии тоже была Татьяной, рожденной 25 января. 
Вот так у нас в семье появились две настоящие Татья-
ны. Очень сложно говорить о себе, но, как мне кажется, 
я обладаю многими качествами, которыми, как считает-
ся, наделяет это имя своих носительниц. Например, ра-
ботоспособностью, настойчивостью в достижении целей, 
хотя я родилась в год Лошади, может, это и не от имени 
вовсе! Я очень люблю анализировать, находить пути ре-
шения, могу чем-то пожертвовать ради других. Люблю 
создавать что-то новое, увлекать окружающих этими но-
выми идеями. Люблю логику в делах — импульсивность 
мне не присуща. Сравнить себя с кем-то из литератур-
ных героинь или известных Татьян я не могу. Но я точно 
не Татьяна Ларина. Там другой век, вообще все другое. 
Но в моем близком окружении все подруги — Тани. Вот 
так мы дружим, четыре Татьяны, мы все очень разные, 
но что-то все-таки нас объединяет, что-то очень ценное.

Татьяна Волкова, директор ревдинского филиала 
Свердловской филармонии:
— Виновник моего торжества — старший брат Слава. 
Брат называл меня «рёвой-коровой», когда меня при-
несли домой. Он упорно предлагал маме сдать эту 
плаксу обратно в магазин. В детском саду у брата бы-
ли две подружки, Нина и Таня. Брат предложил на-
звать меня Ниной, но что-то пошло не так, он поссо-
рился с Ниной, а я стала Таней. За что ему огромное 
спасибо! Все Татьяны очень целеустремленные, ини-
циативные, активные, творческие — настоящие устро-
ительницы мира. Я вспоминаю книгу «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви» Рувима Фраер-
мана. Главная героиня — девочка Таня. «Ей хотелось 
увидеть иные страны, иной мир… потом ей хотелось 
еще быть пилотом и при этом немного петь». Книга 
о первой любви, о настоящей дружбе, о доброте. Вот 
эта девочка Таня, которая думала, стоя на линейке в 
пионерском лагере: «Хорошо, если у тебя справа дру-
зья. Хорошо, если они и там, и тут», очень близка мне 
по своей душевной теплоте. А книга настоящая, хоро-
шая, светлая, о подростках, у которых в душе буря, по-
тому что они нуждаются в любви близких.

ДАРЬЯ АРХИПОВА

25 января Россия праздновала День сту-
дента, а все Татьяны — свои тезоименины, 
или день ангела (для каждого святого в цер-
ковном календаре установлены свои дни). 
Говорят, имя накладывает свой отпечаток 
на личность человека — есть целая наука 
об этом. Мы поговорили с ревдинскими 
Татьянами о том, почему их так назвали и 
как им живется с этим именем. 



Городские вести  №8  28 января 2022 года  www.revda-info.ru 7

Ревдинка 
взыскала с 
авиаперевозчика 
деньги за 
несостоявшийся 
полет
Ей помогли юристы 
Роспотребнадзора

Деньги за купленные, но не использованные 
билеты взыскала с авиакомпании «Северный 
ветер» жительница Ревды. Помогли ей в этом 
специалисты первоуральского консультацион-
ного пункта для потребителей Центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области.

В 2019 году ревдинка оплатила два билета ту-
да-обратно на авиаперелет Екатеринбург — Мо-
сква — Екатеринбург в мае 2020 года. Но вес-
ной началась пандемия коронавируса, были 
введены ограничения, и девушке, из-за угро-
зы для здоровья, пришлось перенести полет 
на август того же года, согласовав изменение 
с авиаперевозчиком. На это время она забро-
нировала жилье в Москве. Однако этим пла-
нам не суждено было осуществиться, так как 
авиаперевозчик изменил даты и время пере-
летов. Девушка вынуждена была отказаться 
от услуг перевозчика и потребовала вернуть 
стоимость билетов, которыми она не смог-
ла воспользоваться не по своей вине. Однако 
ООО «Северный ветер» проигнорировало об-
ращение потребителя.

За помощью в споре с авиаперевозчиком 
ревдинка обратилась в консультационный 
пункт для потребителей. Там ей составили 
исковое заявление в суд. 

Мировой судья судебного участка №3 Рев-
ды требования истицы удовлетворил в пол-
ном объеме: с ответчика были взысканы не 
только уплаченная за авиабилеты денежная 
сумма (14574 руб.), но и проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами, ком-
пенсация морального вреда, судебные рас-
ходы, штраф за невыполнение в доброволь-
ном порядке требования потребителя, всего 
23715 рублей. 

Что считается вынужденным 
отказом пассажира от билета
По Общим правилам воздушных перевозок, 
вынужденным отказом пассажира от пере-
возки признаются: отмена или задержка рей-
са, указанного в билете; изменение маршрута 
перевозки; выполнение рейса не по расписа-
нию; несостоявшаяся отправка пассажира из-
за невозможности предоставить ему место на 
рейс и дату, указанную в билете; необеспече-
ние перевозчиком стыковки рейсов в случае 
выполнения единой перевозки; внезапная бо-
лезнь пассажира либо болезнь или смерть чле-
на его семьи, совместно следующего с ним на 
воздушном судне, что подтверждено медицин-
скими документами; непредоставление пасса-
жиру обслуживания по классу, указанному в 
билете; неправильное оформление билета пе-
ревозчиком или уполномоченным агентом.

В случае прекращения действия догово-
ра воздушной перевозки в связи с вынужден-
ным отказом пассажира от перевозки, пасса-
жиру возвращается вся сумма, уплаченная за 
перевозку, если перевозка ни на одном участ-
ке не была выполнена.

При нарушении потребительских 
прав ревдинцам можно обратиться в 
первоуральский консультационный пункт 

для потребителей. Здесь вас проконсультируют 
по вопросам потребительского законодательства, 
помогут составить претензию, исковое заявление 
в суд, иные документы для защиты своих прав. 
Адрес: Первоуральск, ул. Вайнера, 4, каб. 107. 
Но лучше позвонить: (3439) 66-85-04, в рабочие дни 
с 8:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00). 

Три мифа о людях, приехавших в Россию работать
По материалам «Новой газеты»

СМИ часто рассказывают о 
происшествиях с участием 
мигрантов. Из-за того, что 
в прессе то и дело упоми-
нают приезжих в контексте 
убийств, драк и изнасилова-
ний, возникает впечатление, 
что именно мигранты лиди-
руют по количеству престу-
плений и что они опаснее, чем 
россияне. Однако это не так, 
говорит статистика.

Миф 1. Мигранты — 
преступники
Ежегодно в России встают 
на учет 10-15 миллионов ино-
странцев, 80% из которых — 
граждане стран СНГ. Данные 
Генпрокуратуры показывают, 
что в целом они примерно в 
два раза безопаснее россиян: 
из тысячи мигрантов престу-
пления совершают два-три че-
ловека, а из тысячи россиян 
— примерно шесть.

Для россиянина другой 
россиянин действительно 
более опасен, чем мигрант, 
объясняет ведущий науч-
ный сотрудник Института 
проблем правоприменения 
при Европейском универ-
ситете Кирилл Титаев. По 
его словам, мигранты боль-
ше опасаются правоохрани-
тельных органов — как пра-
вило, они приезжают в Рос-
сию на заработки, тогда как 
основную массу преступле-
ний в нашей стране совер-
шают безработные. 

Типовой российский пре-
ступник — безработный, 
причем на самом деле, 

а не просто по документам. 

Мигранты, наоборот, довольно 
интенсивно работают, потому 
что оставаться безработными 
и находиться в России для них 
просто технически невозможно 
— им будет нечего есть.

Кирилл Титаев, ведущий научный 
сотрудник Института проблем 

правоприменения при Европейском 
университете

Несмотря на общий низ-
кий уровень иностранной 
преступности, есть регио-
ны, где среди мигрантов ре-
гистрируется больше пре-
ступлений, чем среди рос-
сиян. Это крупные города 
(Москва, Санкт-Петербург) 
и приграничные области 
(Оренбургская, Ростовская, 
Смоленская). В этих субъек-
тах повышенная концентра-
ция мигрантов, поэтому пра-
воохранители обращают на 
них более пристальное вни-
мание. 

Миф 2. Мигранты 
— насильники
Чаще всего выходцы из стран 
СНГ совершают преступле-
ния, не связанные с угрозой 
жизни и здоровью. Треть по-
падает на скамью подсуди-
мых за подделку документов 
и незаконное пересечение гра-
ницы — специфические пра-
вонарушения, свойственные 
именно мигрантам. «Боль-
шинство поддельных доку-
ментов в России — это доку-
менты миграционного и ре-
гистрационного учета. Боль-
шинству россиян совершать 
эти преступления нет смыс-
ла, поэтому мигрантов чаще 
судят по этой статье», — объ-
ясняет Кирилл Титаев. 

СМИ нередко пишут, что 
мигранты совершают боль-
шинство изнасилований в 
России. «Власти больше не 
могут закрывать глаза на 
преступления мигрантов 
против русских. По стати-
стике, больше всего грабе-
жей, разбойных нападений 
и изнасилований соверша-
ют приезжие», — говорится 
в заметке телеканала «Царь-
град». На самом же деле

за четыре с половиной года 
(данные на ноябрь 2021-го) за 
преступления против половой 
неприкосновенности было 
осуждено чуть больше 30 тысяч 
человек, 94% из которых — рос-
сияне, а 5% — мигранты из СНГ. 

Примерно так же дела об-
стоят со статьями об убий-
стве, побоях и причинении 
вреда здоровью (более 90% 
осужденных по ним — рос-
сияне). Однако когда такие 
преступления совершают 
приезжие, они вызывают го-
раздо больший резонанс.

Миф 3. Мигрантам 
получить 
российское 
гражданства легче, 
чем, например, 
жителям Донбасса
В прошлом году СМИ расска-
зывали о резонансном пре-
ступлении с участием приез-
жих. В Telegram-каналах ста-
ло распространяться видео, 
на котором четверо мужчин 
в Москве нападают на отца с 
ребенком. Подозреваемых за-
держали — в МВД сообщили, 
что это уроженцы «одного из 
государств Закавказья», трое 

имеют российское граждан-
ство. Глава Следственного 
комитета Александр Бастры-
кин поручил переквалифици-
ровать статью с хулиганства 
на более тяжкую — покуше-
ние на убийство.

Главный редактор RT 
Маргарита Симоньян заяви-
ла, что «все эти «приезжие» 
и «лица кавказской нацио-
нальности» допрыгаются». 
Она возмутилась тем, что 
таким людям выдают рос-
сийское гражданство, а жи-
тели Донбасса его получить 
не могут. Однако данные 
МВД говорят об обратном. 
Больше половины россий-
ских паспортов, выданных 
за последние пять с полови-
ной лет, получили именно 
граждане Украины: на них 
приходится почти 1,3 из 2,5 
миллиона документов. Уро-
женцы остальных стран да-
же близко не подошли к это-
му показателю. На втором 
месте — граждане Таджи-
кистана и Казахстана, ко-
торым было выдано по 250 
тысяч российских паспор-
тов. Но это почти в пять раз 
меньше, чем получили укра-
инцы.

Людям свойственно 
переносить проблемы 
и беды на чужих, и 

мигрант — самый удобный 
для этого объект. Самое 
простое объяснение — это 
[совершил] чужой, это не наш. 
Мигрант почему-то заранее 
подозреваемый, даже если он 
работает и законопослушный.

Юлия Флоринская, 
старший научный сотрудник 
Института демографии ВШЭ

Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
въезд запрещен?

Профессор 
географического 
факультета 
МГУ Наталья 
Васильевна 
Зубаревич:
— В каждой стра-

не есть ниши, ко-
торые не готово за-

нимать свое населе-
ние. Москвичи, например, точно не хо-
тят махать метлой, и даже жителей дру-

гих городов надо очень сильно стиму-
лировать, чтобы они захотели. Почему-
то до сих пор искать в своих рядах не 
получалось, почему-то с молдаванами, 
киргизами гораздо легче. И они гото-
вы, и зарплата их вполне устраивает. И 
крик о том, что, мол, давайте отдадим 
эти места русским, повисает в воздухе 
— не хотят они их занимать. Теперь во-
прос: как повлияет миграция на демо-
графическую картину? Эти люди при-
езжают, оседают частично и вступают 

в браки. В США численность населе-
ния растет за счет мигрантов. Причем 
— и иммиграционный прирост, и даже 
— естественный, потому что они моло-
ды, обзаводятся семьями, рожают. По-
этому, если мы хотим, чтобы страна с 
такой площадью, как наша, с малень-
ким населением — а оно маленькое — 
продолжала увеличивать численность, 
единственным ресурсом остается ми-
грационный приток. Это надо очень 
четко понимать.

Взгляд экономиста-географа

Отношение россиян к мигрантам, мягко говоря, не улучшается. 
Сегодня даже интеллигентный человек, понимая, что плохих 
национальностей не бывает и нельзя мерить людей одной мер-
кой, нет-нет да скатится к несправедливым обобщениям. Что уж 
говорить о бытовых националистах, не допускающих и мысли, 
что вон тот «понаехавший» — такой же человек. Да, носителям 
антимигрантских настроений есть что сказать, тема горячая. Но 
давайте чуток остынем и посмотрим на ситуацию под другим, 
на наш взгляд, более объективным углом.

Ф
ото zen.yandex.ru

!
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

По горизонтали: Боулинг. Кешк. Программист. Ася. Синьор. Бильярд. Каир. Бола. Вос. Швартов. Удо. Волчек. Паук. ЛЭП. Старик. Осколки. Ссора. Чат. Снап. Тиран. Распутина. Резерв. Гойя. Сорго. Лоск. Футбол. Шип. Ляп. Чентезимо. Ату. Роп. Финал. Ислам. Эхо. Кашне. Толк. 
Денатурат. Авлос. Або. По вертикали: Швеллер. Абэ. Опс. Уют. Иссоп. Азат. Удод. Инь. Серсо. Вол. Гор. Ушат. Гольф. Лорд. Иго. Итр. Озеро. Шпон. Шабаш. Айни. Акт. Кси. Соня. Пчела. Ялла. Рвач. Наина. Пья. Тора. Сев. Риолит. ВЧК. Релиз. Ато. Ирмос. Кокс. Сумо. Пак. Опока. 
Маки. Пост. Ални. Истукан. Тар. Кипа.

Флан на кокосовом молоке
Традиционный французский десерт, 
который изготавливают на сливках. А 
у нас на основе кокосового молока. Ку-
пите хорошее, будет вкусно и нежир-
но. Расчет простой: на 100 г молока бе-
рем 1 яйцо и 20 г сахара. Если молоко 
обычное, берите ароматизатор, напри-
мер корицу.

Формочки нужны небольшие, мож-
но кокотницы или рамикены. У ме-
ня получилось 400 мл смеси на четы-
ре порции.

80 г сахара насыпьте тонким слоем 
на сковороду и ждите. Он растворится 
и потемнеет. Не мешайте, можно лишь 
покачивать сковороду. Готовую кара-
мель разлейте по формочкам, покру-
чивая, чтобы распределить карамель 
равномерно.

Разогрейте духовку до 130-150 гра-
дусов.

Смешайте венчиком 200 мл кокосо-
вого молока из пакета или банки, 40 г 
сахара, 2 маленьких яйца. Процедите 
в удобный кувшин. Разлейте по фор-
мочкам, поставьте в форму с высоки-
ми бортами. Налейте кипятка так, что-
бы вода дошла до середины формочек. 
Пеките примерно час.

Остудите, затем подержите в холо-
дильнике два-три часа, а лучше ночь. 
Чтобы вынуть, проведите ножом по 
кругу формы и переверните, прижав 
блюдце к ней. Вкусно еще полить 
сверху маленькой ложечкой рома или 
ликера.

Подавайте!

Готовим легкие десерты
Очень хочется иногда съесть с чашечкой кофе что-то необычное и не из магазина. А возиться (как всегда) некогда да недосуг. Я пред-
лагаю вам опробовать два интересных и легких рецепта, которые потребуют от вас минимум усилий. А вкус превзойдет все ожидания!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Финиковый кекс на растительном масле
200 г фиников вымойте, выньте косточ-
ки, нарежьте крупно. 2 банана перебей-
те в блендере в пюре, или можно раз-
мять вилкой.

Орехи, любые, у меня фисташки и 
арахис, измельчите. Их надо граммов 
80. Всыпьте 100 г муки, смешанной с 3 
граммами разрыхлителя теста и спе-
циями для яблочного пирога (в «Ки-
ровских» легко найти вариант «Четыре 
пряности для выпечки», корица, карда-
мон, гвоздика, мускатный орех — или 

можно просто корицу). Влейте полста-
кана растительного масла. Размешай-
те все ложкой.

Форму смажьте маслом, выложите 
тесто. Пеките 45 минут при 180°С, го-
товность проверьте зубочисткой.

Дайте ему полежать и полностью 
остыть, потом режьте. Холодный вкус-
нее! Я еще посыпаю миндальными ле-
пестками сверху, да тут что-то поторо-
пилась. Очень вкусный и не притор-
ный десерт.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Закром. Карикатурист. Балык. Сенчина. Тара. Темя. Короб. Активист. Шрам. Ювелир. Арена. Пьеро. Джек. Чашка. Аноа. Акела. Злоба. Квадр. Ямал. Ясень. Ода. Игрек. Десна. Кол. Акант. Муть. Выдра. Оковы. 
Акр. Лиман. Юнга. Ареал. Спас. Помпа. Слово. Узи. Полуфабрикат. Эдгар. Фрак. Апсо. Одурь. Прораб. Иврит. Купе. Бали. Нато. Берег. Злак. Сфинкс. Транс. Рань. Речь. Стих. По вертикали: Каракатица. Велосипедист. Злато. Рюмка. Орда. Дамба. Лавр. Крылов. Доде. Нерка. 
Сиу. Ибн. Бекар. Акат. Арно. Утес. Пиаф. Море. Идо. Брокер. Маржа. Радуга. Косяк. Прикуп. Така. Резь. Ранжир. Вече. Уста. Бар. Криминал. Плаке. Саша. Пояс. Тракт. Опись. Паз. Алоэ. Ретушь. Ляссе. Каюр. Дионис. Реноме. Скудо. Недуг. Рант. Сердар. Банкнот. Вага. Задатки. 
Мораль. Альпы. Алжир. Босх. 

Афоризмы  от Шарова



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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30000 до 40000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

АО «Полевской молочный комбинат»
срочно приглашает на работу
в связи с расширением производства

5 человек, 5-дневная рабочая неделя,
сменный график работы, доставка
служебным транспортом до Полевского
и обратно

Адрес: г. Полевской, Восточный
промышленный район, 4/2.
Звонить по тел. 8-912-270-43-42, 
8-34350-3-32-39

Укладчиков-
упаковщиков

ИП Кондратьев Е.В.

График работы 2/2
З/п 3000 руб./смена

Тел. 8-912-662-40-73

срочно требуются
водители кат. С

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

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

- Водитель кат. СЕ
- Грузчики (для очистки вагонов)

- Дробильщики (2-3 разряда)

- Уборщик служебных
   помещений
- Электрогазосварщик

МАСТЕР 
С НАВЫКАМИ

РЕМОНТА 
ЭЛ/ТЕХНИКИ

УБОРЩИКИ

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

Грузчик .................................... 27000 руб.

Зуборезчик  ...........................  43000 руб.

Инженер-электрик  ...............  15974 руб.

Контролер  .............................  16600 руб.

Менеджер  .............................  16000 руб.

Младший воспитатель  .........  15974 руб.

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 6 разр.  ..............

................................................  43300 руб.

Музыкальный руководитель   23850 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 6 разр.  .......  

43000 руб.

Подсобный рабочий  ..  15974,21000 руб.

Помощник руководителя  .....  15974 руб.

Слесарь АВР 5 разр.  .............  31000 руб.

Слесарь-ремонтник 5 разр.  ....................

........................  31000, 37000, 48000 руб.

Слесарь-инструментальщик   41800 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 6 разр.  ...........  46000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 разр.  ................  28260 руб.

Строгальщик 5 разр.  ............. 40000 руб.

Токарь ..................................... 35000 руб.

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений  ....................  15974 руб.

Фрезеровщик  .......................  16830 руб.

Шлифовщик 6 разр. .............  41700 руб.

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования ..................

................................................. 31000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 2400 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ

10   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №8   28 января 2022 года   www.revda-info.ru 



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

474
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п ХР Мира, 21 42 3/4 + С Р 1900

2 в/п УП П.Зыкина, 26 51/30,4 4/5 + Р Р 2350

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1725

3 в/п УП Кирзавод, 20 57,8 5/5 + Р Р 1870

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2050

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2500

4 в/п БР Энгельса, 61а 70,9/54,7 5/5 2 Р С 2250

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

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

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

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

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 

22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел» ............................................900

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

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

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1400

■  Нежилое помещение в центральной части города, 

159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ......................... 4000

■  З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 

СОТ «Заря-5» ............................................................................................75

■  З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» .............................................120

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

■  З/у 10 соток, ЗНП, электричество рядом, граничит с лесом, 

Краснояр ..................................................................................................220

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

■  З/у 1043 кв.м. ЗНП для ИЖС, ул.Воинской славы ..........................250

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

■ З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая 950

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

скважина, ул.Клубная (в черте города) ..........................................1600

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

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

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

(в собственности), ул.М.Сибиряка .....................................................450

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

З/уч 14 соток (в собственности), ул.Строителей ......................... 2050

■  Жилой бревенчатый дом с пристроем из блоков (полностью 

благоустроен), 63 кв.м., з/уч 12 соток (в собственности), 

ул.Лермонтова ..................................................................................... 2650

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 

скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова .....  

 ................................................................................................................. 4650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22 2/5 — — — 750

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 600

1 в/п БР Цветников, 52 24,9 5/5 + С — 1390

1 в/п УП П.Зыкина, 46 36 4/5 + С — 1850

3/4 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,1 1/5 — Р Р 1100

2 ч/п БР Цветников, 4а 45,7/31,9 2/5 + Р Р 1850

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 63 кв.м, с пристроем 

из шлакоблоков, полностью благоустро-

енный, з/у 12 соток. Меняю на 1-2-3-комн. 

кв-ру, по договоренности, или продам. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ добротный дом с газом и водой, 3 

комнаты, баня, з/у 14 соток, разработан, 

в собственности. Меняю на 1-2-комн. кв-

ру, по договоренности, или продам. Тел. 8 

(922) 292-84-39

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, с вашей 
доплатой. Тел. 8 (912) 201-05-38

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ большая, светлая комната , ул . 
К.Либкнехта, д.  33, 5 этаж. В комнате 
установлено пластиковое окно, на полу 
ламинат. Входная дверь - железная. Во-
да заведена в комнату. Санузел и душ на 
этаже. Цена 570 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15,4 кв.м, 1 

этаж, ул. Российская, 20б. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ комната в малосемейном общежитии 

на ул. Ленина, состояние хорошее, стекло-

пакет, натяжной потолок, линолеум, с ме-

белью. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната в общежитии, 10,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, д. 49, цена 290 т.р. Тел. 8 

(995) 675-50-18

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

в р-не школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ комната, 12,6 кв.м, ул. К. Либкнехта, 

д. 33. Состояние отличное, вода в комна-

те, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната, 18 кв.м, в общижитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, 4 этаж, заведена го-

рячая и холодная вода, есть возможность 

подключения стиральной машины, косм. 

ремонт, южная сторона. Цена 650 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 33. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ срочно, комната , 13 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, 3 этаж. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-29-28

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, д. 4. 
Средний этаж (6/9), новые стеклопакеты, 
застекленный балкон, косметический ре-
монт. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 
в районе школы №1. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра,, ХР, 5/5 этаж. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,5 кв.м, 1/3 эт., собств. 

Цена 1500 т.р. Тел. 8 (953) 058-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, в р-не школы 

№28. В хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 

606-53-78

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

недорого. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

д. 1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 44, 1 

этаж. Цена 1350 т.р. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(922) 615-52-09 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул. 

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

ки. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. О.Кошевого, д. 

31, 34 кв.м, освобождена. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,7 кв.м, МГ, 3 этаж, с 

балконом, в хорошем состоянии. Цена 980 

т.р. Тел. 8 (922) 202-38-96

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, 2 этаж, 

балкон, с/у раздельный, р-н «Ромашки». 

Цена 990 руб. Тел. 8 (982) 668-48-78

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 33,5 

кв.м, р-н школы №3. Кв-ра теплая и свет-

лая, заменены все окна, застеклен и отде-

лан панелями балкон, сейф-дверь. Окна на 

две стороны. Во дворе дома детская пло-

щадка и парковка. За домом д/с, школа 

№3, рядом ТЦ «Квартал» и автостанция. 

Кв-ра освобождена, чистая продажа, клю-

чи на сделке. Один взрослый собственник, 

арестов и обременений нет. Цена 1450 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 29, 3 
этаж. Теплая, уютная, с большой кухней. 
Санузел в кафеле, стеклопакеты замене-
ны, 5-метровый балкон. Частично заме-
нены радиаторы отопления. Сейф-дверь, 
косметический ремонт. Южная сторона. 
Чистая продажа. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33, 22 кв. м., лоджия, во-

да заведена, кух. гарнитур. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Цветников, д. 

31, эт. 5/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 2/5 этаж, ул. 

Цветников, д. 4а. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, кв-ра теплая, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с евроремонтом. Ул. 

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект, 5 этаж, ул. 

Горького, д. 23. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4 этаж, 56 кв.м, ул. 

Горького, центр, без ремонта. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты изолиро-

ванные, один взрослый собственник. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 19, 1/5 

этаж, 50 кв.м, 2 окна, межкомнатные 

двери, сейф-дверь. Чистая продажа. Цена 

2100 руб. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■  2-комн. кв-ра, в центре города, ул. Ми-

ра, д. 21, 3 этаж. Возможен обмен на две 

кв-ры. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру или квартиру ГТ. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, д. 46а, 

2/5 эт., 82,4 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 39, 

4/5 эт., 44 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, в самом центре 

города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 57 

кв.м. В отличном состоянии, полностью с 

мебелью и техникой. Освобождена. Тел. 8 

(922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковель-
ская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3-й школы, два 
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, д. 5, 58,6 
кв.м, 5/5 этаж. Балкон, раздельный с/у. 
Комнаты изолированные. Без ремонта, 
установлены пластиковые стеклопакеты, 
застеклен балкон, есть газовая колонка. 
Во дворе стоянка для вашего автомоби-
ля. Кв-ра очень теплая, чистый подъезд, 
доброжелательные соседи. Рядом вся 
необходимая инфраструктура: магазины, 
школы №29, №2, музыкальная школа, ев-
рогимназия, стоматология, остановка ав-
тобуса. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2/3. Тел. 8 
(912) 201-05-38

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

 ■ просторная 3-комнатная квартира, ул. 
Кирзавод, д. 22, 5/5 этаж, кирпичный дом, 
94 кв.м. Просторная кухня, раздельный 
с/у, большой коридор с просторной нишей 
под шкаф-купе, 2 лоджии. В двух комнатах 
сделан качественный ремонт из дорогих 
материалов, в спальне большой встро-
енный шкаф-купе. Рядом лесной массив, 
пляж, детский сад, супермаркет, новая 
школа, спортивный комплекс, остановка 
общественного транспорта. Цена 2800 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 3-комн. кв-ра напротив автостанции, 

ул. Российская, 34. Кв-ра в хорошем со-

стоянии, сделан свежий косметический 

ремонт, окна заменены. Освобождена, 

все выписаны. Документы для сделки 

подготовлены, любой расчет. Рассмотрим 

обмен на вашу недвижимость. Цена 2050 

т.р., торг. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном до-

ме рядом с ДЦ «Цветники». Квартира 

в идеальном состоянии, сделан совре-

менный дорогой ремонт. При продаже 

остается встроенный кухонный гарни-

тур и встроенный шкаф-купе. Комнаты 

раздельные, кухня просторная (9 кв.м), 

раздельный санузел (полностью отделан 

кафелем). Квартира в чистой продаже, 

один собственник. Рассмотрим любую 

форму оплаты. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (958) 

879-21-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, ул. Кирзавод, д. 

19. Дом кирпичный, рядом лес, пруд, 1 эт., 

две лоджии, хороший ремонт, по согласо-

ванию оставим дорогой кух. гарнитур, це-

на 2700 т.р. Тел. 8 (912) 254-75-00 

 ■ 3-комн. кв-ра, БЖ, 1/5 эт., район мед-

колледжа. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №1, 

администрации, 4 этаж, 42,4 кв.м. Полно-

стью с мебелью и техникой, освобождена. 

Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Чехова, д. 

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 11, 1/5 

эт., 64,6 кв.м. Цена 2830 т.р. Тел. 8 (982) 

622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, д. 22, 4 

этаж, 59 кв.м. Состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 этаж, Кирзавод. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру, по до-

говоренности. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, д. 23, 

55,6 кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные. 

Ремонт, остается кухонный гарнитур со 

встроенной техникой. В спальне есть 

шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ теплая, уютная 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 

БР, 1/5 этаж, ул. Российская, д. 30, р-н 

автостанции. Комнаты раздельные, рас-

ширенная прихожая. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 61а, 70,9 

кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на 

1-комн. кв-ру, по договоренности, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11 

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в Ревде. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н «Поле Чудес». Тел. 8 

(953) 383-77-78

 ■ бревенчатый дом, 65 кв.м, эл-во, газ, 

р-н пос. Южный. Рассмотрю обмен на кв-

ру или а/м. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, р-н Промкомбината, 

36,5 кв.м, з/у 6 соток, теплица, баня, на-

саждения. Тел. 8 (982) 631-71-33
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 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 20 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-12

 ■ дом из бревна, р-н Промкомбинат, ул. 

Метизников, 1, береговая линия, з/у 16 со-

ток, есть баня, теплица. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ дом с з/у, ул. Клубная, или рассмотрю 

вариант обмена на кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, за шко-

лой №4, ул. Крылова. Дом деревянный, но 

просторный и очень уютный. Две комнаты, 

кухня, прихожая и санузел. Отопление га-

зовое, скважина, канализация. Комнаты в 

доме раздельные, окна пластиковые. З/у 6 

соток, ухожен, есть многолетние деревья 

и кустарники. Документы для продажи 

подготовлены. Один собственник, арестов 

и обременений нет. Готовы рассмотреть 

любую форму оплаты, а также обмен на 

квартиру. Цена 1480 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом-дача в черте города. Дом по до-

кументам жилой, то есть возможна про-

писка, СНТ «СУМЗ-2». Участок 6,9 сот., в 

собственности. Есть баня (старенькая, но 

действующая). Дом просторный, хороший, 

есть второй этаж с балконом, частично 

без внутренней отделки, но можно под 

круглогодичное проживание. Водопровод 

летний, эл-во есть круглогодично, новый 

счетчик, есть теплица, насаждения. Рядом 

школа №10, Дворец культуры. Хорошие 

соседи, дороги чистятся, многие соседи 

живут постоянно. Документы подготов-

лены. Цена 250 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-17 

 ■ домик с з/у в черте города, ул. Пугаче-

ва, 1. Цена 350 т.р. Домик старенький, по 

документам жилой. По улице проходит 

газ, эл-во. Участок 5 соток. Все документы 

в полном порядке. Любая форма расчета. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-

ток. Все коммуникации. Цена 1890 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом с з/у. Газовое отопление, 

баня, беседка. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ замечательная 2-этажная дача в р-не 

Совхоза, СОТ «Мечта-1». Капитальный 

жилой дом подходит для круглогодич-

ного проживания. Большой капитальный 

гараж, баня, скважина, застекленная бе-

седка, зона отдыха, и т.д. Участок обнесен 

забором из профлиста. Продается со всем 

инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ капитальный кирпичный дом со всеми 

коммуникациями в городской черте, ул. 

Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 

столовая и теплый пристрой с санузлом. 

Очень удобное место, большой з/у, 10 со-

ток. Участок разработан, есть насаждения, 

баня, крытый двор и большой кирпичный 

капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 

очень теплый и уютный, отопление га-

зовое, вода и санузел в доме. Докумен-

ты готовы, ключи в день сделки. Любая 

форма оплаты. Цена 2100 руб. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ новый, теплый, благоустроенный дом 

из бруса, 100 кв.м, пос. Гусевка-1, з/у 10 

соток, перед домом есть парковка для 

а/м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ отличный 2-этажный коттедж, в районе 

Поля чудес, ул. Родниковая, 217 кв.м, з/у 

10 соток. Отдельно стоящая новая баня, 

большой гараж с автоматическими во-

ротами, высокий капитальный забор на 

фундаменте. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 660-82-02

 ■ полностью благоустроенный дом по 

ул. Радищева (район ДОКа), 59 кв.м, з/у 

22 сот. Газ заведен, собственная скважина. 

В доме хороший ремонт (ламинат, натяж-

ные потолки), пластиковые окна, входная 

сейф-дверь. Имеется большая новая 

беседка во дворе. Участок разработан и 

ухожен, 2 теплицы, множество плодово-

ягодных насаждений. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ полностью благоустроенный дом, с ме-

белью и встроенной техникой, ул. Маяков-

ского (район Лысой горы), 61 кв.м, з/у 11 

соток. Отдельно стоящая баня, большой 

гараж на две машины. Газ заведен, соб-

ственная скважина, высокий капитальный 

забор на фундаменте, участок ухожен. 

Документы готовы. Тел. 8 (953) 821-40-39

 ■ просторный жилой дом в Дегтярске в 

тихом, экологически чистом районе. Дом в 

хорошем состоянии, просторный, крытый 

двор, баня, скважина, беседка, насаж-

дения, летний душ, з/у 19 соток земли в 

окружении соснового леса. Док-ты на дом 

готовы, один собственник, ключи на сдел-

ке. Цена 1180 рублей. Ул. Школьников, 55. 

Рядом школа, магазины и остановка. Лю-

бая форма расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38 

 ■ садовый дом, назначение жилое, баня, 

гараж, две теплицы, СОТ «Мечта-1». Цена 

730 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ новый дом, из бруса, под усадку, 97,6 

кв.м, з/у 10 сот., ИЖС, ул. Черемуховая. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ шикарная современная дача в СНТ 

«Рябинка». На участке 6 соток 2-этажный 

кирпичный дом с балконом, кирпичная 

баня, туалет, беседка, множество насаж-

дений и зона отдыха. В доме можно жить 

круглый год с комфортом, везде сделан 

современный ремонт, остается встроенная 

мебель. Дом новый, построен в 2018 году. 

Продается в связи с переездом. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ шикарный дом из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, пос. Мариинск, ул. Пио-

неров, 370 кв.м, з/у 40 соток. Тел. 8 (952) 

132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в п. Мариинск, ул. Южная, ИЖС, 15 
соток. К.н. 66:21:1501001:178. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ з/у, ИЖС, газ, эл-во, 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, Промкомбинат, 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул . Российская . Кад .номер 
66:21:0101068:624. Пл. 14 соток. Газ, вода, 
канализ-я. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад. участок в КС «Надежда». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

Гусевка-1, эл-во, дорога. Недорого. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

район Промкомбинат, ул. Есенина, ком-

муникации, дорога. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ живописный участок ИЖС, с лесом, 

район ул. Металлистов, коммуникации, 

дорога. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 6,64 сот., ИЖС, газ и канализация 

рядом, ул. Ильича. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у в районе Биатлона, по очень низ-

кой цене, 150 т.р. Участок правильной 

прямоугольной формы, на участке есть 

немного леса, дорога отсыпана, столбы 

электроэнергии. Можно купить несколько 

соседних участков. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ з/у в районе Промкомбината, ул. Ра-

китовая, 13,6 сот., с лесом. Хорошее рас-

положение, эл-во и газ будут проведены 

в ближайшее время. Цена 380 т.р. Тел. 8 

(953) 821-40-39

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

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

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на первой береговой линии всего 

за 300 т.р. Участок треугольной формы, 

10 соток, не разработан. Вокруг идет ин-

тенсивная коттеджная застройка. Тел. 8 

(912) 256-11-20

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

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

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

 ■ з/у, 10 соток, ИЖС, недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ з/у, 14 соток, ул. Российская. Кад.номер 

66:21:0101068:624. ИЖС. Цена 2300 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 15 сот., Петровские дачи. Собствен. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (953) 058-13-12

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, пер. Лесной, 3в, ИЖС, 14 соток. С 

фундаментом. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ з/у, площадь 10 сот., Гусевка. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ з/у, под строительство, 12 соток, пос. 

Ледянка, ул. Советская. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ з/у, ул. Декабристов, 32. Газ, электри-

чество. Ровный, на возвышенности. Воз-

можна продажа смежного участка. Тел. 8 

(902) 275-22-85, 8 (902) 875-12-73

 ■ з/у, ул. Черничная, 19 соток. Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 соток. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ замечательная дача в к/с «Восток». Уча-

сток 6 соток, домик, две теплицы, беседка, 

душ, колодец и много садовых культур. 

Участок ухоженный, земля удобрена. 

Есть туалет и стоянка. Вокруг дружные 

соседи. Продается со всем садовым ин-

вентарем. Вокруг лес, ворота в сад авто-

матические (с пульта). Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ с/у в КС «Восток-1», 6 соток, дом, баня, 

вода, скважина, насаждения. Тел. 8 (922) 

608-89-73

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 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 в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 соток, 

есть плодоносящие деревья. Дом из бру-

са, возможны прописка, круглогодичное 

проживание. Баня, скважина, емкости для 

полива и для бассейна. Тел. 8 (932) 121-41-

99, 8 (922) 298-78-20

 ■ с/у СОТ «Мечта-2», 6,5 сот. Летний 

жилой новый дом из бревна 16 кв.м. Уча-

сток ухожен, имеются насаждения. Тел. 8 

(922) 144-15-40

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 320 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 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

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

недорого. Эл-во, дорога. Дешево. Тел. 8 

(922) 150-33-25

 ■ участок с лесом, под ИЖС, в районе ул. 

Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ чудесный с/у, ул Спортивная. Участок 6 

соток, ухоженный, земля удобрена, мно-

жество самых разных насаждений. Две 

новые теплицы, стоянка. Красивая совре-

менная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», с ремонтом, 

южная сторона, овощная яма. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, приватизирован-

ный, г. Дегтярск, р-н стадиона. Тел. 8 (967) 

852-43-83, после 15 ч.

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ бытовка строительная, металличе-

ская, 4х2,35, утепление пенопластом (50 

мм), состояние идеальное, приобретена 

в 2021 г., эксплуатировалась 3 мес. Тел. 8 

(922) 154-85-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-
ников, мебель. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский». Тел. 
8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом районе. Тел. 
8 (912) 243-30-90

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 669-27-47

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
166-23-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 82. Тел. 
8 (922) 297-96-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 46, 1 
этаж. Тел. 8 (902) 262-63-57, Андрей

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2/2 эт., полно-
стью меблирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 714-30-28

 ■ комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

НОВЫЙ

ПОСУТОЧНО
КОТТЕДЖ

 ■ помещение, 52 кв.м, 1 этаж, с отдель-
ным входом, ул. Горького, д. 7. Аренда: 45 
т.р./мес. Торг. 8 (903) 080-07-48

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8 (953) 009-71-84

 ■ с/у в черте города, на длительный срок. 

Тел. 8 (904) 389-94-16

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

 ■ дом в пос. Мариинск. Тел. 8 (912) 201-
05-38

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра, до 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

659-59-93

 ■ 1-2-комн. кв-ра, нал. расчет, без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра в ЖК «Лес-

ной». Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 19, д. 

21, д. 30. Наличный расчет. Срочно. Тел. 8 

(919) 375-40-68

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без обременений, за нал. 

расчет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 913-61-34

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 

средний этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школ №3, №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ гараж металлический (с петлями для 

транспортировки), цена договорная. Тел. 

8 (922) 111-53-18

 ■ гараж у собственника, рассмотрю все 

районы. Тел. 8 (922 )206-53-78

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ з/у, ИЖС, в районе Промкомбината или 

Совхоза. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ комната у собственника, за наличный 

расчет. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ молодая семья купит 3-комн. кв-ру, в 

р-не новостроек. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 211-77-34

 ■ садовый участок, дачу или дом с газом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ УАЗ-31514, 150 т.р., 8 (950) 643-39-97

 ■ мотобуксировщик «Бурлак» с лыжным 
модулем, 40 т.р. Тел. 8 (950) 643-39-97

 ■ а/м, ГАЗель пассажирская, 2005 г.в, на 
ходу, на запчасти. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 

двигатель 1,4, 16-клапанный, пробег 68 

тыс. км. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2005 г.в., в хорошем состо-

янии, не гнилой, двигатель 1,6 л, 124 л/с, 

не гнет клапаны, аккумулятор и стартер 

новые, летняя резина на литье, Yokohama. 

Цена 120 т.р., возможен торг. Тел. 8 (912) 

675-85-17

 ■ ВАЗ-2112, конца 2005 г.в., двигатель 

16-клапанный, 1,6 л, европанель, ПТС 

оригинал, цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-22-24

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., с подогревами, не 

гнилой, не битый, в хорошем состоянии. 

Салон «люкс», тонировка, на зимней ре-

зине. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 

1,4, коробка-автомат, парктроник, резина 

зима-лето на дисках, тонировка. В иде-

альном состоянии. Цена договорная либо 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-

большого ремонта коробки, а/м на ходу. 

Цена 125 т.р. либо обмен. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ мотособака, 9 лошадиных сил, гусе-

ницы на 500 мм, в хорошем сост. Тел. 8 

(999) 565-20-44
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• Полный комплекс похоронных услуг
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• Копка могил, погребение, кремация
• Изготовление оградок, портретов, овалов
• Памятники
• Большой ассортимент венков, корзин,
 цветы в букетах, цветы штучно
 и все товары для погребения
• Предоставление зала прощания

Ревдинские
ритуальные услуги «ДОРОГА В РАЙ»

ул. Некрасова, 12А • Тел.: 8 (922) 177-38-39, 8 (992) 025-60-60 круглосуточно

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

М
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

24 января ушел из жизни любимый муж, отец, 
дедушка, друг и товарищ 

ШИХОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Память о тебе в наших сердцах пронесем 

через всю жизнь.
Родные, близкие, друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 

24.01.2022 г. на 69-м году жизни скончался 

МИНИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
бывший работник заводоуправления, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

1 февраля 2022 года исполнится 1 год со дня смерти 
дорогого отца, деда, прадеда 

РЯБУХИНА 
ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА
Кто знал его, помяните добрым словом.

Семья

26 января 2022 года ушел из жизни 

ДРЯГИН ВЛАДИМИР ОРОВИЧ
Любим, скорбим и память о тебе в своих сердцах 

пронесем через всю жизнь.
Жена, дети, внуки

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Коле-

са для «Оки». Раздатка для «Нивы». Тел. 

8 (912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ 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

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, компрессор, ТНВД, 

парабола, насос ГУРа, кулак, трещотки 

для КамАЗ, раздатка для УАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ КПП, парабола, компрессор, колодки 

передние, балонник, гайки, футорки, насо-

сы ГУРа, зеркала заднего вида для УАЗа. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ мотор «Ямаха-3», новый, цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ велотренажер (простой, без электро-

ники). Тел. 8 (912) 684-14-68

 ■ видеомагнитофон в рабочем состоя-

нии, 2 шт. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ЖК-телевизор "Самсунг", диагональ 51 

см. пульт, отличное состояние, цена 3000 

руб. Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ ЖК-телевизор "Хендай", диагональ 70 

см. в отличном состоянии, пульт, докумен-

ты, цена 6000 руб. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ ЖК-телевизор "Шарп", диагональ 81 

см, принимает аналоговое и цифровое 

вещание, отлично работает, есть пульт, 

документы, цена 8000 руб. Тел. 8 (922) 

121-37-03

 ■ комбинированная газовая 4-конф. пли-

та. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ комнатный обогреватель в хорошем 

состоянии. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

407-51-25

 ■ лампа дневного света, современная, 

цена 400 руб. В наличии 2 штуки. Тел. 8 

(922) 407-51-25

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

бочем состоянии (2 шт.). Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ ноутбук Asus, новый. Тел. 8 (922) 

614-03-20

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ обогревать масляный, немного б/у. Тел. 

8 (950) 644-31-82

 ■ пылесос, состояние рабочее, но слома-

на трубка. Тел. 8 (912) 255-04-53

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

23-59

 ■ смартфон «Вертекс», 4G, 2 Гб опера-

тивной памяти, 16 Гб встроенной памяти, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ телевизор «Флэтрон», в рабочем со-

стоянии, с приставкой для цифрового ТВ. 

Цена 600 руб. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ телевизор JVC, небольшой, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ телевизор, не ЖК, изображение хо-

рошее, пульт. Цена 800 руб. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ швейная машина «Подольск», в ра-

бочем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(912) 291-91-57

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

 ■ неисправный ЖК телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Цена 200 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ 2-спальная кровать, с матрацем. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 2-спальная кровать. Тел. 8 (902) 442-

67-05

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет се-

ро-голубой, имеется ящик для хранения 

постельных принадлежностей. Цена 3000 

руб. Торг. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ зеркало для ванной комнаты. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ковер овальный, р-р 1,8х2,5 м, цвет 

темно-зеленый, с бежевым рисунком. Тел. 

8 (904) 160-15-22

 ■ кровать с никелированными головка-

ми и панцирной сеткой, 1-спальная. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ люстра на 3 плафона, советского пр-ва. 

Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ палас, качество хорошее, р-р 2х3 м, 

цвет светло-коричневый, с оригинальным 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ разная мебель, срочно, дешево. Тел. 8 

(953) 387-86-68

 ■ стенка, цвет «светлый венге». Тел. 8 

(982) 654-16-62, 8 (922) 176-71-21

 ■ стол кухонный. Цена 500 руб. Самовы-

воз. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ стол раздвижной, полированный. Цена 

300 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ хрустальная люстра, 9 рожков. Тел. 8 

(982) 606-21-01

 ■ шкаф для одежды, высота 2,7 х ширина 

1,1 х глубина 0,45 м, цвет «орех», цена 6000 

руб. Тел. 8 (922) 204-29-42

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 270х500 см, пр-ва 

Турция. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские валенки, цвет черный. Р-р 15, 

цена 350 руб. Р-р 16, с калошами, цена 400 

руб. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ автомобильное удерживающее кресло. 

Тел. 8 (922) 608-89-73

 ■ зимняя куртка, на 4-5 лет, почти новая, 

цена 1000 руб., торг. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новое детское байковое одеяло, 

140х120 см, за символическую цену. Тел. 

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

 ■ санки с ручкой и колесами, немного 

б/у, цена 1000 руб. Тел. 8 (902) 151-95-44

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коньки для мальчика, р-р 38-39, или 

раздвижные, р-р 38-41. Тел. 8 (950) 555-

60-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ женская горнолыжная куртка, в отлич-

ном состоянии, р-р 46, цена 1500 руб. Тел. 

8 (912) 233-48-17

 ■ женская шапка из черного песца, р-р 

57, цена 1000 руб. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ мужская демисезонная куртка, р-р 52, 

почти новая. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

407-51-25

 ■ мужская дубленка, цвет коричневый, 

р-р 56, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(912) 684-14-68

 ■ мужская куртка из натуральной кожи, 

р-р 52-54. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ настоящий тулуп из овчины, с боль-

шим воротником, недорого. Тел. 8 (912) 

684-14-68

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

колен, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые женские вещи. Блестящее вечер-

нее платье, р-р 46-48. За символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ норковая шуба, светлая, р-р 46. Пу-

ховик, р-р 46, цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 

629-08-82, 8 (922) 125-15-25

 ■ платки, косынки, х/б и шелк, за сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ пуховик женский, цвет коричневый, 

размер 52-54. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 629-13-87
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Плэйка, 7 месяцев, типаж 
мини-овчарки, веселая, 

игривая девочка, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Кошечка-подросток 
в добрые руки. 
Стерилизована, 
лоток на пять. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Кошечка осиротела, живет 
одна в пустой квартире. 

Нужен новый хозяин. 
Стерилизована, ходит в 

лоток. Тел. 8-902-878-63-67

В добрые руки милый 
щенок-подросток, примерно 

4 месяца. Ласковый, 
игривый. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Молоденькая изящная 
кошечка ищет хозяев. 

Стерилизована, 
лоток на отлично. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ новый фирменный пуховик, р-р 60-62, 

цена договорная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ спецодежда, брюки ватные, костюмы. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ черная шуба из сурка. Натуральная 

дубленка, с отделкой из песца, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ шапка новая, из песца, вязаная. Шап-

ка-боярка, новая, норковая. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ шуба женская, искусственный мех, им-

портная, р-р 50-52. Для женщины в воз-

расте. Состояние хорошее. За символиче-

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

 ■ шуба из меха нутрии, р-р 48-50, б/у. 

Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ шуба мутоновая, в хорошем состоянии. 

Цвет «шоколад». Размер 52-54. Цена 2000 

руб. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ шуба норковая, классический крой, р-р 

54-56. Тел. 8 (902) 259-71-35

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на резиновой подошве, новые. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ женские модельные туфли, р-р 36-37, 

недорого. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ мужские кроссовки, р-р 42. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

жи, р-р 41, недорого. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

 ■ новые офицерские хромовые сапоги, 

р-р 44. Тел. 8 (953) 045-87-20

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коловорот, состояние нового. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ коньки фигурные женские, р-р 35, цвет 

белый, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ледобур «Тонар» на 130, головка ка-

проновая. Цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 

166-89-22

 ■ лыжи. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ мужские коньки, р-р 40, почти новые. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 540-02-09

 ■ новые рыбацкие сапоги с чулком, р-р 

42. Цена договорная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ рыбацкий костюм, новый, р-р 60-62. 

Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ рыбацкий плащ, новый. Сапоги-чулки 

на валенки, новые. Тел. 8 (922) 610-21-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ аквариум, 550 л, цена 15 т.р. Тел. 8 

(999) 568-28-42

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котик, 2 месяца, с 

лотком знаком, кушает все. Тел. 8 (922) 

612-84-73 

 ■ в добрые руки собака. Помесь хаски, 

девочка, 1 год, окрас черный с белым, при-

вита, стерилизована. Тел. 8 (904) 170-27-

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

 ■ осиротевшая умная, пушистая кошечка 

с изумрудными глазами ищет добрых хо-

зяев. Лоток на пять, стерилизована. Тел. 8 

(902) 502-93-02, 8 (904) 980-05-83

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ энциклопедии: «Жизнь растений» (6 

томов) и «Жизнь животных» (7 томов). Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (967) 852-43-83, после 15 ч.

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 3,5-4 летний, можно ветками и 

листьями. Золотой ус. Тел. 8 (922) 213-77-

45, после 16 ч.

 ■ фикусы бенджамина, высота 30 см. 

Трехлетние отростки алоэ. Красивые мах-

ровые белые фиалки, цветущие, листья на 

рассаду. Цена договорная. Тел. 3-48-90

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ варенье из яблок, груш, вишни и др. Тел. 
8 (922) 213-77-45, 5-35-95

 ■ картофель крупный. Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 649-06-78

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, 100х100 = по 3 м. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

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

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

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

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

 ■ брус, бревно, б/у, в хорошем состоя-

нии, 35 шт. Цена 5000 руб. за все. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ душевое ограждение (стеклянная 

штора) Belbagno Uno. Новое, в упаковке, 

р-р 1500х1450 см. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ гвозди новые, 30 кг, цена 700 руб. Тел. 

8 (922) 407-51-25

 ■ новые межкомнатные двери с добора-

ми и наличниками, 3 шт. (ширина 600, 700, 

800 мм), цвет «выбеленный дуб», вставка 

из стекла «Триплекс», со стразами. Цена 

9000 руб./штука. Тел. 8 (922) 140-66-71

 ■ оконные решетки, разные. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ смесители для кухни, пр-ва России. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ твинблоки (9 поддонов), фанера (60 ли-

стов), металлопрофиль (34 листа), цемент 

(6 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, на-

ждак, лебедка ручная, электровыжига-

тель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ эл. двигатели 5,5; 2,2; 1,5 КВт. Лам-

пы ДРЛ, стартеры, дроссели, кабель 

2-3-4-жильный. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ береза, сосна сухие. Дрова колотые. 
Срезка пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ березовая сухая срезка, любой объем. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ брус, доска с Ледянки. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ дрова берез., колотые, горбыль. Сухие 
срезка, обрезь, опил. Т. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Тел. 8 (912) 640-02-52

 ■ дрова колотые, доска, брус от 2 м до 4 
м. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ фляга алюминиевая, 38 л, 2 штуки. Тел. 

8 (982) 606-21-01

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ гармонь «Кубань». Тел. 8 (922) 138-

04-76

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый, в коробке. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ емкость на 2 м куб., бочки, баки на 20 и 

30 л, бак алюминиевый на 50 л, канистры 

на 10, 20 и 40 л, котелок на 7 л, бидон 5 л. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ канистра пластмассовая для воды, 

объем 15 л, новая. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужские часы в желтом корпусе, тре-

буют небольшого ремонта. Или обменяю 

на часы в обычном корпусе, но в хорошем 

состоянии. Тел. 5-01-68

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок, в коробке. Подойдет на подарок. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ памперсы №2, цена 500 руб. Тел. 8 

(992) 348-34-65

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ пеленки, 90х60 см, цена 15 руб. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ противопролежневый матрац. Стул-

туалет. Трость опорная на трех опорах. Ко-

ляска прогулочная. Тел. 8 (902) 503-87-86

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ шланги к стиральной машине для на-

бора воды. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ б/у АКБ, подшипники, электроды 3М, 
баллоны. Точные весы, высокие цены. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

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

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки вязальная машина «Се-

верянка». Тел. 8 (922) 223-76-32

ПРИМУ В ДАР

 ■ волнистый или любой другой попу-

гайчик. Или куплю недорого. Тел. 8 (922) 

203-08-95

 ■ газовые плиты, чугунные ванны, не-

исправные телевизоры. Тел. 8 (992) 004-

63-33

 ■ женская зимняя одежда, р-р 52-54. Тел. 

8 (992) 018-50-23, 8 (912) 215-84-60

 ■ комод, диван. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ кухонная утварь для готовки (кастрю-

ли, сковороды и т.п.). Тел. 8 (912) 215-84-

60, 8 (992) 018-50-23

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ парик. Тел. 8 (912) 215-84-60, 8 (992) 

018-50-23

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник, отечественная стиральная ма-

шина, газовая плита. Спасибо! Тел. 8 (932) 

613-68-24, 8 (950) 644-97-03

 ■ приставка для цифрового ТВ. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ психоневрологическое отделение Гор-

больницы примет в дар спортивное обо-

рудование и теннисный стол. Самовывоз. 

Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ старая техника, металлолом. Тел. 8 

(952) 140-21-11

 ■ старый холодильник, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (922) 153-75-22

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 4 февраля

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, от 
500 руб., от 18 руб./час по всея Руси. Тел. 
8 (922) 203-01-86

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗзель-тент. Город, межгород, 
грузчики. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ кран 16 т, самосвалы, экскаватор, мани-
пулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 274-44-95

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ телемастер, вызов. Т. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

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

 ■ ванная, кухня, туалет. Панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ монтаж-демонтаж кровли, фасадов, 
любой сложности. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ муж на час. Любые строит. работы на 
дому. Плиточник, электрик, сантехник. Тел. 
8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-26-21

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт квартир. Плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

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

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

 ■ ремонт, сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ВАКАНСИИ

 ■ в маг. «Профи» (строительные и отде-
лочные материалы) требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Ерлаков Ю.С. треб-ся водитель на 
лесовоз, з/п 70 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей, отделочники. Без 
вредных привычек, с опытом работы. Тел. 
8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Кошлич Р.А. требуется автослесарь 
в автосервис. Можно без опыта, но с же-
ланием работать. Тел. 8 (982) 656-86-26

 ■ ИП Романова М.Е. в сеть ресторанов 
в Екатеринбурге требуются мойщицы, 
уборщицы. Вахтовый метод 14/10, жилье, 
питание. З/п 40 т.р. Тел. (912) 677-97-77

 ■ ИП Стяжков С.Г. в сауну требуется адми-
нистратор. Обр. по тел. 8 (922) 180-42-75, 8 
(967) 857-58-35, Татьяна

 ■ на автопредприятие ООО «ВБК-Транс» 
требуются водители кат. Е, в г. Екатерин-
бург (пос. Горный Щит). Труд-во по ТК РФ, 
з/п 70000-80000 руб., жилье. Тел. 8 (912) 
211-01-72, 8 (908) 925-73-31

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощница для уборки квар-
тир, без в/п. Тел. 8 (912) 278-00-13

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу дворника, сторожа. Тел. 8 

(912) 258-31-72

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(908) 910-43-56

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (953) 602-

31-95

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера подшить валенки-катан-

ки. Материал для подшивки есть. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ пожилым супругам требуется помощ-

ница по дому. Тел. 8 (932) 606-51-05

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.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 

75 лет со схожими интересами. Мне 65 

лет, люблю активный образ жизни, спорт, 

работу в саду, походы в лес, на природу. 

 ■ 44. Мужчина, 46 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: Овен, работаю, курю.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 

полной женщиной до 65 лет, для общения 

или серьезных отношений.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

 ■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жиз-

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 49 лет, без в/п. Для се-

рьезных отношений. 

 ■ 57. Женщина, 60 лет, вдова, познаком-

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

 ■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю, 

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 60. Уважаемые друзья и подруги! Мне 

очень интересно познакомиться и обрести 

друга или подругу. Мне 70 лет, одинокая, 

живу в частном секторе, без в/п, с чув-

ством юмора. Не хватает общения. 

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений.

 ■ 62. Мужчина, 77 лет, хотел бы позна-

комиться с женщиной. Люблю работать 

в саду. Играю на гармони, имею машину. 

Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-

дом, люблю активный отдых. Познаком-

люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 

привычек.

 ■ абонентов №22, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 

46, 47, 50, 51, 53, 57, 62 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

ПЕЧАТЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ 435¤/М2ОТ

Тел. 8 (982) 717-59-80. Адрес: ул. П.Зыкина, 32, 2 эт.

 Городские вести  №8   28 января 2022 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



Городские вести  №8  28 января 2022 года  www.revda-info.ru16

Реклама (16+)

У нас новый 
фотоконкурс — 
для влюбленных 
В ИНСТАГРАМЕ
Внимательно читайте пра-
вила, присылайте свои фо-
тографии и выигрывайте 
украшения!

Конкурс называется «Лю-
бовь — это…» В нем могут 
участвовать наши читате-
ли старше 16 лет — стро-
го одно фото от одного 
участника. 

На фото должны быть 
вы и ваш любимый че-
ловек (муж, жена, жених 
или невеста, возлюблен-
ный). Не мама, не ребе-
нок, не собака: это кон-
курс для влюбленных 
пар.

Фото от третьих лиц 
мы не принимаем (напри-
мер, дочь присылает фо-
то родителей). Прислав-
ший фото должен быть 
на снимке обязательно.

Фотографии принима-
ются ТОЛЬКО в директ 
(сообщения) инстаграм-
странички Ревда-инфо. 
Срок — до 12:00 6 февраля.

Вместе с фото напи-

шите в директ ваши и ва-
шего любимого человека 
имена, фамилии и про-
должение фразы: «Лю-
бовь это...». Укажите, кем 
вы друг другу приходи-
тесь. Откройте на время 
конкурса свою страницу.

Мы опубликуем в лен-
те инстаграма ВСЕ фото 
(участвуя, вы даете нам 
на это согласие) до 14 фев-
раля. 

Для участия ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО подпишитесь 
на страницу спонсора и 
в день выхода вашего фо-
то в ленте выложите его в 
сторис, тегнув спонсора.

Победят авторы ПЯ-
ТИ фотоснимков (по же-
ланию спонсора подарков 
может быть больше!).

Подарки предназна-
чены авторам фото (или 
можем подобрать подарок 
любимому человеку по-
бедителя: например, ес-
ли победит мужчина, вы-
брать и подарить презент 
его девушке).

5 идей выходного дня: 
чем заняться и куда поехать
Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой 
или всей семьей в выходной день. На любой вкус возможности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, 
чем заняться в эти выходные!

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Ювелирный центр «Золотой телец»
Акция в январе и феврале: при покупке 
двух украшений третье в подарок, а также 
скидки до 50% и обновление коллекции 
обручальных колец. Ревда, М.Горького, 36.

Татьяна и Дмитрий Булдаковы: «Любовь — это безгранич-
ная нежность…»

Анастасия и Сергей Пастуховы: «Любовь — это быть 
на одной волне».

Ревда: 
местные развлечения
Собираетесь провести выходные на 
природе всей семьей? Можно, напри-
мер, покататься на бубликах. В Ревде 
— на Кабалинских родниках, Темной 
речке (едем на автобусе №5 до ули-
цы Пугачева, а затем пешком) или в 
спортгородке «Лидер». 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: пока не стемнеет, в 

«Лидере» — с 17:00 до 21:00.
Как добраться:  общественный 

транспорт, свой транспорт (места 
есть на картах), пешком.

Первоуральск: 
театр драмы
Первоуральский театр драмы «Вари-
ант» (ул. Театральная, 1) в январе по-
казывает несколько спектаклей для 
детей и семейного просмотра. Напри-
мер, 29 января в 12:00 — «Сказки Пуш-
кина» (по «Сказке о рыбаке и рыбке» 
и «Сказке о купце и о работнике его 
Балде»), а 1 февраля в 12:00 — «Снегу-
рочка» (по произведению А. Остров-
ского). Билеты на второй спектакль, 
кстати, можно купить по Пушкин-
ской карте.

Для кого: «Сказки Пушкина» — 3+, 
«Снегурочка» — 12+.

Сколько стоит: от 150 рублей.
Время работы: по графику работы 

театра.

Как добраться:  общественный 
транспорт, свой транспорт (место 
есть на картах).

Екатеринбург: 
парк им. Маяковского
Центральный парк культуры и от-
дыха в Екатеринбурге украсили гир-
ляндами и игрушками. Новогодние 
украшения совсем скоро начнут уби-
рать, так что успевайте полюбовать-
ся этой красотой. А еще — покататься 
на катке или огромной горке высотой 
с пятиэтажный дом, выпить горяче-
го вкусного чаю, поучиться в город-
ских мастерских или прогуляться по 
парку вместе со сказками (о новой ин-
терактивной аудиоэкскурсии читай-
те на сайте зима.ецпкио.рф).

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: вход в парк бесплат-

ный, на каток — от 150 рублей (дети) 
и от 200 (взрослые), на горку — от 70 
рублей (дети), от 100 рублей (взрос-
лые).

Время работы: парк — 06:00-23:00, 
каток в ПТ-ВС и праздники — 10:00-
23:00 (перерыв с 14:00 до 15:30), парк 
горок — 11:00-21:00. 

Как добраться:  общественный 
транспорт, свой транспорт (место 
есть на картах).

Окрестности: 
Дидинский тоннель
Заброшенный тоннель в окрестностях 

поселка Дидино (хотя и от нас он не-
далеко), построенный в начале про-
шлого века, привлекает туристов в 
любое время года, но зимой исследо-
вать его интереснее и удобнее — мень-
ше грязи внутри и больше причудли-
вых природных ледяных скульптур. 

Длина Дидинского тоннеля, по 
данным СвЖД, достигает 1123,7 м, 
ширина 4,65 м, высота 6,1 м. Осто-
рожно: его не реконструируют, поэ-
тому со временем тоннель разруша-
ется, будьте внимательны.

Для кого: семьи (с детьми более 
старшего возраста), взрослые тури-
сты.

Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: пока не стемнеет.
Как добраться:  общественный 

транспорт (электричка), свой транс-
порт (место есть на картах).

В паре часов езды: 
Ледяной фонтан 
в национальном 
парке «Зюраткуль»
В соседней Челябинской области есть 
национальный природный парк «Зю-
раткуль» (назван в честь одноимен-
ного озера на территории). А в од-
ной из его частей — знаменитый ле-
дяной фонтан. Артезианский источ-
ник открыли в 70-х годах прошлого 
века (когда бурили скважину в по-
исках железной руды), с тех пор он 
бьет фонтаном высотой до семи ме-
тров. Особенно красив зимой — по-
тому что струя замерзает и превра-
щается в гигантскую сосульку из го-
лубого льда. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: вход в парк — 100 

рублей (действует сутки), дети до 
12 лет бесплатно. Об акциях и льго-
тах читайте на официальном сайте.

Время работы: круглосуточно.
Как добраться: вместе с туроперато-

ром или на собственном транспорте 
(место есть на картах). Будьте вни-
мательны: фонтан находится в дру-
гой части парка около поселка Си-
бирка. 


