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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

З/п высокая. Обучение

ИП Степанов В.В. требуются

ПОВАР
ХОСТЕС
Тел. +7-922-165-33-33

ул. Энгельса
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№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

viamedika.ru • vk.com/uzirevda
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 
от 25.12.2015 г. Медицинский центрот 255.1222.200155 г. Медицинский центр

ВИАМЕДИКА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Все виды исследований

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

ремонт на дому
в день обращения

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

ПЕЧАТЬ

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

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

РАЗГРУЗИТЬ 
НЕОТЛОЖКУ
Что делать, если у вас 
симптомы ОРВИ Стр. 4

ИЗМЕНИТСЯ 
РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ
Смотрите, как они будут 
ходить с 5 февраля Стр. 3

«БЛАГОДАРЯ ВАМ 
СЫН ДЫШИТ!»
Как Сереже Фетисову 
сделали операцию 
на легких в Америке Стр. 5

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
Почему ревдинца 
Виктора Дашкина чтят 
в белорусском городе 
Кричеве Стр. 6

КОГДА НОВОСТРОЙКА
НЕ В РАДОСТЬ

На М.Горького строят 
девятиэтажку — 
окна в окна соседнему 
дому, как опасаются 
его жители Стр. 2
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СБ, 5 февраля
ночью  –9°   днем –4° ночью –11°   днем –7° ночью –18°   днем –9°

ВС, 6 февраля ПН, 7 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Новости коротко  

Где в Ревде отключат электричество 7-11 февраля
7 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова, 92-116; Стахановцев; Же-
лезнодорожников; Коммуны; 1-я 
Транспортная; 2-я Транспортная; Ли-
нейная; Путевая.

7 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
П.Зыкина, 30, 26, 28; Мира, 39, 37; те-
плопункт №6.

7 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Молзавод; Котельная; Мечта-1; Меч-
та-2; Озерная; Совхозная; Сельская; 
Вишневая; Деревенская; Черничная; 

Трудовая; Светлая; Фруктовая; Де-
мидовская; Полевая; Тихая; Речная.

8, 10, 11 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Рабочая, 2, 4, 6, 8; Умнова, 12-38, 17-45; 
Пугачева, 47-138.

8 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Родниковая; Сосновая; Ясная; Ва-
сильковая; Кабалинская; Лазоре-
вая; Парковая; Олимпийская; Оре-
ховая; Ольховая; Майская; коллек-
тивные сады.

10 ФЕВРАЛЯ, 9:00-13:00
Привокзальная; Первомайская.

11 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Интернационалистов, 2-26; Социали-
стическая; Спартака, 90а, 100.

11 ФЕВРАЛЯ, 10:00-17:00
Пугачева, 99-125, 140-164; Умнова, 
57-59, 70-86.

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

С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРОСЛА СУМ-
МА МАТЕРИНСКОГО КАПИТА-
ЛА — НА 8,4%. Его размер те-
перь составляет 524,5 тыся-
чи рублей на первенца (бы-
ло 483,9 т.руб.) и 693,1 ты-
сячи рублей — на второго 
ребенка, если ранее капи-
тал не использовался (бы-
ло 639,4 т.руб.). Если семья 
уже получала деньги за пер-
вого ребенка, то при рожде-
нии второго она получит 
168,6 тысячи рублей (рань-
ше 155,5 т.руб.). 

Увеличение маткапита-
ла выше ожидаемого (на-
пример, с 1 января 2021 го-
да индексация была на 
3,7%). Так распорядился 
президент Владимир Пу-
тин — из-за высокой ин-
фляции. Материнский ка-
питал можно потратить 
на покупку жилья, его 
строительство или рекон-
струкцию, образование де-
тей, адаптацию детей-ин-
валидов и пенсию мамы. 
Из маткапитала за второ-
го ребенка можно полу-
чать ежемесячные выпла-
ты, но только при условии, 
что доход семьи составля-
ет не больше двух прожи-
точных минимумов на че-
ловека. Программа матка-
питала действует до конца 
2026 года.

21254 КВАДРАТНЫХ МЕТРА 
ЖИЛЬЯ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ В РЕВДЕ ЗА 11 МЕСЯ-
ЦЕВ 2021 ГОДА, по данным 
областного Минстроя. А 
всего в регионе в рамках на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда» по-
строено 2,9 миллиона ква-
дратных метров жилья, из 
них индивидуального — 1,3 
млн «квадратов». Это, отме-
тил министр строительства 
и развития инфраструкту-
ры Свердловской области 
Михаил Волков, самый вы-
сокий показатель за послед-
ние десятилетия — почти 
в полтора раза выше пока-
зателя 2020 года. Только в 
рамках программы пере-
селения из аварийного жи-
лья в 2021 году велось стро-
ительство 37 многоквартир-
ных домов в 21 муниципа-
литете, новое жилье полу-
чили 2,8 тысячи человек. К 
сожалению, ревдинцев сре-
ди новоселов из «хижин» 
нет. В мэрии объясняют, что 
нужно принять новую про-
грамму, в которую войдут 
дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2021 го-
да, пока расселили только 
признанные аварийными 
до 1 января 2017-го.  А вот 
в Дегтярске недавно сдан 
целый дом для бывших жи-
телей бараков — квартиры 
(с натяжными потолками и 
водонагревателями!) в нем 
получили более пятидеся-
ти семей. Глава Дегтярска 
Вадим Пильников лично 
контролировал ход строи-
тельства (и выкладывал в 
соцсети видео). С 2012 года 
в Дегтярске признаны не-
пригодными для прожива-
ния и подлежащими сносу 

55 жилых домов. Правда, за 
прошлый год там всего 6102 
кв.м новостроек. 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМО-
ГО УРОВНЯ ШУМА в жилой 
застройке Ревды зафикси-
ровали специалисты Пер-
воуральского отдела Роспо-
требнадзора летом прошло-
го года. Замеры проводи-
лись в рамках социально-
гигиенического мониторин-
га. 24 июня в дневное время 
уровень шума не соответ-
ствовал нормам (СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 
обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды оби-
тания») по адресам: Респу-
бликанская, 60; Строителей, 
20; Достоевского, 6; Спор-
тивная, 3, 39; М.Горького, 
54, 30, 2; Энгельса, 51; Цвет-
ников, 1, 40; П.Зыкина, 36, 
12; Чехова, 41; Клубная, 13; 
К.Либкнехта, 5; Чернышев-
ского, 57; Кирзавод,6; Ме-
таллистов, 17. Ночью 24 и 25 
июня было слишком шум-
но на Чехова, 41 (в этом до-
ме находятся «Монетка» 
и «Красное&Белое») и на 
К.Либкнехта, 5 (столовая 
«Для друзей»). В первоу-
ральском РПН сообщили, 
что направили в адрес гла-
вы администрации Ревды 
«предложение о реализа-
ции мер по улучшению са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки и выпол-
нению требований сани-
тарного законодательства 
по снижению шумовой на-
грузки на население».  

В ЗАГСАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ О 
РЕГИСТРАЦИИ БРАКА в зер-
кальную дату — 22.02.2022, 
пусть это и вторник. Ее да-
же продают, к примеру, на 
«Авито». По словам продав-
ца, желающих купить дату 
было много, и поэтому он 
решил устроить аукцион — 
отдать тому, кто даст боль-
ше. Предлагалось до 22000 
рублей. Продавец обещал 
вместе с покупателем пой-
ти в Ленинский загс, там 
отказаться от даты и пере-
дать ее покупателю. Но в 
свердловском Управлении 
ЗАГС пояснили, что такая 
передача невозможна: госу-
дарственная регистрация 
заключения брака произ-
водится по истечении меся-
ца и не позднее 12 месяцев 
со дня подачи совместного 
заявления от желающих, а 
при подаче заявления через 
госуслуги в случае отказа 
слот времени возвращает-
ся в общий доступ. В ито-
ге с «Авито» объявление 
сняли. Подобные предложе-
ния были по всей стране: в 
Перми, например, за пере-
уступку даты просили 100 
тысяч рублей, а в Ростове 
— полмиллиона! Но в Рев-
де в этот день пожениться 
не получилось бы: по втор-
никам у нас браки не реги-
стрируют. 

На М.Горького строится новый дом — 
для детей-сирот
Жителям соседнего дома не нравится, что он так близко
На улице М.Горького, в районе пере-
крестка с Российской, началось стро-
ительство нового жилого дома — его 
будущий адрес: М.Горького, 52а. Каза-
лось бы, этому можно только порадо-
ваться. Но только не жителям соседней 
девятиэтажки по М.Горького, 52: новый 
дом, судя по вырытому для него кот-
ловану, будет стоять буквально окна 
в окна, на расстоянии каких-то полу-
тора десятков метров. Кому это может 
понравиться? А обещали сделать на 
этом месте, говорят жильцы, сквер.  
Рассказываем, что известно о стройке. 

В конце прошлого года областной 
Фонд государственных закупок объ-
явил на сайте госзакупок 11 конкур-
сов — десять на 17,4 млн рублей, один 
на 14 млн — на «приобретение жи-
лых помещений путем инвестиро-
вания в строительство на террито-
рии г. Ревда Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц 
из их числа» (то есть уже взрослых, 
тек, кто вырос без родителей). 

Средства — областного бюдже-
та. По каждому контракту поста-
вить нужно «10 (в одном случае — 8 
— ред.) жилых благоустроенных по-
мещений с полным комплексом от-
делочных работ, оснащенных всем 
электротехническим оборудовани-
ем, с установкой мойки и газовой 
(электрической) плиты на кухне, 
унитаза, ванны». Итого — 108 квар-
тир. По результатам конкурса ин-
вестором стало государственное ка-
зенное учреждение Свердловской 
области «Фонд жилищного строи-
тельства». 

В свою очередь Фонд жилищно-
го строительства от имени Сверд-
ловской области 26 ноября 2021 года 
заключил госконтракты с ООО «Ре-
сурс» — застройщиком — на строи-
тельство многоквартирного дома в 
срок не позднее 1 августа 2023 года. 
Квартиры — каждая общей площа-
дью не менее 33 кв.м, без учета лод-
жий и балконов — застройщик дол-
жен передать дольщику не позднее 
45 календарных дней с даты ввода 
дома в эксплуатацию. Кстати, «Ре-
сурс», по данным системы СПАРК, 

работает с фондом жилстроя с 2017 
года, получил 24 контракта, из них 
в 2021 году — десять на сумму 174,2 
млн рублей. 

Разрешение на строительство 
жилого дома по адресу: Свердлов-
ская область, город Ревда, ул. Рос-
сийская, дом 14 (ориентир), выда-
но застройщику администрацией 
городского округа Ревда в октябре 
2021 года (№66-RU66323000-031-2021 
от 30.09.2021 г.). 

Согласно кадастровой карте, 
этот участок площадью 5520 кв.м 
находится на земле населенных 
пунктов, предназначен под «стро-
ительство многоэтажного жилого 
дома и объекта бытового обслужи-
вания». Межевание проведено, дан-
ные внесены в ЕГРН 30.01.2008. Так 
что никакого сквера в этом месте 
быть не могло — застройщик (или 
риелтор, продававший квартиры), 
лукавили, обещая это. 

По паспорту объекта, это бу-

дет девятиэтажный двухсекцион-
ный панельный жилой дом. Нача-
ло строительства — январь 2022 го-
да. Окончание — декабрь 2022 года. 

ООО «Ресурс» право аренды 
этого участка переуступила стро-
ительная компания «Каскад», ко-
торая как раз строила жилой ком-
плекс «Лесной» из четырех до-
мов, включая и девятиэтажку по 
М.Горького, 52.  

А вопрос, почему при предостав-
лении участка под застройку не уч-
ли их интересы, жителям соседних 
домов следует задать отделу гра-
достроительства и архитектуры 
— именно он выдал разрешение. 
Мы, со своей стороны, тоже об этом 
спросим в официальной форме. 

По данным Управления социальной 
политики, на 1 января 2022 года 
в Ревде в списке на получение жилья 
144 человека. 

Квартира должна находиться в жилом доме, на строительство которого: 
имеется положительное заключение экспертизы (ст. 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ); застройщиком в установленном порядке получено 
разрешение на строительство, зарегистрировано в установленном по-
рядке право собственности на земельный участок, предоставленный 
для строительства (создания) жилого дома, или договор аренды такого 
земельного участка.

Из госконтракта

О ЗАСТРОЙЩИКЕ
ООО «Ресурс», г. Нижний Тагил, зарегистрировано 
28.02.2006, строительство жилых и нежилых зданий. 
Доходы в 2020 году — 199,7 млн руб., расходы — 188 млн 
руб., налоги — 9,7 млн руб. За 12 месяцев приняли уча-
стие в 26 торговых процедурах, заключено 24 контракта 
на 494 млн руб.

Данные: система СПАРК-Интерфакс

Фото Ильи Новикова

На фото — котлован под фундамент будущей девятиэтажки. Оцените расстояние 
от него до стены дома по М.Горького, 52.



Городские вести  №10  4 февраля 2022 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
27 января — 3 февраля 480 7454Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 249

5846

В стране, в мире
В КОЛОМНЕ МЕДСЕСТРЫ 
ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ
В Коломенском перинатальном 
центре идет служебная провер-
ка из-за голодовки медсестер, 
которую они объявили из-за не-
приемлемых условий труда, на-
рушения их прав и норм оказа-
ния медпомощи. «Из-за огром-
ной нагрузки бывает, что за всю 
двенадцатичасовую смену млад-
шая медсестра имеет всего семь-
десять минут, чтобы наспех пе-
рекусить один раз», — в частно-
сти говорится в открытом пись-
ме медработников. 

НА ТАБЛИЧКЕ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ 
РОССИИ РАЗМЕСТИЛИ ФОТО 
КИНОАКТЕРА
В пансионате «Шахтер» в Туль-
ской области на мемориальной 
табличке имени Героя России 
Валерия Легасова разместили 
фотографию британского актера 
Джареда Харриса, который сы-
грал Легасова в сериале «Черно-
быль». В оправдание директор 
«Шахтера» Наталья Гартман ска-
зала, что установкой таблички 
занимались не ее работники, а 
рекламная служба. «Мы к это-
му никакого отношения не име-
ем», — заявила она.

УЛИЦУ В ОМСКЕ НАЗВАЛИ 
В ЧЕСТЬ ОДНОГО 
ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ПУТЧА 
1991 ГОДА
Городской совет Омска решил 
присвоить новой улице города 
имя последнего маршала СССР 
и одного из организаторов пут-
ча 1991 года Дмитрия Язова. Об 
этом сообщается на сайте город-
ской администрации. В честь 
Язова назовут улицу, проекти-
руемую параллельно улице Ро-
коссовского. 

ПОЙМАЛИ БРАКОНЬЕРОВ 
С ТРЕМЯ ТОННАМИ 
КРАСНОЙ ИКРЫ
Сотрудники ФСБ по восточно-
му арктическому району наш-
ли более 3,2 тонны икры лосо-
ся на территории частного до-
ма в Камчатском крае. Ориен-
тировочная стоимость изъято-
го продукта превышает 12 мил-
лионов рублей. В ведомстве рас-
сказали, что «в целях возвра-
та икорной продукции ее вла-
дельцы предприняли попытку 
дачи взятки сотруднику погра-
ничного управления». Попытка 
почему-то не удалась.

СВЕТОБОЯЗНЬ ВНЕСЛИ 
В ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
«СПУТНИКА V»
Также могут возникать увели-
чение лимфатических узлов, го-
ловная боль, головокружение, 
заболевания суставов и обмо-
роки. Об этом сообщает «Фар-
мацевтический вестник». В но-
вой инструкции вакцины изме-
нена частота встречаемости ра-
нее известных побочных эффек-
тов. Снижена частота — тошно-
ты, рвоты, диспепсии. Они мо-
гут встречаться «очень редко», 
указано теперь в инструкции.

ОБНАРУЖЕНА МАССОВАЯ 
УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Более 80% проверок Роскомнад-
зора в 2021 году обнаружили 

нарушения при обработке пер-
сональных данных. Из-за уте-
чек номеров телефонов росси-
янам за год поступило более 
3,7 млн звонков. Чаще это бы-
ли рекламные предложения, 
реже — звонки от мошенников. 
По оценке Роскомнадзора, обра-
боткой ПД в России занимается 
свыше шести миллионов органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей.

«ОМИКРОН» УТРАТИЛ 
СПОСОБНОСТЬ ПРОНИКАТЬ 
В ЛЕГКИЕ
В интервью агентству РИА «Но-
вости» глава Роспотребнадзора 
Анна Попова отметила, что сей-
час эта мутация в основном по-
ражает органы верхних дыха-
тельных путей. Между тем, в 
последние дни в поликлиниках 
страны скапливаются огромные 
очереди. Люди идут на прием 
к врачу с симптомами ОРВИ, в 
том числе с высокой темпера-
турой. Некоторым (сообщения 
из Москвы и Московской обла-
сти) приходится ждать на улице.

ПОВЫШЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ПО СЛУЖБЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ НАЛИЧИЯ ПРИВИВКИ 
ОТ COVID-19
Об этом сообщает РБК со ссыл-
кой на документ, подписанный 
главой МВД Владимиром Коло-
кольцевым. Нововведения объ-
ясняются тем, что отсутствие 
прививок «негативно влияет на 
исполнение служебных обязан-
ностей». СМИ пишут, что вакци-
нация будет учитываться в том 
числе при совмещении обязан-
ностей, решениях о летних от-
пусках — даже после того, как 
стабилизируется обстановка с 
пандемией.

АВИАКОМПАНИЯ СПАСЛА 
317 БЕЗДОМНЫХ КОШЕК 
И СОБАК ИЗ АФГАНИСТАНА
Екатеринбургская авиакомпа-
ния «Авиакон Цитотранс» пере-
везла 146 кошек и 171 собаку из 
Кабула в Ванкувер. Бездомных 
животных содержали в ветери-
нарной клинике в Афганистане. 
Это питомцы, брошенные хозя-
евами, в спешке покидавшими 
Афганистан после захвата вла-
сти «Талибаном» (запрещенная 
в РФ террористическая органи-
зация). Животных погрузили в 
Ил-76ТД и отправили в Канаду.

МАЛЬЧИК НАПИСАЛ КНИЖКУ 
И ПОСТАВИЛ ЕЕ НА ПОЛКУ 
В БИБЛИОТЕКЕ. КНИЖКА СТАЛА 
БЕСТСЕЛЛЕРОМ
Второклассник Диллон Хелбиг 
(США, штат Айдахо) написал 
рассказ о своих рождественских 
приключениях и хотел, чтобы 
все его прочитали. Тогда он не-
заметно от всех спрятал книж-
ку на полке местной библиотеки, 
и вскоре произведение школь-
ника стало настоящим хитом. 
Эту историю рассказала The 
Washington Post. Юный писатель 
написал о своих приключениях 
на первом в истории Дне благо-
дарения и на Северном полюсе, 
куда его катапультировал взрыв 
звезды на рождественской елке.

Источники: РБК, РИА «Новости»,
Daily.afisha.ru, «Эхо Москвы», «Новая 

газета», Е1.ru

Изменится расписание автобусов
С субботы, 5 февраля, Пассажирская автоколон-
на, в связи с коронавирусной инфекцией, вводит 
временное расписание на городских автобусных 
маршрутах (кроме «тройки» и «семерки»). На ка-
кой период времени, не уточняется, но минимум 
на две недели. Обо всех изменениях расписания 
сообщим обязательно.

ПРИГОРОДНЫЙ МАРШРУТ №103 «РЕВДА — КРАСНОЯР»
Время отправления от ж / д вокзала Ревды: 06:00, 14:00, 17:30.
Время отправления из Краснояра: 07:00, 15:10, 18:30.

МАРШРУТ №2 «Ж / Д ВОКЗАЛ-РАЙВОДОПРОВОД»
Время отправления от ж / д вокзала: 08:55*, 10:55, 16:30, 19:00.
Время отправления от райводопровода: 09:25*, 11:25, 
17:00, 19:30.
* отменены в выходные и праздничные дни.

МАРШРУТ №2 / 9 «Ж / Д ВОКЗАЛ-РАЙВОДОПРОВОД» 
(ЧЕРЕЗ РЗМИ)
Время отправления от ж / д вокзала: 05:30, 06:35, 07:45, 09:45, 
11:20*, 12:55, 14:05, 15:15, 17:30, 20:05.

Время отправления от райводопровода: 06:00, 07:05, 08:15, 
10:15, 11:50*, 13:25, 14:35, 15:45, 18:00, 20:35.
Время отправления от РЗМИ: 06:06, 07:11, 08:21, 10:21, 
11:56*, 13:31, 14:41, 15:51, 18:06, 20:41.
*отменены в выходные и праздничные дни.

МАРШРУТ №4 «АВТОСТАНЦИЯ-ЗАВОДСКАЯ»
Время отправления от автостанции: 06:25*, 07:25, 08:40, 
10:25, 11:25, 12:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:30.
Время отправления от Заводской: 06:50*, 07:55, 09:10, 10:55, 
11:55, 12:55, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 20:10.
*отменены в выходные и праздничные дни.

МАРШРУТ №5 «АВТОСТАНЦИЯ-МЕТАЛЛИСТОВ»
Время отправления от автостанции: 06:00*, 07:00, 08:00, 
09:45, 10:45, 11:45, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35.
Время отправления от Металлистов: 06:30*, 07:30, 08:30, 
10:15, 11:15, 12:15, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05.
*отменены в выходные и праздничные дни.

Работники СУМЗа получили ключи 
от новых квартир
Среди новоселов и молодые специалисты, и те, кто работает 
на заводе уже много лет

ДАРЬЯ АРХИПОВА

27 января в актовом зале ремонтно-
механической базы СУМЗа вручили 
ключи от новых квартир 41 работ-
нику предприятия. Апартаменты в 
«Доме у пруда» (Интернационали-
стов, 36) завод приобрел в 2021 году 
—  2484 квадратных метра. 

Квартиры предоставили работни-
кам дефицитных профессий, вы-
сококвалифицированным специ-
алистам, выпускникам Техниче-
ского университета УГМК, техни-
кума «Юность». Новоселы смогут 
рассчитаться за жилые метры в 
течение 10-15 лет без процентов и 
первоначального взноса.

Одним из счастливых обла-
дателей нового жилья стал Вла-
дислав Козырин. Ему 22 года, он 
попал на СУМЗ в мае 2021 года, 
во время преддипломной прак-
тики. Сейчас работает инжене-
ром-конструктором в электро-
техническом бюро проектно-кон-
структорского отдела, не женат.

— Мне позвонили из соци-
ального отдела, сообщили, что 
так как я выпускник Техниче-
ского университета УГМК, мо-
гу получить беспроцентную рас-
срочку на квартиру, — рассказы-
вает Владислав. — Предложение 
было очень выгодным — я могу 
купить квартиру, при этом не пе-
реплатив ни копейки. Также не 
надо заморачиваться с платежа-
ми, так как нужную сумму сра-
зу вычитают из заработной пла-
ты каждый месяц, следователь-
но, никакой просрочки платежа 
не может быть.

У участников программы бы-
ла возможность самим выбрать 
квартиру. Владислав выбрал 
студию, за которую будет пла-
тить в течение десяти лет.

— Конечно, платеж будет 
ощущаться на моем бюджете, 
— говорит заводчанин. — Но на 
предприятии постоянно индек-
сируется зарплата, плюс я, как 
работник, буду расти и, следо-
вательно, увеличивать свой до-

ход. Что же касается суммы пла-
тежа, то с нашей инфляцией че-
рез пару лет эти деньги будут 
казаться не такими большими, 
как сейчас.

Родственники Владислава 
были за него очень рады и гор-
дятся тем, что ему представи-
лась такая возможность: значит, 
ценят! Сейчас в квартире уже 
полным ходом идет ремонт, хоть 
это и не быстрый процесс, Вла-
дислав планирует закончить его 
к марту или апрелю и наконец-
то заселиться.

По данным официального 
сайта УГМК, корпоративная жи-

лищная программа УГМК дей-
ствует с 2004 года и реализуется 
в организациях компании, рас-
положенных в различных субъ-
ектах РФ. Цель программы — за-
крепление в организациях хол-
динга перспективных молодых 
специалистов, высококвалифи-
цированных работников и пред-
ставителей дефицитных специ-
альностей.  

В 2004-2019 годах УГМК на-
правила на финансирование кор-
поративной жилищной програм-
мы около 6,5 млрд руб., 50% из 
них — непосредственно на жи-
лищное строительство.

Фото Татьяны Замятиной

В этот дом на ул. Интернационалистов, 36 въедет 41 сумзовец.
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Что делать, если вы заболели ковидом в легкой форме
И как открыть больничный из дома 
Несмотря на то, что количество заболевших 
коронавирусом в последние недели сильно 
возросло (в Свердловской области за 2 фев-
раля установлен новый двойной антирекорд: 
3443 новых случая за сутки, 534 человека 
госпитализированы), в оперштабе области 
отмечают, что число «тяжелых» пациентов 
практически не увеличивается. Ковидный 
госпиталь в Ревде не развернули — а значит, 
большинство лечатся амбулаторно. Но ведь 
ее тоже нужно оказать, а сил у системы здар-
воохранения на это явно не хватает. 

Специально для тех, у кого ковид проте-
кает в легкой или вовсе бессимптомной 
форме, Минздрав разработал памятку о 
том, как нужно действовать. А губерна-
тор Евгений Куйвашев в своем инстагра-
ме опубликовал пост о том, как получить 
электронный больничный. Рассказываем 
по порядку.

Если вы вакцинированы, 
ревакцинированы против 
ковида или переболели им 
менее 6 месяцев назад и 
НЕ относитесь к группе риска
То есть вам меньше 60 лет, отсутствуют 
сопутствующие хронические заболевания 
(сахарный диабет, сердечно-сосудистые за-
болевания, онкологические заболевания, 
хронические заболевания почек и печени, 
иммунодефицитные состояния) и нет из-
быточного веса.

И ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕСТ, НО СИМПТОМОВ У ВАС НЕТ, вам не 
нужно лечение. Раз в день измеряйте тем-
пературу и соблюдайте самоизоляцию. 
Больничный (как уверяет губернатор) 
можно получить дистанционно. 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СИМПТОМЫ (КАШЕЛЬ, 
НАСМОРК, ПЕРШЕНИЕ ИЛИ БОЛЬ В ГОРЛЕ, 
ОДНОКРАТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НЕ ВЫШЕ 37,5 ГРАДУСА):

 оставайтесь дома и оформите боль-
ничный по телефону;

 изолируйтесь от домочадцев в от-
дельной комнате, избегайте тесных кон-
тактов с ними, носите маску при выхо-

де из комнаты. Маски или респираторы 
должны носить все, кто с вами живет;

 проветривайте помещения 1 раз в 
три часа;

 пейте не менее двух литров в сут-
ки при повышенной температуре тела;

 не реже трех раз в сутки измеряйте 
температуру;

 при возможности измеряйте уро-
вень сатурации пульсоксиметром (насы-
щение крови кислородом) два раза в день 
(нормальные значения — не ниже 95-96%);

 возможно использование противо-
вирусных препаратов, капли или спрей 
в нос по назначению врача;

 при насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые растворы, в 
том числе на основе морской воды. При 
боли в горле можно применять местные 
средства в виде растворов для полоска-
ния горла, таблеток для рассасывания, 
спреев. Данные препараты отпускаются 
без рецептов врача;

 если температура повысилась до 38 
градусов, примите жаропонижающие;

 вы можете также принимать пре-
параты витамина С и витамина D в со-
ответствии с инструкциями по примене-
нию (и если они рекомендованы вашим 
лечащим врачом).

ЕСЛИ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ УХУДШИЛОСЬ:
 температура выше 38 градусов не 

сбивается жаропонижающими и держит-
ся более двух суток — звоните в колл-
центр поликлиники или на номер 122;

 появилась отдышка, чувство не-
хватки воздуха, боли за грудиной, вам 
трудно дышать и/или уровень сатура-
ции менее 94-95%, и/или учащение ды-
хания — звоните в скорую.

Если вы вакцинированы, 
ревакцинированы против 
ковида или переболели им 
менее 6 месяцев назад и 
ОТНОСИТЕСЬ к группе риска
И ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ, 
НО СИМПТОМОВ У ВАС НЕТ:

 оставайтесь дома и оформите боль-

ничный по телефону;
 изолируйтесь от домочадцев в от-

дельной комнате, избегайте тесных кон-
тактов с ними, носите маску при выхо-
де из комнаты. Маски или респираторы 
должны носить все, кто с вами живет;

 проветривайте помещения один раз 
в три часа;

 пейте не менее двух литров в сут-
ки при повышенной температуре тела;

 не реже трех раз в сутки измеряйте 
температуру;

 при возможности измеряйте уро-
вень сатурации пульсоксиметром (насы-
щение крови кислородом) два раза в день 
(нормальные значения — не ниже 95-96%);

 возможно использование противо-
вирусных препаратов, капли или спрей 
в нос по назначению врача;

 при насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые растворы, в 
том числе на основе морской воды. При 
боли в горле можно применять местные 
средства в виде растворов для полоска-
ния горла, таблеток для рассасывания, 
спреев. Данные препараты отпускаются 
без рецептов врача;

 препараты, которые вам были на-
значены на регулярной основе, необхо-
димо продолжить принимать в той же 
дозировке.

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ ОР-
ВИ (кашель, насморк, першение или боль 
в горле, повышение температуры выше 38 
градусов), позвоните в колл-центр поли-
клиники или на номер 122.

ЕСЛИ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ УХУДШИЛОСЬ 
— появилась отдышка, чувство нехват-
ки воздуха, боли за грудиной, вам труд-
но дышать и/или уровень сатурации ме-
нее 94-95%, и/или учащение дыхания — 
звоните в скорую.

Если вы НЕ вакцинированы 
и НЕ переболели ковидом
При появлении симптомов ОРВИ (кашель, 
насморк, першение или боль в горле, повы-
шение температуры выше 38 градусов) без 
ПЦР-теста или с полученным положитель-

ным ПЦР-тестом (но без симптомов) оста-
вайтесь дома, позвоните в колл-центр по-
ликлиники для консультации с медиком.

В случае ухудшения состояния позво-
ните в скорую.

Если заболел ребенок
 оставьте его дома, НЕ водите в дет-

ский сад или школу;
 строго выполняйте рекомендации 

врачей по диагностике и лечению, НЕ за-
нимайтесь самолечением;

 позвоните в колл-центр поликлини-
ки для консультации с медиком;

 в случае ухудшения состояния по-
звоните в скорую.

Как получить 
больничный дома
Если у вас есть симптомы ОРВИ или по-
ложительный тест на ковид, оставайтесь 
дома. Позвоните в колл-центр поликлини-
ки и вызовите врача на дом. Также боль-
ничный можно открыть дистанционно по-
сле консультации по телефону, — утверж-
дает губернатор Куйвашев. 

Если вы контактировали с заболев-
шим, но симптомов у вас нет и вы при-
вились более 6 месяцев назад, вам нуж-
но соблюдать самоизоляцию. Позвоните 
в колл-центр, чтобы вам открыли боль-
ничный.

Как закроют 
или продлят больничный
По словам Евгения Куйвашева, тоже дис-
танционно, для этого не нужно приходить 
в больницу (правда, как пишут наши чи-
татели, в Ревде почему-то это не работает).

Если вы контактный, то больничный 
автоматически закроется через 7 дней. 

Если у вас ОРВИ или ковид, перед тем 
как закрыть ваш больничный, с вами 
свяжутся медики. В случае, если вы не 
выздоровели, его продлят. Если нет — 
закроют.

Глава Ревды снова попросила всех вакцинироваться, 
а главврач больницы — не звонить «по четыре раза»
О чем разговаривали на последнем оперштабе
Ситуация с коронавирусом в Ревде 
продолжает ухудшаться: за сутки 
2 февраля в городе зарегистри-
ровали 74 новых случая ковида, 
школьников по указу губернатора 
распустили на дистант и каникулы, 
а жители жалуются на то, что до 
колл-центра больницы невозмож-
но дозвониться. Об этом 3 февраля 
разговаривали на очередном за-
седании оперштаба.

В Ревде, по словам главы горо-
да Татьяны Клепиковой, наблю-
дается значительный рост забо-
леваемости ковидом. Клепикова 
попросила жителей ограничить 
соцконтакты и вакцинироваться.

Роспотребнадзор с 27 янва-
ря по 2 февраля зарегистриро-
вал 1574 случая ОРЗ, 79 случаев 
ОРВИ, 10 случаев внебольнич-
ной пневмонии. По ОРЗ и ОРВИ 
эпидсиутация крайне неблаго-
получная, а по пневмонии счи-
тается благополучной.

С 24 по 30 января на ковид 
протестировали 957 человек, вы-
явили несколько очагов: 522 в се-
мьях, 202 на работе и учебе.

В Ревдинской городской боль-
нице работают два колл-центра 
(десять операторов). Медикам 
помогают волонтеры медкол-
леджа.

По словам главврача РГБ Ев-
гения Овсянникова, дозвонить-
ся в колл-центр можно за две ми-
нуты. В то же время в соцсетях 
пишут, что операторы не отве-
чают на звонки. Мы тоже попро-
бовали позвонить (хоть вице-гу-
бернатор Павел Креков и просил 
журналистов этого не делать, но 
надо же проверить): по номеру 
5-60-06 за три минуты никто не 
взял трубку, на 5-29-38 автоответ-
чик сообщил, что «время ожида-
ния меньше минуты», через ми-
нуту звонок сбросился.

Как рассказал Овсянников, 
некоторые ревдинцы звонят в 

колл-центр «по четыре раза», 
и после медики приезжают на 
вызов несколькими бригадами. 
Главврач просит так не делать, 
а еще не ходить в неотложку, ес-
ли ваш вызов в колл-центре уже 
приняли.

Норматив по обслуживанию 
пациентов на дому — 24 часа. То 
есть, если вы вызвали врача в 
18 часов, к вам могут приехать 
на следующий день утром, это 
не нарушение. Но детей в РГБ 
обещают посетить день в день.

Если у вас взяли тест на ко-
вид, и он положительный, с ва-
ми свяжутся. Посмотреть ре-
зультат теста можно на госуслу-
гах, но сама больница не контро-
лирует публикацию результатов 
на портале, это делают лабора-
тории, в которые РГБ отправля-
ет тесты.

Все ученики 2-8 классов уш-
ли на дистант, как и допобразо-
вание, первоклассники — на ка-

никулы. В школах очно занима-
ются только старшеклассники. 
Это указ губернатора.

Педагогов всех школ города 
протестировали на ковид. Три 
директора отчитались на опер-
штабе: в 10-й школе коронавиру-
сом болеют 9 педагогов и 45 де-
тей (из 903-х), во второй школе из 
976 учащихся с ковидом 45 (про 
педагогов не сказали), в третьей 
школе ковид у 81 ребенка (из ты-
сячи с лишним учеников) и трех 
педагогов.

С 24 января по 2 февраля рей-
ды прошли в трех ТЦ, 15 мага-
зинах и на четырех предприя-
тиях общественного питания. 
За нарушение масочного режи-
ма составили 5 протоколов. Так-
же проверили 16 объектов транс-
порта, выписали 1 протокол. По-
лиция с 21 января по 2 февраля 
проверила 199 мест и составила 
21 протокол за нарушение масоч-
ного режима.

Всегда соблюдайте меры профилактики: чаще мойте 
руки и обрабатывайте антисептиком, носите маски, 
соблюдайте соцдистанцию и по возможности не 
посещайте общественные места.

Пожалуйста, наберитесь терпения, 
не бросайте трубку. Не совсем 
здорово, когда мы получаем 22 
звонка и нецензурную брань в 
ответ, все звонки и номера мы 
записываем, на пропущенные звонки 
перезваниваем. За вчерашний день 
было 1500 звонков, вызов врача на 
дом из них — меньше 20%. Если 
вам перезванивают, пожалуйста, 
отвечайте на звонки, звоните с 
личных телефонов.

Евгений Овсянников, главврач РГБ

Важно: не принимайте 
антибиотики самостоятельно. 
Их может назначить только 
доктор.

Вызвать врача на дом можно по телефонам: взрослая 
поликлиника — 5-29-38, 5-60-06, детская поликлиника 
— 3-51-94, 3-47-57. Также в Свердловской области 
работает единый номер по ковиду — 122.
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Мальчик, который дышит
Как собирали деньги на операцию маленькому ревдинцу Сереже Фетисову 
и как она прошла, читайте в эксклюзивном интервью с его мамой
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Впервые о беде десятилетнего 
Сережи Фетисова мы рассказали в 
конце августа 2021 года: у мальчика 
редкое заболевание пластический 
бронхит, при котором он не мог 
полноценно дышать, захлебыва-
ясь сгустками лимфы. Тогда его 
отчаявшаяся мама Алла решилась 
на то, чтобы попросить помощи 
у неравнодушных людей в сборе 
средств на операцию в США, ко-
торая вернет Сереже нормальное 
дыхание. Сумма для обычной рев-
динской семьи была нереальной — 
14 миллионов рублей. Но в кратчай-
шие сроки необходимые средства 
были собраны. В самое Рождество 
Сережу прооперировали в клинике 
«Немур» в городе Уилмингтон (штат 
Делавэр). Фетисовы вернулись 
из судьбоносной поездки в США 
еще в середине января. Еще тогда 
мы договорились о встрече, но 
терпеливо выждали, когда семья 
войдет в привычный ритм жизни 
и, главное, стабилизируется само-
чувствие Сергея.
Алла встретила нас на пороге 
квартиры с сияющими от счастья 
глазами. Сережа был, как всегда, 
серьезным и немногословным. 
Такой уж характер. Беседовали, 
усадив на колени беспокойных со-
бак, явно радующихся гостям.

— Алла, вспомните тот 
день, когда вы узнали, что 
нужная сумма набрана. Как 
это было? 

— Вы знаете, когда мы на-
чали собирать деньги на опера-
цию, вскоре подключились два 
фонда, которые стали следить за 
нашей историей. Это фонды Ев-
гения Ройзмана и Русской мед-
ной компании (к ним мы обра-
щались еще за месяц до начала 
сбора). Они регулярно интересо-
вались у нас, как идет сбор. Уже 
тогда я начала подозревать, что 
это не просто интерес. Спраши-
вала у них напрямую, не хотят 
ли они помочь. Мне сдержанно 
отвечали, что думают над этим 
вопросом. Потом у Евгения Ройз-
мана был день рождения, чем он 
решил воспользоваться и при-
влечь всех неравнодушных к на-
шей беде, открыв свой сбор. Чуть 
позже из фонда РМК мне при-
слали платежное поручение, в 
котором значилось, что вся сум-
ма, нужная для проведения опе-
рации, переведена напрямую в 
нашу клинику «Немур». — Гла-
за Аллы наполняются слеза-
ми, но она продолжает: — Что 
творилось здесь в этот момент, 
вы просто не можете себе пред-
ставить! Я не верила, звонила в 
фонд, чтобы мне подтвердили, 
что это правда. Мы были про-
сто счастливы! В этот же день 
я позвонила в фонд Ройзмана и 
сообщила, что Игорь Алексеевич 
(Алтушкин — ред.) закрыл нам 
сбор. На тот момент подписчи-
ки Евгения Вадимовича собра-
ли в районе миллиона рублей 
или чуть больше. Их фонд пе-
ревел другому мальчику, кото-
рый тоже нуждался в срочной 
операции.

На оплату услуг клиники у 
нас ушел месяц — две недели 
перевод от РМК, две недели — 
остальных средств.

— Я помню, что у вас были 
проблемы с оформлением виз.

— Да, ни в Екатеринбурге, ни 
в Москве в связи с пандемией ви-
зы не делали. Даже экстренные. 
Нам пытались помочь сотрудни-
ки Министерства иностранных 
дел, они просили, чтобы нам вы-
дали визы в виде исключения. 
Но на тот момент посла не было 
в Москве, он был в командиров-
ке. В результате визы нам уда-
лось сделать в Казахстане. От-
правили все необходимые доку-
менты онлайн и улетели в Ка-
захстан в Нурсултан. В день вы-
дачи виз мы не знали, готовы ли 
они вообще, это была пятница, и 
если бы мы не получили их, то 
нам пришлось бы ждать до поне-
дельника. Оказалось, наших виз 
нет. Я попросила войти в наше 
положение, и нам сказали, что 
скоро приедет последний курьер 
и если он их привезет, то нам не-
сказанно повезет. И нам повез-
ло — он их привез. Этой же но-
чью мы улетели домой.

— Вы не были вакциниро-
ваны от ковида. Как вам уда-
лось вылететь в США?

— Буквально через пару дней 
после нашего приезда домой мне 
позвонили из посольства Мо-
сквы: посол вернулся и может 
нам помочь. Но визы уже были у 
нас. Тогда я вспомнила, что они 
могли бы посодействовать нам 
в вылете по медицинским пока-
заниям, если я не привита. Мне 
ответили, что такого еще никто 
не делал, но давайте попробуем. 
А я ведь просто не успела сде-
лать прививку, хотя уже догово-
рилась с посольством Узбекиста-
на, что они сделают мне привив-
ку однокомпонентной вакциной 
Johnson&Johnson. Кстати, врач 
в Америке отговорил меня от 
этой вакцины, рассказав все по-
следствия. В общем, из Москвы 
в США были отправлены доку-
менты в службу CDC (американ-
ский центр по контролю и про-
филактике заболеваний — ред.), 
которая разрешает или запре-
щает въезд без вакцинации. И 
буквально в течение нескольких 
дней мне пришло разрешение на 
въезд на пару дней ноября, кото-

рые были указаны в письме-вы-
зове из клиники, и я отправила 
его в клинику. Но у них был за-
вал и они не могли принять нас, 
поэтому операцию перенесли на 
февраль. Я была очень огорчена, 
не только из-за переноса опера-
ции, но и из-за пропавшего раз-
решения на въезд. Мы сдали 
билеты, и я написала в службу 
CDC. Они пошли нам навстречу 
и разрешили приехать в конце 
декабря. В клинику мы улетели 
26 декабря.

— Получается, что Новый 
год вы встретили уже в Уил-
мингтоне?

— Да, причем по прилете нам 
нужно было отсидеть недель-
ный карантин, так что празд-
ник у нас получился в четырех 
стенах. Кстати, перелет, транс-
фер и проживание полностью 
нам оплатил фонд «Дети Рос-
сии». Сначала предполагалось, 
что мы будем жить в клинике 
(стоимость проживания в сут-
ки 20 долларов), но по предписа-
нию CDC нас отправили в отель. 
К слову, доставка в отель не ра-
ботала, поэтому на второй день, 
вооружившись всеми средства-
ми защиты, мы запаслись про-
дуктами в местном супермар-
кете и со спокойной душой сели 
на карантин, сдав тест. 31 дека-
бря мы сдали второй, после кото-
рого нам разрешили выходить, 

а 2 января мы переехали в дом 
Роналда Макдоналда (семейная 
гостиница при больницах —  
ред.) при клинике — за 15 дол-
ларов в сутки. 3 января у Сере-
жи взяли все необходимые ана-
лизы, а 4-го провели дополни-
тельную операцию по катетери-
зации сердца — расширили один 
сосуд. Она длилась три с поло-
виной часа.

— Как прошла основная 
операция?

— Операцию нам назначили 
на 6 января, предыдущая нуж-
на была для того, чтобы Сере-
жа был полностью готов. Когда 
началась операция, в США бы-
ло 6 января, но по нашему вре-
мени уже 7-е — Рождество. Го-
ворят, не верьте в чудеса, но мы 
в очередной раз убедились, что 
они случаются. Во время опера-
ции делается несколько проко-
лов, один из которых — на жи-
воте. Как нам сказали позже, в 
большинстве случаев не удает-
ся найти сразу же нужное место, 
поэтому живот прокалывают не 
один и даже не два раза. Но Се-
реже сделали всего лишь один 
прокол, и он был правильным!

— Вы говорили, что во вре-
мя операции вас пригласи-
ли в операционную. Для чего? 
Что-то произошло?

— Нет, что вы, и слава богу! 
Честно сказать, я и сама уди-
вилась, когда меня позвали. Но 
оказалось, это у них в порядке 
вещей и нужно просто для того, 
чтобы родители видели, как про-
ходит операция и что с ребенком 
все хорошо. А у нас в России ког-
да такое было, чтобы в операци-
онную приглашали? Я посмотре-
ла по мониторам, что Сережа в 
норме и успокоилась. Опериро-
вали шесть часов — по их сло-
вам, это нормальное время про-
ведения такой операции.

— Болело?
— После операции Сережа 

чувствовал себя хорошо. Были 
некоторые боли в области живо-
та, но нас заверили, что это со-
вершенно нормально, ведь там 
был прокол. Позже мне показали 
снимки легких до и после опе-
рации, на которых были четко 
видны изменения: легкие стали 
целыми, можно было даже уви-
деть место, которое оперирова-
ли. А еще сказали, что очень хо-
рошо, что протекал только один 
сосуд, к ним поступали дети, 
у которых вытекала лимфа со 
всех сторон. В общем, все, что от 
них зависело, они сделали на от-
лично, и Сережа быстро восста-
новился.

— А вы не интересовались 
у хирурга, почему возникает 
эта болезнь?

— Я спрашивала, мне отве-
тили, что одна из причин — это 
прием неоригинальных препа-
ратов для профилактики давле-
ния, после операции на сердце, 
которую нам делали ранее. По-
этому для реабилитации нам 
назначили пить год оригиналь-
ные препараты и соблюдать ди-
ету. Через неделю нас выписа-
ли из клиники, дав рекоменда-
ции делать еще месяц ингаля-
ции. Выдали нагрузочный спи-
рометр — прибор для трениров-
ки легких. Но с препаратом воз-
никла проблема — его просто 
не достать. И стоит 17 тысяч ру-
блей месячный курс. Я обраща-
лась в областную больницу, что-
бы нам его выдали, но нам отка-
зали. Сказали: «Докажите, что 
он вам нужен». Представляете? 
А я узнавала, что в других ре-
гионах без вопросов могут обе-
спечить этим лекарством, так 
как оно является жизненно важ-
ным. Чтобы доказать необходи-
мость препарата, мне предложи-
ли опять положить Сережу на 
обследование и на операцию, но 
я, конечно же, против.

В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ Алле и Сереже удалось немного прока-
титься по Уилмингтону и даже побывать в Филадельфии и Нью-
Йорке. Это получилось благодаря девушке Алене из Кемерово, кото-
рая работает в клинике «Немур». Она специально поменялась сме-
нами, чтобы показать землякам город, а потом сразу же отвезла Ал-
лу с Сережей в аэропорт.

Сейчас Сережа чувствует себя замечательно. Несколько дней 
назад закончили делать ингаляции, а сгустки лимфы не беспоко-
ят мальчика с момента операции. В планах на будущее у Сережи 
выйти в школу, ведь врачи давно разрешили это сделать. Но тут, 
как назло, очередной дистант. Мама же, в свою очередь, будет до-
биваться того, чтобы им начали выдавать необходимый препарат 
без всяких обследований, ведь все выписки из клиники у них на 
руках. Тем более она узнала, что поликлиника может закупить 
этот препарат.

8 февраля Сереже исполняется 11 лет, и мы очень надеемся, что 
мальчик начнет жить полноценной жизнью самого обычного здо-
рового ребенка. Будь здоров, Сережа!

Фото Татьяны Замятиной

Я хочу еще раз сказать 
большое спасибо всем-
всем, кто помогал нашей 

семье тем или иным образом. За 
информационную и материальную 
поддержку от незнакомых людей. 
Конечно же, огромная благодарность 
Игорю Алтушкину, который подарил 
возможность Сереже нормально 
жить. Евгению Ройзману и его 
фонду, фонду «Дети России», 
нашему дорогому хирургу Максиму 
Иткину за внимание, заботу и 
проведенную операцию. И просто 
всем тем, кто поддерживал нас все 
это время. Спасибо! Благодаря всем 
вам мой сын дышит!

Алла Фетисова

 Я обращаюсь к Сереже, 
 который все это время 
 внимательно нас слушал: 
 — Тебе не было страшно? 
 — Нет, — как всегда, тихо 
 отвечает он. — Ничего 
 не снилось, и больно 
 не было.
 Мама смеется и говорит, 
 что очень им гордится. 
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Обращение депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, вице-спикера Законодательного 
Собрания А.Э. Карапетяна к жителям городского округа Ревда
УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Я являюсь руководителем 
фракции социалистической 
партии «Справедливая 
Россия — Патриоты — За 
правду» в Законодательном 
Собрании Свердловской 
области.  Прием депутатом 
населения — это фактиче-
ски прямая адресная по-
мощь человеку, обративше-
муся за ней. Считаю этот 
формат взаимодействия с 
жителями ключевой ча-
стью своей депутатской 
работы. Когда люди охот-
но идут на прямой откро-
венный разговор со своим 
депутатом, доверяя ему, 

они надеются, что в итоге 
это обращение изменит их 
жизнь к лучшему. Во вся-
ком случае, свою основную 
задачу вижу в содействии 
такому изменению. 

В условиях введенных 
ограничений в связи с су-
ществующей эпидемио-
логической обстановкой 
в Свердловской области 
п ред ла га ю воспол ьзо -
ваться услугами электрон-
ной приемной по адре-
су электронной почты: 
karapetyan@zsso.ru

С КАКИМИ ВОПРОСАМИ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?

 Газо-, водо-, электро-
снабжение, тарифы и 

оплата жилищно-ком-
мунальных услуг.

 Работа управляющих 
компаний и ресурсо-
снабжающих органи-
заций.

 Жилищные вопросы.
 Вопросы социального 

обеспечения населения 
(назначение льгот, посо-
бий, пенсий и т.д).

 Деятельность органов 
системы социального 
обеспечения.

 Строительство и рекон-
струкция автодорог.

 Пассажирский транс-
порт.

 О работе органов мест-
ного самоуправления и 
их руководителей.

 Нарушения антимоно-
польного законодатель-
ства.

 Работа у ч реж ден и й 
здравоохранения.

 Вопросы физического 
воспитания, спорта, ту-
ризма.

 Нарушение антикорруп-
ционного законодатель-
ства. 

Могу гарантировать, 
что ни одно из поступив-
ших обращений не будет 
рассмотрено формально.

По особо острым вопро-
сам  планирую оператив-
но выезжать на местность 
или направлять своих по-
мощников.

Оплаченная публикация (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ

В заречной части Ревды, на улице 
Мамина-Сибиряка, пустует старое 
здание школы №21. Она была по-
строена в 1939 году. Закрыли ее 
спустя 74 года — в 2013-м, несмотря 
на протесты педагогов, родителей 
и детей, из-за аварийного состоя-
ния здания и близости к санитар-
но-защитной зоне НСММЗ (сейчас 
НЛМК-Урал). Коллектив перевели в 
школу №1. Потом в бывших классах 
разместили украинских беженцев, 
а далее — пункт временного прожи-
вания для эвакуированных при воз-
можных чрезвычайных ситуациях.   

Но речь о другом. В советское вре-
мя школа №21 носила имя Викто-
ра Дашкина, выпускника 1948 го-
да. Об этом помнят сейчас разве 
что педагоги-ветераны и такие 
же убеленные сединами бывшие 
ученики этой школы. 

Виктор Георгиевич Дашкин, 
летчик первого класса, капитан, 
ценой своей жизни спас сотни 
других. Это произошло 4 июня 
1964 года вблизи города Криче-
ва Могилевской области в Бело-
руссии. Во время тренировоч-

ного полета на истребителе-пе-
рехватчике Су-9 отказал двига-
тель. Не теряя ни секунды, Даш-
кин начал отворачивать стреми-
тельно теряющий высоту истре-
битель — девять тонн металла 
и три тысячи литров керосина 
— от жилых домов Кричева. За-
ложив крутой вираж, на высоте 
не более пятидесяти метров про-
несся над постройками цемент-
ного завода. Катапультировать-
ся летчику было уже поздно, от-
стрелянное кресло могло спасти 
с высоты не ниже 150 метров. Са-
молет упал в затопленный ка-
рьер (сейчас озеро Молодежное) 
и затонул. Пилот погиб. 

За совершенный подвиг ка-
питана Виктора Дашкина к на-
граде посмертно не представи-
ли. Самолет был новым и счи-
тался аварийным. А лишний раз 
говорить о катастрофах и авари-
ях в советских газетах и тем бо-
лее у начальства никакого же-
лания не было. Зачем тревожить 
советский народ! Подвиг наше-
го земляка не получил широкой 
огласки. 

Виктору Дашкину было все-
го 32 года. Накануне своей гибе-

ли, 3 мая 1964 года, он в послед-
ний раз приезжал в Ревду к ма-
ме, Галине Абрамовне, вместе 
с семьей — женой Надеждой и 
дочками — четырехлетней Ка-
тей и двухлетней Верой. Через 
месяц его не стало. Дочкам на-
значили пенсию по утере кор-
мильца на общих основаниях. 
А вдова летчика, Надежда Сер-
геевна, после гибели мужа в Рев-
ду больше не приезжала, потому 
что было тяжело бередить неза-
живающую рану. Замуж она так 
и не вышла. 

Вот что она писала в письме 
Галине Абрамовне: «Мамочка, 
дорогая, мы о тебе всегда пом-
ним, писать часто не могу, не мо-
гу вспоминать прошлое. Мне же 
еще девочек поднимать…»

Летчиком Виктор Дашкин 
стал, можно сказать, случай-
но. Окончил школу №21, потом 
Свердловский политехнический 
техникум. А тут повестка в ар-
мию. 

Мама героя Галина Абрамов-
на вспоминала: «Пришел из во-
енкомата, говорит, что по всем 
данным в летчики подходит. От-
говаривала, да он сказал, что 
кому-то надо служить. Летное 
училище закончил… В части 
мне рассказывали, когда непо-
ладка с самолетом случилась, 
он по рации сказал, мол, инфор-
мацию принял, вот мое решение, 
прощайте…»

Подвиг Виктора Дашкина 
удостоен самой высшей награ-
ды — благодарной памяти жи-
телей Кричева. Имя летчика-
героя занесено в книгу Почета 
Кричевского цементно-шифер-
ного завода. 

На месте гибели нашего земляка 
работники цементного завода 
установили 5 октября 1971 года 
обелиск — стелу с текстом: «4 июня 
1964 года капитан Виктор Георгиевич 
Дашкин осознанно, с невероятными 
усилиями, удерживая потерявший 
управление самолет, ценою 
собственной жизни предотвратил 
катастрофу, грозящую цементному 
заводу. Вечная слава герою!» 

ПОДВИГ ЛЕТЧИКА СЕРГЕЯ СОФРОНОВА В НЕБЕ НАД ДЕГТЯРСКОМ

Во время празднования 1 Мая 1960 года в небе над Дегтярском 
был сбит разведывательный самолет U-2 американского летчи-
ка Френсиса Пауэрса, которого впоследствии обменяли на ле-
гендарного советского разведчика Рудольфа Абеля. В спецопе-
рации участвовали два советских пилота: капитан Борис Ай-
вазян и старший лейтенант Сергей Сафронов. Они поднялись в 
воздух на самолетах МиГ-19, которые даже технически не смог-
ли бы достать U-2. В результате несогласованности советских 
ракетчиков самолет Сафронова, шедший на высоте 11000 м, 
был принят за U-2 и поражен ракетой ЗРК С-75. Но Сергей Саф-
ронов сумел отвести самолет за город, тем самым спася чело-
веческие жизни, но лишившись своей. Он катапультировался, 
но высоты для полного раскрытия парашюта было уже недо-
статочно. Ему было 30 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1960 
года старший лейтенант Сергей Иванович Сафронов посмер-
тно награжден орденом Красного Знамени. Обстоятельства ги-
бели оставались засекреченными вплоть до наступления пе-
рестройки в СССР. Похоронен летчик на кладбище Перми. В 
начале 2000-х годов Сергею Сафронову в Дегтярске был уста-
новлен памятник.

Фото minsknews.by

Виктор Георгиевич Дашкин родился 1 ноября 1932 года в Ревде. Успешно 
окончил школу №21. В 1952 году, после Свердловского политехникума, 
получил диплом техника-теплотехника. Но поработать по специальности 
ему не довелось. Вызвали в военкомат и предложили стать военным 
летчиком. Учился в авиационной школе в казахстанском Павлодаре. В 
1953 году перед Дашкиным, имевшим уже 210 полетов и налет 49 часов, 
радушно открылись двери Сталинградского военного авиационного учи-
лища летчиков имени Сталинградского Краснознаменного пролетариата. 
С 1955 года Виктор Дашкин начинает нести службу в авиационных частях. 
Геройски погиб 4 июня 1954 года.

Забытые герои. 
«Вот мое решение, прощайте…»
Почему нашего земляка, летчика Виктора Дашкина, имя которого 
носила школа №21, чтят в белорусском городе Кричеве 

9 мая 2005 года на постаменте 
с самолетом Су-9 на аллее Сла-
вы в городе Кричеве была торже-
ственно открыта мемориальная 
доска Виктору Дашкину, а 4 ию-
ня 2014 года — памятный знак 
в форме падающего самолета, с 
портретом героя и текстом: «Па-
мятный знак установлен в честь 
50-летия подвига летчика капи-
тана Дашкина Виктора Георгие-
вича, спасшего ценою собствен-
ной жизни город Кричев 4 июня 

1964 года. Память в сердцах кри-
чевлян будет жить вечно».

В мае 2014 года на озере Мо-
лодежном сотрудники МЧС пы-
тались найти обломки самоле-
та Виктора Дашкина. Из-за боль-
шой глубины водоема и илисто-
го дна поиск результатов не дал.  

Использованы материалы из архива 
«Городских вестей», сайта sb.by, 

wikipedia.org
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На фуре без прав. Как ГИБДД 
следит за большегрузами 
на трассах
В 2021 году на дорогах регио-
на ГИБДД выявила более 4,5 
тысячи нарушений правил 
использования тахографов, а 
также порядка двухсот нару-
шений, связанных с перевоз-
кой негабаритных и опасных 
грузов. Контроль за больше-
грузными автомобилями, со-
вместно с автодорожным над-
зором, ведется постоянно, ут-
верждают в ГИБДД. Так, в ми-
нувшие выходные сотрудники 
ГИБДД вместе с коллегами из 
Уральского межрегионально-
го Управления государствен-
ного автодорожного надзора 
проверили 30 грузовых авто-
мобилей. Результаты этого 
рейда очень тревожные. 

В отношении семи водите-
лей составлены администра-
тивные материалы по ст.11.23 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством без та-
хографа, несоблюдение норм 
времени управления транс-
портным средством и отды-
ха либо нарушение режима 
труда и отдыха водителей). 
Это значит, что водитель не-
известно сколько находился 
за рулем огромной машины. 

Один материал состав-
лен за несоблюдение правил 
транспортировки опасных 
грузов.

Три автомобиля помеще-
ны на специализированную 
стоянку за нарушение габа-
ритов. 

Девять водителей грузо-
вых автомобилей выехали 
на встречную полосу там, где 
это запрещено.

Один водитель управлял 
лесовозом, но при этом ранее 
лишен права управления. Еще 
6 водителей вообще не имели 
водительских удостоверений.

«Особое внимание» со-
трудников ГИБДД к этому 
виду транспорта «обусловле-
но не только участившими-

ся ДТП с его участием, но и 
достаточно развитой в реги-
оне сетью грузовых маршру-
тов, а также тому, что имен-
но автомобильным перевоз-
кам многие отдают предпо-
чтение», объяснили в област-
ном Управлении ГИБДД.

В результате почти двухсот 
дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших 
в 2021 году по вине водителей 
грузового транспорта, погибли 
40 человек и еще 250 получили 
травмы различной степени 
тяжести. Каждое четвертое ДТП в 
регионе происходит при участии 
грузового транспорта.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАХОГРАФ
Тахограф — это прибор для измерения скорости и мониторинга нарушений 
скоростного режима, а также регистрации режима труда и отдыха водителя 
и членов экипажа. Это бортовой самописец, который устанавливается в 
транспортном средстве и подключается к сети электропитания автомобиля. 
Главная его задача — автоматическая регистрация параметров движения 
машины. Данные, считываемые самописцем, хранятся в памяти прибора, их 
можно просматривать при проверке. Все это контролируется сотрудниками 
ГИБДД и автодорожного надзора (а также, естественно, на предприятиях, 
которым принадлежит транспорт). 
Отсутствие тахографа, нарушение требований к его использованию 
(ст.11.23 КоАп РФ) наказываются штрафом на водителя в размере от 3000 
до 5000 рублей; несоблюдение норм времени управления транспортным 
средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей — 
штрафом на водителя в размере от 1500 до 2000 рублей.

В Дегтярске полиция 
задержала телефонных 
мошенников
Они обманом похищали деньги по схеме 
«родственник попал в ДТП»

При обходе жилого сектора во время 
рейда «Осторожно, мошенники!» 
в Дегтярске 25 января сотрудники 
полиции заметили и задержали 
автомобиль, за рулем которого на-
ходился гражданин К., 1988 года 
рождения. При осмотре машины 
нашли деньги — 100000 рублей. 

Чуть позже в дежурную часть по-
лиции обратилась жительница 
Дегтярска с заявлением о том, что 
неизвестные похитили у нее об-
маном 100000 рублей: позвонили, 
сказали, что родственник попал в 
ДТП, деньги нужны для его «спа-
сения» от уголовного дела. 

При проверке на причастность 
к данному преступлению К. дал 
признательные показания. Он 
был неоднократно судим за иму-
щественные преступления и пре-
ступления против личности и 
только в сентябре прошлого года 
освободился из исправительной 
колонии особого режима в Орен-
бургской области. 

 Далее полицейские выясни-
ли, что такой обман в его практи-
ке не первый, до этого он с прия-
телем Т., 2000 года рождения, со-
вершил еще 13 таких преступле-
ний: четыре — в Ревде, четыре в 

Полевском и пять в Первоураль-
ске. Т. также был задержан и во 
всем признался. 

По всем фактам следственный 
отдел при МО МВД России «Рев-
динский» возбудил уголовные де-
ла по ч.2, ч.3 ст. 159 УК РФ — мо-
шенничество, совершенное груп-
пой лиц по предварительному 
сговору и с причинением значи-
тельного ущерба.

Оба подозреваемых помеще-
ны в изолятор временного содер-
жания.

Фото предоставлено полицией

Фото Ноны Лобановой

По предварительным данным, «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Фото ГИБДД Первоуральска

Машины раскидало по разным сторонам трассы. 

От чего может 
спасти детское 
кресло
28 января в ДТП на 315-м 
километре пермской трас-
сы погиб месячный ребе-
нок, которого мать, сидя на 
заднем сиденье, держала 
на руках. Когда их маши-
на столкнулась со встреч-
ным грузовиком, малыш 

вылетел из рук матери и 
получил смертельные трав-
мы — его, как рассказали 
в ГИБДД, нашли практи-
чески в моторном отсеке. 
Возможно, если бы он ехал 
в «автолюльке», должным 
образом размещенной и за-
крепленной, был бы жив — 
ведь смята только передняя 
часть машины.

Женщина была не при-
стегнута. Как и дети, пя-
тилетняя девочка и девя-
тилетний мальчик, сидев-
шие рядом с матерью, — 
все трое ранены. Мальчи-
ка, госпитализированного 
в травматологию област-
ной детской больницы, вы-
писали 1 февраля, его се-
стренка пока в том же от-

делении, а мама — в реа-
нимации. Будь они при-
стегнуты… Погиб и 49-лет-
ний водитель такси, вез-
ший семью в Челябинскую 
область — как раз на води-
тельское место пришелся 
основной удар.

Обратный пример. 3 ян-
варя на 298-м километре 
трассы (в сторону Перми) 

столкнулись два автомо-
биля ВАЗ — 2112 и 2110. 
41-летний водитель «десят-
ки» умер на месте от по-
лученных травм, водитель 
второй машины и пасса-
жиры — в общей сложно-
сти пять человек — по-
страдали. 

Среди них в «десятке» 
— пятилетний мальчик 

(сидел на заднем пасса-
жирском сиденье слева в 
детском удерживающем 
устройстве, соответствую-
щем его весу и росту, был 
пристегнут ремнем безо-
пасности) и 15-летняя де-
вочка (сидела сзади спра-
ва, также пристегнута). Но 
травмы у обоих детей не-
значительные.

После ДТП на трассе, в котором погиб месячный ребенок, 
ГИБДД снова проверяла, как возят детей

В 2021 году на автодорогах Свердловской области зарегистрировано 159 
ДТП с участием детей-пассажиров. В этих автоавариях погибли 16 детей 
и еще 176 получили травмы. В 16 ДТП, в результате которых погибли чет-
веро детей, в автомобилях дети перевозились с нарушением правил до-
рожного движения — это отсутствие детских удерживающих устройств 
и неиспользование ремней безопасности.

С начала 2022 года на территории Свердловской области почти на 
10% выросло количество ДТП, число погибших увеличилось более чем 
на 150%, более чем на 10% выросло число пострадавших.

Данные: УГИБДД Свердловской области

Подъезжающие машины у не-
которых детских садов Ревды 
утром вторника, 1 февраля, сно-
ва встречали наряды ГИБДД — 
инспекторы проверяли, как воз-
ят детей. К сожалению, далеко 
не все водители заботятся о 
безопасности своих маленьких 
пассажиров — даже несмотря 
на страшные уроки других.

Вот и в этот раз в трех маши-

нах дети ехали с нарушением 
требований правил — а зна-
чит, с риском для себя. Води-
телей привлекли к ответствен-
ности по ч.3  ст.12.23 КоАП РФ 
КоАП РФ за нарушение требо-
ваний к перевозке детей, уста-
новленных Правилами дорож-
ного движения, предусмотрен 
штраф 3000 рублей. А за про-
шлые выходные во всем ре-
гионе сотрудниками ГИБДД 

пресечено около двухсот фак-
тов неправильной перевозки 
детей. За весь прошлый год 
— 15000. 

Как показывает практи-
ка, в случае аварии детские 
кресла снижают тяжесть по-
следствий, а в некоторых слу-
чаях даже спасают жизнь ма-
ленькому пассажиру. Роди-
тели всегда должны об этом 
помнить.
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Непутёвый
Разбудил меня комар, который 
тут же с отчаянным писком со-
рвался с моей щеки. В сумра-
ке раннего утра удалось разгля-
деть, как этот кровопийца тяже-
ло ткнулся в светлый прямоуголь-
ник окна и сел на раму. Там за 
окном где-то далеко разгоралась 
заря — светало. Ночь, и без того 
ясную, дополняла добродушная 
луна. Она, казалось, сама дрем-
лет — ей просто было лень наблю-
дать, как ветерок сонно ворошит 
за окном дремлющие березы. Мы 
с отцом устроились ночевать под 
толстыми овчинными тулупами 
на кошме, расстеленной прямо на 
полу. Вставать было рано, очень 
рано, да и вылезать из-под тулу-
па пока не хотелось.

Щека от комариного укуса че-
салась, я почти проснулся. Поте-
рев щеку, мысленно пообещал 
расправиться с комаром позже, 
когда встану, а пока в моей па-
мяти сами по себе ожили и за-
крутились события вчерашне-
го дня.

На отчаянные вопли «изра-
ненного» пчелами Гриши из до-
ма в панике выбежала жена лес-
ника тетя Лена, но, увидев «лю-
бителя меда», только и смогла 
сказать смеясь:

— Какой же ты непутевый!
Причитая по-матерински и 

одновременно ругая неразумно-
го великовозрастного ребенка, 
она быстро увела нас в дом, как 
говорится, от греха подальше.

— Разве можно лезть к пче-
лам постороннему человеку, да 
без «дымаря», да еще с голой 
спиной, — удивлялась она. — 
Где была твоя голова, дитя не-
разумное?

— Да не три ты грязными ру-
ками места укусов, — продолжа-
ла она, аккуратно выскабливая 
пчелиные жала из Гришиной ко-
жи кончиком острого ножа, — и 
жало не достанешь, и яд от него 
в ранке останется.

Гриша — нескладный, худой 
и длинноногий студент. Спол-
зающие на нос очки дополняли 
его сутулую фигуру и всем недо-
вольное лицо. Его преддиплом-
ная практика проходила в лесхо-
зе нашего поселка, и мой отец — 
главный лесничий, поехав по де-
лам на один из участков, при-
хватил нас с собой. Кордон этого 
участка находился в нескольких 
километрах на берегу реки Уфы.

Гриша, как и мой отец тоже, 
учился в лесохозяйственном ин-
ституте и должен был получить 
после его окончания специаль-
ность «ученый лесовод».

…Гриша безропотно сидел на 
табурете посередине комнаты 
и, молча страдая от боли и сты-
да, терпел все процедуры проти-
вопчелиного лечения. К несколь-
ким укусам, которые успели рас-
пухнуть от пчелиного яда, те-
тя Лена прикладывала кусочки 
смоченного водой пиленого са-
хара, он должен был вытянуть 
часть яда. Остальные ранки и 
покраснения были смазаны йо-
дом. Закончили процедуру тем, 
что Гришу обтерли сырым поло-
тенцем, смоченным легким ук-
сусным раствором.

Вернувшиеся из леса, отец и 
лесник с тревогой и опасения-
ми осмотрели Гришины «раны». 
Оценив проведенные медицин-
ские процедуры, они только и 
смогли сказать Грише:

— Хорошо, что у тебя хотя бы 
аллергии на пчел нет, непуте-
вый.

Я Грише сочувствовал: ведь 
ему было и больно, и стыдно 
за свою глупую выходку. Я то-
же считал студента немного не-
путевым, так как этот самоуве-
ренный недотепа на днях отло-
мил педаль у моего детского ве-
лосипеда, боится наших домаш-
них гусей. Но сейчас я его про-
сто жалел, сейчас это никакого 
значения не имело. Ворочаясь 
под тулупом, что-то вспоминая 
о вчерашнем дне, что-то о пла-
нах на завтра, я снова стал дре-
мать, мысли путались и усколь-
зали. За Уфой в далекой дерев-
не звонко прокричал петух, ему 
отозвался еще один. Видимо, на 
самом деле светало. Незаметно 
для себя я уснул опять.

Сам рассвет я проспал, вер-
нее, меня просто не стали бу-
дить. В доме было уже светло 
и по-деловому торопливо. Отец 
и лесник завтракали, от стола 
вкусно пахло смородиной и мя-
той.

— А меня, а Гришу почему не 
разбудили? — я выбрался из-под 
тулупа и в недоумении сидел, 
сонный, на кошме.

— Ты и сам проснулся, а вот 
Гриша после вчерашних пчел, 
наверное, болеет, пусть пока 
спит, — ответил отец. — А нам 
надо пораньше сосняк на Свет-
лой Гриве проверить и с брига-
дой на подсочке поговорить.

— Когда Гриша проспится, 
приходите к нам. Дорогу ты зна-
ешь, пойдете по покосам вдоль 
ручья, где мы с тобой хариусов 
ловили. Не заблудитесь, не ма-
ленькие, да не увлекайтесь чер-
никой — там ее полно, — доба-
вил отец, допил чай и вышел из 
дома.

Гриша проснулся опухший 
от вчерашних укусов. Живопис-
ную картину из желтых пятен 
йода на его лице дополняли уку-
сы ночных комаров. Несмотря 
на «боевую раскраску», держал-
ся он, как всегда, самоуверенно.

— Уже ушли? Дорогу знаешь? 
Давай, змий, завтракай быстрее 
и пойдем в лес, — торопил он, ле-
ниво зевая.

— Уже позавтракал, — ото-
звался я. — И перестань назы-
вать меня змием, у меня имя 
есть!

Меня Гриша торопил зря: сам 
он умел только быстро попадать 
в курьезные ситуации, а не соби-
раться в дорогу. Когда мы нако-
нец вышли из дома, отец с лес-
ником у Светлой гривы нас, на-
верное, уже заждались.

Светлой Гривой в этих местах 
называли похожий на шею ло-
шади крутой увал, широко и сво-
бодно поросший корабельными 
соснами до самого гребня горы. 
В солнечный день кроны сосен 
серебрились, ровные стволы из-
дали светились желтизной, на-
верное, поэтому гора и называ-
лась Светлой Гривой.

Ее склон с черничниками 
в ложбинах плавно переходил 
в россыпь небольших покосов 
вдоль опушки с мелкими береза-
ми по краям. Ниже покосов в за-
рослях малины и крапивы пря-
тался богатый хариусом безы-
мянный ручей.

Такие уральские места за ра-
дующие глаз чистые покосы, 

за хороводы аккуратных берез 
с белыми грибами на полянах, 
за звонкие тона ветра в кронах 
сосен мама обычно называла 
райскими кущами. Наверное, в 
этих местах и живет душа ле-
са, а наше сердце радуется этой 
природной благодати тоже, но 
как-то само по себе и, вроде, без 
причины.

Гриша плелся за мною по тро-
пинке, недовольный всем на све-
те, и мрачно смотрел по сторо-
нам. Его и так-то в жизни ма-
ло что интересовало, кроме соб-
ственной персоны, а красоту не-
тронутой природы его ленивая 
душа и не замечала, и не пони-
мала. Оживился он только на 
опушке леса в заросшей черни-
кой ложбинке.

Тропинка здесь стала вилять, 
с трудом пробираясь среди пыш-
ных зеленых шапок с черничны-
ми «фейерверками» — все кусти-
ки были щедро усыпаны иссиня-
черной ягодой. Яркая зелень ли-
стьев, казалось, просто побежде-
на и захвачена ими. Гришины 
руки и губы за несколько минут 
стали красно-фиолетовыми, до-
бавив к его и без того живопис-
ному виду комические краски. 
Бросив на тропинке свою студен-

ческую сумку, он на коленях пас-
ся в черничнике и, казалось, да-
же не собирался идти дальше.

— Гриша, не увлекайся яго-
дами, нас ведь отец с лесником 
давно ждут на Гриве, — уговари-
вал я. — А тебе еще отчет о прак-
тике делать придется…

Гриша ответить не успел, 
или я опоздал со своим сове-
том: из-под его ног с тревожным 
клохтаньем вырвалась большая 
серая птица и, заполошно хло-
пая одним крылом, быстро по-
бежала к опушке.

— Подранок! — завопил на 
весь лес Гриша. — Лови его, 
змий!

Сам он бросился за птицей, не 
разбирая дороги. Я рассмотрел в 
убегающей птице тетерку, а все 
ее поведение говорило, что пти-
ца уводила нас от затаившего-
ся выводка тетеревят. Никакой 
она не подранок, а бесстрашная 
мать, спасающая своих детей. 
Гришины дикие крики и мета-
ния среди деревьев только до-
бавляли ужаса в их недавно ти-
хую и добрую лесную жизнь.

— Гриша, не трогай ее, она не 
подранок, она своих тетеревят 
спасает, — я тоже кричал, пыта-
ясь остановить Гришу.

— Да что ты понимаешь, это 
подранок! Она летать не может! 
Посмотри сам, у нее крыло сло-
мано! — убеждал Гриша.

Даже странно было видеть, 
как в этом городском студенте 
внезапно проснулся и бросился 
за легкой добычей древний ди-
карь. Сбросив с себя рубашку, 
Гриша, как сачком, пытался на-
крыть ловко изворачивающую-
ся птицу. Тетерка же точно зна-
ла, что надо делать и куда уво-
дить «охотника» от своих детей. 
Гришу она завела в густой куст 
из малины и крапивы на опуш-
ке и затаилась.

— Сейчас я тебя, — крался к 
ней Гриша с приготовленной ру-
башкой в руках.

Последний бросок внутрь за-
рослей кончился для охотника 
воплями и проклятиями: тетер-
ка, оглушительно хлопая совер-
шенно здоровыми крыльями, 
взлетела с другой стороны ку-
ста. Гриша вернулся на тропин-
ку, с трудом переступая подвер-
нувшейся ногой. Царапины на 
лице и следы крапивы на руках 
только дорисовывали картину, 
как он был расстроен. До Свет-
лой Гривы в этот день мы так и 
не дошли.

На нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством наших земляков. Это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого 
объема. И в этом номере — новый рассказ Владимира Морозова. Свои произведения вы можете присылать на электронную почту Юрия Шарова sharov@revda-info.ru. 

«Пишу стихи и прозу»
— Литературной деятельностью я не планировал заниматься никогда, — рассказывает о 
себе ВЛАДИМИР МОРОЗОВ. — Но писал стихи и небольшие рассказы еще со школы, позже 
иногда для производственных и домашних «капустников». После института получил ква-
лификацию «инженер-электромеханик». Работал на металлургических предприятиях Ека-
теринбурга и Ревды. В 1975-1976 годах был секретарем комитета комсомола на Ревдинском 
заводе ОЦМ. Уже десять лет на пенсии. Имею свою страницу на сайте Стихи.ру. С удоволь-
ствием общаюсь с коллегами-поэтами на этом сайте и пишу там рецензии в стихах. Печа-
тался в 2016 году в сборниках «Поэт года» и «Детская литература», выпущенных Россий-
ским союзом писателей. В 2018 году напечатаны два моих стихотворения в сборнике «Ураль-
ский край» Свердловского отделения РСП. Люблю наш город и природу Уральского края.

Фото из архива Владимира Морозова
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По горизонтали: Аэропорт. Драже. Аир. Бан. Желе. Левша. Лар. Руссо. Песо. Крыса. Алхимик. Хорив. Бэл. Ярус. Дикари. Учёба. Чао. Икар. Елисеев. Ара. Куш. Овен. Спиваков. Трейлер. ДДТ. Арго. Скрежет. Сум. Под. Акр. Износ. Табу. Фонда. Быт. ОТК. 
МММ. Рим. Нок. Тутти. Моцарт. Адат. Ванесса. По вертикали: Ложбина. Пимы. Радио. Алыча. Дамм. Док. ТЭЦ. Оборки. Мякиш. Тирс. Ирак. Спурт. Сакура. Сак. Дело. Сироп. Рифма. Жанна. Анекдот. Ежа. Трак. Пахмутова. Вече. Сырьё. Алло. Бентос. Бес. Аврал. Рурк. Митта. 
Сайт. Бесы. Енот. Еней. Отт. Назарбаев. Эскиз.

Риет из куриных ножек
Все любят всякие магазинные бутер-
бродные смеси, правда? Но мало кто 
знает, что они вредны тем, кто контро-
лирует здоровый вес, из-за крахмала и 
разных добавок. Прикольный рецепт 
домашнего риета: вариантов много, мя-
со разбирают руками или режут, у ме-
ня вот такой. Смысл в том, чтобы так 
сварить мясо, чтобы оно само отходи-
ло от кости.

Сложите в кастрюлю 5-6 куриных 
голеней или бедер, луковицу, 4-5 зуб-
чиков чеснока, перец горошком, лав-
ровый лист, стебли петрушки и соль. 
Залейте водой так, чтобы она была вы-
ше на сантиметр. Варите на самом сла-

бом огне 2 часа.
Процедите бульон, снимите мясо с 

костей, уберите все хрящи, кожу. Пе-
ребейте мясо погружным блендером, 
добавляя понемногу бульон, чтобы по-
лучилось неоднородное пюре. Весь бу-
льон вам не понадобится, около шести-
восьми столовых ложек.

Выложите в емкость, полейте лож-
кой бульона, накройте и дайте высто-
яться в холодильнике. Подавайте с то-
стом.

Долго не храните, там нет консер-
вантов, так что надо есть. Но можно 
заморозить! И использовать, например, 
как добавку к гарниру.

Готовим ПП-закуску и десерт
ПП — это правильное питание. Правильное — значит рациональное, где белки, жиры и углеводы сбалансированы. Человек, который хочет быть здоровым 
и вести активную жизнь, должен употреблять 15-20% белков, 30% жиров и 55-60% углеводов. Ну и, конечно, физическая активность очень желательна. Если 
вы, как я, контролируете свое питание и вес, вам понравятся мои рецепты вкусной и полезной еды. В следующую пятницу будем готовить горячее из рыбы!

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Легкие кексы на кефире
Очень нравятся моей старшей дочери, 
на удивление, хотя они сильно отлича-
ются от привычных магазинных кекси-
ков. Там нет масла, мало сахара и яиц.

Смешайте в миске просеянную с 
разрыхлителем (1/2 ч.л. на 200 г) му-
ку, присолите. В отдельной миске 
венчиком или вилкой перемешайте 
250 г нежирного кефира, одно яйцо, три 
ст.ложки меда.

Влейте кефирную смесь в муку. До-
бавьте треть стакана растительно-
го масла. Ароматизаторы и добавки 
очень важны. Вариантов много: рубле-

ные орехи, например, изюм, чернослив. 
У меня были мак (3 ст.л., обязательно 
прокрутите его в кофемолке немного, 
чтобы отдал аромат, или измельчите 
в ступке) и цедра одного лимона (сни-
майте мелкой теркой).

Всё перемешайте. Используйте од-
ну или несколько силиконовых фор-
мочек, их не нужно ничем смазывать. 
Выпекайте при 180 градусах около 
45 минут. Остудите. Можно присыпать 
чуть-чуть сахарной пудрой, смешан-
ной с корицей. Ешьте!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Лавочкин. Перов. Хвала. Детвора. Игра. Истина. Наем. Тайм. Астрагал. Факел. Разор. Дилер. Баланс. Обо. Ананд. Итог. Тутак. Тибул. Ирбис. Сапа. Газон. Бок. Агути. Квант. Мир. Винчи. Ромео. Атлет. Саше. Ева. 
Лакей. Хутор. Заря. Зонд. Икота. Табор. Пенза. Мираж. Унтер. Отжим. Мини. Судно. Графа. Помада. Фенол. Миля. Амур. Буер. Идол. Гяур. Опорки. Стезя. Небо. Лаос. Вася. По вертикали: Табличка. Абхаз. Анфас. Лавка. Буян. Летун. Имение. Лимфа. Илот. Чрево. Дари. Атас. 
Анис. Киви. Таро. Англия. Текст. Инжир. Орли. Амон. Налог. Филе. Кидас. Тантал. Трот. Яго. Натура. Песо. Азат. Неру. Аул. Горгона. Домра. Арак. Озон. Есаул. Опрос. Ддт. Инки. Исаев. Сабза. Тамбов. Вега. Лабаз. Аммиак. Абаж. Аура. Ребе. Упоение. Шевро. Индекс. Хлам. Ролан. 
Трофей. Ярем. Ария. 
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

361
ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33, 16.4 кв. 
м, 2/5 этаж, косметический ремонт, пла-
стиковое окно с расположением на юг, 
алюминиевый радиатор отопления, на 
полу ламинат. Вода заведена в комнату, 
с/у раздельный (в секции на несколько 
комнат). Чистая продажа, один собствен-
ник. Цена 499 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ две смежные комнаты, застекленная 

жилая лоджия (5 м), все условия, есть 

интернет и биотуалет, 2 этаж, или меняю 

на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

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

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

(995) 675-50-18

 ■ 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, г. Екатеринбург ул. Патриса 

Лумумбы, 89а, 2/2 эт., 17,2 кв.м. Цена 1010 

т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

 ■ 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, 2/5 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, д. 

13, 4/5 эт., 28,9 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 

5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (900) 

045-63-60

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

2/5 эт., 32,3 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■  1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Сан-

техизделий, 2/5 этаж. Цена 1280 т.р. Тел. 8 

(922) 615-52-09

 ■ 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

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

Цена 1500 т.р. Тел. 8 (953) 058-13-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, состояние сред-

нее. Тел. 8 (982) 738-28-73

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

отличный ремонт, встроенная мебель, р-н 

полиции. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, ул. 

Энгельса, отличный ремонт, шкаф-купе, 

душевая кабина. Один собственник, чи-

стая продажа. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 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, 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, 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, ул. Мира, д. 6, 1/5 этаж, 

43 кв.м, с ремонтом, очень теплая. Тел. 8 

(922) 132-08-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31, 5/5 

этаж, комнаты раздельные, пласт. окно, 

сейф-дверь. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

стов, д. 36, 7/9 эт., 50,5 кв.м. Ремонт, ме-

бель. Цена 4100 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, д. 51, 3/5 

эт., 50,8 кв.м. Цена 2180 т.р. Тел. 8 (912) 

603-81-88

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал», 

1/5 этаж, 42 кв.м, стеклопакеты. Тел. 8 

(982) 707-57-56

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

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. кв-

ру, комнату, р-н «Серебряного копытца». 

Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■ 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, 3/5 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 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, в районе школы №1, 

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

стью с мебелью и техникой. Освобождена. 

Тел. 8 (953) 821-40-39 

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ 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, ул. Бажова, р-н Пром-

комбината. Печное отопление, баня, лет-

ний водопровод. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 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

 ■ жилой дом из бруса, 2016 года по-

стройки, 3 км от города, з/у 6,7, 53 кв.м, 

два этажа, две спальни. Есть прописка. 

Ухоженный огород. Агентам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 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

 ■ недостроенный дом, 9х17 м, 72 кв.м, 

двор 52 кв.м. Скважина. Есть строймате-

риалы. Тел. 8 (929) 215-65-05

 ■ отличный 2-этажный коттедж, в райо-

не Поля чудес, ул. Родниковая, 217 кв.м, 

з/у 10 сот. Отдельно стоящая новая баня. 

Большой гараж с автоматическими во-

ротами, высокий капитальный забор на 

фундаменте. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 660-82-02

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ 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

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 (982) 704-31-12

 ■ з/у, ИЖС, газ, э/э. Т. 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

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ 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 Гусевке, 9 соток. Цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 040-04-28

 ■ 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, 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, 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/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 «Автомобилист», 6,7 сотки. 

Двухэтажный дом, баня, беседка, 2 те-

плицы, скважина, фруктовые деревья, 

кустарники. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ 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, 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 310 

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

 ■ 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 кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус на 

полу). Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

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

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 2400 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
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ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

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

8-922-217-59-25

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

8-922-179-12-11

ВОСПИТАТЕЛЬ

В отделение социальной
реабилитации

ГАУ «СРЦН Ревдинского
района» требуется

Требования:
- Педагогическое образование 
   (среднее профессиональное, 
   высшее)
- Высшее образование (любое) 
   и подготовка (переподготовка)
   по педагогическому 
   направлению

Резюме направлять:
soc132@egov66.ru

Тел. 8 (34397) 5-28-85
Адрес: г. Ревда,
ул. Толстого, 2а

График работы: 1/3
З/плата 21900 руб.

МАСТЕР 
С НАВЫКАМИ

РЕМОНТА 
ЭЛ/ТЕХНИКИ

УБОРЩИКИ

В пекарню-кондитерскую
«Марципан» требуется

Тел. 8-982-634-46-00

с опытом работы
график 2/2

ПРОДАВЕЦ

ШИНОМОНТАЖНИК
ИП Панов А. А. требуется

без вредных привычек, с опытом
работы, работа сдельная, 

заработная плата от 25 000 р.

Тел. 8 (900) 198-34-96

ИП Филин В.В.

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМЕХАНИК
ул. Чехова, 40/1
8 (953) 052-79-37

«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

Нужен специалист по уходу
за озелененной территорией (садовник), 
который будет с удовольствием 
заниматься своей работой

Тел. 8-922-296-51-19

Занятость постоянная, график 2 дня в неделю 
(по договоренности), занятость по 2-3 часа.

Требования: порядочность, трудолюбие.
Условия: место работы — частный дом в районе Промкомбината, 
стабильные выплаты, уровень оплаты 15 тыс. руб.
Обязанности: поддержание порядка на участке (уборка 
снега зимой, летом стрижка травы газонокосилкой),
уход за растениями, полив и удобрение, обработка почвы и др., 
мелкие хозяйственные работы.

 ■ 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, без мебели, р-н СОШ №1. 
Тел. 8 (902) 874-79-93

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, недорого. Тел. 
8 (919) 388-15-89

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Тел. 8 (922) 208-38-31, 8 
(922) 217-71-35

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

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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8 (953) 009-71-84

 ■ сад в черте города, на длительный 

срок. Тел. 8 (904) 389-94-16

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, до 1600 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. кв-ра, без ремонта. Без 

агентств. Цена до 1000 т.р. Тел. 8 (919) 

383-56-54

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

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

(919) 375-40-68

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

расчет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 913-61-34

 ■ 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

 ■ 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

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

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

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

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние от-

личное, цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-22-24

 ■ 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-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., пробег 85 тыс.км, 

двигатель 1,6 л, 8-клапан., небитый, не 

гнилой, ухоженный. Днище обработано 

мовилем, новые зимние колеса, сигнали-

зация, музыка. Один хозяин. Цена 200 т.р., 

без торга. Тел. 8 (922) 141-08-52

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ГУР, цвет тем-

но-синий, состояние отличное. Тел. 8 (902) 

440-22-24

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ мотособака, 9 лошадиных сил, гусе-

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

(999) 565-20-44

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. 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 сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти 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

 ■ 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
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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

Прости, что жизнь твою я не спасла, 
Не хранила и не берегла.

Весь век от этого не будет мне покоя.
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтобы измерить мое горе…

6 февраля 2022 года 
исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

РУСИНОВА 
АСИЯ 

НУРОВНА

4 февраля 2022 года исполнился 1 год, 
как ушла из жизни 

ФУНТОВА 
МАРИЯ ПАВЛОВНА

Милая наша, солнышко ясное,
Как без тебя нелегко!

Когда была рядом, все было прекрасно.
Теперь же ты так далеко…

Пусть годы уходят,
Но память храним.

Мы любим тебя. Тоскуем, скорбим…
Сын, родные

6 февраля 2022 года исполнится 9 дней, как нет с нами 
горячо любимой жены, мамы, бабушки 

БАЛДИНОЙ 
АНТОНИНЫ АНДРЕЕВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

6 февраля 2022 года исполнится 
40 дней, как ушла из жизни 

ЖМИНЬКО 
ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
Мы любим, помним и скорбим…

Мы все тебя благодарим 
За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах сейчас.
Сын, сноха, внуки и правнучка

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 
с прискорбием сообщают, что 01.02.2022 г. на 75-м году жизни 

скончался 

ШАЛЯЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
бывший работник мартеновского цеха, почетный металлург, 
ветеран труда, дважды орденоносец Ордена трудовой славы 

2 и 3 степени, и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойного.

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

22.01.2022 г. на 66-м году жизни скончалась 

ЖЕЛЕЗНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
бывший работник прокатного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

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

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ 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 резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ незамерзающая жидкость, 5 шт. по 100 

руб. Тел. 8 (952) 143-30-44 

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ видеокамера с пультом, Panasonic, на 

запчасти, цена 300 руб. Тел. 8 (922) 295-

37-15, с 12 до 13 ч.

 ■ ноутбук Asus, новый. Тел. 8 (922) 

614-03-20

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ 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 LG, диагональ 54 см, виде-

омагнитофон LG, видеокассеты с филь-

мами разных жанров (21 шт.), цена за все 

2000 руб. Тел. 8 (902) 255-27-79

 ■ телевизор, не ЖК, изображение хо-

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

362-08-49

 ■ телевизоры: JVC, диагональ 52 см, цена 

800 руб. Cameron, диагональ 32 см, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ швейная машина «Подольск», в ра-

бочем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(912) 291-91-57

5 февраля 2022 года исполнится 40 дней, как не стало 
любимого мужа, сына, отца, дедушки 

ШМЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА

Разве можно привыкнуть к боли,
Когда стонет и плачет душа?
Как себя поделить на доли,

Ведь душа состоит из тебя…
Одна часть непрерывно ноет,

А другая, корчась, кричит,
Еще часть надрывно воет,
А еще одна ночью не спит.

Боль и глушит, и слепит, и давит,
И не верит она в чудеса.
От нее никто не избавит,

Явь болит, никого не щадя.
Ты ушел навсегда, но ты не будешь забыт.

Прощай, родной…
Поклон душевный

От нас от всех сейчас прими.
Наш самый лучший, самый верный,

Покой в раю скорей найди.
Мама, жена, дети, внуки, родственники, коллеги по работе
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ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
Наличный и безналичный расчет

 ■ электрическая духовка, водонагрева-

тель «Аристон» на запчасти. Тел. 8 (953) 

051-19-13

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

 ■ 2-спальная кровать с матрацем. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (996) 183-23-59

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

67-05

 ■ гардина, б/у, длина 3,4 м, круглая, цвет 

светло-коричневый. Цена 600 руб. Тел. 8 

(950) 651-65-50

 ■ 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 голов-

ками и панцирной сеткой, 1-спальная, 

плюс 2 матраца. Цена 1000 руб. Тел. 8 

(922) 034-31-05

 ■ кровать. Дешево. Тел. 8 (922) 138-04-76

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ автомобильное удерживающее кресло. 

Тел. 8 (922) 608-89-73

 ■ детская обувь, б/у, разных размеров. 

Тел. 8 (952) 143-30-44 

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

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

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

 ■ женские норковые шубы, длинные р-р 

50 и 54. Цена 65 т.р. за обе. Тел. 8 (902) 

449-87-89

 ■ мужской костюм-двойка, р-р 48 (L), 

цвет серый. Цена 3700 руб. Тел. 8 (912) 

602-12-42

 ■ строгий мужской костюм-тройка, б/у, 

цвет темно-зеленый, р-р 48-50, рост 176-

178 см, в отличном состоянии. Цена 500 

руб. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

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

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

 ■ пуховик женский, цвет коричневый, 

размер 52-54. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 629-13-87

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ черный мутоновый берет, новый. Цена 

2000 руб. Тел. 8 (902) 275-10-59

 ■ шуба мутоновая, в хорошем состоянии. 

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

руб. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ шуба мутоновая. Тел. 8 (902) 275-10-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ унты, р-р 39, из натурального меха, ци-

гейка, цвет черный. Тел. 8 (912) 602-12-42

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ледобур «Тонар» на 130, головка ка-

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

166-89-22

 ■ новые рыбацкие сапоги с чулком, р-р 

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

 ■ полупластиковые лыжи старого образ-

ца, с ботинками. Длина 2 м, р-р 41, цена 

договорная. Тел. 8 (908) 900-23-85

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

Тел. 8 (905) 803-74-34
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Бинни, 5 мес., красотка, 
очаровательная мордочка 
и шикарные уши, привита, 

стерилизована.
 Тел. 8 (904) 170-27-80, 

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

 ■ хоккейные коньки, р-р 38. Тел. 8 (922) 

105-00-59

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

 ■ молодой кобель, 1 год, метис овчарки, 

очень умный и красивый, окрас зонарно-

рыжий. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-

44-62, сайт pervo-priut.ru 

 ■ в добрые руки котик, 2 месяца, с 

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

612-84-73 

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры. Цена 25 

руб./шт. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ книги, справочники по физике. Словарь 

русского языка (С.И. Ожегов), недорого. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ медицинская литература (пособие для 

врачей по различным болезням). Цена 100 

руб. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ козье молоко, творог. Тел. 8 (908) 
928-70-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ большой алоэ, 3 года, высота 60 см, 

листья мясистые от корня. Тел. 8 (912) 

602-12-42

 ■ 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 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 217-

39-77

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, доска. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

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

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

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

 ■ входная дверь, ПВХ, б/у. Цена 3000 руб. 

Тел. 8 (912) 291-91-57

 ■ линолеум с утеплителем. Р-р 1,5х4,4 м - 

цена 800 руб. Р-р 1,6х1,9 м – цена 500 руб. 

Р-р 1,5х2,8 м – цена 600 руб. Р-р 1,5х2,3 

м – цена 400 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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

 ■ газовая пушка, большой газовый бал-

лон. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ котел «Мора» на запчасти. Эл. двигате-

ли 220 и 380 Вольт. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ электрический насос «Молния», вибра-

ционный, бытовой. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(912) 255-60-58

 ■ 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

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

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

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

 ■ бочки для сада, из пластмассы, 227 

литров. Тел. 8 (952) 143-30-44

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

 ■ взрослые памперсы «Сени», №2, 30 шт., 

цена 500 руб. Тел. 8 (982) 677-21-07

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (950) 

640-15-13

 ■ гладильная доска на металлической 

подставке. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ бандаж новый послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. В упаковке, с 

чеком. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

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

(982) 630-91-57

 ■ емкость для ухода за стомой. Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ 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

 ■ мужские часы в желтом корпусе, тре-

буют небольшого ремонта. Или обменяю 

на часы в обычном корпусе, но в хорошем 

состоянии. Тел. 5-01-68

 ■ небулайзерная камера, новая, с рас-

пылителем, цена 300 руб. Тел. 8 (908) 

918-24-52 

 ■ памперсы №2, №3, №4, доставка. Тел. 

8 (996) 130-55-57

 ■ 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

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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 19 руб./км по всея Руси. Тел. 8 
(922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 754-93-29

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

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (992) 003-52-55

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

 ■ электромонтаж. работы. Работы на вы-
соте, подъем на опоры, 8 (901) 430-88-25

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все услуги электрика. Все услуги 
сантехника. Сборка мебели. Тел. 8 (982) 
742-82-31

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

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

 ■ муж на час. Все работы по дому, саду. 
Тел. 8 (982) 742-82-31

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

 ■ натяжные потолки, от 350 кв.м. Тел. 8 
(982) 652-09-04

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

 ■ 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 кв-р, ламинат, плитка, шпатлев-
ка, эл-во, сантехн. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ установка дверей, гарантия. Тел. 8 (982) 
652-09-04

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ детский сад приглашает первокласс-
ников на каникулы. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

 ■ репетиторство по математике. Любой 
класс. Тел. 8 (922) 619-51-28

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки вязальная машина «Се-

верянка». Тел. 8 (922) 223-76-32

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника, в любом состоянии. 

Тел. 8 (952) 143-30-44

 ■ 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

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ 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

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. требуется менеджер, 
офис-менеджер. Подробности по телефо-
нам: 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей, отделочники, сан-
техники, электрики. Тел. 8 (958) 235-45-05

 ■ ИП Зеров А.Е. требуется водитель кат. 
Е. Тел. 8 (922) 614-05-83

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

 ■ Самойловой Н.Х. требуется швея для 
ремонта одежды. Желательно с опытом 
работы. Тел. 8 (966) 733-76-35

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-

11-27

 ■  ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(922) 16-18-323

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

31-95

НАХОДКИ

 ■ в здании автостанции молодым чело-

веком оставлена сумка с документами на 

имя Дроздецкого Алексея Анатольевича. 

Обращаться к диспетчеру автостанции.

СООБЩЕНИЯ

 ■ пожилым супругам требуется помощ-

ница для уборки квартиры и готовки. 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.

 ■ 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.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная 

женщина познакомится с мужчиной от 

48 до 60 лет желательно, без вредных 

привычек.

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 50, 

51, 53, 59, 61 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

 Городские вести  №10   4 февраля 2022 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15



Городские вести  №10  4 февраля 2022 года  www.revda-info.ru16

Ревда: спортивные 
выходные
Спортивный клуб «Темп» (ул. Спор-
тивная, 4) 6 февраля проводит зим-
ний фестиваль спорта «Готов к тру-
ду и обороне» — отличная возмож-
ность провести выходные с пользой 
для здоровья. В воскресенье, 6 февра-
ля, на лесной трассе по улице Май-
ской принимают норматив по бегу на 
лыжах. С собой нужны спортформа 
и обувь, справка от терапевта (педиа-
тра для детей) и хорошее настроение. 
Также зарегистрируйтесь на офици-
альном сайте ГТО.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: выдача номеров 

участникам в 9:30, старт в 10:00.
Как добраться:  общественный 

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

Екатеринбург: 
парк чудес «Галилео»
«Галилео» (пр. Ленина, 50ж, Сверд-
ловская киностудия, павильон №2) 
— интерактивный музей, в котором 
изучают законы науки и мир опти-
ческих и физических эффектов. Парк 
поделен на две зоны — IQ (с экспона-
тами) и лабиринт иллюзий (с инте-
ресными загадками). Возможно по-

сещение «самим по себе» и в форма-
те групповых экскурсий. А еще в «Га-
лилео» проходят интерактивные по-
знавательно-развлекательные про-
граммы из разных областей науки, 
для взрослых и детей. Узнать о них 
можно по телефону:  8 (343) 206-06-07.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: дети до 3 лет и име-

нинники (день в день, с собой доку-
менты) — бесплатно, взрослый би-
лет 500 рублей, детский и льготный 
для студентов-очников, пенсионеров 
и курсантов — 400 рублей. Многодет-
ным семьям (при предъявлении до-
кумента) скидка 100 рублей.

Время работы: с 10:00 до 20:00, касса 
работает до 19:00.

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

Окрестности: природный 
парк «Оленьи ручьи»
Парк «Оленьи ручьи» на реке Серьге 
расположен в часе с небольшим езды 
от Ревды и открыт любителям при-
роды круглогодично. На площади в 
127 квадратных километров собрано 
больше десятка достопримечательно-
стей. Здесь есть причудливые скалы 
(на некоторых сохранились первобыт-
ные рисунки), трехсотлетние сосны, 
скульптура Ангела единой надежды, 
озера, подвесные мосты и знамени-
тые пещеры «Дружба» и «Большой 
провал». А с нескольких смотровых 
площадок открывается вид на доли-
ну реки Серьги. Для туристов разра-
ботаны несколько пеших маршрутов 
разной протяженности, есть полно-
стью оборудованные и «дикие». Воз-
можно посещение самостоятельно (у 
памятников есть таблички, разрабо-
тана интерактивная карта маршру-

тов) или с экскурсоводом (цены мож-
но узнать на месте).

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: вход в парк для 

взрослых — 372 рубля, дети до 18 лет, 
инвалиды, пенсионеры, ветераны 
боевых действий и многодетные ро-
дители — бесплатно (при предъяв-
лении документов). Билет действу-
ет три дня. 

Время работы кассы: с 9:00 до 18:00.
Как добраться: на собственном 

транспорте (место есть на картах), 
автобусом из Екатеринбурга, летом 
на электричке из Дружинино. 

В паре часов езды: 
Невьянская башня
Невьянская наклонная башня (сквер 
Демидовых, 3а) знаменита далеко за 
пределами Урала. Это уникальный 
памятник промышленной архитекту-
ры первой половины XVIII века. По-
пасть в башню можно только с груп-
повыми экскурсиями, забронировать 
по телефону: 8 (906) 811-67-64. При посе-
щении обязательно загляните в под-
вальное помещение, где ученые наш-
ли скелеты и кандалы, в «слуховую 
комнату», где шепот из одного угла 
громко слышен в другом, и отчекань-
те собственную монету Демидовых. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: взрослый билет — 

400 рублей, для пенсионеров, школь-
ников и студентов — 250 рублей. 
Школьные группы — от 200 рублей, 
группа от 1 до 5 человек — 3000 ру-
блей за группу (по предваритель-
ной записи, не менее чем за три дня).

Время работы: с 9:00 до 19:00.
Как добраться:  общественный 

транспорт, свой транспорт (место 
есть на картах).

 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.

В воскресенье 
заканчиваем прием 
фото на конкурс 
«Любовь — это…»
Успейте поучаствовать!
В нашем ИНСТАГРАМЕ идет 
конкурс фотографий для 
влюбленных. В нем могут 
участвовать наши читате-
ли старше 16 лет — строго 
одно фото от одного участ-
ника. 

На фото должны быть вы 
и ваш любимый человек 
(муж, жена, жених или не-
веста, возлюбленный). Не 
мама, не ребенок, не соба-
ка: это конкурс для влю-
бленных пар.

Фото от третьих лиц 
мы не принимаем (напри-
мер, фото родителей от 
дочери). Приславший фо-
то должен быть на сним-
ке обязательно.

Фотографии прини-
маются ТОЛЬКО в ди-
рект (сообщения) ИНСТА-
ГРАМ-странички Ревда-
инфо.ру. 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 прихо-
дитесь. Откройте на вре-
мя конкурса свою стра-
ницу.

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).

Сергей и Александра Неклюдовы: «Любовь — это вместе 
встречать весну, спешить домой, когда знаешь, что дома 
тебя ждет любимый человек, слышать сердцебиение друг 
друга, понимать друг друга с полуслова, когда не можешь 
дышать без своего любимого, любить в нем не только до-
стоинства, но и недостатки!»

Максим и Ксения Трудовишниковы: «Любовь — это когда 
вы друг для друга целый мир».

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!

Первоуральск: Инновационный культурный центр
В Первоуральске в выходные, как всегда, большое количество активностей. Например, в ИКЦ (ул. Ленина, 18б) 
5 февраля в 11:00 театр-студия «Три апельсина» проводит интерактив для самых маленьких «Тайна волшебной 
игрушки». А в 18:00 откроется мастер-класс по бумагопластике. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: «Тайна волшебной игрушки» — от 200 рублей, мастер-класс — от 150 рублей.
Как добраться: общественный транспорт, свой транспорт (место есть на картах).

Фото предоставлено ИКЦ


