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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

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

356Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

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

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
22-24 февраля
СКИДКА 50%
на стерилизацию 
и кастрацию кошек 
и собак до 10 кг 

СКИДКА 30%
на собак до 30 кг 

СКИДКА 20%
на собак больше 30 кг 

БРОДЯЧИЙ «СКОТНЫЙ 
ДВОР» ПРОВЕРИТ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Там пообещали «принять меры 
в рамках полномочий» Стр. 2

ПЬЯНАЯ ХОЗЯЙКА 
УСТРОИЛА ПОЖАР 
В бывшем общежитии 
на Цветников, 11 снова 
горела комната стр. 6

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО — 
ЧАСЫ, ЗА ВТОРОЕ — 
БУДИЛЬНИК
Как в Ревде играли в хоккей 
в 50-е, рассказал игрок «Металлурга» 
Владимир Воронов  Стр. 4
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СБ, 12 февраля
ночью  –15°   днем –6° ночью –14°   днем –6° ночью –12°   днем –8°

ВС, 13 февраля ПН, 14 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
13-14 февраля

В стране, 
в мире
Оказывается, 
доходы россиян 
увеличились!
Об этом отчитался Росстат. 
Правда, полученные цифры не-
сопоставимы с предыдущими 
(до 2014 года), потому что счи-
тали по «новой методологии». 
«Реальные располагаемые до-
ходы» россиян, согласно феде-
ральной службе госстатисти-
ки, в 2021 году увеличились на 
3,1%. В то же время был пере-
считан спад реальных дохо-
дов 2020 года — с 2,8 до 2% — 
«в связи с поступлением уточ-
ненных данных по региональ-
ной социальной поддержке 
граждан во время пандемии». 

Женщина, 
подсадившая дочь 
на наркотики, 
получила 
12 лет колонии
Это произошло в Барнауле. 
«Мать рассказывала дочери, 
что от данного наркотическо-
го вещества не бывает привы-
кания», — сообщают в СУ СК 
РФ по Алтайскому краю. В 
ходе предварительного след-
ствия женщина утверждала, 
что страдает от зависимости 
и не помнит, как употребляла 
наркотические вещества с де-
сятилетним ребенком. Ее при-
говорили к 12 годам колонии 
общего режима.

Возможно, скоро 
ужесточат наказание 
за вождение без прав
Вице-спикер нижней палаты 
парламента Ирина Яровая 
предложила ужесточить на-
казание для тех, кто управля-
ет машиной без водительских 
прав. Об этом сообщают «Ве-
домости» со ссылкой на пред-
ставителя Яровой. Согласно 
ее предложению, штраф для 
водителей, лишенных права 
управления транспортным 
средством, должен быть уве-
личен с 30 тысяч рублей до 50-
100 тысяч.

ЧП в первоуральском 
роддоме: из окна 
пятого этажа выпала 
молодая мама
Молодую мать, которая гото-
вилась к выписке, обнаружи-
ли лежащей под окнами роддо-
ма Первоуральска... Женщина 
выпала из окна пятого этажа. 
«В какой-то момент она пого-
ворила с мужем по телефону 
и вышла в коридор. Ребенок 
заплакал: мамы не было ря-
дом около получаса. Женщи-
ну стали искать по всей боль-
нице и нашли под окнами зда-
ния», — сообщают журналисты 
портала Е1. С множественны-
ми травмами пострадавшую 
отвезли в операционную. Со-
стояние удалось стабилизиро-
вать, после чего женщину на 
вертолете санитарной авиа-
ции доставили в Екатеринбург.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», 
«Известия», «Ведомости», 

«Городские вести. Первоуральск»

Где в Ревде отключат 
электричество 14-19 февраля

14 ФЕВРАЛЯ, 14:00-16:00
Фрунзе, 78-132, 77-141; Спарта-
ка, 58-96, 67-103; Возмутителей; 
Интернационалистов, 2-26; Мо-
сковская, 1-29; Мичурина, 1-24; 
Белинского; Дзержинского; 
К.Цеткин; К.Маркса; Социа-
листическая.

14 ФЕВРАЛЯ, 10:00-18:00
М.-Сибиряка; Пушкина; 7-е Но-
ября; 9-е Января; Красноармей-
ская; Революции; Димитрова; 
Герцена; Металлистов; Кр. Раз-
ведчиков; Чкалова; Хохрякова; 
Подгорная; Пугачева; Умнова; 
Рабочая; Воровского; Парти-
занская; Камаганцева; Кера-
мическая.

14 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Щорса, 18-70, 25-77; Кутузова, 
10-16, 15-17; Гончарова, 11-27, 
14-30; Короленко, 9-17, 14-30; 
Крылова, 2-14, 7-13; Толстого, 
15-27, 16-24; Суворова, 1-17, 2-20; 
Островского, 2-12, 1-15; Осипен-
ко, 1-21, 4-24; Авиации, 6-8, 11-19.

14 ФЕВРАЛЯ, 9:00-11:00
Ме т а л л ис т ов,  1-71,  2 - 8 6; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугаче-
ва, 1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; 
Сороковая; Умнова, 3-17, 57, 
6-12, 70-86; Маяковского, 6-42, 
1-27; Земляничная; Мартов-
ская; Летняя; Димитрова, 79; 
Чкалова, 7-31, 8-40.

14 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Энгельса, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 
41, 43, 45; Садовая 2, 4, 6; Ярос-
лавского, 1, 3, 5, 7; П.Зыкина, 
38а, 36а.

14 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
П.Зыкина, 30, 26, 28; Мира, 39, 
37; теплопункт.

15 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
Парковая, 39-51; Ореховая, 14; 
Ольховая.

16 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Мичурина, 1-24; Белинского; 
Дзержинского; К.Цеткин; Мо-
сковская, 8-24, 11-29; заправка 
«Лукойл».

16 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
К.Краснова, 14-36, 55-143; Воло-
дарского, 71-125, 2-36; Маяков-
ского, 5, 22.

16 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
Володарского, 71-113; Маяков-
ского, 22, 5; Володарского, 2-24.

17 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Чернышевского, 19-35; Октябрь-
ская, 8-40, 15-63; Д.Бедного, 8-60, 
5-55; пер. Д.Бедного; киоск (М.-
Сибиряка-Чернышевского).

18 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
Апрельская, 18-30, 15-31.

18 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова, 92-116; Стаханов-
цев; Железнодорожников; Ком-
муны; 1-я Транспортная; 2-я 
Транспортная; Линейная; Пу-
тевая.

18 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
Мартовская; Летняя; Апрель-
ская; Земляничная.

19 ФЕВРАЛЯ, 12:00-14:00
пер. К лубный; Почтовая; 
ГСК «Металлург»; Калини-
на; Клубная, 10-48, 9-57; Совет-
ская; Энгельса, 1а, 7, 9, 9а, 2-8; 
К.Либкнехта, 10-30; Ленина; Пи-
онеров, 1-3, 2-6; СЮТ; ИП Греч-
кин, ИП Тарасов; Ленина, 77, 
78а; Ленина, 42.

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

«Коров Ташкента» проверит Россельхознадзор
У местной администрации нет полномочий по контролю за животными
По поводу бродящих по городу коров (коз, 
свиней…) жители в администрацию не об-
ращались», — сказала Марина Натфуллина, 
начальник отдела охраны окружающей среды 
и благоустройства администрации Ревды, ком-
ментируя каналу «Вести Урал» ситуацию с эти-
ми самыми бродячими коровами. Несчастные 
животные теперь повадились в ближние сады, 
где можно найти что-то съестное (сено, ветки). 

«В полномочия органов местного самоуправ-
ления не входит осуществление контроля за 
животными, — заявила Марина Владими-
ровна. — Это полномочия Департамента ве-
теринарии, постановлением областного пра-
вительства принят порядок осуществления 
государственного контроля». По ее словам, 
у администрации также нет розыскных пол-
номочий — чтобы установить владельца жи-
вотных. Это задача (и обязанность) полиции. 

— Ну, зафиксировать как факт да, но ведь 
должно быть какое-то решение, и решение 
конструктивное. Поэтому полиция должна 
опередить хозяина, составить материал и 
передать в Департамент ветеринарии, — та-
ково резюме Марины Натфуллиной. 

Вместе со съемочной бригадой «Вестей-
Урал» мы навестили хозяина бродячего 
«скотного двора» — Анатолия Луткова, он 
живет на улице Металлистов. В усадьбе — 

довольно большой по площади — когда-то 
был пожар, надворные постройки сильно 
пострадали от огня, а у дома сгорела кры-
ша. Во дворе привязана собака. На ее лай 
откуда-то из черных развалин вышли не-
сколько свиней. На задворках участка бы-
ли видны коровы. 

Но хотя из трубы дома шел дым, нам 
никто не открыл. Соседи пожаловались, 
что свиньи изрыли все огороды в окрест-
ностях, летом вызывали полицию из-за 
страшного запаха падали с подворья (не 
говоря уже про навозное амбре), но, пока 
добрался участковый, хозяин успел убрать 
его источник.  

Позже «Вестям» удалось поговорить с 
Лутковым по телефону. 

— Мои животные, бывает, выходят, ни-
кто с этим не спорит, — признался знаме-
нитый на всю Ревду «фермер». — 500-600 ки-
лограммов масса у коровы. Она же, собака 
такая, может просто взять грудью налечь, 
и просто разломит. Я сейчас что сделал: по-
правил загон и к ночи стал привязывать. И 
стало тихо и спокойно.

До этого Лутков, придя в редакцию, объ-
яснял, что животных ему трудно прокор-
мить и уследить за ними, потому что ему 
«не предоставляют, как в советские време-
на, пастбище и пастуха бесплатно», что дер-

жит он их, потому что продукты в магази-
нах отравленные, а он хочет «есть нормаль-
ные» и прочее в таком духе. 

Со своей стороны, 2 февраля мы напра-
вили официальный запрос в Департамент 
ветеринарии — рассказали о том, как со-
держатся животные, что необходимой вак-
цинацией животных Лутков пренебрега-
ет, и попросили принять меры. Приложи-
ли фото и видео. 7 февраля пришел от-
вет за подписью директора Департамента 
Е.В.Трушкина: «Ваше обращение о возмож-
ном нарушении законодательства при со-
держании домашних животных направлено 
в Управление Россельхознадзора по Сверд-
ловской области для принятия мер в рам-
ках полномочий». 

А «Вести-Урал» получили комментарий 
начальника отдела ветеринарного надзо-
ра Управления Россельхознадзора Сверд-
ловской области Евгении Косаревой: «Мы 
должны будем согласовать эту проверку 
с областной прокуратурой. Можем про-
верить содержание животных, в соответ-
ствии с приказом Минсельхоза №622, не-
посредственно в личном подсобном хозяй-
стве. Правила кормления, содержания, на-
возохранения».

Что ж, надеемся, сработает. Жалко жи-
вотных. 

Рейсы 151-го автобуса сократили
С 11 февраля на маршруте №151 Ревда — Екатеринбург отменяются 
следующие  рейсы: из Ревды (автостанция) на 6.55, 14.20, 18.40, Ека-
теринбурга (Северный автовокзал) — на 8.55, 16.15, 20.15.

Об этом объявил перевозчик, ООО «Континент». Причина сокра-
щения рейсов — «существенное снижение пассажиропотока из-за 
ограничительных мер». 

ВОТ ТАКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ появилось на дверях продуктового магази-
на на улице Мира, 3, некогда носившего гордое название «Европа». 
В 90-е годы прошлого века он славился низкими ценами, и от поку-
пателей здесь отбоя не было (хотя, прямо скажем, чистотой заведе-
ние не блистало, но кто тогда на это обращал внимание — быть бы 
живу в лихую годину!). Особенно уважали «Европу» пенсионеры. В 
1996 году хозяйка «Европы» Надежда Чебан даже баллотировалась 
в главы Ревды со своей программой, главным «козырем» которой 
было обеспечение Ревды дешевыми продуктами. Набрала доволь-
но-таки много голосов. 

Фотофакт  Конец «Европы»
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
3-10 февраля 957 8411Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 249

5846

В стране, 
в мире

СУМЗ объявил о начале инженерных 
изысканий для строительства нового 
производства удобрений
Этот «завод в заводе» будет выпускать сульфат аммония, используя серную кислоту
На Среднеуральском медепла-
вильном заводе (предприятие 
металлургического комплекса 
УГМК) начались инженерные 
изыскания на строительной 
площадке первого в России 
производства крупнокристалли-
ческого сульфата аммония — ми-
нерального удобрения. Как сооб-
щала пресс-служба компании, о 
его создании в декабре 2019 года 
подписали соглашение генди-
ректор УГМК Андрей Козицын 
и председатель совета дирек-
торов ООО «Ультрамар» Андрей 
Бонч-Бруевич, в присутствии 
директора СУМЗа Багира Абду-
лазизова. Тогда планировалось 
начать стройку уже через год, 
но, очевидно, что-то помешало 
(возможно, пандемия).

Генпроектировщик комплек-
са — группа предприятий 
ГИАП (Москва), инженерными 
изысканиями (инженерно-гео-
логическими, инженерно-гео-
дезическими, инженерно-эко-
логическими и гидрометеоро-
логическими) занимается суб-
подрядчик — АО «Уралгипро-
транс» (Екатеринбург).

«В настоящее время на 
участке, где будет размещено 
новое производство минераль-
ных удобрений, работают две 
буровые машины, которые вы-
полняют бурение скважин для 
отбора проб грунта. Площадь 
исследования — 12,5 гектара, 
вся территория покрыта сет-
кой скважин на расстоянии 50 
метров друг от друга, проект-
ная глубина — 15 метров», со-
общается в пресс-релизе, опу-
бликованном на сайте УГМК.

Специалисты оценят не-
сущую способность грунтов 
и примут соответствующие 

проектные решения по выбо-
ру типа фундамента и распо-
ложения сооружений нового 
комплекса. Их планируется 
порядка двенадцати — глав-
ный производственный кор-
пус для двух технологических 
линий, склад готовой продук-
ции, эстакады, узел отгрузки, 
железнодорожная станция 
для подвоза сырья и отгрузки 
готовой продукции — целый 
завод в заводе.

Производственная мощ-
ность будущего завода соста-
вит 500 тысяч тонн крупнокри-
сталлического сульфата ам-
мония в год.

Сульфат аммония, или аммоний-
ная соль серной кислоты (второе 
название препарата, химическая 
формула — (NH

4
)
2
SO

4
), безопасен 

для человека, поэтому его исполь-
зуют не только как удобрение, но 
даже и при хлорировании воды. 
Содержит сразу два питательных 
компонента — азот и серу. В 
качестве удобрения его применя-
ют с 1982 года во всех регионах 
России.

В 2022 году планируется раз-
работать проектную докумен-
тацию, приступить к прохожде-
нию экспертиз и разместить за-
каз на основное оборудование.

По изначальным планам, 
озвученным после подписа-
ния соглашения между ин-
весторами проекта (УГМК 
и «Ультрамар» — логисти-
ческий оператор из Санкт-
Петербурга — должны были 
иметь равные доли в собствен-
ности), к 2024 году собирались 
запустить линии производи-
тельностью по 250 тысяч тонн 

удобрений в год. А к 2030 го-
ду бизнесмены рассчитывали 
окупить инвестиции.

Комментируя в 2019 го-
ду план постройки комплек-
са сайту «Ревда-Новости», ди-
ректор СУМЗа Багир Абдула-
зизов сказал:

— Удобрения — это достой-
ный, востребованный на рын-
ке продукт. Будем уходить в 
этот сектор. К тому же, исто-
рически СУМЗ уже занимался 
производством минеральных 
удобрений. Я говорю о двой-
ном суперфосфате. Потом эта 
марка устарела. Сейчас будем 
производить новую.

Это уникальный проект, 
второго такого производ-

ства в России нет. «Кристалл» — 
это премиальный продукт, востре-
бованный в сельском хозяйстве. 
Проект важен как для СУМЗа, так 
и для экономики нашей страны в 
целом.

Дмитрий Проскурин, руководитель 
проекта ООО «Ультра Ферт Урал»

ЭТО ВРЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО?
Сульфат аммония не относится к 
ядовитым веществам, не выделя-
ет отравляющие пары (его приме-
няют и в пищевой промышленно-
сти, это эмульгатор Е517, который 
не дает слеживаться порошкообраз-
ным продуктам). Производят его 
так: действуют концентрированной 
серной кислотой на концентриро-
ванный раствор аммиака.

По утверждению заведующего 
кафедрой общей химии институ-
та фундаментальных наук УрФУ, 
доктора химических наук Михаи-
ла Иванова, процесс производства 
безвреден — «это простой синтез»: 
«Никаких вредных выбросов не 
предусматривает. Если условия 
промышленного производства бу-
дут соблюдаться, то все будет в 
порядке».

В Бангладеш умерли 
пять россиян, занятых 
на стройке АЭС
За 11 дней скончались пятеро рос-
сиян, работавших на строительстве 
атомной электростанции «Руппур». 
28 января умер Алексей Барченко 
в больнице, где проходил лечение, 
2 февраля — Алексей Шакиров, он 
скончался во сне, 5 февраля после 
внезапной болезни — инженер-ме-
ханик Павел Щукин. В тот же день 
умер Василий Толмасов. Его тело об-
наружили в подъезде дома. 6 февра-
ля в том же жилом комплексе наш-
ли мертвым Александра Воротни-
кова. Связь между смертями пока 
не установлена.

«Газпром» будет должен 
обеспечить все Вечные 
огни бесплатным газом
Владимир Путин поручил прави-
тельству и «Газпрому» обеспечить 
Вечные огни бесплатным газом. Об 
этом говорится в перечне поручений 
по итогам совещания с кабмином. 
Премьера Михаила Мишустина и 
главу «Газпрома» Алексея Миллера 
назначили ответственными за реа-
лизацию поручения. Поставка газа 
должна быть обеспечена до 1 мая.

Виноделы предупредили, 
что их продукция 
может подорожать
Российский «Винодельческий со-
юз» обратился в правительство с 
письмом о нецелесообразности вве-
дения маркировки «Честный знак» 
для винной продукции. По словам 
виноделов, это приведет к увели-
чению затрат производителей, что 
вызовет повышение отпускных цен 
на 4-8%. В итоге цена для потреби-
теля может вырасти на 15% с уче-
том торговых наценок и дополни-
тельных затрат на обработку кодов.

Жириновского 
госпитализировали 
с коронавирусом
Об этом 9 февраля сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой на источник, 
знакомый с ситуацией. Довольно 
долго госпитализация Жириновско-
го была в статусе сплетни: журна-
листам ничего не говорили, в пресс-
службе ЛДПР вообще сказали, что 
политик чувствует себя хорошо и 
продолжает работать. А сейчас вы-
яснилось, что Владимира Вольфо-
вича подключили к аппарату ИВЛ.

Пожилым привитым 
украинцам подарят 
смартфоны и льготные 
тарифы связи
По сообщению Владимира Зелен-
ского, привитые от ковида жители 
Украины возрастом от 60 лет могут 
рассчитывать на бесплатное полу-
чение смартфона и льготного тари-
фа связи, передает ТАСС. В 2020 го-
ду в стране стартовала кампания 
по повышению цифровой грамот-
ности среди пожилых, а теперь на-
чинается еще одна, расширенная, 
госпрограмма. 

Источники:
«Парламентская газета», ТАСС, РИА «Ново-

сти», «Известия», «Ведомости»

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О НОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В Ревде решено разместить завод пото-
му, что здесь есть сырьевая база. Благо-
даря новому производству СУМЗ получит 
пункт гарантированного сбыта своей сер-
ной кислоты — 380 тысяч тонн ежегодно 
(по данным 2019 года, он производил 1,14 
млн тонн серной кислоты в год). Ее на-
правят на производство кристаллического 
сульфата аммония с фракцией от 1-4 мм.

Серную кислоту производят из диок-
сида серы, образующегося при производ-
стве меди. Чтобы не выбрасывать вред-
ный газ — а его 75-80 % от общего объема 
загрязняющих веществ в отходящих га-
зах медеплавильных заводов — в атмос-
феру. Таким образом решаются сразу две 
задачи — расширение ассортимента про-
дукции и уменьшение вредности.

Работать на линиях будут до пятиде-
сяти человек. Оборудование поставит не-
мецкая компания GEA Messo P. T.

КАК НА СУМЗЕ ДЕЛАЛИ УДОБРЕНИЯ
Цех двойного суперфосфата на СУМЗе в 
1978 году начали строить в декабре 1969 го-
да, первой продукцией был двойной грану-
лированный суперфосфат (удобрения) — 
его получают из фосфоритов при обработ-
ке их серной кислотой. В 1972-м запусти-
ли первую очередь, через год — вторую, в 
1975-м — третью. В 1996 году цех начал вы-
пускать триполифосфат натрия (один из 
основных компонентов моющих средств).

В феврале 2009 года цех закрыли (объ-
яснили, что производство стало нерента-
бельным). Тогда попали под сокращение, 
ушли на заслуженный отдых и перешли 
на работу в другие подразделения СУМ-
За около трех сотен сотрудников. В 2016-м 
цех начали сносить, а к 2018-му на его ме-
сте осталась ровная площадка. За снос за-
платили 36 млн рублей, причем почти всю 
эту сумму компенсировали за счет сдан-
ного металлолома.

Фото пресс-службы УГМК

Поставщиков сульфата аммония, разных по масштабам, в России немало 
— «КуйбышевАзот», «Щекиноазот», Михайловский завод химических реак-
тивов и другие. Его намеревался производить НЛМК (в Липецке) — после 
запуска в эксплуатацию комплекса улавливания и переработки продуктов 
коксохимического производства, а именно аммиака, еще одной составляю-
щей удобрения. Об этом было заявлено летом все того же 2019 года. Мощ-
ность: 54,6 тысячи тонн сульфата аммония в год (сумзовское предприятие 
заявляет 500 тысяч тонн в год).
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Эпоха «подснежников»
Как в Ревде играли в хоккей, рассказал игрок команды «Металлург» 
1950-х годов Владимир Воронов 
ЮРИЙ ШАРОВ

В номере нашей газеты от 28 января 
мы начали рассказывать историю 
хоккея с шайбой в Ревде — своими 
воспоминаниями поделился игрок 
городской команды «Металлург» 
середины 1960-х годов Владимир 
Дрягин.  Оговоримся сразу: речь 
идет о том, как наши хоккеисты вы-
ступали на соревнованиях регио-
нального и областного уровней. Да-
да, ревдинская команда когда-то 
добивалась хороших результатов и 
была известна в спортивном мире. 
Сегодня мы познакомим читателей 
с еще одним интересным челове-
ком — Владимиром Вороновым, 
бывшим тренером той команды, 
где играл Дрягин, и бывшим полу-
защитником команды «Металлург», 
которая в 1950-х годах три раза ста-
новилась серебряным призером 
первенства Свердловской области 
и заняла седьмое место на первен-
стве РСФСР.

Вкратце напомним, что в «бенди», 
или русский хоккей с мячом, в на-
шем городе играли еще в 1930-х го-
дах. Ледовые баталии проходили 
на пруду и на построенном ста-
дионе РММЗ. Канадский хоккей 
— с шайбой — начал развивать-
ся в Советском Союзе с 1946 года. 
Вскоре, по всей вероятности, шай-
бу начали гонять и в Ревде. При-
чем наши городские спортсмены 
летом играли в футбол, в кото-
ром тоже гремели на весь Совет-
ский Союз, а зимой становились 
на коньки — и сражались в хок-
кей. И с мячом, и с шайбой. При-
мер тому — Владимир Воронов.   

— В 1954 году я еще учился 
в 25-й школе, играл в футбол в 
юношеской сборной города, мне 
было 17 лет, — вспоминает Вла-
димир Николаевич. — На пер-
венстве области мы были вто-
рыми, проиграли в Каменске-
Уральском местной команде. В 
то время известные городские 
футболисты «Металлурга» на-
чали понемногу уходить из спор-
та по здоровью, они же все бы-
ли участниками войны. Нача-
ли всем проигрывать. Их место 
занимала молодежь. А зимой я 
приходил на стадион РММЗ про-
сто кататься на коньках. Конеч-

но, видел там хоккеистов. 
Наш рассказчик вспомнил не-

которых игроков этой команды: 
защитники — Виктор Архипов, 
Виктор Соболев, вратарь Вален-
тин Лапин, нападающие Миха-
ил Замятин, Геннадий Логинов-
ских. В Медногорске в 1953 году 
проходило первенство Централь-
ного Союза металлургов по хок-
кею с мячом, где участвовали ко-
манды из городов СССР — Серо-
ва, Ревды, Норильска, Магадана 
и Медногорска. Ревдинцы при-
везли туда и «русские» клюшки, 
и «канадские» и провели показа-
тельную игру в хоккей с шайбой 
с командой из Электростали Мо-
сковской области.

То есть, по словам Воронова, 
на соревнованиях в одном горо-
де играли в хоккей с мячом, а в 
другом городе — в только начав-
ший развиваться хоккей с шай-
бой.  

После окончания футбольно-
го сезона в 1954 году Владими-
ра Воронова в хоккейную коман-
ду «Металлург» при РММЗ при-
гласил тренер — Петр Петров, 
ранее игравший в свердловском 
«Динамо», его почему-то назы-
вали Джокером. Одновременно 
Петров был директором стади-
она РММЗ.

— Петр Федорович подходит, 
спрашивает: на коньках уме-
ешь? — улыбается Воронов. — 
Ездил, говорю, как-то играть в 
«мячик» с мужской командой 

Первоуральска. Он в ответ: мя-
чика нет, клюшку держал «ка-
надскую»? Начал меня трениро-
вать. Сейчас, конечно, странно 
это вспоминать, как приговари-
вал: не ходи в школу, мы тебя в 
школу рабочей молодежи при-
строим, на заводе куда скажешь, 
туда и устроим. Спортсмены же 
тогда не работали, а только чис-
лились кем-то в цехах, получали 
небольшие деньги. Таких назы-
вали «подснежниками». Вот я и 
устроился на завод. Играл в хок-
кей с Соболевым, успел и с Архи-
повым, Лапина уже в команде не 
было. Кстати, он потом строил 
стадион СК «Темп» в 1980-х го-
дах. Вратари были другие.

Как признался Воронов, всех 
игроков хоккейного «Металлур-
га» сейчас он припомнить не мо-
жет — все-таки почти 70 лет про-
шло. 

— В 1954 году в Ревде проводили 
турнир по хоккею с шайбой 
Центрального совета Добровольного 
спортивного общества «Труд». 
Победила команда из Электростали. 
А за второе место мы играли с 
командой из Серова, очень сильный 
состав был металлургического 
комбината, кажется, имени Кирова. 
Заняли второе место. Нам тогда 
вручили каждому по будильнику. 
В то время это было что-то! Часы 
очень хорошие, до сих пор работают. 
А победителям вручили наручные 
часы. Тоже очень хорошие. В 1955 
году мы участвовали в первенстве 
РСФСР в Челябинске среди команд 
добровольного спортивного общества 
«Труд». Заняли тогда седьмое место. 
А по области стали вторыми.  

В 1956 году Владимира Воро-
нова призвали в армию, служил 
в Челябинском танковом учили-
ще. Играл и в футбол, и в хоккей 
за команду Уральского военного 
округа. После службы вернулся 
в Ревду, продолжал играть, но к 
этому времени хоккеисты «Ме-
таллурга» уже призовых мест 
на крупных соревнованиях не 
занимали.

— В декабре 1959 года во вре-
мя игры на первенство города я 
получил серьезное сотрясение 
головного мозга, — продолжа-

ет свой рассказ хоккеист. — На 
скорой меня отвезли в больни-
цу, лежал там 21 день. Но до ию-
ля 1960-го еще лечился амбула-
торно. Был признан нетрудоспо-
собным по второй группе инва-
лидности на год. Потом вторую 
группу сняли, оставили третью. 
Но о футболе и хоккее пришлось 
забыть. На этом моя спортивная 
карьера закончилась. Из-за трав-
мы пришлось играть мало. Раз-
решили работать инструктором 
физкультуры.  

Председатель совета ДСО 
«Труд» на РММЗ, Герой Совет-
ского Союза Александр Вяткин 
предложил Воронову на обще-
ственных началах тренировать 
молодых хоккеистов — гото-
вить смену для команды «Ме-
таллург» для первенства обла-
сти, выступать против команд 
Первоуральска, Каменска-Ураль-
ского, Верхней Салды, Свердлов-
ска и других.

— Так я стал учить детей 
играть в хоккей и поставлять 
лучших игроков в команду «Ме-
таллург», — рассказывает Вла-
димир Николаевич. — Таких, 
как тот же Володя Дрягин. К 
сожалению, высокие места на 
уровне области занять уже не 
получилось. Но при Русаловском 
дела «Металлурга», судя по тур-
нирной таблице, стали получше.    

Федор Русаловский, по воспо-
минаниям Воронова, трениро-
вал взрослых хоккеистов «Ме-
таллурга». В 1962 году он прие-
хал из Кургана по приглашению 
Александра Вяткина вместе с 
очень сильными спортсменами 
— Юрием Веселковым и Вале-
рием Еремеевым. Позднее к ним 
присоединился Юрий Матвеев 
из Нижнего Тагила. Они были 
еще и футболистами.

— Русаловский стал частень-
ко заглядывать на мои трени-
ровки с ребятами на стадионе 
РММЗ, — вспоминает Воронов. 
— А однажды предложил про-
вести матч с моими воспитан-
никами. Вскоре Федор Иванович 
забрал у меня в свою команду 
Владимира Дрягина, Анатолия 
Белоусова, Александра Пушка-
рева, Николая Разумова и дру-
гих. Вся взрослая команда «Ме-

таллурга» к 1965 году уже омо-
лодилась. 

Кроме тренерской работы 
Владимир Воронов в паре с рев-
динцем Юрием Зинкиным с 1963 
по 1968 годы судил хоккейные 
матчи первенства Свердловской 
области. Он судья первой кате-
гории. К сожалению, с 1968 го-
да ревдинцы прекратили высту-
пления на первенствах Сверд-
ловской области среди взрослых 
спортсменов. 

— В 1971 году меня пригласил 
работать в ГПТУ-72 (ныне РМТ) 
директор Николай Захарович Лупач, 
— продолжает рассказ Владимир 
Воронов. — Но с тем расчетом, 
чтобы в училище создать свою 
хоккейную команду, которая будет 
играть с училищами Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Серова. В 
1973 году мы построили новую 
хоккейную площадку стандартных 
размеров с горячей заливкой и 
шлифовкой льда. Такого в городе 
еще не было. За девять лет мы были 
два раза чемпионами среди училищ 
— в 1973-м и 1978-м, занимали 
вторые и третьи места. Не раз 
выигрывали первенство Ревды.     

           
По мнению Воронова, основ-

ная причина в том, что ревдин-
цы с конца 1960-х городов сош-
ли с областного хоккейного пер-
венства — деньги. Отношения к 
спорту стало постепенно менять-
ся. К тому же, содержать хокке-
истов «подснежниками» стало 
накладно. На каждом предпри-
ятии все-таки была своя коман-
да, но выступали только на пер-
венстве города.

— И команды-то были силь-
ные, матчи проходили и по хок-
кею с мячом, и по хоккею с шай-
бой, — утверждает Владимир 
Воронов. — А вот на первенстве 
области — все завершилось. Да, 
выигрывали ревдинцы серебро в 
хоккее на областном уровне, но 
это были уже детские команды, 
игравшие за призы клуба «Зо-
лотая шайба». А про областной 
уровень очень хорошо как-то мне 
сказал мой воспитанник Влади-
мир Дрягин: «Я в тот хоккей не 
наигрался!» Он же всего в соста-
ве «Маталлурга» три года играл. 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 РЕВДИНСКИХ ХОККЕИСТОВ 
 В ОБЛАСТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 

1955 ГОД 
1. «Металлург» (Серов) 
2. «Металлург» (Ревда)
3. «Динамо» (Свердловск-45)

1956 ГОД 
1. «Динамо» (Свердловск-45)
2. «Металлург» (Ревда) 
3. «Металлург» (Каменск-Уральский) 

1957 ГОД 
1. «Динамо» (Свердловск-45)
2. «Металлург» (Ревда) 
3. «Динамо» (Свердловск-44)

Фото из архива Владимира Воронова

1978 год. Владимир Воронов перед тренировкой хоккеистов СГПТУ-72.

Фото Юрия Шарова

Владимир Воронов бережно хранит будильник Московского часового завода — приз 
за второе место в 1954 году на турнире по хоккею с шайбой Центрального совета Добро-
вольного спортивного общества «Труд». Такой будильник был у каждого игрока ревдинского 
«Металлурга».



Городские вести  №12  11 февраля 2022 года  www.revda-info.ru 5

Реклама (16+)

Школьники-
льготники 
на дистанте 
могут получить 
компенсацию за 
питание в школе
Со 2 февраля все ученики вторых-
восьмых классов отправлены на дис-
тант. Во время дистанционного об-
учения льготникам положена ком-
пенсация за питание в школах. А 
именно сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям из 
многодетных семей, детям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

— Выплата компенсации но-
сит заявительный характер, ро-
дителям необходимо обратиться в 
школу с заявлением о предостав-
лении компенсации, — напомни-
ла начальник Управления образо-
вания Ревды Татьяна Мещерских.

В ШКОЛУ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ:
 заявление;
 копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

 копию свидетельства о рож-
дении либо копию паспорта ребен-
ка;

 сведения о банковских рек-
визитах и номере лицевого счета 
заявителя;

 согласие на обработку персо-
нальных данных.

Заявления на денежную компен-
сацию принимает образовательная 
организация по предварительной 
записи по телефону, указанному 
на официальном сайте школы. Вы-
плачивают компенсацию за факти-
ческие учебные дни, в которые про-
ходило дистанционное обучение.

Суммы выплаты для возврата 
(за один день): для учеников 2-4 
классов — 71 рубль (одноразовое 
горячее питание) и 142 рубля (двух-
разовое питание, для обучающихся 
с ОВЗ); для учеников 5-8 классов — 
85 рублей и 170 рублей (двухразовое 
горячее питание, для обучающихся 
с ОВЗ). Первоклассники находятся 
до 16 февраля на каникулах, поэто-
му компенсация им не положена.

Стало скучно в декрете? Можно получить 
новую профессию абсолютно бесплатно!
Как — рассказали в Ревдинском центре занятости
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В декретном отпуске многие 
женщины начинают «искать 
себя», благо сейчас на просторах 
интернета можно найти уйму 
обучающих онлайн-курсов по 
самым разным направлениям. 
Но, как правило, все они плат-
ные. Молодые мамы покупают 
обучение, даже не подозревая, 
что получить новую профессию 
можно совершенно бесплатно. 
О том, как это сделать, расска-
зала начальник отдела трудоу-
стройства, профессионального 
обучения и профессионального 
консультирования Ревдинского 
центра занятости Елена Коло-
това.

ДЛЯ ЧЕГО?
Цель программы — повышение 
конкурентоспособности жен-
щин на рынке труда. Приобре-
тение новых знаний и умений 
позволит женщине вернуться 
на прежнее место работы бо-
лее подготовленной, а при сме-
не места работы — повысить 
шансы на трудоустройство. Пе-
речень профессий и программ, 
по которым можно пройти пере-
подготовку, достаточно разно-
образен. Обучение проводится 
по востребованным професси-
ям на рынке труда.

ДЛЯ КОГО?
В программе могут участвовать 
совершеннолетние женщины, 
официально трудоустроенные 
и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет.

Важно знать, что поучить-
ся по этой программе мож-
но один раз за весь отпуск по 
уходу за ребенком. Со следу-
ющим ребенком имеете право 

вновь пройти обучение.

КАК УЧИТЬСЯ?
Дистанционно. То есть все за-
дания вы будете получать он-
лайн, по интернету и отчиты-
ваться по ним точно так же. Ди-
плом об образовании приходит 
в Центр занятости, и его вруча-
ют владельцу.

КЕМ МОЖНО СТАТЬ?
Направлений на обучение 
очень много, вот только неко-
торые из них:

 кладовщик
 секретарь
 социальный работник
 охрана труда
 агент по продаже недви-

жимости

 архивариус
 оператор ЭВМ
 агент по закупкам
 бухгалтер
 воспитатель
 документационное обеспе-

чение управления
 г р а ф и ч е с к и е  п а к е т ы 

Photoshop, CorelDraw, 3Ds 
Max

 контрактный управляющий
 менеджер
 управление в транспортно-

логистических системах
 делопроизводитель.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
Для участия необходимо по-
дать заявление на портале «Ра-
бота в России». Цель обраще-
ния — профессиональное обуче-

ние. Потребуются документы:
 СНИЛС
 паспорт
 свидетельство о рождении 

ребенка
 копия приказа о нахожде-

нии в отпуске по уходу за 
ребенком, заверенная рабо-
тодателем

 документ об образовании
Потом нужно лично прий-

ти в центр занятости для за-
ключения договора.

У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Ревдинский 
центр занятости (Спортивная, 
6). Телефон: 5-19-62. Начальник 
отдела: Елена Колотова

Фото pixabay.com

В 2021 году восемь 
ревдинских мам прошли 

обучение по специальностям: 
делопроизводитель, 

бухгалтер, специалист по 
закупкам, сметное дело, 
менеджер по торговле, 

управление персоналом. 
Учились дистанционно в 

учебных заведениях Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга и 

Первоуральска.

ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
В ЛУЧШЕМ ЮВЕЛИРНОМ «НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО»!*

МЕНЯЙТЕ СТАРОЕ ЗОЛОТО 
на модные новинки до 6000 руб. / грамм,

а СЕРЕБРО — 80 руб. / грамм

СЕРДЕЧНЫЕ СКИДКИ от 35% до 50% 
на драгоценные подарки любимым!

Подарочные сертификаты, рассрочка 
без переплаты, красивый шар в форме сердца 
и открытка в дополнение к покупке — всё это 

поможет доказать ВАШИ чувства без сомнений!

Для самых любящих ревдинцев 
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На Ковельской загорелась машина, 
стоявшая заведенной
Хозяин-пенсионер пытался потушить пожар сам с помощью прохожих

Полиция разыскивает двух аферисток, 
которые похитили у супругов-пенсионеров 450000 рублей
Доверчивые старики сами привели преступниц к себе в дом, поверив, что они «из соцслужбы»
Сотрудники уголовного розыска 
УМВД по Екатеринбургу устанав-
ливают личности двух женщин-
аферисток, которые 14 января 
обманули и ограбили супружескую 
пару из Екатеринбурга. Как это 
было, рассказал руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых.

На улице Восточной в Октябрь-
ском районе Екатеринбурга к де-
вяностолетнему мужчине и его 
жене, возвращавшимся домой из 
поликлиники, подошли две не-

знакомые женщины. 
Назвав мужчину по имени-

отчеству, они представились 
работницами одной из социаль-
ных служб города и сообщили 
супругам, что им нужно срочно 
обменять имеющиеся деньги на 
купюры нового образца.

Пожилые люди поверили, при-
вели «социальных работников» 
к себе и выдали им все свои на-
копления — 450 тысяч рублей (!): 
те объяснили, что для обмена 
нужно переписать номера ку-
пюр.

Таким образом, потерпевшие 
совершили две ошибки: во-первых, 
позволили посторонним зайти 
внутрь своего жилища, а во-вторых, 
показали, сколько у них денег.

При пересчете денег мошен-
ницы собирались заменить их 
на так называемую куклу — 
пачку бумаги. Но хозяин заме-
тил это. Тогда злодейки при-
менили газовый баллончик и 
спешно ретировались с награ-
бленным. Слава богу еще, что 
доверчивые старики не постра-
дали.

Возбуждено уголовное де-
ло по ч.3 ст.162 УК РФ — разбой 
(предусматривает до 12 лет ли-
шения свободы).

Не исключено, что разбойни-
цы снова «выйдут на охоту» с ле-
гендой об обмене денег или ка-
кой-нибудь другой.

Валерий Горелых попросил 
рассказать эту историю пожи-
лым родственникам, знакомым, 
соседям, предостеречь их от об-
щения с незнакомыми людьми, 
лично или по телефону, если они 
заводят речь о деньгах.

ЕСЛИ ВАМ ГОВОРЯТ:
 кто-то из родных попал в ДТП 

или иную беду, нужны деньги, чтобы 
помочь ему

 вам положена компенсация за 
лечение или лекарства

 купите по выгодной цены эти 
необходимые вам товары

 и тому подобное. 

ЭТО МОШЕННИКИ. Надо сразу 
положить трубку или прекратить 
разговор. 

Снова был пожар в бывшем общежитии на Цветников, 11
Пострадала хозяйка горевшей комнаты, она госпитализирована
Бывшее общежитие, а сей-
час обычный дом по Цвет-
ников, 11, снова горело днем 
8 февраля. На этот раз из-за 
неосторожности 62-летней 
хозяйки квартиры (то есть 
комнаты) на первом эта-
же, которая в этот момент 
была сильно пьяна. Впро-
чем, во всех пожарах в этом 
доме (это третий) виноваты 
пьяные хозяева — а среди 
жителей злоупотребляю-
щих алкоголем очень много, 
пьяные гости или пьяные по-
сторонние, которые забре-
дают «погреться». И именно 
благодаря им двухэтажка 
превратилась в трущобу. 

Как все случилось, расска-
зал старший дознаватель 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Вла-
димир Моденко. Около по-
ловины четвертого вечера 
одна из жительниц, прохо-
дя по общему коридору, по-
чувствовала легкий запах 
дыма. Наученная горьким 

опытом, начала искать ис-
точник и обнаружила, что 
дымит из-за двери комна-
ты. Дверь оказалась запер-
та, на стук никто не от-
крыл. Бдительная женщи-
на вызвала пожарных (вре-
мя вызова 16.33). 

В 16.36 прибыли пожарные 
(две единицы техники, семь 
человек личного состава). 
Взломали дверь. Хозяйка 
лежала на полу около дивана. 
Полыхала какая-то ткань, 
почему-то брошенная на 
включенную электроплитку, 
стоявшую на полу (возможно, 
халат или другая одежда), и 
ковер рядом. 

Пожар на площади в 
один квадратный метр по-
тушили в течение мину-
ты. Женщину, неадекват-
ную и распространявшую 
сильный запах алкоголя, 
скорая увезла в больницу. 
Она получила дозу угар-
ного газа, ее госпитализи-
ровали с отравлением про-

дуктами горения, на дру-
гой день даже перевели в 
реанимацию, потом состо-
яние улучшилось, и сей-
час она снова в терапии, 
идет на поправку. По сло-
вам соседей, перед пожа-

ром ее «доставили» до-
мой из гостей — она, гово-
рят, даже на ногах стоять 
не могла. Соседка, обнару-
жившая загорание, по су-
ти, спасла ей жизнь.

После пожара в ноя-

бре 2016 года (горело ста-
рое кресло в подсобке на 
первом этаже, наверняка 
от непотушенного окурка), 
когда все крыло залили 
водой во время тушения, 
здание, много лет не имев-

шее должного ухода, стало 
разрушаться буквально на 
глазах. В 2018-м дому (1951 
года постройки) присвоен 
статус аварийного. Рассе-
лить его обещают в 2026 го-
ду. Все, кто мог, съехали, 
но не у всех есть возмож-
ность снимать жилье (тем 
более, придется все равно 
платить за коммунальные 
услуги в комнате). Поэто-
му — живут как на порохо-
вой бочке с соседями-мар-
гиналами. 

Этой осенью горела 
комната, тоже на первом 
этаже (другая), хозяин-пья-
ница, видимо, уронил оку-
рок, а потом, как рассказы-
вали очевидцы, еще и сам 
раздувал огонь. Из-за за-
дымления десять человек 
пожарные эвакуировали 
— вывели по лестнично-
му маршу, пятерых, в том 
числе троих детей, спас-
ли: в масках дыхатель-
ных аппаратов спустили 
из окон по ручным пожар-
ным лестницам. 

Фото МЧС

В Дегтярске горел дом: 
электропроводка
8 февраля в Дегтярске горел дом на улице 
Шахтеров. Хозяина — ему 36 лет, живет один 
— дома не было. 

Как рассказал старший дознаватель от-
дела надзорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Владимир Мо-
денко, сообщила о пожаре женщина, проез-
жавшая мимо (в 7.13). Надо отдать ей долж-
ное, заметив дым из-под крыши дома, она 
остановилась, начала стучать, никто не от-
крыл, и она позвонила в службу спасения. 
Через шесть минут пожарные уже были на 
месте — две автоцистерны, семь человек 
личного состава. В дом зашло звено в газо-
дымозащите. 

Полыхало в комнате — стены, потолок. 
Потушили за семь минут из одного ство-
ла (3,5 литра воды в секунду). На площади 
30 кв.м уничтожена отделка стен и потол-
ка, частично повреждены вещи. Ну и все за-
копчено и вымокло. В саже и копоти и дру-
гие помещения. 

— Предварительно, причина загорания 
— короткое замыкание электропроводки, 
— сообщил Владимир Моденко. — В комна-
те, кстати, стояло несколько электрообогре-
вателей, а проводка старая, опасная. Могло 
коротнуть из-за большой нагрузки.

Хозяин в этот момент находился в гостях, 
пришел, посмотрел — и ушел обратно. 

Фото ОНД по Ревде, Дегтярску и Полевскому

На площади 1 квадратный метр повреждена приборная панель, закопчено лобовое 
стекло.

Автомобиль ВАЗ-2115 загорелся утром 
9 февраля во дворе на Ковельской, 9. 
Машина стояла с заведенным двигателем.

Как рассказал со слов хозяина стар-
ший дознаватель отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимир Моденко, муж-
чина собирался ехать, когда прогревал 
машину, из-под приборной доски пошел 
дым. Он попытался сам потушить заго-
рание — из огнетушителя, потом заки-
дывал снегом, помогли прохожие. По-
тушить не смогли, но все же затормо-
зили распространение огня.

Пожарных вызвали в 8.28. в 8.34 при-
были два расчета 65-й пожарно-спаса-
тельной части (две единицы техники, 
шесть человек личного состава). В 8.39 
закончили работу.

Автомобиль 2005 года выпуска, по 
словам владельца, был в исправном 
состоянии, никаких проблем в эксплу-
атации не проявлялось. Предваритель-
но, причина — короткое замыкание.
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Стояло душное лето 2016 года. Наташа 
спешила по делам, пробиваясь сквозь 
густой жаркий воздух. Его, казалось, 
можно было черпать половником, как 
загустевший кисель. «Разве ж бывает 
таким август на Урале?! Хоть бы ве-
терок подул!» — сокрушалась женщи-
на. Но солнечный полдень был бес-
пощаден: воздух становился лишь го-
рячее с каждой минутой.

Проходя через двор на Павла Зы-
кина, напротив большого «Магни-
та», мельком глянула на стайку дет-
воры, играющей на железной горке. 
Детям жара нипочем. Наташа сна-
чала и не поняла, что происходит. А 
когда разглядела — ахнула.

Дети катали с горки котят. Двух 
маленьких слепых котят, которым 
от роду было несколько дней. По че-

ловеческим меркам — это 1,5-2 меся-
ца. В таком возрасте не то что с гор-
ки кататься — вообще нужно быть 
всегда при маме, спать и кушать! Но 
мамы у котят не было. Наталья вы-
яснила у проходившей мимо женщи-
ны, что какая-то кошка бегала тут 
недавно, а потом пропала. А котя-
та… вот, остались.

Дети поиграли малышами, как 
куклами. И кинули их тут же, на 
раскаленной железной горке, на этой 
огромной «сковороде», разогретой 
палящим солнцем. Долго думать 
нельзя было — крошечные тельца 
скоро перестали бы жить. Наташа 
забрала их и привезла домой.

Вторым чудом для них было то, 
что кормящую маму-кошку нашли 
быстро. Это отдельная история, та 

кошка сама побывала на грани жиз-
ни и смерти. В итоге все справились, 
малыши стали подрастать, играть. 
Их в детстве звали Тиль и Митиль — 
как сказке про Синюю Птицу. Маль-
чика вскоре пристроили.

А Митиль в новом доме не повез-
ло: ее новая младшая хозяйка не от-
личалась любовью к кошкам, обижа-
ла. Мама пыталась воспитывать ре-
бенка, взяв Митильку, но… Кошку 
все же вернули.

Это было третьим чудом для Ми-
тиль. Потому что Наташа больше 
не смогла ее отдать. Дала ей новое 
имя — Катя. И стала любить. В ее 
большой семье дети, внуки, кошки, 
собаки (их там несколько) — все са-
мые-самые любимые. Место дома 
позволяет, место в душе — тоже.

Фото из личного архива Натальи Коровиной

Наталья Коровина, жительница Ревды: «Ни минуты не жалею, 
что решила оставить эту кошку. Она выросла самостоятель-
ной, боевой — наверное, и выжила тогда благодаря своему 
железному характеру. Катя не очень любит сидеть на ручках 
и нежиться, но это совсем не страшно. У всех свой характер. 
Она такая, какая есть. Все равно самая любимая!»

Пират, 8 месяцев. 
Предан, но предан

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ
 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 8 (982) 603-57-78

САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Маленький игривый песик по кличке Пират ищет 
семью и очень надеется, что ему больше не придет-
ся столкнуться с предательством! Активный, любве-
обильный Пират мечтает побыстрее вновь оказать-
ся в теплом доме, ведь такому крохе одиноко и тяже-
ло сидеть в приютской клетке. Очень надеемся, что 
этот ураган эмоций очень скоро окажется в заботли-
вых руках!

Приезжайте знакомиться, а если приехать возмож-
ности нет — мы привезем!

Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен 
звереныш отдаст вам всю свою любовь и преданность. Котята и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой 
ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: 
может, это ваш друг?

Подпишитесь на страницу «Кошкин 
Дом» во «ВКонтакте», обязательно 
прочтите правила в группе перед 
публикацией своих сообщений.

Апрель, около 5-6 лет. Котопес
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617 (СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ: @NATAMOUSE_CATS

Апрель — непростой парень, со своими нюансами, и ха-
рактер у него имеется. К тому же этот кот имеет свое 
мнение насчет всего происходящего. И с ним придется 
считаться. Зато с Апрелькой очень интересно! А также 
этот кот — отличный собеседник, друг и охранник. Ко-
топес! Котяш необычен, незауряден, он — сильная лич-
ность. «Технические характеристики» вкратце: подобран 
на улице 1 апреля 2018 года, кастрирован; кушает сухой 
корм; лоток знает на отлично. Остальное — в предвари-
тельной беседе с претендентами на лапу и сердце Апреля.

Брошенная собака, 
около 1 года. Живет в лесу

 8 (912) 24-38-617 (СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ: @NATAMOUSE_CATS

Собака (девочка) живет в лесу, непонятно от-
куда взялась. Ошейника не было и нет. Воз-
раст — около 1 года, судя по зубам. Совсем 
молоденькая, среднего размера. Смышле-
ная, слегка пугливая, с длинной шерстью и 
жалостливыми глазами. Знает команду «си-
деть» — или кто-то учил, или собака сама та-
кая смекалистая.

Подойдет для содержания в вольере или 
будке — в шикарной шубе ей не будет холод-
но. Найдено место ее ночлега. Девушка там 
и кормит беднягу (очевидно, брошенную).

Нужен дом для собаки, хотя бы времен-
ный. Рассмотрим и такой вариант — посе-
лить ее как бы к вам в гости и заниматься 
ее пристроем (это мы берем на себя). Будет 
невероятно жаль, если такая умница сгинет-
пропадет. Очень надеемся на чудо!

Рэтти, 1 год. 
Энергичный компаньон

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ
 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 8 (982) 603-57-78

САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Рэтти — сочетание дружелюбия, задора и бесстра-
шия. В роду Рэтти однозначно были терьеры, поэто-
му он такой же энергичный и неунывающий! Врож-
денное бесстрашие и охранные инстинкты делают 
Рэтти хорошим защитником. А привязанность к хо-
зяину, желание получить от него похвалу только бу-
дут помогать в обучении и воспитании питомца! Рэт-
ти легок на подъем, с удовольствием будет гулять за 
городом, он ценит отдых на свободе и возможность 
осмотреть новые территории.

Приезжайте знакомиться, а если приехать воз-
можности нет — мы привезем!

Вот оно, счастье!  
Про то, что чудеса случаются. Наташа и Митиль-Катя
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

Кофейно-шоколадный пудинг
Совершенно неканонический, все не по 
правилам, но ужасно вкусно! В идеале 
надо плотно накрыть готовый пудинг 
перед тем как остужать его, пленкой, 
с прилеганием к поверхности, и тогда 
сверху не будет корочки, а я не стала. 
Корочка просто тает во рту!

 0,5 л нежирного молока
 160 г горького шоколада
 80-100 г сахара
 Пакетик ванильного сахара
 Щепотка соли
 1 ст.л. какао-порошка

 2 ч.л. растворимого кофе
 10 г желатина

Все, кроме желатина, смешайте, 
согрейте на слабом огне, помешивая, 
чтобы шоколад растаял. Пакетик же-
латина залейте 100 г воды, дайте на-
бухнуть, добавьте к молоку, согрейте, 
но не кипятите. Помешивайте, жела-
тин разойдется. Вылейте в большую 
или порционные формы. Остудите на 
столе и часа четыре в холодильнике. 
При подаче чуть присолите крупной 
солью. Очень!..

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Молочно-шоколадное желе
Более густое и плотное, в отличие от 
пудинга с мягким вкусом. Нужно вре-
мя, чтобы схватилось. Из указанных 
продуктов у меня вышло три порции.

 0,5 л молока
 50 г темного шоколада
 2 ч.л. сливочного ликера
 15 г желатина
 2 ст.л. сахара
 Орехи, шоколад для украшения

Желатин залейте водой (пример-
но 30 г), дайте набухнуть. Молоко по-
догрейте. Отлейте 300 мл, остальное 
оставьте в кастрюльке, добавьте кусоч-
ки шоколада и помешивайте, пока шо-
колад не растворится. Затем положи-
те примерно половину желатина и по-

грейте (не кипятите!) еще, чтобы жела-
тин распустить. Оставшиеся 300 мл мо-
лока смешайте с желатином. В микро-
волновке погрейте примерно полторы 
минуты (30 секунд грейте, доставай-
те, размешивайте хорошо), чтобы рас-
пустить желатин тоже. Всыпьте сахар, 
тщательно размешайте, добавьте ли-
кер (этот шаг можно пропустить, если 
готовите для детей). В удобные фор-
мы вливайте сначала одно желе, затем 
другое. Каждый слой предварительно 
остужайте 20-30 минут в холодильни-
ке. Украсьте по вкусу (у меня орехи и 
рубленый белый шоколад). Подавай-
те на десерт!

По строкам: Крокодил.  Токио.  Лия.  Пас.  Сыта.  Блинт.  Пси.  Арама.  Тара.  Клоун.  Частота.  Ездка.  Ола.  Бант.  Эврика.  Косса.  Тик.  Усач.  Утопист.  Обь.  Кеч.  Торг.  Саксофон.  Рубрика.  КВН.  Ядро.  Отметка.  Бур.  Сип.  Ком.  Инжир.  Русь.  Орало.  Тюк.  Моа.  Юдо.  ГУМ.  
Чон.  Шланг.  Квакша.  Алик.  Невеста. По столбцам: «Яблочко».  «Союз».  Бивни.  Часть.  Прок.  Экк.  Риа.  Десант.  Обруч.  Леда.  Таис.  Ольга.  Мшанка.  Сот.  Теба.  Тачка.  Миома.  «Ткачи».  Осколок.  Ост.  Амон.  Трескотня.  Чача.  Родос.  Лупа.  Сугроб.  Тис.  Гагат.  Ящик.  
Рикша.  Пора.  Поло.  Ижма.  Сакэ.  Ион.  Сценарист.  Крага.  

Пудинг и желе: очень простые десерты
Настолько простые, что справится с ними даже ребенок. Мне хотелось (помню-помню) поделиться с вами крутыми рецептами рыбы, но оставила их на 
будущую неделю. А вот тут у меня — два десерта, которые вы можете приготовить за полчаса в любой день недели и даже на праздничный стол. Главное, 
желе очень легкое угощение и не запрещено тем, кто старается соблюдать принципы правильного питания.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Диктовка. Вадим. Центр. Шпалера. Лада. Радиан. Икар. Рагу. Бурундук. Хунта. Ярило. Инвар. Забава. Куб. Велес. Айва. Азарт. Аллах. Аврал. Аида. Откат. Шаг. Нетто. Фасад. Гну. Набоб. Смотр. Абрис. Дога. Аве. 
Ворон. Ротан. Нрав. Кайф. Крупа. Лавра. Чабан. Хайям. Орган. Качка. Мера. Ингуш. Озимь. Прусак. Холмс. Заем. Сила. Перл. Трюм. Якут. Никита. Длань. Матч. Дива. Адад. По вертикали: Розмарин. Абрек. Исход. Греча. Штыб. Ратай. Амплуа. Труха. Агат. Олива. Фойе. Икра. 
Увал. Горб. Сена. Ярость. Дунай. Камаз. Типи. Изюм. Абака. Мама. Вишну. Портье. Ряба. Мяч. Абажур. Чаир. Нива. Манн. Суд. Лендлер. Гаити. Уолт. Табу. Амаяк. Шпана. Иса. Лион. Латка. Домна. Алупка. Мрак. Валик. Сговор. Рвач. Сеид. Дата. Адамант. Годар. Кварта. Муар. 
Рахат. Дурман. Ваза. Клад. 

Афоризмы  от Шарова



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

356
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п ХР Цветников, 51 42 3/4 + С Р 1900

2 в/п ХР Мира, 21 42 3/4 + С Р 1900

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

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1900

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 

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

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

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

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

■  Нежилое помещение в центральной части города, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  Жилой бревенчатый дом с пристроем из блоков (полностью 

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

ул.Лермонтова ..................................................................................... 2500

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

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

 ..................................................................................................................4700

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

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

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

1 в/п БР Строителей, 20 33,4 4/4 + С — 860

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 63 кв.м, с пристроем 

из шлакоблоков, полностью благоустро-

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

по договоренности, или продам. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ добротный дом с газом и водой. 3 ком-

наты, баня, участок, 14 соток, разработан, 

в собственности, на 1-2-комн. кв-ру, по 

договоренности, или продам. Тел. 8 (922) 

292-84-39

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ 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 2-комн. кв-ре, 15,4 кв.м, 1 

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

020-97-32

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

районе школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 

383-77-78

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

33. Состояние отличное, вода в комна-

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

(932) 606-53-78

 ■ комната, 15 кв.м, в семейном общежи-

тии. Вода заведена, большой подвал. Цена 

450 т.р., торг. Можно использовать матка-

питал. Собственник. Тел. 8 (952) 727-12-79

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

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

рячая и холодная вода, есть возможность 

подключения стиральной машины, косм. 

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

8 (904) 386-51-73

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

Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический 
ремонт. Натяжной потолок, трубы поме-
няны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, в районе 

школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, УП, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул. 

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

ки. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (932) 606-53-78

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

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

39-77-295

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

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

606-53-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Карла Либкнехта 58а, 
пластиковые окна, сейф-дверь, натяжные 
потолки, балкон застеклен. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, БР, МГ, 
район школы №3. Комнаты раздельные, 
пластиковые окна, натяжные потолки. 
С/у совмещенный, счетчики на воду и 
электроэнергию. Балкон застеклен. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ теплая, уютная 2-комн. кв-ра, с боль-
шой кухней, ул. К.Либкнехта, д. 29. Санузел 
в кафеле, стеклопакеты поменяны, балкон 
(5 м). Частично заменены радиаторы ото-
пления, сейф-дверь, косметический ре-
монт, южная сторона, 3 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 общежитии, ул. К. Либ-

кнехта, д. 33, лоджия, 22 кв.м, вода заве-

дена, кух. гарнитур. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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, ул. С.Космонавтов, 

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

ванные, один взрослый собственник. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 6, 1/5 этаж, 

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

(922) 132-08-78

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

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

8 (922) 613-28-26

 ■ 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, в отличном состо-

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

383-77-78

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

д. 31, 1 этаж, цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 

134-81-02

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

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

654-43-21

 ■ 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, БЖ, 1/5 этаж. Район мед-

колледжа. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

воде. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру, 

по договоренности. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

8 (932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 3-х комн. кв-ра, СТ, этаж 2/2, ул. Чехова, 

д. 4. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

кв.м, или рассмотрю вариант обмена на 

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

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ добротный дом на ДОКе. Просторные 
комнаты, по 16 кв.м. Санузел в доме, есть 
ванна и душевая кабина. Все коммуника-
ции: газ, скважина, газовое отопление, 
канализация, 2-этажный гостевой дом, 
общей площадью 40 кв.м, баня. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/у в СОТ «РММЗ-1». На участке 
расположен дом, 13 кв.м, печное отопле-
ние, яма для хранения овощей. Возможна 
прописка. Участок 5,2 сотки, летний водо-
провод. Цена 370 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

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

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

ру или а/м. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Пром-

комбината. Печное отопление, баня, лет-

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

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

вариант обмена на кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

8 (953) 385-59-63

 ■ 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

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

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

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом с з/у. Газовое отопление, 

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

606-53-78

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

двор 52 кв.м. Скважина. Есть строймате-

риалы. Тел. 8 (929) 215-65-05

 ■ новый теплый, благоустроенный дом, 

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

соток, перед домом есть парковка для 

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

 ■ отличный 2-этажный коттедж в 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

 ■ сруб дома из бруса, 97,6 кв.м, з/у 10 

сот., ИЖС, ул. Черемуховая. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров. 

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

 ■ шикарный коттедж, 350 кв.м, ул. Со-

сновая, готовый к проживанию, з/у 8 со-

ток, баня, ландшафтный дизайн участка. 

Тел. 8 (919) 39-77-295

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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и ГСК «Север-

ный». Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ с/у в СОТ «Восток-1», дом. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ з/у 6,64 сотки, ИЖС, газ и канализация 

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

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

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

 ■ 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 с насаждениями и кирпичным до-

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

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

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

688-83-37

 ■ з/у, площадь 10 сот., на Гусевке. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ з/у, площадь 6 соток, в СОНТ «Медик», 

цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

(929) 212-32-01

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

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, 6 соток, СОТ «СУМЗ-3», домик, те-

плицы. Тел. 8 (912) 688-38-94

 ■ 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/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 КС «Автомобилист», 6,7 сотки. 

Двухэтажный дом, баня, беседка, 2 те-

плицы, скважина, фруктовые деревья, 

кустарники. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», з/у 

№331. Строений нет, был разработан. Тел. 

8 (922) 134-34-50

 ■ участок с лесом, под ИЖС, в р-не ул. 

Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ нежилое помещение, ул. Энгельса, д. 

28, 253 кв.м. Цена 4800 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 218-82-53

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 208-38-31

 ■ кв-ра, ГТ, с мебелью. Тел. 8 (908) 910-
43-53

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 

желательно район школы №3. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ 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, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ 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, ГТ.  Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

(919) 375-40-68

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

«Лесной». Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

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

Тел. 8 (922) 613-28-26

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

на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ гараж у собственника, рассмотрю все 

районы. Тел. 8 (922 )206-53-78

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ з/у, ИЖС, в районе Промкомбината или 

Совхоза. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ комната у собственника, за наличный 

расчет. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ садовый участок, дача или дом с газом. 

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

 ■ участок у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ 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 зи-

ма-лето на дисках, тонировка. В идеаль-

ном 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

 ■ а/м Chery Amulet, 2007 г. в, двигатель 

1,6, цвет черный, цена 100 т.р. Тел. 8 (982) 

692-38-20

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

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

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 

(912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

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

627-94-13

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

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

 ■ зимняя 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, баллонник, гайки, футорки, 

насосы 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

 ■ 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

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. П
.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 2500 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2100 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ
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ООО «УралНеРуд» 
требуется

Обязанности:
- прием входящих звонков
- работа в программе Excel и 1С (выставление 
   счетов на оплату, УПД, доверенности, договора)
- помощник руководителя
Продажа продукции посредством телефонных звонков
в обязанности не входит!!!
Требования:
- уверенный пользователь ПК и офисной техники
- знание Excel и MS Office
- оформление первичных документов в 1С 8 Бухгалтерии
- умение работать в режиме многозадачности
   с большим объемом данных
- внимательность и энергичность
Работа в офисе на П.Зыкина, 32

Тел. 8-922-22-66-379
Резюме на email: unerud@mail.ru

З/плата от 30000 руб.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
(БУХГАЛТЕР)

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

«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.

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 другое, 
мелкие хозяйственные работы.

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

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

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

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

Укладчиков-
упаковщиков

ИП Маркова М.А. требуется

ТЕХНОЛОГ
(общественное питание)

Тел. 5-50-66

ИП Ильиных А.А. 
Строительной организации на постоянную
работу требуются (опыт работы обязателен)

Официальное трудоустройство. Своевременная выплата з/платы.

ИП Пономарева М.В. требуется

Тел. 8-922-134-34-94,
8-922-2-016-888

ПРИЕМЩИК(ЦА)
В РЕМОНТ

ОБУВИ

 • Администратор

 • Аппаратчик осаждения

 • Библиотекарь

 • Водитель автомобиля, погрузчика

 • Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи

 • Воспитатель

 • Главный бухгалтер

 • Грузчик

 • Заведующий хозяйством

 • Инженер

 • Кассир-контролер

 • Контролер КПП

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Кухонный рабочий

 • Массажист

 • Мастер по ремонту оборудования

 • Машинист (автогрейдера, бульдозе-

ра, крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Начальник участка

 • Охранник

 • Плотник

 • Повар

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь

 • Станочник

 • Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 • Электрогазосварщик

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

8-922-179-12-11

8-922-179-12-11

8-922-217-59-25
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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

13 февраля исполнится 11 лет, 
как не стало нашего дорогого 

САЛАМАТОВА 
ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Семья

5 февраля 2022 года ушел из жизни 
ШМЕЛЕВ 

АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Любим, помним, скорбим.

Сын и его семья

11 февраля 
2022 года 

исполнилось 5 лет, 
как нет с нами 

СИМАНОВА 
АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Любим, помним, 

скорбим. 
Родные

12 февраля 
2022 года 

исполнится 
40 дней, 

как ушел из жизни 

АНУФРИЕВ 
ГЕОРГИЙ 

ПАВЛОВИЧ

Друзья

13 февраля 
2022 года исполнится 
1 год, как нет с нами 

АЛФЕРОВОЙ 
АНЖЕЛЫ

Мы любим, помним и скорбим…
Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас,

В наших ты, по-прежнему, сердцах.
Подруги

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

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

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ куплю вашу старую японскую машину. 
Тел. 8 (953) 043-14-77, Виктор

 ■ 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.

 ■ 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

 ■ стиральная машина San Giorgio Ghigbi, 

пр-ва Италии, оригинал, недорого. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ стиральная машина Веkо, 5 кг. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ 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

 ■ телевизоры: JVC, диагональ 52см, цена 

800 руб. Cameron, диагональ 32 см, цена 

500 руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 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

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

светло-коричневый. Цена 600 руб. Тел. 8 

(950) 651-65-50

 ■ 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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская обувь, б/у, разных размеров. 

Тел. 8 (952) 143-30-44 

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два воротника из меха норки, «шал-

ки», цвет светло-коричневый. Тел. 8 (902) 

263-21-13

 ■ женские норковые шубы, длинные р-р 

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

449-87-89

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

 ■ 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

 ■ черный мутоновый берет, новый. Цена 

2000 руб. Тел. 8 (902) 275-10-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 37, цена 300 руб. Тел. 8 

(902) 449-79-63

 ■ 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

 ■ полупластиковые лыжи старого образ-

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

договорная. Тел. 8 (908) 900-23-85

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

105-00-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ кролики разных пород, также на мясо. 
Тел. 8 (922) 149-74-15

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

 ■ сено, цена 3000 руб./рулон. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые, надежные руки отдадим 

собаку. Помесь лайки, окрас волчий, де-

вочка, 1 год, зовут Певунья, привита, сте-

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

649-44-62, сайт pervo-priut.ru
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Штэфик, 5 мес., 
симпатичный бородач, 

типаж терьерчика, 
ласковый друг всем членам 

семьи, привит. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

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

Молодой ласковый кот в 
добрые руки. Кастрирован, 

лоток на пять. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Ласковая, спокойная 
кошечка ищет дом. 

Стерилизована, лоток 
знает. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Невероятно пушистый 
и обаятельный кот готов 

украсить ваш дом. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

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

Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ голуби. Тел. 8 (912) 656-47-21

 ■ 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

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 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

123-95-41

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

стов), шифер (54 листа), цемент (6 меш-

ков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовая пушка, большой газовый бал-

лон. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ дрова колотые, березовые, 1800 руб./
куб.м. Тел. 8 (912) 695-39-19, 8 (982) 659-
52-36

 ■ навоз, торф, опил, шлак, перегной, чер-
нозем. Доставка, боков., задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ 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

 ■ 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

 ■ бандаж послеоперационный, период 

при стоме, фиксация передней и боковой 

брюшной стенки. Новый, в упаковке, с 

чеком. Тел. 8 (912) 602-12-42

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

39-77

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

цена 500 руб. Тел. 8 (982) 677-21-07

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

640-15-13

 ■ впитывающие пеленки, 60х60 см, цена 

10 руб./шт. Тел. 8 (950) 658-48-22

 ■ гладильная доска, на металлической 

подставке. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ емкость для ухода за стомой. Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ инвалидное кресло-коляска, ходунки. 

Тел. 8 (996) 130-50-57

 ■ 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 №4, 7 штук, цена 200 руб. 

Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ эл. самовар, пр-ва СССР, объем 3 литра. 

Отсутствует шнур питания. Цена 750 руб. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

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

 ■ лес на корню. Пиломатериалы. Дрова, 
недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

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

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

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

653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 

не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника, в любом состоянии. 

Тел. 8 (952) 143-30-44

 ■ диван и кухонный стол. Тел. 8 (908) 

910-43-56

 ■ 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 в частный дом нужны б/у: 

отечественная стиральная машина, холо-

дильник. Спасибо! Тел. 8 (965) 514-80-75

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (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, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгор., грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

 ■ услуги спецтехники. Экскаватор, по-
грузчик JCB3cx, самосвал, 15 т. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Тел. 8 (982) 742-82-31

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
СБОРКА
МЕБЕЛИ

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

 ■ 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

 ■ 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. Услуги электрика, пли-
точника, сантехн. Сборка мебели. Лю-
бые строит. работы по дому. Тел. 8 (963) 
031-26-21

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

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

 ■ 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
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 18 февраля
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 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

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

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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

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

 ■ чистка снега. 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 водитель-
экспедитор на л/а, возможно совмещение. 
Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ 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 Щукина Л.Н. требуется маляр по 
дереву, можно с опытом работы автома-
ляром. З/п от 35 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ ИП Щукина Л.Н. требуются: столяр, з/п 
от 30 т.р., ученик столяра, з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ

 ■ 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 (912) 656-

47-21

НАХОДКИ

 ■ в здании автостанции молодым чело-

веком оставлена сумка с документами на 

имя Дроздецкого Алексея Анатольевича. 

Обращаться к диспетчеру автостанции

 ■ найдены два ключа в парке. Тел. 8 (950) 

647-84-75

СООБЩЕНИЯ

 ■ пожилым супругам требуется помощ-

ница для уборки квартиры и готовки. Тел. 

8 (932) 606-51-05

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-

щины, 1 час в день, по утрам. Тел. 8 (953) 

007-79-87

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.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-

миться с девушкой от 27 до 33 лет, для се-

рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 

вредных привычек, доброго, не скупого, 

до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, средне-

го телосложения.

 ■ 39.  Женщина познакомится с муж-

чиной без вредных привычек, честным, 

от 39 до 43 лет. Я стройная, без вредных 

привычек, мне 40 лет, работающая. Без 

плохих намерений.

 ■ 40. Мужчина, 57 лет, вдовец, позна-

комится с симпатичной, приятной жен-

щиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-

мится с добросовестным мужчиной, жела-

тельно, без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-

щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 

пью, никогда не курила, хозяйственная. 

Хотела бы встретить деда красивого, 

ухоженного, веселого. Осталась одна. 

Одиночество - самая тяжелая участь, а 

вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-

чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 

75 лет со схожими интересами. Мне 65 

лет, люблю активный образ жизни, спорт, 

работу в саду, походы в лес, на природу. 

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

вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече

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

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: Овен, работаю, курю.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 

полной женщиной до 65 лет, для общения 

или серьезных отношений.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 

который не боится трудностей. Для се-

рьезных отношений.

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

ненной позицией, познакомится с мужчи-

ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-

ниях пенсионер желает познакомиться 

со стройной, симпатичной женщиной, 

возраст до 58 лет, без вредных привычек. 

Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-

комиться с женщиной для совместного 

проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

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

рьезных отношений. 

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

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

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

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму.

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 60.  Уважаемые друзья и подруги! Мне 

очень интересно познакомиться и обрести 

друга или подругу. Мне 70 лет, одинокая, 

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

ством юмора. Не хватает общения. 

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений.

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

комиться с женщиной. Люблю работать 

в саду. Играю на гармони, имею машину. 

Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-

дом, люблю активный отдых. Познаком-

люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-

щина, познакомится с мужчиной от 48 до 

60 лет, желательно без вредных привычек.

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 51, 

53, 59, 61, 64 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Ревда: спортивные 
выходные
В субботу, 12 февраля, Ревда выхо-
дит на Всероссийскую акцию «Лыж-
ня России — 2022». Пробежать на лы-
жах можно будет в своем темпе и в 
свое удовольствие (время не учиты-
вают, потому что это акция за здоро-
вый образ жизни, а не соревнование). 
Общий старт в лесу на Майской на-
мечен на 11 утра, пройти дистанцию 
можно до 13 часов. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: с 11:00 до 13:00.
Как добраться:  общественный 

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

Первоуральск: 
Инновационный 
культурный центр
Ревдинский интерактивный театр 
Анастасии Беспаловой «КИТ» да-
ет представление в ИКЦ (ул. Лени-
на, 18б) для детей и взрослых. Спек-
такль «Чудеса в теремке» — это цир-
ковой авторский мюзикл по мотивам 
известной народной сказки. В про-
грамме интерактив со зрителями и 
живые музыкальные инструменты 
(скрипка, флейта, восточный бара-
бан). Представление будет интерес-
но детям от 3 до 10 лет. Бронирова-

ние мест по телефонам 8 (343) 288-76-
54 (доб. 120) или 8 (922) 145-49-95.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: 400 рублей с ребен-

ка, 400 рублей со взрослого.
Как добраться:  общественный 

транспорт, свой транспорт (место 
есть на картах).

Екатеринбург: парк 
научных развлечений 
Newton
Научный развлекательный парк 
«Ньютон» в Ельцин-центре (ул. Бо-
риса Ельцина, 3а, 3 этаж) насчиты-
вает больше сотни экспонатов, ко-
торые наглядно объясняют некото-
рые сложные вещи: от человеческо-
го сердца (представлена гигантская 
модель сердца) до торнадо и цунами, 
электроэнергии и левитации. Кроме 
экскурсий здесь проводят групповые 
опыты, квесты и удивительные лабо-
раторные работы. Подробности и рас-
писание лабораторных работ ищите 
на официальном сайте парка. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: дети до 4 лет и де-

ти с особенностями развития бес-
платно (обязательно сопровождение 
взрослого), стоимость экскурсии в 
будни от 320 рублей, в выходные от 
370 рублей, лабораторных работ — 
от 350 рублей. При повторном посе-
щении с билетом скидка 50 рублей, 
скидка для многодетных семей — 
50 рублей (на каждого, при предъяв-
лении документов), для пенсионеров 
и студентов-очников — 50%. 

Время работы: ПН-ВС с 10:00 до 
21:00, в СБ с 10:00 до 22:00.

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

Окрестности: 
Чертово городище
Находится в лесу близ поселка Исеть 
в окрестностях Екатеринбурга и пред-
ставляет собой зубчатую гряду гра-
нитных башен-останцев. Вершина 
поднимается над уровнем моря на 

347 метров. Необычной формой ска-
ла (или скалы) обязана вулканиче-
скому происхождению (образовалась 
около 300 млн лет назад!), перепадам 
температур и ветру. Туристы часто 
выбирают Чертово городище в каче-
стве маршрута выходного дня, пото-
му что ехать к скалам недалеко, взо-
браться на них легко, а сверху откры-
вается красивая обзорная панорама.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно 
Время работы: пока не стемнеет
Как добраться: на собственном 

транспорте (место есть на картах), 
автобусом до Екатеринбурга, далее 
электричкой.

В паре часов езды: 
гора Колпаки
На границе Европы и Азии близ гра-
ницы Свердловской области и Перм-
ского края расположена гора Колпаки 
и одноименные скалы, получившие 
свое название из-за схожести с шап-
ками-колпаками. Высота горы 614 ме-
тров, скал — 20 метров. Есть обору-
дованная смотровая площадка, отку-
да видно, например, гору Качканар и 
все окрестности. Скалы окружены ле-
сом, который особенно красив зимой. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: пока не стемнеет.
Как добраться: свой транспорт (ме-

сто есть на картах).

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!

Приглашаем участвовать 
в фотоконкурсе «Активная 
зима» во «ВКонтакте»

Вы и ваши дети активно проводите зиму? Хотите похва-
стать своими успехами и получить шанс выиграть бомби-
ческие призы? Тогда скорее читайте правила!

Наш новый конкурс называется «Активная зима», и 
он для детей и взрослых! Приглашаем к участию всех, 
кто этой зимой катался на коньках, лыжах, сноуборде, 
бублике, на горке, много гулял, ходил в поход и вооб-
ще активно проводил каникулы и выходные!

Конкурс для возрастных категорий: 5-9, 10-14 и от 
15 лет. До 18 февраля присылайте в сообщения груп-
пы Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте» ОДНО фото, на ко-
тором запечатлено, как вы активно проводите вре-
мя зимой (зима должна быть в кадре обязательно, то 
есть это именно зимняя активность).

Расскажите, как зовут человека на фото (или вас, 
если это вы) и что он делает.

Участвуя, вы даете нам право публиковать ваши 
фото и сообщенные вами персональные данные в Рев-
да-инфо в соцсетях и в газете «Городские вести». Под-
пишитесь на группы наших спонсоров (это обязатель-
ное условие для участия).

ПРИЗЫ: сертификаты на месяц 
занятий в «ФанМаман» для детей 
(5-9 и 10-14 лет) и комбо от «Вита-
мина»: фитнес-тестирование, ме-
сяц бесплатного безлимитного по-
сещения тренажерного зала и 300 
рублей на депозите (группа участ-
ников от 15 лет).

Победителей объявим 21 февра-
ля и наградим в редакции (1 фото 
в каждой из трех категорий).

Фитнес-клуб «Витамин»
ул. Калинина, 2

Хотите начать тренироваться, 
но не знаете как? Для вас: 

пакет «Легкий  фитнес-старт» 
(консультация с тренером, 

фитнес-тесты и двигательные 
тесты, антропометрия, 

«кардиочек» на оборудовании 
DexBee и одна персональная 
тренировка). Всего 190 руб.! 

Тел. 8-922-138-82-81.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
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Центр развития интеллекта 
«ФанМаман»

ул. Жуковского, 22. 
Первая консультация любого 
специалиста центра (логопед, 
дефектолог, психолог, тренер, 
реабилитолог) — БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-922-114-89-89

Восьмилетний Прохор Черенков. Зимой он катается на 
лыжах. Фото прислала мама Екатерина.

Отсканируйте 
QR-код, 

чтобы прислать 
свое фото

ЛИСТОВКИ
³


