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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/

374Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

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 

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

- СВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ
- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
- РАЗНОРАБОЧИЙ
- ОФИС-МЕНЕДЖЕР
- МАЛЯР
- ТОКАРЬ

8 (906) 809-22-01
8 (902) 447-47-91

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-922-61-43-444

Водители кат. С
Слесарь по ремонту

грузовых автомобилей

З/плата от 30 т.р.

З/плата от 35 т.р.

График работы 2х2. Официальное трудоустройство

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

«УЧИТЕЛЯ БЫЛИ 
В ПАНИКЕ, ДЕТИ 
ТОЖЕ, МНОГИЕ 

ПЛАКАЛИ»
Пожар в школе №28: как это было 

и из-за чего, по выводам пожарных, 
могло загореться Стр. 2

Фото в коллаже: «Городские вести», читатели
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СБ, 19 февраля
ночью  –8°   днем –1° ночью –8°   днем –2° ночью –4°   днем –1°

ВС, 20 февраля ПН, 21 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
23 февраля

В школе №28 произошел пожар: 
во время занятий загорелось в шкафу 
Из здания вывели более 300 человек
В первый же день после 
возвращения школьни-
ков с дистанта за парты — 
17 февраля — в школе №28 
случился пожар: загорелось 
в кабинете русского языка и 
литературы на втором эта-
же. На большой перемене. 
Сработала пожарная сигна-
лизация, эвакуировали всех 
учеников. К счастью, никто 
не пострадал, хотя, как со-
общали родители, многие 
дети надышались газом и 
очень испугались. Одна из 
мам написала в группе Рев-
да-инфо во «ВКонтакте», что 
ее ребенка увезли на скорой: 
«Надышалась. Сейчас в со-
матике. Вещи сгорели».

Как это было 
По данным официально-
го сайта ГУ МЧС, сообще-
ние о пожаре поступило в 
12:19. Когда прибыли пожар-
ные, в кабинете на площади 
10 квадратных метров горе-
ла мебель. В 12:27 локализо-
вали огонь, в 12:37 ликвиди-
ровали и до 13:00 пролива-
ли и разбирали сгоревшие 
конструкции. 

Позже заместитель на-
ча льника 10 -го пожар-
но-спасательного отряда 
Первоуральска Александр 
Мошкин уточнил: 

— В момент пожара в 
школе находилось 385 че-
ловек, из них 324 школь-
ника. До прибытия пожар-
ных они все были эваку-
ированы. К моменту при-
бытия пожарно-спасатель-
ных подразделений из ок-
на второго этажа был ви-
ден открытый огонь, зда-
ние было полностью за-
дымлено. К тушению при-
влекалось девять единиц 
техники, 25 человек лич-
ного состава (пожарно-
спасательные части Рев-
ды и Первоуральска и ООО 
«ПАС» — пожарная охрана 

СУМЗа). 
По данным админи-

страции ГО Ревда, в шко-
ле было 663 школьника и 
61 сотрудник. К 13 часам к 
школе приехала полиция, 
прокуратура (лично про-
курор Алексей Сидорук), 
Управление образования и 
глава Ревды Татьяна Кле-
пикова. Территорию оце-
пили.

Что случилось? 
Некоторые родители со слов 
своих детей-школьников, 
находившихся в кабинете, 
говорили о каком-то щелч-
ке или даже взрыве в шка-
фу, где лежали вещи уче-
ников. Одна из «народных» 
версий — взорвали петарду. 
Также сообщали о «жестя-
ной баночке, перемотанной 
изолентой».

Вторая версия — зам-
кнула электропроводка. 
Но она не подтвердилась. 
После окончания рабочего 
дня старший дознаватель 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Вла-
димир Моденко сообщил:

— Предварительно, причиной 
загорания стал аварийный 
режим работы переносного 
электроустройства. В оча-
ге загорания обнаружены 
фрагменты телефона и две 
вздутые литиевые батарейки. 

Иными словами, в шка-
фу с одеждой мог рвануть 
к а кой-н и буд ь г а д же т, 
оставленный в кармане 
— аккумулятор телефона, 
пауэрбанк (что вполне со-
гласуется с рассказами о 
щелчке и взрыве). Слава 
богу еще, что произошло 
это не в руках или карма-
не у ребенка. 

Окончательное заклю-
чение сделает после экс-

пертизы областная испы-
тательная пожарная лабо-
ратория. 

Что будет? 
Татьяна Мещерских, на-
чальник Управления обра-
зования Ревды, сообщила:

— В школе выгорел пол-
ностью один кабинет. Мно-
го копоти в рекреациях и 
кабинетах воторого этажа. 
Мы не откажемся от помо-
щи волонтеров. Сейчас на-
чали отмывать школу си-
лами родителей и педа-
гогов. Благодарю всех от-
кликнувшихся родителей 
за помощь школе в такой 

трудной ситуации! Волон-
теры могут обратиться к 
и.о. директора Марине Ев-
геньевне Никитиной.

А ученикам школы на 
это время придется отпра-
виться на дистант — до 
22 февраля, по данным 
Минобразования Сверд-
ловской области. Как там 
отметили, эвакуация по-
сле срабатывания  про-
тивопожарной сигнализа-
ции была проведена «в со-
ответствии с правилами 
поведения при ЧС»: «Дети 
были оперативно эвакуи-
рованы педагогами и ра-
ботниками школы в сосед-
ние здания. Классные ру-

ководители тут же опове-
стили родителей». 

Прокуратура Ревды на-
чала проверку, по резуль-
татам которой «будет дана 
правовая оценка действи-
ям руководителя и персо-

нала образовательной ор-
ганизации на предмет ис-
полнения обязанностей по 
охране жизни и здоровья 
учащихся», — отметили в 
пресс-службе прокурату-
ры Свердловской области.

Фото МЧС

Вот как выглядит класс после пожара. По словам школьников, «у многих сгорели лыжный инвентарь, учебники, одежда, 
уличная обувь, не все успели взять свои телефоны».

Как проходила эвакуация: рассказы детей
Ученица шестого класса:
— Случилось все в 9-м кабине-
те в рекреации русского языка 
и литературы, мы находились в 
11-м кабинете; зазвенела трево-
га, учитель вышел и сказал вы-
ходить, вывели в боковое крыло 
школы, стояли там долго, пока 
дым не дошел до нас, учителя 
были в панике, дети тоже, мно-
гие плакали, в итоге нас выпу-
стили на первый этаж, некото-
рые забрали куртки, и всех эва-
куировали в разные места, мно-
гие выбегали без курток. Сейчас 
многие уже дома, уехали с родите-
лями. Говорят, случилось что-то 
с проводкой…. Было неожиданно, 
я с таким впервые столкнулась. 
И еще обратите внимание на то, 

что учителя были растеряны, и 
у нас в классе, в 6 «б», команды 
подавала и руководила девочка.

Ученица седьмого класса:
— У нас шел урок на третьем эта-
же. Прозвучала пожарная сигна-
лизация. Все сразу подумали, что 
это учебная. Взяли только теле-
фоны. Вместе с учителем мы на-
чали спускаться по центральной 
лестнице, было очень много наро-
ду, выйти было проблематично. 
Поэтому нас отправили в рекре-
ацию к западному входу. Наша 
учительница попыталась прине-
сти верхнюю одежду, но у нее не 
получилось. Наш класс весь эва-
куировали без верхней одежды 
и в сменной обуви. Через запад-

ный вход было так же много наро-
ду, поэтому мы некоторое время 
стояли под лестницей. У детей и 
учителей началась паника. Чув-
ствовался уже сильный запах ды-
ма. Наш класс вывели на улицу. 
Учитель сразу нас пересчитала, 
и эвакуировали в ЦДО. Сказали 
позвонить родителям, чтоб заби-
рали и по возможности подвози-
ли до дома других детей.

Наталья Вахромова, мама ученицы:
— Это горел класс моей дочки. 
Дети только пришли с обеда, 
была переменка, вдруг в шкафу 
с верхней одеждой (да, верхняя 
одежда, уличная обувь, шапки, 
лыжи, все было в шкафу) дети 
услышали взрыв и сразу огонь, 

шкаф загорелся мгновенно со 
всеми вещами, загорелся ряд ря-
дом со шкафом, все смогли вый-
ти живыми, без ожогов. Забирали 
мы детей из ЦДО, их увели туда, 
шли по улице раздетые, в сменке. 
Вся одежда, обувь, шапки, лыжи, 
портфели, у кого-то телефоны и 
даже паспорт, не говоря уже об 
учебниках и прочем, все сгорело 
быстро. Многие плакали, многие 
кашляли, были обмороки.

Ученица девятого класса:
— Мы были в своем кабинете, 
№31. Заиграла пожарная трево-
га, мы думали, она учебная. За-
паниковали, но быстро среагиро-
вали, потому что у нас классный 
руководитель ОБЖ ведет. В каби-

нет забежал учитель и говорит: 
«Быстро одевайтесь, эвакуация!» 
Мы растерялись, забыли, что и 
как делать. А у нас дверь есть 
в нашем кабинете, на улицу вы-
ход. Мы быстро оделись и выбе-
жали. Нас эвакуировала Анаста-
сия Олеговна, учитель русского 
и литературы. Мы сначала бега-
ли по углам, не знали, куда нам 
бежать. Потом уже с территории 
детского сада увидели, что горит 
школа. Было очень страшно, мы 
все сильно паниковали. Все пе-
реживали за сумки, за учебни-
ки. Но, по моему мнению, глав-
ное: состояние школы. Что будет 
дальше, как мы будем учиться? 
Нас совсем скоро ждут ОГЭ.

Все наши школы соответствуют требованиям без-
опасности: автоматическая пожарная сигнализация, 
средства пожаротушения, речевое оповещение в рабо-

чем состоянии. В школах пройдут внеплановые инструктажи с 
сотрудниками и детьми по соблюдению правил пожарной без-
опасности и отработка практических действий при ЧС. Проверки 
находятся в компетенции контролирующих органов. Внеочеред-
ное совещание с руководителями муниципальных организаций 
по соблюдению мер противопожарной безопасности и мер в 
ситуациях ЧС проведено сегодня.

Татьяна Мещерских, начальник Управления образования Ревды

Родители в соцсетях массово 
благодарят учителей.
Натали Федотова: 
— Хочу выразить огромную 
благодарность всему педагогическому 
составу школы 28. Быстро, 
оперативно прошла эвакуация детей. 
Нас пригласили помочь в уборке 
класса. Мы в шоке от увиденного, 
не передать словами, детки просто 
могли задохнуться. Спасибо вам!
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
10-17 февраля 1219 9630Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 249

5846

В Свердловской 
области уже точно 
подорожает вся 
молочная продукция
Крупнейшие производители мо-
лока готовятся поднять цены: на 
«Простоквашино», «Активиа» (при-
мерно 10%), Fruttis (8%), «Домик в 
деревне», «Чудо», «Веселый молоч-
ник», Bio-Max, Imunele и «Ламбер» 
(5,5%). Уральские молокозаводы 
поднимут цены тоже — «в преде-
лах среднероссийских значений». 
Причины у всех одни: подорожа-
ние коммуналки, упаковки, ГСМ, 
сырья для переработки, рост кур-
сов валют. Плюс засуха 2021 года 
сказалась на заготовке кормов.

Академика 
подозревают в крупном 
мошенничестве
80-летнего директора Института 
лазерной физики Сибирского от-
деления РАН Сергея Багаева об-
виняют в том, что он заказал раз-
работку лазерного оборудования. 
Все бы ничего, но институт за-
ключил контракт с фирмой, ру-
ководителем которой тоже явля-
ется Сергей Багаев. Следователи 
полагают, что этот контракт (сто-
имостью два миллиона) фиктив-
ный, потому что исполняли его 
сотрудники института и на обо-
рудовании института. Сергею Бо-
гаеву грозит десять лет тюрьмы.

В Америке пациентку 
вылечили 
от ВИЧ-инфекции
Врачи смогли добиться полного 
излечения после трансплантации 
стволовых клеток. Помимо ВИЧ 
пациентка страдала лейкозом. 
Семь лет назад ей трансплантиро-
вали клетки из пуповинной крови 
донора и все это время проводили 
поддерживающую терапию. Клет-
ки крови содержали мутацию, бло-
кирующую проникновение виру-
са. Сейчас вирус в ее организме 
не обнаруживается.

Роскомнадзор 
выписал протокол 
на поэта Тургенева
Его составили, конечно, не на са-
мого Ивана Сергеевича, а на из-
дание о поэзии Prosodia, состави-
тели которого имели неосторож-
ность процитировать письмо Тур-
генева к Герцену. Претензии ведом-
ства касаются отрывка из посла-
ния со словом «********» (ублюдок). 
Надзорные чиновники посчитали 
его матерным. Суд должен состо-
яться 21 февраля. Надеемся, здра-
вый смысл восторжествует.

Принят закон 
об ужесточении 
наказания для тех, кто 
скрывает педофилов
Закон принят в третьем чтении. 
Укрывательство тяжких престу-
плений, совершенных в отноше-
нии детей, не достигших 14-ле-
тия, будет наказываться лише-
нием свободы до одного года.  За-
кон также предусматривает ответ-
ственность за преступления про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетних с использо-
ванием интернета. Наказание та-
ким педофилам — до шести лет 
лишения свободы. 

Маленьким детям 
показали автозак в 
воспитательных целях
Силовики Нижнего Тагила встре-
тились с третьеклассниками шко-
лы №3 и воспитанниками детско-
го садика №135 и продемонстри-
ровали им предмет своей гордо-
сти — автозак. «Восторга детей 
не было придела! В конце встре-
чи ребята одной из групп садика 
поздравили ветеранов и сотруд-
ников полиции с днем защитни-
ка Отечества», — говорится (с со-
хранением авторской орфографии) 
в официальной группе городской 
администрации Нижнего Тагила 
во «ВКонтакте».

Олимпийцы съедают 
в один присест сто 
килограммов пельменей
Китайские коллеги рассказывают, 
что собой популярностью в олим-
пийской деревне пользуются утка 
по-пекински и китайские пельме-
ни: съедается более 80 уток и сто 
килограммов пельменей за один 
обед. Российская сборная предпо-
читает всему остальному ассорти-
менту пельмени, потому что на ро-
дине есть похожее блюдо.

Заксобрание 
Санкт-Петербурга 
заселят кошками. 
Наконец-то!
Петербургский вице-губернатор 
Александр Беглов озаботился от-
сутствием котов в здании Законо-
дательного собрания. Вице-губер-
натор Борис Пиотровский тут же 
вызвался решить эту проблему. 
Кошки сейчас живут почти в двад-
цати учреждениях культуры Пе-
тербурга, в том числе в Эрмитаже, 
в Молодежном театре на Фонтан-
ке и в Петропавловской крепости.

Молодежи могут 
выделить по десять 
тысяч для пенсионного 
капитала
Касается это молодого поколения, 
оставшегося без накоплений в Обя-
зательной пенсионной системе из-
за моратория, который действует 
с 2014 года. «Молодые люди не от-
кладывают на пенсию, и перед на-
ми стоит задача стимулировать 
их. Десять тысяч кажется в этом 
смысле разумной суммой», — по-
яснил представитель Ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов Сергей Беляков.

Более 350 человек 
остались 
с неподдерживаемыми 
глазными имплантами
Компания Second Sight перестанет 
заниматься технологией глазного 
импланта. Более 350 человек, ко-
торые сейчас используют протез, 
останутся без техподдержки. Де-
ло в том, что компания находит-
ся на грани банкротства. Некото-
рые пользователи Аргус I и Ар-
гус II говорят, что потеряли спо-
собность видеть из-за отсутствия 
техподдержки импланта. Для 
других качество работы протеза 
ухудшилось.

Источники:
«Коммерсант», ТАСС, «Жэминь жибао», 
РИА «Новости», Е1, Reuters, «Известия»

Большинство ревдинцев 
высказалось за продолжение 
благоустройства парка Победы
Теперь нужно проголосовать на федеральной платформе
2261 человек, по данным мэрии, 
приняли участие в обсуждении, 
какую общественную террито-
рию следует благоустроить в 
2023 году. Проголосовать можно 
было с 13 января по 13 февраля 
на сайте администрации Ревды 
и в ее группах во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках», а также 
письмом — электронным или 
бумажным. Выбрать один или 
несколько вариантов из 11-ти.

Вот как выглядит тройка ли-
деров (набравших больше все-
го голосов): площадь и парк По-
беды (подэтап 2 этапа V благо-
устройства парка Победы) — 
489 голосов; сквер «Серебря-
ное копытце» — 320 голосов; 
«Проспект Чеховский» (уча-
сток улицы Чехова от улицы 
М.Горького до П.Зыкина) — 315 
голосов. Также в списке были 
Привокзальная площадь, Елан-
ский парк, парк Дворца куль-
туры, аллея Интернационали-

стов, скверы Литературный, 
Рябиновый, 60 лет Победы и 
Металлургов.

Но это еще не все. С 15 
апреля по 30 мая пройдет рей-
тинговое голосование на еди-
ной федеральной платформе 
по отбору территорий для бла-
гоустройства za.gorodsreda.ru, 
и выбранные большинством 
ревдинцев варианты включат 
в перечень. Выигравший по 
числу голосов объект полу-
чит финансирование из феде-
рального и областного бюд-
жетов.

В голосовании о терри-
ториях на 2022 год выиграл 
парк Победы — почему, по-
нятно, надо закончить нача-
тое в 2018 году. Контракт на 
комплексное благоустрой-
ство парка Победы в 2020 го-
ду получил ИП Айдамир Гам-
заев — на три года. В 2022 го-
ду стоимость работ составит 
31,5 млн рублей. Две части 

парка уже благоустроены. В 
мае работы продолжатся со 
стороны Чайковского: сдела-
ют новые дорожки, уберут ава-
рийные деревья (20 штук), еще 
30 деревьям подрежут кро-
ны, поставят металлическое 
ограждение, обновят фона-
ри и скамейки. И самое глав-
ное — на аллеях у памятника 
Землякам-героям установят 
плиты с именами погибших 
на фронте ревдинцев (список 
имен сейчас составляет адми-
нистрация). Также здесь бу-
дет Вечный огонь — площад-
ку под него и подключение к 
газовой сети также заплани-
ровано сделать следующим 
летом.

Завершить благоустрой-
ство парка должны к 2024 го-
ду, то есть на рейтинговом го-
лосовании в 2023-м нам всем 
очень желательно еще один, 
последний раз проголосовать 
за него.

В стране, в мире

ГИБДД нашла нарушения в четырех пассажирских 
автобусах — из десяти
Больше десяти автобусов при-
городного и местного сообще-
ния на автостанции провери-
ла ГИБДД вместе с предста-
вителями Ространснадзора в 
прошлую пятницу, 11 февраля, 
утром (смотрели техническое 
состояние, ремни безопасно-
сти, световые приборы и т.д.). 
В четырех автобусах нашли на-
рушения требований к пасса-
жирскому транспорту. 

Так, в двух тахограф (при-
бор для контроля, в том чис-
ле соблюдения режима сна и 
отдыха водителя) не работал 
или не соответствовал требо-
ваниям. Один автобус имел 
техническую неисправность, 
а у одного водителя не было 
карты маршрута. 

— К водителям были при-
няты меры административно-
го воздействия, — сообщили в 

ГИБДД в Ревды. — Кроме то-
го, возбуждено два админи-
стративных материала в от-
ношении должностных и юри-
дических лиц — за выпуск на 
линию автобусов с техниче-
ской неисправностью. Ведь 
от состояния автобуса, от со-
блюдения водителем правил 
дорожного движения зависит 
безопасность пассажиров и 
других людей на дороге. 

ДЕЛО О ТРАГЕДИИ С АВТОБУСОМ 
В ЛЕСНОМ ПЕРЕДАНО В СУД 

Пример тому — трагедия в Лесном, где 10 июня 2021 
года рейсовый автобус, у которого отказали тормоза, 
снес ворота оборонного предприятия «Электрохим-
прибор» и людей за ними. Восемь человек погибли, 
семь были ранены. По результатам расследования, 
виновными в случившемся следователи СКР считают 
57-летнего водителя автобуса и 63-летнего механика 
автотранспортного предприятия, которые не проверили 
«пазик» перед сменой (при этом механик расписался в 
журнале, что предрейсовый контроль проведен), а так-
же 69-летнего директора, который «с целью извлечения 
дохода из деятельности возглавляемой им организа-

ции» продолжал использовать неисправные автобусы, 
хотя «представители контролирующих органов не-
однократно привлекали сотрудников автопредприятия 
к административной ответственности, в том числе за 
нарушение требований обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом» 
(по его вине, по выводам следствия, в ДТП пострадали 
два пассажира автобуса).
Соответственно, им грозят: водителю — до семи лет ли-
шения свободы (ч.5 ст.264 УК РФ); механику — до пяти 
лет принудительных работ либо до семи лет лишения 
свободы (ч.3 ст.266 УК РФ), директору — до двух лет 
лишения свободы (ч.1 ст.238 УК РФ). Уголовные дела 
переданы в суд. 

Фото ГИБДД
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ЮРИЙ ШАРОВ

Необходимость ремонта Шарамин-
ского моста (возле центральной 
проходной НЛМК-Урал), где про-
валился тротуар, стала главной 
темой на заседании постоянной 
депутатской комиссии по бюдже-
ту, финансам и экономической 
политике местной думы в среду, 
16 февраля. Внеплановый вопрос 
подняла глава Татьяна Клепикова 
с подачи депутатов. А вообще они 
собирались обсудить проект изме-
нений в муниципальном бюджете 
на текущий год. 

Сквозную дырку на мосту с видом 
на реку заметили на этой неделе. 
Сразу же (15 февраля) туда вые-
хали председатель думы Андрей 
Мокрецов и заместитель директо-
ра Управления городским хозяй-
ством Сергей Филиппов. Дыра 
«прокричала» им (как выразил-
ся Андрей Мокрецов на офици-
альной странице «Команды Рев-
ды» — фракции ЕР в думе), что 
мост надо ремонтировать и это-
го (провала) ждали давно. Ее по-
ка закрыли поддоном, попозже 
обещали еще немного укрепить. 

Из этого же комментария спи-
кера следует, что дума попроси-
ла мэрию выделить деньги в раз-
мере 4 млн рублей на проектиро-
вание капремонта. Глава назва-
ла немножко другую цифру — по 
ее словам, на разработку проек-
тно-сметной документации тре-
буется 4,8 млн рублей, добавив, 
что «проблема с Шараминским 
мостом возникла давно и это на-
каз избирателей депутатам пя-
того избирательного округа». 

Деньги на финансирование 
проектных работ Татьяна Кле-
пикова предложила взять из ре-
зервного фонда — других источ-
ников нет. В резервном фонде 
6 млн рублей, средства предус-
мотрены на выполнение наказов 
избирателей по всем пяти изби-
рательным округам.

— Хочу попросить коллег не 
акцентировать внимание, что 

практически оголяется резерв-
ный фонд, — сказал спикер ду-
мы Андрей Мокрецов. — Потому 
что вопрос Шараминского мо-
ста касается не только пятого 
избирательного округа, а всего 
города в целом и от него зави-
сит работа двух градообразую-
щих предприятий (НЛМК-Урал и 
РКЗ). Поэтому попросил бы под-
держать предложение Татьяны 
Анатольевны. И продолжить ра-
боту по формированию резерв-
ного фонда на наказы избира-
телей.     

Как отметила глава Ревды, 
наказов от избирателей (это и 
освещение, площадки во дворах 
и так далее) поступило много, и 
сумма на исполнение каждого 
большая — порядка полутора-
двух миллионов рублей. Но в 
данном случае речь идет о безо-

пасности людей, которые поль-
зуются мостом. Поэтому ему 
следует отдать приоритет. 

Председатель комиссии Кон-
стантин Торбчкин вдруг поин-
тересовался у заместителя на-
чальника финансового управле-
ния Людмилы Овсянкиной, ко-
торая готовила доклад о предла-
гаемых изменениях в бюджете: 
если увеличить дефицит бюд-
жета на 4,8 млн рублей, то оста-
немся ли в нормативе? (Соглас-
но Бюджетному кодексу РФ, де-
фицит местного бюджета не дол-
жен превышать десяти процен-
тов от общей суммы годового до-
хода местного бюджета.)

— Конечно, у нас утвержден-
ный дефицит был 7,6 процента, 
— ответила Людмила Овсянки-
на.   

— Мы как-то раз — и резерв-

ный фонд порезали! — сказал 
Константин Торбочкин. — Я 
предлагаю, пока дефицит (бюд-
жета) позволяет, все-таки пой-
ти на увеличение дефицита. А 
резервный фонд пока оставить, 
как и планировали, на наказы. 
У нас по статистике дефицит бы-
вал и гораздо больше. Сегодня, 

можно сказать, он еще малень-
кий.  

О техническом состоянии 
Шараминского моста рассказал 
председатель депутатской ко-
миссии по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ и одновре-
менно заместитель директора 
Управления городским хозяй-
ством Сергей Филиппов:

— Исследования проводили в 
2018-2019 году, превентивные ме-
роприятия администрация вы-
полняла, ограничивали грузо-
подъемность проезда и так да-
лее. Но сегодня ситуация такая, 
что при прохождении грузовика 
на мосту идет вибрация. На опо-
ре по основанию идет трещина, 
и она уже не устойчива.

В итоге члены комиссии еди-
ногласно решили принять пред-
ложение Торбочкина — взять 
деньги на форс-мажор с мостом 
из бюджета. 

— Если у нас с доходами пло-
хо будет, нам все равно придется 
возвращаться к резервному фон-
ду, рано или поздно, — заметил 
Константин Исаакович. 

Проект изменений бюджета с 
учетом выделения 4,8 млн на ре-
монт моста будет предложен для 
утверждения на очередном за-
седании думы 24 февраля. Но в 
том, что вскоре объявят конкурс 
на разработку проектно-сметной 
документации, можно не сомне-
ваться. Однако собственно ре-
монта можно ожидать, в луч-
шем случае, не раньше следую-
щего года. 

Шараминский мост ждет капремонт
На проектно-сметную документацию предлагается выделить 4,8 млн рублей

Фото Юрия Шарова

Новый железобетонный Шараминский мост построен в 1960-е годы чуть ближе к проходной РММЗ. 
За все эти годы его ни разу капитально не ремонтировали, только иногда обновляли асфальт. 

В АВГУСТЕ 2018 ГОДА городская комиссия по безопасности дорожного 
движения закрыла проезд по мосту для автомобилей массой больше 15 тонн — 
из-за его аварийного состояния.
По данным газеты «Ревдинский рабочий», в 2018 году компания «Строительные 
технологии» обследовала Шараминский мост и составила технический паспорт. 
Сделаны неутешительные выводы: у моста недостаточный уровень удержива-
ющей способности конструкции, ограждения и конструкция не соответствуют 
требованиям безопасности, на главных балках множественные сколы и трещины 
бетона. Самые серьезные проблемы — у опоры, соединяющей 14 мостовых 
балок. Были внесены ограничения по эксплуатации моста по скорости — 30 км/ч 
и грузоподъемности — 15 тонн. Но эти предписания не соблюдаются.

Этот мост соединяет берега 
реки Ревды от территории 
НЛМК-Урал и напрямую 
выводит к улице Черны-
шевского. А раньше мост со-
прикасался с улицей Гоголя 
вдоль правого берега реки. 
Сегодня домов этой улицы 
нет, они попали в санитар-
но-защитную зону НСММЗ 
— сейчас НЛМК-Урал. 

Чтобы разобраться со 
значением слова «шара-
ма», обратимся к трудам 
академика Михаила Су-
хомлинова (1828-1901). Во 
время Отечественной вой-
ны 1812 года, изнуренные 
холодом и голодом, солда-
ты Наполеона Бонапарта 
попадали в плен и, умо-
ляя о помощи, постоянно 
повторяли: cher ami (доро-
гой друг). Простые русские 
люди не понимали фран-
цузский язык, и это сло-
восочетание (шер ами) по 
звучанию преобразилось в 
«шарамы». Грязных и обо-
рванных французов ста-
ли называть «шаромыга-
ми» или «шаромыжника-
ми» —  те, кто любит по-

живиться на чужой счет, 
бродяги, дармоеды. «Ша-
рама» постепенно стало 
обозначать грязное место, 
по аналогии с «грязными» 
французскими солдатами. 
Сходное — «срам» — стыд, 
позор. 

На мыске, в том месте, 
где река Ревда поворачива-
ет и течет вдоль сегодняш-
ней улицы Степана Рази-
на, когда-то была окраина 
рабочего поселка. Сюда 
выносили мусор с ближ-
них улиц. Грязное место, 
«шарама», «срам». 

Потом здесь начали пи-
лить лес для постройки ба-
рок для сплава продукции 
Ревдинского завода. Воз-
можно, лес пилили «шара-
мыги». Позднее лесопил-
ка преобразилась в неболь-
шой заводик, а от имени 
места, где он находился, 
его так и называли — Ша-
раминский. Потом здесь 
построили тарно-ремонт-
но-строительный цех Рев-
динского метизно-метал-
лургического завода. Вот 
от Шараминского заводи-

ка и мост через реку Рев-
ду стал называться Ша-
раминским. А до его по-
стройки пользовались пе-
шеходным мостиком — от 

Вознесенской горки до за-
вода.        

Первый Шараминский 
мост был построен в 1890-е 
годы. Барки для сплава 

металла по реке Ревде к 
этому времени делать пре-
кратили, и появилась воз-
можность поставить пере-
праву. Мост соединял ули-

цы 2-ю Казенную (сейчас 
вдоль левого берега реки 
Ревды территория завода 
НЛМК-Урал) и Попереч-
ную Пеньковку — сегодня 
это улица Чернышевско-
го, которая взбегает на Ка-
раульную гору. «Быки» от 
старого моста до сих пор 
видны рядом с новым. Вы-
сота старого деревянно-
го моста показывает, на-
сколько река Ревда повы-
шала свой уровень во вре-
мя паводка.

Р я д о м  с  Ш а р а м и н -
ским мостом на улице 
Гоголя в 1940-е годы бы-
ло здание горвоенкомата. 
Из него ревдинцы уходи-
ли на фронт в Великую 
Отечественную войну. А 
в 1920-е годы в этом зда-
нии располагался музей 
П.Н. Белоглазова, нашего 
земляка, уральского ком-
позитора. Новый — сегод-
няшний — Шараминский 
мост построен в 1960-е го-
ды чуть ближе к проход-
ной завода РММЗ (сейчас 
НЛМК-Урал).

Как в Ревде появился Шараминский мост

Архив «Городских вестей» 

Шараминский мост в 1950-е годы возле центральной проходной РММЗ (сейчас НЛМК-Урал).
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Ревдинец Юрий Пупышев стал 
третьим на финиш лыжного полу-
марафона «#НаШунут», который 
прошел в окрестностях Ревды 
в субботу, 12 февраля. Быстрее 
всех оказался екатеринбургский 
спортсмен Сергей Спирин. В зачете 
среди девушек ревдинки останови-
лись в шаге от пьедестала. Всего 
в зимнем забеге поучаствовали 
67 спортсменов с разных уголков 
Свердловской области.

Больше трети участников полу-
марафона приехали в окрестно-
сти Платониды из Ревды, осталь-
ные — из Екатеринбурга, Березов-
ского, Краснотурьинска, Полев-
ского, Первоуральска, Среднеу-
ральска, Верхней Пышмы, Серо-
ва и Арамиля. Самому старшему 
финишировавшему — 64 года, а 
младшему восемнадцать.

Лыжников не испугал даже 
уральский мороз — утром на 
старте было все минус 25, а к фи-
нишу потеплело до минус пя-
ти. По лесной трассе спортсме-
ны преодолели маршрут в 25 ки-
лометров через Платониду, ска-
лу Старик-камень и сам Шунут.

Памятные медали вручили 
всем, кто справился с полума-
рафоном и победил, прежде все-
го, себя самого. Результат побе-
дителя, екатеринбуржца Сергея 
Спирина, — час и 28 минут. Вто-

рое место у Евгения Бренинга из 
Краснотурьинска (ровно полто-
ра часа). Замкнул тройку лиде-
ров Юрий Пупышев (Ревдинская 
федерация лыжных гонок) — час 
и 32 минуты. Еще один ревди-
нец, Артем Морозов (команда 
Klukva), отстал от Пупышева 
всего на полминуты.

Из девушек быстрее всех ока-

залась Анна Карпова из Серова 
(час 54 минуты), а из наших — 
Раиса Клочихина (школа бега 
UralTrail), она на четвертом ме-
сте с результатом 3 часа 45 ми-
нут.

В следующий раз на Шуну-
те спортсмены встретятся уже 
летом — 17 июля там пройдет 
трейл-забег «#НаШунут».

Ирина Чухланцева (Ревда):
— Мы пробежали лыжный полумарафон, забег, организованный 
по совершенно дикой для лыжников местности! Лыжня петляла 
так, что иногда было впечатление, что ее нарезали зайцы. Но лес 
просто шикарный! 10-километровый подъем на Шунут, 4-киломе-
тровый спуск, после согреться и финишировать под бурные при-
ветствия организаторов! И все это в отличной компании коллег.

Антон Карпов (Серов):
— Мы добрались до стартовой поляны в 5 утра. Пытались не-
много поспать, но в таких условиях вышло не очень. В 7:45 пере-
оделись, прошли регистрацию, перекусили и приготовили лы-
жи. Старт был дан в 9:30. Я решил погулять по новым для меня 
местам, посмотреть скалы и зимний лес. Было по-уральски мо-
розно и очень красиво. Все-таки хорош наш родной край! По до-
роге попил чай, и на финиш погнал по очень длинному, затяж-
ному спуску. Там Аня Карпова меня встретила, и я узнал, что 
она пришла первой! Женя Бренинг пришел вторым, чуть усту-
пив опытному лыжнику. На морозе долго задерживаться не ста-
ли и после награждения поехали домой. Организаторам спасибо 
за старт, нам все понравилось, постараемся летом попробовать 
трейловый забег по этой трассе.

Антон Селезнев (Екатеринбург):
— Прогноз погоды всю предыдущую неделю показывал –12 
утром, потом –6, снегопад накануне и облака. Когда мы подъ-
езжали к Краснояру, в 3 км от старта небо было чистое, на юго-
востоке сверкала Венера. На старте было –24! Вся моя подготов-
ка лыж оказалась неправильной… Снег был свежий, но перемо-
роженный. Лыжи не катили… Тем не менее, маршрут был очень 
красивый, с солнцем, заснеженными деревьями и скалами. Пер-
вая точка была у могилы и источника Святой Платониды, вто-
рая точка и перекус — возле скалы Старик-камень. Потом лыж-
ня шла по гребню Коноваловского увала среди скал до подножья 
горы Шунут. Интересно, на западе стояли облака, а восток был 
чистый. Потом был длинный спуск к финишу. На финише было 
уже –6. Отличный день!

Юрий Пупышев стал третьим в лыжном полумарафоне на Шунут
А выиграл екатеринбуржец — из 67 спортсменов с разных уголков Урала

 Фото Гапея Полиграфова

Ревдинцы Артем Морозов и Юрий Пупышев на маршруте.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

63-летний Александр Васильев — 
ветеран чеченской войны, в 1995 
году получил контузию. В этом году 
он по совету знакомых устроился 
на работу в Ельцин-центр — обще-
ственный и культурный центр в 
Екатеринбурге, где проводят вы-
ставки, семинары, лекции. В это 
время там экспонировались рабо-
ты художников-авангардистов. На 
одной из них Васильев поставил 
точки: добавил «глаза» фигурам на 
полотне. Теперь его могут осудить 
за вандализм, но понять и про-
стить охранника просят и СМИ, и 
чиновники.

Реставрационный совет Третья-
ковки оценил ущерб картине в 250 
тысяч рублей. По уголовной ста-
тье о вандализме Васильеву мо-
жет грозить штраф и даже арест.

Жу рна л исты сайта E1.ru 
встретились с охранником и его 
женой. Когда все случилось, Ва-
сильев ушел с работы и не отве-
чал на звонки: сильно испугал-
ся содеянного. Еще бы: полотно 
«Три фигуры» авторства учени-
цы Малевича (автора знамени-
того «Черного квадрата») Анны 
Лепорской оценивают в 75 млн 
рублей. Долго было неизвестно, 
кто «обновил» работу, однако по 
видеозаписи узнали сотрудника 
выставочного центра.

Ветеран рассказал: работы на 
выставке ему не понравились:

— Они оставляли тяжелое 
впечатление. Старался мимо 
пройти, не глядя. Наблюдал, как 
люди реагируют, и вот смотрю: 
стоят подростки, обсуждают, по-
чему нет глаз, рта, никакой кра-
соты! В компании были девчон-

ки, они и попросили меня: «На-
рисуйте глаза, вы ведь тут ра-
ботаете».

Он сказал, что подумал, буд-
то эти некрасивые непонятные 
рисунки — авторства детей. 
Взял ручку и дорисовал глаза. 
На видеозапись, правда, момент 
общения с подростками не по-
пал, поэтому трудно сказать, 
правда это или выдумка. Но Ва-
сильев искренне раскаивается:

— Я бы никогда не полез в чу-
жие картины без спроса. Зачем 
чужое портить? Если бы я знал, 
что это не детские работы тех 
ребят! 

Жена Васильева, Юлия, рас-
сказала, что муж «наивен, как 
ребенок, но дома сидеть ему бы-
ло тяжело, невыносимо, очень 
хотел на работу»:

— Думаю, это трагедия ча-
сти его поколения. Много таких 

людей, как он, потерявших здо-
ровье, выкинутых на обочину 
жизни.

Губернатор Евгений Куйва-
шев отреагировал в своем ин-
стаграме так: «Катастрофы не 
случилось. Наверняка картина 
стала стоить в 10 раз дороже, по-
тому что обрела новый смысл, 
прозрела. Такие истории ценят-
ся аукционистами. Васильев не 
сделал ничего такого, за что его 
надо строго наказывать. Наде-
юсь, следователи, которые ве-
дут уголовное дело, проявят к 
нему снисхождение. Все-таки 
Васильев — ветеран двух во-
йн, афганской и первой чечен-
ской, получил контузию. Сей-
час это наивный человек, боль-
шой ребенок. Когда-то он нас за-
щищал, и можно позволить ему 
немного оплошать».

Правда, вот вопрос: как это 

контуженному «большому 
ребенку» позволили 

работать охран-
ником? На него 

губернатор не 
отвечает.

В сторо-
не не остал-
с я  д а ж е 
глава Ека-
теринбург-
ской епар-
хии митро-
полит Евге-

н и й ( Кул ь-
берг). Он при-

звал «смилости-
виться и не нака-

зывать за вандализм 
глубоко страдавшего вете-

рана локальных войн», подчер-
кнул, что ущерб возместит стра-
ховая компания. И заявил, что 
Ельцин-центр показал себя не-
надежным партнером, неспособ-
ным защитить дорогие полотна. 

«К сожалению, такой непро-
фессионализм наносит ущерб 
всему городу, выставляя Ека-
теринбург как центр странных 
скандалов. И дело тут, конечно, 
не в охраннике. Все можно обер-
нуть в пиар и скандал в совре-
менном искусстве. Вред русской 
культуре, наносимый «недога-
леристами», более думающими 
о политике, нежели об истин-
ных ценностях, страховщики 
не возместят», — написал ми-
трополит.

В Ельцин-центре обвинения 
отвергли, а также подчеркну-
ли, что происшествие с карти-
ной Анны Лепорской — несчаст-
ный случай, который не повлия-
ет на его репутацию.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Андрей Елецкий, 
уроженец Ревды, 
художник, 
музыкант, член 
Союза художни-

ков и графиков 
ЮНЕСКО:

— На самом деле вся 
эта история, я глубоко убежден, не стоит 
выеденного яйца. Есть специальные раз-
бавители, которые позволяют даже не за 
секунду, а за полсекунды все отреставри-
ровать. Никаких 250 тысяч, как заявили 
в Третьяковке, это не стоит. Все это 
просто пиар Ельцин-центра, вот и все. Я 
совершенно уверен, что они сами могли 
попросить нарисовать эти глаза ручкой.
Случались и более катастрофические 
вещи в искусстве. Полотно Репина «Иван 
Грозный убивает своего сына» однажды 
сумасшедший распорол ножом, кислотой 
залил, виновному дали 2,5 года колонии. 
Понимаете, в чем дело: идет так на-
зываемая демонизация искусства. Это 
же авангард, на картинах нет лиц, только 
формы, и есть такое дикое совершенно 
мнение, что художники-авангардисты 
хуже, чем фашисты, потому что убрали 
с полотен образ человека. А ведь любая 
картина — это колоссальная боль худож-
ника, он так самовыражается, он пишет 
ее для себя, для Бога. А люди приезжают, 
смотрят, это для них развлечение, и 
только. 
Но цена в 70 млн — это, конечно… Зна-
ете, какая самая дорогая скульптура в 
мире? Обычный писсуар авторства Мар-
селя Дюшана. Но ладно бы один! А ведь 
он их продал сотню! Для чего покупают 
произведения искусства богатые люди? 
Чтобы попасть в высшее американское 
общество и вести там бизнес, потому что 
такие жесты и принадлежность к кругу 
ценителей ценятся в высшем обществе.  

Охранник Ельцин-центра нарисовал глаза на картине 
стоимостью 75 млн рублей
Ему грозит уголовное наказание. За мужчину вступились губернатор и митрополит 

Фото Ельцин-центр

«Три фигуры» авторства Анны Лепорской оценивают в 75 млн рублей.



Городские вести  №14  18 февраля 2022 года  www.revda-info.ru6

Рецидивист, безработный 
и завскладом. 
В Ревде будут судить банду 
фальшивомонетчиков
Четыре екатеринбуржца и пермяк обвиняются 
в сбыте как минимум 63 поддельных 
5000-ных купюр в разных городах области

Уголовное дело о сбыте поддельных де-
нег организованной группой направили в 
Ревдинский городской суд следователи 
Главного следственного управления и 
сотрудники подразделения по борьбе 
с экономическими преступлениями об-
ластного ГУ МВД. Как сообщил пресс-
секретарь регионального полицейского 
ведомства Валерий Горелых, пятеро 
обвиняемых сбывали в магазинах фаль-
шивые купюры номиналом 5000 рублей. 
По данным следствия, им удалось реали-
зовать не менее 63 купюр. 

По сведениям Валерия Горелых, по-
страдали от злоумышленников ма-
газины, где на кассах нет детекторов 
банкнот (специальных устройств для 
проверки купюр на подлинность), в том 
числе, например, некоторые торговые 
точки сети «Красное&Белое».

«Заранее обсудив детали органи-
зации группы, фигуранты приобре-
ли не менее 63 заведомо поддельных 
купюр номиналом 5000 рублей каж-
дая для дальнейшего сбыта, — рас-
сказал Валерий Горелых. — Красные 
«фантики» сбывались в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Сред-
неуральске, Верхней Пышме и Рев-
де. В ходе длительных и тщательно 
разработанных оперативных комби-

наций оперуполномоченные УЭБиПК 
главка установили и задержали пяте-
рых подозреваемых».

Все они, за исключением урожен-
ца Пермского края Никулина, жите-
ли Екатеринбурга. Это официально 
нетрудоустроенный гражданин Ка-
лашников, 1995 года рождения. Его 
ровесник Бологов ранее судим за гра-
беж, побои, незаконный оборот нар-
котиков и кражу, освободился из ИК-
53 Ивделя в 2019 году. Сафин, 1997 го-
да рождения, по профессии оператор 
вычислительных машин, работал од-
ним из руководителей склада коммер-
ческого предприятия.

— Полицией собрана достаточная 
доказательственная база о их при-
частности более чем к 40 противо-
правным фактам сбыта фальшивок, 
— отметил полковник Горелых.

Обвиняемым грозит до пятнадца-
ти лет лишения свободы. 

Валерий Горелых попросил вла-
дельцев магазинов оборудовать кассы 
детекторами банкнот, отметив:

— Не зря в народе придумали по-
говорку «Скупой платит дважды». Не 
проверяя поступающую наличность, 
магазины рискуют сами и подверга-
ют риску законопослушных покупа-
телей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ КАССИРУ (ПРОДАВЦУ), 
ЕСЛИ КУПЮРА КАЖЕТСЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ

 постараться ее изъять, нажать тревожную кнопку, а если ее нет, под предлогом размена 
денег или отсутствия какого-либо товара отойти к другому продавцу, вызвать охрану и со-
трудников полиции;

 если задержать подозрительного покупателя нет возможности, нужно запомнить его при-
меты (рост, телосложение, возраст, одежду), а также особые приметы (шрамы, татуировки, 
походку, наличие усов или бороды и т.п.), а также обратить внимание на сообщников, исполь-
зуемый автотранспорт (марку, цвет, номер).

 НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, БЕРЯ КУПЮРУ 

1. Качество бумаги (фальшивые банкноты печатаются на обычной бумаге, 
соответственно она не имеет характерного хруста и быстро изнашивается).
цвет купюры — на поддельных краска осыпается, появляются трещины и 
пробелы.
2. Металлизированная нить — на фальшивках она легко отклеивается, в насто-
ящих купюрах внедрена в бумагу (проникает в нее) и никогда не отклеивается.
Покрытие эмблемы Банка России — на настоящей купюре оно меняет цвет 
при смене угла зрения; на поддельных купюрах эмблема переливается и бле-
стит, но цвет не меняет.
3. Лицевая часть купюры — на настоящей имеется поле, которое, если смо-
треть под прямым углом, выглядит однотонным, но при наклоне перелива-
ется радужными полосами.

Подробную информацию о признаках 
подлинности можно получить 
на официальном интернет-сайте Банка 
России. Списки серий и номеров ПДК 
размещены на сайте ГУ МВД России 
по Свердловской области.

«Телефон доверия» Управления ЭБиПК 
ГУ МВД России по Свердловской 
области по линии противодействия 
фальшивомонетничеству: 
8 (343) 358-70-57, 8 (343) 358-81-08.

2

2

1
3

Ревдинца, осужденного 
на 15 лет за порнографию 
с несовершеннолетними, 
будут судить снова
Уголовное дело 22-летнего ревдинца, 
который уговорил своих виртуальных под-
ружек выслать ему свои интимные фото и 
получил за это 15 лет колонии строгого ре-
жима, областной суд вернул на новое 
рассмотрение в первую инстанцию 
— Ревдинский городской суд. 

Осудили его за развращение несо-
вершеннолетних и изготовление 
порнографии с ними. Ни с од-
ной из своих жертв — а им на 
тот момент было от 11 до 16 лет 
— парень не встречался «в реа-
ле», общались только в интерне-
те, девочки, кроме одной, не 
местные. По данным проку-
ратуры Ревды, он знакомил-
ся с девушками в социальных сетях 
и добивался от них фотографий в об-
наженном виде и интимных мест (то 
есть порнографических). Те почему-то 
соглашались. 

Эти фотографии их адресат ни-
где не выкладывал — они нужны 
ему были «для личного исполь-
зования», говорилось в матери-
алах следствия. Но потом две 

юные «модели» не захотели дальше с 
ним общаться таким манером, и он в от-
местку прислал их порноснимки родите-
лям. Родители, конечно, сразу кинулись 
в полицию. Подозреваемого установили 
по интернет-следам, задержали и по ре-

шению суда заключили под стра-
жу (в ноябре 2019 года). В ходе 
расследования обнаружились и 
другие его подобные переписки. 

Судебное слушание было 
закрытым. 1-2 июля провоз-
глашен приговор. В прокура-
туре сообщили, что «обви-

няемый в целом признал 
свою вину, однако он ут-
верждает, что не знал, 
сколько лет двум млад-
шим потерпевшим — они 

скрыли свой возраст, а вы-
глядели старше». Суровость 

приговора потрясла осужден-
ного и его родных (за убий-
ство дают меньше!), ведь о ка-
ком насилии может идти речь 

при виртуальном общении, и 
он обжаловал приговор — из 
колонии.

Ревдинец осужден 
за насилие к полицейскому, 
которому разбил губу
Пьяный хулиган ударил стража порядка головой в лицо
До пяти лет лишения сво-
боды грозило 43-летнему 
ревдинцу В. за применение 
насилия к представителю 
власти (ст.318 УК РФ). Но ко-
лонии ему удалось избежать, 
рассказываем почему. 

Как рассказали в Ревдин-
ском городском суде, дело 
было так. 30 ноября про-
шлого года вечером В. в 
алкогольном опьянении 
шумел во дворе дома по 
М.Горького, 36, и жители 
вызвали полицию. Прие-
хавший наряд забрал нару-
шителя общественного спо-
койствия в отдел — причем 
тот вел себя агрессивно, и 
полицейским пришлось 
для его задержания «при-
менить физическую силу и 
спецсредства» (из пригово-
ра). В отделе хулиган про-
должил буянить и нанес 
сотруднику патрульно-по-

стовой службы один удар 
головой в лицо, разбив ему 
губу и причинив физиче-
скую боль. 

Протрезвев и осознав 
перспективу, В. признал 
свою вину и попросил су-
дить его в особом порядке 
— это гарантирует подсу-
димому смягчение наказа-
ния, однако приговор вы-
носится на основании со-
бранных в ходе следствия 

материалов (то есть без су-
дебного разбирательства). 
Потерпевший не возражал. 

Суд учел признание 
вины, раскаяние, состоя-
ние здоровья подсудимо-
го и его близких родствен-
ников, а также «принесе-
ние извинений потерпев-
шему». В. не судим, поло-
жительно характеризует-
ся. Приговор: 20000 рублей 
штрафа. 

Как наказывали за такие преступления в Ревде
2021 ГОД, ДЕКАБРЬ. 48-летняя женщи-
на пнула участкового (который пришел 
предупредить ее о выселении за долги 
по квартплате) — 20000 рублей штрафа. 
До этого не судима. 

2021 ГОД, ИЮНЬ. 34-летний мужчина, ве-
теран боевых действия, три раза ударил в 
грудь и в лицо инспектора ГИБДД, задер-
жавшего его пьяным за рулем — 1,5 года 
лишения свободы с таким же испытатель-
ным сроком. До этого не судим.

2021 ГОД, МАРТ. 32-летний мужчина, толь-
ко что освободившийся из колонии (сидел 
за наркотики), ударил полицейского (по-

лицию вызвали соседи из-за шума, он был 
пьян) — 2 года условно с таким же испы-
тательным сроком. 

2019 ГОД, ДЕКАБРЬ. 28-летняя женщина, 
мать троих детей, побила двух женщин-
участковых (она разбила стекла в гости-
нице, и полицейские пришли к ней домой) 
— освободили от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа 12000 
рублей. До этого не судима. 

2018 ГОД, МАЙ. 48-летний пьяный мужчи-
на, буянивший на улице, ткнул полицей-
ского в глаз и дернул за ухо — 10000 ру-
блей штрафа. До этого не судим.

 КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ ЗА ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

СТ.318 УК РФ, Ч.1. Применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отноше-
нии представителя власти или его близких в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей —  наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.
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Подарки на День защитника Отечества: 
чего хотят мужчины?
И что им собираются дарить женщины. Итоги нашего опроса
День защитника Отечества, до пере-
стройки праздновавшийся как «День 
Красной армии» (с 1922 по 1946), «День 
Советской армии» и «День Советской 
армии и Военно-морского флота», 
принято отмечать обязательно. Во-
первых, это государственный выход-
ной, во-вторых, День воинской славы 
России (один из девятнадцати). Имен-
но в этот день, так уж повелось, по-
здравляют мужчин: от мала до вели-
ка. Защитников будущих, настоящих 
и бывших. Защитников Родины, се-
мьи, любимой жены и детей. 

Мы решили принять за данность 
сей факт и поговорить с читателями 
о подарках. На основе опроса, кото-
рый недавно провел интернет-мага-
зин «Авито», составили список ва-
риантов презентов, которые мужчи-
ны хотели бы получить, а женщины 
— хотели бы подарить. И сравнили 
результаты. Большинство женщин 
при этом сошлось во мнении, что 
23 февраля следует поздравлять 
только тех, кто служил или служит. 
Однако мужчины считают, что они 
достойны в этот день подарков так 

же, как женщины (решительно все, 
от детсадовских малышек до бабу-
шек) — 8 Марта, в Международный 
женский день. Ну нет у нас офици-
ального Мужского дня! Поэтому мы 
поздравляем наших защитников.

Посмотрите, какой интересный у 
нас получился итог опроса. Мы не 
включили в мужской опрос вариант 
«Ничего не хочу», так как подразу-
меваем, что чего-то ему все равно хо-
чется. А вот в женском опросе такой 
вариант был. И он абсолютный ли-
дер. Почему, женщины не поясняют.

3-02-66

Реклама (16+)

СЕРГЕЙ КИБАРДИН, 53 ГОДА. После пер-
вого курса сельхозинститута ушел в 
армию, служил в 1987-1989 го-
дах в ВВС, Узбекистан, город 
Карши. Был командиром 
отделения, носил звание 
младшего сержанта. По-
сле армии учебу так и 
не закончил, к сожа-
лению: женился, роди-
лась дочь. С сослужив-
цами, говорит, не общает-
ся: сотовых телефонов тогда 
не было, а адреса с течением 
времени все поменяли. Сегодня Сер-
гей — известный в Ревде артист, ве-

дущий, участник постановок музы-
кального театра «Гастион», с недав-

них пор и певец. 
— Как я отношусь к это-

му празднику? Раньше это 
был праздник тех, кто 
служил в армии. День 
военно-морского фло-
та и Красной армии. Те-
перь это День защитни-

ка Отечества. А защит-
ником может быть любой 

мужчина, даже ребенок мо-
жет быть защитником: того, кто 

слабее, например младшей сестры 
или своей собаки. Так что пусть бу-

дет праздник мужчин, раз уж так 
повелось. Я на этот праздник не жду 
никаких подарков, мне бы просто до-
брые слова, поздравления (как рань-
ше, с Днем Красной армии). Да и как 
называется этот праздник, мне сей-
час не нравится. История-то у празд-
ника весьма определенная, его уч-
редили в честь Красной армии, но 
потом переименовали в угоду всем. 
Меня поздравляют, конечно: жена 
Ульяна, мама, да и так, кто вспом-
нит. Дарят шаблонное: носки, фут-
болки, парфюмы. Праздник, когда 
ждешь подарков — день рождения. 
Ну и Новый год. 

Улицу Спортивную 
раскопали: утечка 
на теплосетях. 
Дорога перекрыта
Улицу Спортивную в районе домов №41 и №43 (на-
против школы №10) перекопали — аварийно-вос-
становительные работы на теплосетях с 16 февра-
ля утра ведет Единая теплоснабжающая компания. 
Где-то утечка.

Движение перекрыто (раскоп чуть не на всю ши-
рину проезжей части). В УГХ сообщили, что долж-
ны закончить, согласно разрешению на производ-
ство работ, 21 февраля. Однако рабочие сомневают-
ся, успеют ли. Горячую воду в окрестных домах не 
отключили. По словам жителей дома №41, недавно 
копали на вводе в дом, тоже без отключения ГВС.

Где в Ревде 
отключат электричество 
21-25 февраля

21 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Майская, 2-34.

21 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Мичурина, 2-24; 1-7, Бе-
линского; К.Цеткин; Мо-
сковская, 8-24, 11-29; Дзер-
жинского.

24 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Щорса, 24-68, 29-79; Куту-
зова, 10-16, 15-17; Толстого, 
16-28, 15-25; Крылова, 4-14, 
7-13; Гончарова, 10-28, 7-27; 
Короленко, 10-30, 9-17; Ак-
сенова; Баженова; Клев-
цова; Ланцухая.

24 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Рабочая, 5-33, 12-42; Рево-
люции; Воровского; Пар-
тизанская; Металлистов, 
88-128, 75-103.

25 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
Некрасова, 109-117, 108-116; 
Путевая; 1 и 2 Транспорт-
ная; Линейная; Комму-
ны, 12-36.

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

Фото Ноны Лобановой

Опрос для мужчин и женщин: какой подарок вы хотели бы 
получить/подарить на 23 Февраля? В опросе участвовали   215   женщин и   198   мужчин

Предмет для 
мужского хобби 

Секс, свидание,
ужин с любимой

Гаджет, техника, 
ноутбук

Парфюм, средства 
для ухода за собой 

Еда, алкоголь Подарочный сертификат 
или деньги 

Одежда, 
обувь 

Книга, ручка, 
ежедневник 

Ничего не буду ему дарить
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Реклама (16+)

8-922-180-30-55
5-42-35

8-922-127-90-07
3-20-10

Приближаются весенние 
праздники, и уже вот-вот 
ревдинцы пойдут в цветоч-
ные магазины за букетами 
мамам, бабушкам, женам, 
девушкам и коллегам. Как 
правильно выбрать цветы и 
как ухаживать за ними, что-
бы они радовали адресата 
как можно дольше, расска-
зываем по рекомендациям 
Роспотребнадзора.

Выбираем
Прежде всего, осмотри-
те стебель — он не дол-
жен быть слишком сухим, 
слишком мягким или с тем-
ным срезом. Свежий сте-
бель — крепкий со свет-
лым срезом.

Если покупаете, напри-
мер, розы, посмотрите на 
«рубашечный лист», или 
«рубашку», цветка — са-
мые нижние, более тол-
стые и грубые лепестки, 
которые растут у цвето-
ножки и обрамляют полу-
распустившийся бутон. Не-
редко продавцы их удаля-
ют, но в «рубашке» цветок 
простоит дольше.

Выбирайте полураскры-
тые живые цветы с плот-
ным бутоном — такие бу-
дут стоять значительно 
дольше, чем те, что рас-
крылись полностью. Не бе-
рите цветок, если его бу-
тон мягкий на ощупь.

Обратите внимание на 
лепестки цветов и их эла-
стичность — это один из 
главных признаков све-
жести. Осторожно отогни-
те лепесток, если он лег-
ко вернулся на место и 

принял ту же форму, цве-
ток свежий. Не покупайте 
цветы, лепестки у которых 
выглядят слабыми, вялы-
ми и слегка подсохшими.

А вот искусственными 
украшениями часто ма-
скируют подлинное состо-
яние цветка.

— Живые цветы пре-
красны сами по себе, и в 
большинстве случаев све-
жий цветок не будут укра-
шать дополнительно без 
специальных пожеланий. 
Если вокруг бутона есть 
оборка из яркой фольги 
или другие декорации, ко-
торые вы не заказывали, 
скорее всего, это способ от-
влечь внимание от глав-
ного в букете — его свеже-
сти, — говорят специали-
сты Роспотребнадзора.

Сохраняем
Перед тем, как поставить 
букет в воду, подрежьте 
стебли. Цветы с мягким 
толстым стеблем подрежь-
те под углом — чем толще 
стебель, тем срез длиннее. 
Жесткий, древовидный сте-
бель нужно обломать или 
обрезать, а концы расще-
пить ножом.

Нижние листья лучше 
удалить (как подсохшие, 
так и свежие) — чтобы 
под водой они не начали 
гнить.

Цветы не любят резких 
перепадов температур. По-
ка несете, защитите их от 
ветра и снега, но перед 
тем, как занести в кварти-
ру, оставьте на несколько 
минут там, где прохладнее 

(подъезд, тамбур, прихо-
жая, может быть, балкон).

Также на то, как дол-
го цветы будут вас радо-
вать, влияет то, с каки-
ми растениями они в вазе 
«по соседству». Например, 
не рекомендуется ставить 
вместе нарциссы и лилии, 
гвоздики и розы, ландыши 
и тюльпаны. Большинство 
цветов не выдерживает со-
седства красных роз, лан-
дышей и рододендронов. 
А вот веточка туи, наобо-
рот, способна продлить бу-
кету жизнь.

Не оставляйте цветы 
без воды надолго, добавьте 
в нее щепотку сахара (по-
может дальше сохранить 
свежесть роз, тюльпанов 
и гвоздик) или специаль-
ное средство.

Как защищает 
покупателя от 
некачественного 
товара закон
По закону «О защите прав 
потребителя», продавец обя-
зан своевременно расска-
зать покупателю всю не-
обходимую и достоверную 
информацию о товаре, что-
бы обеспечить возможность 
правильного выбора.

При выборе букета вам 
должны рассказать «о по-
требительских свойствах 
букета», то есть об особен-
ностях, связанных со сро-
ками годности, содержа-
ния растений, их хранения 
и транспортировки. К чис-
лу обязательной относится 
также информация о пра-
вилах и условиях эффек-

Как выбрать живые цветы на праздник
И что делать, чтобы букет простоял долго — советует Роспотребнадзор

тивного и безопасного ис-
пользования товаров (ра-
бот, услуг) (п.2 ст.10 Зако-
на о защите прав потреби-
телей).

Если покупка цветов 
происходит дистанцион-
но, на сайте магазина (и в 
информационных матери-
алах) также должны быть 
размещены все необходи-
мые сведения.

— Обязанность продав-
ца признается исполнен-
ной также в случае пре-
доставления потребителю 
информации с помощью 
электронных и иных тех-
нических средств, — уточ-
няют в РПН.

Если продавец своев-
ременно рассказал вам 
об особенностях того или 
иного цветка и о том, как 
за ним ухаживать, а вы на-
рушили эти правила, ос-
нований для претензии 
нет. Не получится вернуть 
деньги и в случае, если у 
букета есть недостаток, 
но о нем вам рассказали 
во время выбора растения.

Однако ухудшение ка-
чества товара по вине про-
давца и (или) курьера мо-
жет служить основанием 
для предъявления потре-
бителем требования воз-
врата стоимости как при-
обретенного товара, так и 
стоимости доставки това-
ра (ст.18 Закона о защите 
прав потребителей).

Надежда Балдина, руководитель студии маникюра Crystal Nails:
— Цветы для меня — это праздник, радость, торжество. 
Часто мне дарит их муж, но я сама тоже люблю дарить 
цветы и делаю это часто — покупаю раза три-четыре в 
месяц. Люблю яркие, красочные, сочные букеты — это 
характеризует меня. И мне хочется, чтобы люди вокруг 
тоже были яркие и больше улыбались. Если говорить 
об уходе, я подрезаю цветы каждый день, на ночь уби-
раю в ванну с холодной водой и использую специаль-
ные пакетики с порошком, которые продаются в цве-
точных магазинах.

Фото из архива Надежды Балдиной

Как выбрать растение в горшке
Не все любят цветы в букетах, часто на 
праздник покупают комнатные расте-
ния в горшках. Их тоже важно выбрать 
правильно. 

Постарайтесь не покупать взрослое 
растение — молодые цветы лучше пере-
носят транспортировку и легче приспоса-
бливаются к смене условий содержания.

Обязательно посмотрите, где находит-
ся цветок в магазине. Лучше не приобре-
тать цветы, стоящие у дверей, — скорее 
всего, они стояли на сквозняке и подвер-
гались перепаду температур, а те, что 
стоят вплотную к окошку, могли полу-
чить солнечные ожоги. 

Потрогайте землю в горшке — она 
должна быть слегка влажной, не сухой 
и не сильно сырой, в поддоне не долж-
но быть воды. Осмотрите землю: меж-
ду стенками горшка и комом земли не 

должно быть пустот, зеленого или беле-
сого налета. 

Конечно, внимательно изучите расте-
ние, которое выбрали: на нем не долж-
но быть жучков, серого или белого на-
лета на листьях, паутины и пыли. Убе-
дитесь, что листья располагаются рав-
номерно, они не вялые, не скрученные и 
не сухие. Если растение цветущее, выби-
райте то, где бутонов больше, чем распу-
стившихся цветов. 

Спросите у продавцов, как часто опры-
скивают растения и подкармливают их. 
Обязательно поинтересуйтесь, как уха-
живать за цветком. 

Дома оберегайте растение от прямых 
солнечных лучей и сквозняков в течение 
первых двух недель, температура в поме-
щении должна быть комфортной, а полив 
осторожным.
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА
ВАЛ
ПЕР

Ответы на сканворд. По строкам: Засечка.  Фогт.  Неодобрение.  Рык.  Роджер.  Аллопат.  Свод.  Шлем.  Аут.  Мишулин.  Орф.  Сиборг.  Ални.  Тор.  Глазет.  Удилище.  Унита.  Чак.  «Квин».  Схима.  Санитарка.  Италия.  Наос.  Нимфа.  Рюха.  Бурлак.  Гаи.  
Кар.  Дубинушка.  Щит.  Аск.  Рента.  Есаул.  РТР.  Блейк.  Жорж.  Наездница.  Навет.  Унт.  По столбцам: Гантели.  Щур.  Аир.  Узи.  Остер.  Мавр.  Тёрн.  Чиж.  Наина.  Яик.  Акр.  Окас.  Факир.  Улар.  Хна.  Ежи.  Фариа.  Гран.  Грамм.  Мора.  Тба.  Тыл.  
Глас.  Идеал.  Клеш.  Усач.  Брейн.  Нэп.  Лиза.  СКА.  Алибек.  Нот.  Сарду.  Уже.  Шалот.  Гуан.  Хикс.  Ива.  Акажу.  Ейск.  «Алка».  Ливр.  Оценщик.  Ерд.  Иена.  

Грузинская кухня: ароматный салат и вкусная выпечка
На прошлой неделе меня занесло в Санкт-Петербург. Почему-то в Петроградском районе, где мы жили, оказалось очень много грузинских ресторанов: 
и мы каждый день обедали блюдами этой кухни. Ее отличает разнообразие вкусов, обилие мяса, сочность и простота приготовления блюд. Приехав домой, 
я приготовила самое легкое и вкусное из того, что мне довелось отведать.

Овощной салат с заправкой из грецкого ореха
ОВОЩИ: помидоры, огурец, красный 

салатный лук, сладкий болгарский пе-
рец, пучок кинзы.

ЗАПРАВКА: небольшая горсть грец-
ких орехов, 1-2 ч.л. красного винного 
уксуса, пара ст.л. растительного мас-
ла, треть чашки воды, соль, черный 
перец.

Овощи нарежьте крупно, лук — по-
лукольцами тонко, кинзу порубите. 
Смешайте в миске, посолите. Для за-
правки грецкие орехи измельчите в 

кофемолке, соедините с остальными 
ингредиентами, полейте салат, пере-
мешайте и подавайте сразу.

На тарелке у меня обжаренное фи-
ле куриного бедра, самый легкий спо-
соб приготовить вкусное мясо. Кусоч-
ки слегка отбейте плоской стороной 
кухонного молоточка, посолите с обе-
их сторон, приправьте черным перцем 
(или смесью перцев) и цедрой лимона, 
обжарьте на сильном огне по паре ми-
нут на сковороде.

Хачапури по-аджарски
Вариантов рецепта этой сытной «лодоч-
ки» с сыром и яйцом масса. Я сделала 
дрожжевое тесто, а сыр взяла сулугуни, 
моцареллу и немного обычной гауды.

ДЛЯ ТЕСТА: 7 г сухих дрожжей, 125 
г теплой воды и 125 г теплого молока, 
1 ст.л. сахара, 500 г муки, 1,5 ч.л. со-
ли, 1 яйцо, треть стакана раститель-
ного масла.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 400 г сыра (у меня 
смесь, можно взять только сулугуни), 
4 яйца, 50 г сливочного масла.

Приготовьте опару: смешайте дрож-
жи с водой, молоком, солью, сахаром и 
парой ст.л. муки, дайте постоять, что-
бы поднялась шапка. Просеянную му-
ку смешайте с опарой, вбейте яйцо, 
тщательно вымешайте, добавляя по-
немногу масло и, если нужно, еще му-
ку, чтобы тесто не липло к рукам. Оно 
подойдет в течение часа. 

Разделите на четыре равных шари-
ка. Раскатайте тонко. Дальше вариа-
тивно. Можно выложить по краям ле-
пешки начинку и закатать ее «рулети-
ком», можно просто аккуратно завер-
нуть края (так же закручивая их «ру-
летиком») и залепить концы. В «лодоч-
ку» сложите начинку, примерно 100 г 
сыра. Положите сверху кусочки сли-
вочного масла. Пеките при 170 граду-
сах примерно 25 минут (следите, те-
сто должно подрумяниться, но не сго-
реть). Затем сделайте ложкой углубле-
ние в центре, влейте аккуратно яйцо. 
Пеките еще 5-7 минут, чтобы белок по-
белел. Желток должен остаться жид-
ким. Дайте немного постоять и пода-
вайте. Едят хачапури, отрывая кусоч-
ки хлеба и перемешивая им начинку, 
как ложечкой. Ну или можно исполь-
зовать вилку, как хотите.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Степашка. Амбар. Драже. Таиланд. Обои. Арфист. Пакт. Маяк. Алгоритм. Аскер. Авель. Склон. Гренки. Жан. Нимфа. Арба. Грека. Кавал. Мороз. Пани. Пошив. Яик. Весна. Стикс. Тик. Ичиги. Диана. Обама. Диск. 
Кар. Пряха. Дырка. Нимб. Холл. Отава. Отвал. Гелий. Носач. Плеер. Пункт. Пята. Бонза. Труба. Луидор. Грива. Коми. Агни. Село. Шпур. Коса. Биотин. Суаре. Сакс. Янки. Нина. По вертикали: Магомаев. Отдых. Пегас. Порча. Ясли. Акрил. Оптика. Жакан. Овин. Гамак. Леся. Туер. 
Сказ. Кади. Арат. Атташе. Факир. Овчар. Пари. Укус. Саржа. Бора. Шаттл. Валаам. Ганг. Икс. Азимов. Геба. Рене. Перо. Ася. Базилик. Наган. Тьма. Диез. Мадам. Алиби. Сак. Опак. Апорт. Дронт. Унисон. Рыба. Лаваш. Италия. Иван. Дети. Окно. Анискин. Схема. Каолин. Офит. 
Налив. Скалка. Блат. Рона. 

Афоризмы  от Шарова
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Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 2/2 этаж, 10 кв.м, на 1-комн. 

небольшую квартиру. Тел. 8 (912) 035-

01-24

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, д. 1, на две 

1-комн. кв-ры. Возможна доплата. Или 

продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 448-33-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 20 кв.м, с балконом, ул. Эн-
гельса, д. 54. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната в малосемейном общежитии 

на ул. Ленина, состояние хорошее, стекло-

пакет, натяжной потолок, линолеум, с ме-

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

 ■ комната, 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, 21,5 кв.м, ул. Энгельса, д. 54, 2 

этаж. Цена 450 т.р., можно оплатить мат-

капиталом. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ комнат а ,  г.  Ек атеринбу рг,  ул . 

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

1010 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, Кирзавод, 5/5 

эт., после косметического ремонта. Обре-

менений и долгов нет, один собственник. 

Тел. 8 (912) 646-17-38

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

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

(922) 102-41-70

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

20а, 5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

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

45а, 2/5 эт., 32,3 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

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

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

(922) 615-52-09

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 5/5 этаж. Тел. 8 

(922) 206-88-93

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

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

Цена 990 руб. Тел. 8 (982) 668-48-78

 ■ уютная, светлая 1-комн. кв-ра-студия, 

27 кв.м, ул. Энгельса, д. 34. Кв-ра в хоро-

шем состоянии, с мебелью. Кв-ра осво-

бождена, документы к сделке подготов-

лены. Цена 1100 т.р. Рассмотри любую 

форму расчета. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

этаж, комнаты раздельные, пластиковые 

окна, сейф-дверь, заменены трубы, в 

одной комнате постелен ламинат. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 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, БР, хорошая, теплая, 4 

этаж. Тел. 8 (982) 738-28-73 

 ■ 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, СТ, 4/4 этаж, 56 кв.м. 

Центр, теплая, есть балкон. Заменены сте-

клопакеты. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 

ул. К.Либкнехта, д. 68а. Площадь 58 кв.м, 

большая 6-метровая лоджия, сейф-дверь. 

Кв-ра освобождена, в чистой продаже. 

Ключи в день сделки. Цена 1990 т.р. Рас-

смотрим любой вид расчета. Тел. 8 (912) 

256-11-20

 ■  2-комн. кв-ра, УП, в районе школы 

№3, 5 этаж, ул Российская, д. 35. Чистая 

продажа. Встречный объект найден. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

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

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

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

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

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

134-81-02

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

3/5 эт., 50,8 кв.м. Цена 2180 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

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

46а, 2/5 эт., 82,4 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

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

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

630-63-27

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

кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 

копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■  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-ру, в районе автовокзала, 2 

этаж, комнаты раздельные. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■  полнометражная 2-комн. кв-ра, в рай-

оне школы №28, ул. Цветников, д. 52, 5 эт., 

46 кв.м. Кв-ра в хорошем состоянии, заме-

нены окна, застеклен балкон, сейф-дверь. 

Квартира в чистой продаже. Рассмотрим 

любую форму расчета. Цена 1820 т.р. Тел. 

8 (958) 879-22-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, ул. 
Горького, д. 21. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хор. сост., ул. 
П.Зыкина, д. 8. Цена 2460 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школ №28, №3. Тел. 

8 (902) 446-01-72

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

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

(922) 206-72-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н школы 

№3. Тел. 8 (950) 641-68-48

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

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

две лоджии, хороший ремонт, по согласо-

ванию оставим дорогой кух. гарнитур, це-

на 2700 т.р. Тел. 8 (912) 254-75-00 

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

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

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11 

 ■ просторная 5-комн. кв-ра УП, в кир-

пичном доме, в районе Еланского парка, 

4 этаж, 100 кв.м. Ремонт 2021 года, оста-

ется встроенная мебель. Чистая продажа. 

Цена 3650 т.р. Рассмотрим любую форму 

оплаты. Тел. 8 (958) 879-20-16

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом, 75 кв.м, ул. Ильича, с хорошим ре-
монтом. Газ, вода, скважина. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ капитальный жилой дом, ул. 9 Января. 
42,4 кв.м, з/у 10,42 сот. Газ, скважина. Баня, 
участок разработан. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ сруб дома из бруса, 97,6 кв.м, з/у 10 
соток, ИЖС, ул. Черемуховая. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

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

ру или а/м. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

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

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

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

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

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

8 (982) 645-60-40

 ■ дом со всеми коммуникациями, за шко-

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

просторный и очень уютный. Две комнаты, 

кухня, прихожая и санузел. Отопление га-

зовое, скважина, канализация. Комнаты в 

доме раздельные, окна пластиковые. З/у 6 

соток, ухожен, есть многолетние деревья 

и кустарники. Документы для продажи 

подготовлены. Один собственник, арестов 

и обременений нет. Готовы рассмотреть 

любую форму оплаты, а также обмен на 

квартиру. Цена 1480 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (922) 127-

44-64

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

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

документам жилой. По улице проходит 

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

в полном порядке. Любая форма расчета. 

Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом, 31,6 кв.м, з/у ИЖС, 8 соток, 

ул. Уральская. Дом не старый, из бревна, 

фасад из доски, отопление газовое, об-

вязка + новый котел, кровля – профлист. 

Большой крытый двор, есть подпол. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ замечательная 2-этажная дача в р-не 

Совхоза, СОТ «Мечта-1». Капитальный 

жилой дом подходит для круглогодич-

ного проживания. Большой капитальный 

гараж, баня, скважина, застекленная бе-

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

забором из профлиста. Продается со всем 

инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ капитальный жилой дом, со всеми 

коммуникациями и новой баней, в черте 

города. Дом кирпичный, крытый двор, 

вода, газ, канализация, з/у 8 соток. В до-

ме две комнаты и кухня. Красиво, тепло, 

уютно. Документы к сделке готовы. Тел. 8 

(958) 879-21-01

 ■ капитальный кирпичный дом со всеми 

коммуникациями в городской черте, ул. 

Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 

столовая и теплый пристрой с санузлом. 

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

ток. Участок разработан, есть насаждения, 

баня, крытый двор и большой кирпичный 

капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 

очень теплый и уютный, отопление га-

зовое, вода и санузел в доме. Докумен-

ты готовы, ключи в день сделки. Любая 

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

266-80-30

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

двор 52 кв.м. Скважина. Есть строймате-

риалы. Тел. 8 (929) 215-65-05

 ■ 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

 ■ просторный жилой дом в Дегтярске в 

тихом, экологически чистом районе. Дом в 

хорошем состоянии, просторный, крытый 

двор, баня, скважина, беседка, насаж-

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

окружении соснового леса. Док-ты на дом 

готовы, один собственник, ключи на сдел-

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

Рядом школа, магазины и остановка. Лю-

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

 ■ сад, СОТ «Заречный», дом. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ большой расчищенный участок на Гу-

севке. Тел. 8 (995) 562-03-33

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

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

(922) 118-14-28

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

район Промкомбинат, ул. Есенина, ком-

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

 ■ живописный участок ИЖС, с лесом, 

район ул. Металлистов, коммуникации, 

дорога. Тел. 8 (912) 629-32-33

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

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

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

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

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

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у, 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

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

сток 6 соток, домик, две теплицы, беседка, 

душ, колодец и много садовых культур. 

Участок ухоженный, земля удобрена. 

Есть туалет и стоянка. Вокруг дружные 

соседи. Продается со всем садовым ин-

вентарем. Вокруг лес, ворота в сад авто-

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

(922) 105-39-88

 ■ с/у в КС «Автомобилист», 6,7 сотки. 

Двухэтажный дом, баня, беседка, 2 те-

плицы, скважина, фруктовые деревья, 

кустарники. Тел. 8 (922) 127-44-22

 ■ с/у в КС «Мечта-2», 6 соток, баня, те-

плица. Эл-во, вода, все насаждения. Тел. 

8 (996) 188-15-54

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

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

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-7», 5,7 сотки, домик с 

печью, 2 теплицы, стоянка, туалет, эл-во 

круглый год, летний водопровод. Цена 420 

т.р., возможен торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (919) 369-07-89

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

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

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

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

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

есть плодоносящие деревья. Дом из бруса, 

возможны круглогодичное проживание и 

прописка. Баня, скважина, емкость для 

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

41-99, 8 (922) 298-78-20

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

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

сток ухожен, имеются насаждения. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ с/у, 5,5 сотки, в КС «Рассвет». Тел. 8 

(982) 607-41-42

 ■ 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 290 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

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

плицы. Тел. 8 (912) 688-38-94

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

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

№331. Строений нет, был разработан. Тел. 

8 (922) 134-34-50

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Клубничка», 

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

(922) 150-33-25

 ■ чудесный с/у, ул Спортивная. Участок 6 

соток, ухоженный, земля удобрена, мно-

жество самых разных насаждений. Две 

новые теплицы, стоянка. Красивая совре-

менная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж кирпичный, центр, ул. Чайковско-
го, д. 23. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ гараж в районе ПАТО, есть сухая овощ-

ная яма, зимой всегда есть подъезд. Тел. 

8 (961) 855-43-59

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, ул. С.Космонавтов, 

28 кв.м, овощная и смотровая ямы, можно 

использовать под мастерскую и шиномон-

таж. Тел. 8 (953) 386-74-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, ул. 
Спортивная, 43. Оплата 6500 руб. + комму-
нальн. услуги. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54. Тел. 
8 (912) 285-95-69, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 эт., с меб., 
длительно. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Тел. 8 
(912) 285-95-69, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 264-92-11

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

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (922) 107-82-45

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, нал. расчет, без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, цена до 1600 т.р. Рас-

смотрю все варианты. Наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 225-65-45
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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)

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

 

                       
     
   :

      8 (34397) 5-12-34
 8-950-635-20-11 
8-982-620-10-48

 " "

-

. ,  
 . . , 39

  
 

.
  

  
 

 

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

Первая Грузовая Компания
приглашает на работу

в Ревде

Тел. +7 (343) 380-53-26
Email: manshinano@pgk.ru, 

antonovaon@pgk.ru

Высокая з/п 7 руб./км + 700 руб. суточных,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (950) 209-91-11

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы на них

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

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

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Похоронной службе 
«Ритуал»

ТРЕБУЮТСЯ
ЗЕМЛЕКОПЫ

Тел. 8-912-285-59-70
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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»

Тел.: 8 (922) 127-95-51, 8 (922) 177-38-39, 8 (992) 025-60-60 круглосуточно

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

М

ул. Некрасова, 12а

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

21 февраля исполнится полгода, как с нами нет 

ТУКТАГУЛОВОЙ 
ЖАННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

любимой жены, мамы, дочери. 

Почему не проходит тоска?
Грусть моя почему не проходит?

Дни, недели летят, месяца,
Только боль никуда не уходит.

Боль так въелась, она так впилась
в мое сердце и в мою душу.

Я пытаюсь ее унять,
Только слезы все душат и душат.

Я пытаюсь себе помочь,
Я себя отвлекать стараюсь.

Я тоску прогоняю прочь,
Но она все равно осталась.

Не уйти, не прогнать, не загнать,
Не хватает ни сил, ни воли.
Остается лишь привыкать,

Навсегда привыкать к этой боли...

Покой ся с миром. Пусть земля тебе будет пухом. 
Ты навсегда в наших сердцах и памяти. 

Помним. Скорбим. Любим.
Прошу всех, кто знал и помнит Жанну, 

помяните добрым словом. 
Муж, дети, родители

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

что 15.02.2022 г. на 94-м году жизни скончалась 

ФРОЛКИНА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА

ветеран труда, труженик тыла, заслуженный работник 
завода, бывший работник ОТК, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

19 февраля 
исполнится 2 года, 

как нет с нами 

МОГИЛЬНИКОВА 
АНАТОЛИЯ 

ИВАНОВИЧА

Мы никогда тебя 
не позабудем,

Тебя ведь 
позабыть нельзя…

И в памяти 
навеки будет

Улыбка добрая твоя.
Родные

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

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

(919) 375-40-68

 ■ гараж у собственника, рассмотрю все 

районы. Тел. 8 (922 )206-53-78

 ■ недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ комната у собственника, за наличный 

расчет. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ 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., 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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

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

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

8 (912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ фирменные коврики для а/м от «Шев-

роле Авео», цена договорная. Тел. 3-08-52

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газ. плита «Брест», б/у, цена 1500 руб. 

Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ ЖК-монитор «Самсунг», диагональ 

19 дюймов, цена 500 руб. Тел. 8 (902) 

442-97-38

 ■ компьютерный блок ТС-217. Ноутбук. 

Музыкальный центр-караоке. Стиральная 

машина «Малютка». Тел. 8 (965) 500-82-38

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ стиральная машина San Giorgio Ghigbi, 

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

(953) 007-79-87

 ■ стиральная машина Веко, 5 кг. Цена 

5000 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ стиральные машины «Урал», «Малют-

ка». Тел. 3-00-58
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ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

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

Потеряна собака, 
в р-не ул. Металлистов. 

Вознаграждение 
гарантирую. 

Тел. 8 (912) 635-68-61, 
Сергей

Брунни, 1 год, небольшая 
собачка шоколадного 

окраса, умная, ласковая, 
привита, стерилизована. 

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

 ■ телевизор JVC, небольшой, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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

 ■ швейная машина «Подольск», в ра-

бочем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 

(912) 291-91-57

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

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

«Зоркий», «ФЭД». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Радиостанции «Лен», 

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

ина». Магнитофон «Яуза». КПШ-4. Пате-

фон, граммофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать с матрацем. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ зеркало для ванной комнаты. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ковер из натуральной шерсти. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ кровать с никелированными голов-

ками и панцирной сеткой, 1,5-спальная, 

два матраца. Цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 

034-31-05

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

 ■ мебельная стенка. Отдельные шкафы. 

Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

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

 ■ стол кухонный, или отдам. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ шерстяной ковер, 2х3 м. Тел. 8 (982) 

606-21-01

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

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

Турциb. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

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

(982) 630-91-57

 ■ два воротника из меха норки, «шал-

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

263-21-13

 ■ вечерние платья, длинные, р-ры: 42-44, 

46-48. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ женские демисезонные куртки, совре-

менный крой, р-ры 44-46 и 46-48. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ мужской кожаный плащ, р-р 46. Жен-

ская дубленка, р-р 46-48, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ пуховик женский, цвет коричневый. 

Р-р 52-54. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

629-13-87

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (996) 183-23-59

 ■ шуба мутоновая, в хорошем состоянии. 

Цвет «шоколад». Р-р 52-54. Цена 2000 ру-

блей. Тел. 8 (912) 629-13-87

ПРОДАЮ ОБУВЬ

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

(902) 449-79-63

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

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

 ■ меховые унты, полностью натураль-

ные, новые, с этикеткой. Тел. 8 (904) 

541-35-95

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

183-23-59

 ■ новые женские зимние сапоги, мод-

ные, высокие, р-р 38-39. Дешево. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ новые женские сапоги из нат. кожи, р-р 

35-36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

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

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ взрослые лыжи, с палками. Недорого. 

Тел. 3-08-52

 ■ коловорот, состояние нового. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мангал. Тел. 8 (912) 633-84-99

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

 ■ телочка, 11 мес. Тел. 8 (900) 206-96-60

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки умный кобель Макс, 

метис овчарки, 2 года, для охраны терри-

тории и дома, привит, кастрирован, окрас 

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

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ голуби. Тел. 8 (912) 656-47-21

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры. Цена 25 

руб./шт. Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5-4 года. Фиалки. Алоэ вера. 

Тел. 5-35-95

 ■ красивые махровые белые фиалки, 

а также рассада. Цена договорная. Тел. 

3-48-90

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (996) 183-

23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель крупный, мясо (свинина, го-
вядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

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

 ■ мелкий и крупный картофель. Тел. 8 
(982) 649-06-78

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

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

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

ков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ карнизы потолочные, 2,85х2 м. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ламинат темно-серый, условно б/у, 

31 кв.м. Ламинат светло-серый, условно 

б/у, 15 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ смесители для кухни, пр-ва России. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

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

 ■ дрова сухие, березовые, цена 1600-
1800 руб./1 куб.м. Тел. 8 (906) 550-27-77

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном. Железный шкаф, 

тиски, молотки, топоры, пила лучковая, 

пилы 2-ручные, лопаты, напильники, на-

ждак, лебедка ручная, электровыжига-

тель. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новый редуктор в сборе, от бензореза, 

недорого. Тел. 3-08-52

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ 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

 ■ впитывающие пеленки, 60х60 см, цена 

10 руб./шт. Тел. 8 (950) 658-48-22

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

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

(982) 630-91-57

 ■ инвалидное кресло-коляска, ходунки. 

Тел. 8 (996) 130-50-57

 ■ канистра пластмассовая для воды, 

объем 15 л, новая. Цена 500 руб. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ кувшин «Аквафор». Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

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

30 л, бак алюминиевый на 50 л, канистры 

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы №2, на 6 капель. Тел. 8 (912) 

250-15-03 

 ■ памперсы №4, 7 штук, цена 200 руб. 

Тел. 8 (902) 449-79-63

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М 

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

(922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ пеленки, размер 90х60 см, 15 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 739-90-35 

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ фляга алюминиевая, 38 л. Тел. 8 (982) 

606-21-01

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

Отсутствует шнур питания. Цена 750 руб. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

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

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ 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

 ■ 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
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 25 февраля

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детские вещи, для девочки, с 2 до 6 лет, 

разные. Тел. 8 (912) 608-00-18

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовые плиты, чугунные ванны. Тел. 8 

(992) 004-63-33

 ■ 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

 ■ небольшой сервант, или секретер, или 

горку. Или куплю недорого. Тел. 8 (932) 

115-64-79

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

018-50-23

 ■ 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

 ■ приставка для цифрового ТВ. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ старая техника, металлолом. Тел. 8 

(952) 140-21-11

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

 ■ ремонт квартир. Сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 286-23-48

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, от 
500 руб., от 19 руб./км по всея Руси. Тел. 8 
(922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель, 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/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

 ■ 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 автоэвакуатора. Тел. 8 (982) 
656-86-26

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

 ■ заточка ножей и портных ножниц, цена 
договорная. Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ 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

 ■ в маг. «Ковельский» требуются прода-
вец и пекарь. Тел. 8 (902) 269-99-96

 ■ в СНТ «Рябинка» требуется сторож с по-
стоянным проживанием. Предоставляется 
дом, з/у, баня. Э/э, дрова, корм собакам за 
счет СНТ. Тел. 8 (912) 225-48-75

 ■ ИП Абрамов С.В. требуется автосле-
сарь, заработная плата высокая. Тел. 8 
(961) 769-10-75

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

 ■ ИП Жовтюк требуется водитель-экспе-
дитор на наш 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 Красова А.А. требуется подрамщик 
на пилораму. Тел. 8 (912) 296-61-40

 ■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 
на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются: сторож, разно-
рабочий, плотник, электрик, отделочник, 
сварщик. Возможно временное и посто-
янное проживание. Тел. 8 (965) 503-39-65

 ■ ООО «Клинком» примет на работу трак-
ториста на МТЗ, з/п от 45000 руб. Тел. 8 
(952) 736-33-88

РЕЗЮМЕ

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

11-27

 ■  женщина ищет подработку. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (912) 656-

47-21

НАХОДКИ

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

647-84-75

ПОТЕРИ

 ■ в районе школы №10 утерян телефон 

«Самсунг А12», в темном корпусе. Боль-

шая просьба вернуть за вознаграждение. 

Телефон очень нужен для учебы ребенку. 

Тел. 8 (922) 298-00-58, Елена

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-

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

007-79-87

 ■ утерян аттестат за 9 классов на имя 

Мусиной Юлии Нахимовны

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-

ругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая, 

надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно 

без вредных привычек.

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 47, 

49, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

График экскурсионных туров
«АБСОЛЮТ-ТУР» • Тел. 8-91-22-11-77-34

(выезд из г. Ревды от площади Победы):

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

20.02, 11:00–16:00. Поездка на Ганину Яму
ЭКСКУРСИИ

1300 р. 1200 р. 1000 р.
ВЗР. ПЕНС. ДЕТИ

20.03, 11:00–16:00. Поездка на Ганину Яму 1300 р. 1200 р. 1000 р.

8.03. МАСЛЕНИЦА в селе АРАМАШЕВО 2200 р. 2000 р. 2000 р.

1400 р. 1300 р. 1300 р.
27.02, 11:00–15:00. Екатеринбург.
Обзорная по городу Екатеринбургу + посещение 
смотровой площадки на башне «Высоцкий»

1400 р. 1300 р.
1300 р.

Дети до 12 лет — 1200 р. 
Дети до 5 лет — БЕСПЛАТНО!

26.03, 11:00–16:00. Екатеринбург.
Обзорная по городу Екатеринбургу + посещение 
Свердловской киностудии (цех звукозаписи)

ЭКСКУРСИИ ВЗР. ПЕНС. ДЕТИ

Реклама (16+)

 РАСПИСАНИЕ 17-22 ФЕВРАЛЯ 

ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 12+ 
...........................................10:00, 12:10, 16:20, 20:20, 22:25
ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 6+ ...............
..................................................................09:55, 14:25, 18:35
СМЕРТЬ НА НИЛЕ 16+ ........09:50, 14:00, 17:55, 22:40
ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 12+ .............................................13:50
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ 12+ .......
.......................................................11:40, 16:15, 20:30, 22:35
НЕПОСЛУШНИК 12+ ............................................. 20:15
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 12+ ................................18:25
ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 6+ ........................ 12:15, 16:10

 РАСПИСАНИЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ 

ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 12+ 
...........................................09:25, 12:45, 18:30, 20:30, 22:45
КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ 6+ ..11:05, 17:10(3D)
ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 6+ ...............
..................................................................09:30, 13:25, 15:00
СМЕРТЬ НА НИЛЕ 16+ .............................. 13:50, 20:55
ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 12+ .............................................22:55
МИСТЕР НОКАУТ 12+ ................................11:40, 18:20
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ 12+ .......
........................................................11:15, 16:10, 20:45, 23:15
ПАПЫ 6+ ..................................................................... 15:10
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 12+ ................................18:50
ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 6+ ....................... 09:20, 16:45

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   17-23 февраля
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Дегтярск: 
идем на выставку
В фойе первого этажа Дворца 
культуры в Дегтярске (площадь 
Ленина, 1а) проходит необычная 
выставка Юлии Волженковой. 
Она мастерит из природных мате-
риалов — кожи, джута, ракушек, 

камней и корней деревьев. На вы-
ставке можно увидеть предметы 
интерьера и декора и т.д. (напри-
мер, маленький велосипед), ку-
кол, ловцы снов, фигурки оленей, 
сов. А еще Юлия вяжет и выши-
вает — коллекция вязаных работ 
также представлена на выставке. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время работы: с 9:00 до 21:00.
Как добраться: общественный 

транспорт, свой транспорт (ме-
ста 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 возмож-
ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

В паре часов езды: 
Каменные ворота 
на Исети
Необычная гора расположена на 
реке Исеть в Каменске-Ураль-
ском. Удивительна она тем, что 
образует арку, похожую на во-
рота. Высота скалы достигает 
20 метров, прямоугольная арка 
имеет высоту около десяти ме-
тров, ширину семь-восемь ме-
тров в нижней части и четыре-

пять метров в верхней части. 
Арка образовалась в древности 
из-за постепенного разрушения 
скальных пород. Зимой место 
посещать удобнее — для фото 
можно выйти прямо на Исеть. 

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

(место есть на картах).

Первоуральск: Инновационный 
культурный центр
Первоуральский ИКЦ (ул. Ленина, 18б) пригла-
шает детей и их родителей узнать историю рус-
ского алфавита, открыть тайны и разгадать за-
гадки родного языка. В воскресенье, 20 февраля, 
в 15:00 там пройдет интерактивная игра «Иллю-
зион русской словесности. Родной язык — душа 
народа». Обещают, что интересно будет и взрос-
лым, и детям. Предварительная запись обяза-
тельна. Запись по телефонам +7 (343) 288-76-54 
(доб. 120), +7 (922) 145-49-95.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: 100 рублей.
Как добраться: общественный транспорт, свой 

транспорт (место есть на картах).
Екатеринбург: научный 
зоопарк «Все как у зверей»
«Все как у зверей» (ул. Ясная, 2, ТРЦ «Фан-Фан», 
4 этаж) позиционирует себя как «первый научный 
зоопарк» в Екатеринбурге, который учит детей ос-
новам зоологии и естествознания через игру. В зо-
опарке можно узнать интересные факты о живой 
природе, увидеть все своими глазами (например, 
заглянуть внутрь пчелиного улья и муравейника) 
и услышать голоса птиц из разных уголков земно-
го шара. Здесь проводят экскурсии для детей по че-
тырем залам: рептилии, млекопитающие, насеко-
мые и птицы. Экскурсоводы научат, как правиль-
но гладить животных, кого и чем кормить и как 
ухаживать за подопечными. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: взрослый билет — 300 рублей, 

детский — 350 рублей, для групповых экскурсий 
предусмотрены скидки. 

Время работы: с 10:00 до 22:00.
Как добраться: общественный транспорт, свой 

транспорт (место есть на картах).

Окрестности: 
монастырь Ганина яма
Монастырь Ганина яма, или 
Мужской монастырь во имя Свя-
тых Царственных Страстотерп-
цев, — один из самых популяр-
ных православных паломниче-
ских мест Среднего Урала. Гани-
на яма сегодня — целый храмо-
вый комплекс, который постро-
ен на месте одноименной шах-
ты, где были найдены останки 
расстрелянных большевиками 
членов царской семьи во главе 
с последним российским импе-
ратором Николаем II. Также на 
территории комплекса установ-

лен четырехметровый поклон-
ный крест, вокруг шахты идет 
крытая галерея с фотография-
ми царской семьи и со снимка-
ми, сделанными во время стро-
ительства монастыря. 

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

ный, экскурсии платные, цену 
можно узнать по телефонам +7 
(953) 007-18-45, +7 (912) 653-64-58.

Время работы: с 9:00 до 20:00.
Как добраться: на собственном 

транспорте (место есть на кар-
тах), автобусом до Екатерин-
бурга, далее — автобусом до 
монастыря.


