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Частный мастер
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

15 ЛЕТ ЗА «ФЕЙКИ» 
ОБ «ОПЕРАЦИИ»
РОССИИ В УКРАИНЕ
Закрылись «Эхо Москвы» 
и «Дождь» (СМИ-иноагент), 
Госдума рассмотрит 
поправки в УК РФ Стр. 2

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ 
ОДОБРЯЮТ/ОСУЖДАЮТ 
«СПЕЦОПЕРАЦИЮ» 
В УКРАИНЕ?
10 советов для тех, 
кто плачет или злится 
при разговорах с членами 
семьи Стр. 7

ЧТО С КОВИДОМ?
РГБ: «Тестируем всех с 
симптомами ОРВИ». Какова 
сейчас эпидситуация Стр. 3

Больницу оштрафовали 
за задержку результата 
ПЦР-теста Стр. 5

498 МЕРТВЫХ СОЛДАТ
Таковы потери России в Украине. Официальные Стр. 2

ЗАЧЕМ 
ПЕРЕКРЫВАЛИ 
ЦВЕТНИКОВ 
И ОЛЕГА КОШЕВОГО?
О лжеминированиях банка 
и больницы рассказываем на стр. 4
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498 российских военных погибли в Украине за неделю 
2 марта Минобороны России впер-
вые озвучило потери в Украине: 
погибли 498 наших солдат, 1597 
получили ранения. При этом ВС 
Украины потеряли, по данным 
российского ведомства, 2 870 чело-
век (погибшие) и 3 700 (раненые). 
Пленных военнослужащих сило-
вых ведомств Украины 572 чело-
века. Украина приводит цифры 
российских потерь, в несколько 
раз превышающие те, что озву-
чивает Минобороны, а свои по-
тери — в несколько раз меньше. 
Также Украина называет количе-
ство жертв среди мирного насе-
ления. Приводит цифры и ООН: 
не менее ста человек (в том числе 
дети). Россия же заверяет, что не 
наносит удары по жилым кварта-
лам, и ничего не говорит о жерт-
вах среди гражданских.

Первые похороны проходят и 
на Урале. В Челябинской обла-
сти похоронили 36-летнего тан-
киста Константина Глушкова. У 
него остались жена и трое детей. 
Ранее глава Чечни Рамзан Кады-
ров сообщил, что семьи погиб-
ших получат по 2 млн рублей.

В Минобороны говорят, что 
«Российские солдаты и офице-
ры проявляют мужество, отвагу 
и героизм в ходе специальной во-

енной операции». И подчеркива-
ют, что ни срочники, ни курсан-
ты в ней не участвуют.

Но есть все основания пред-
полагать, что это не совсем так: 
воюют контрактники, но, судя 
по возрасту, они — вчерашние 
срочники.

В Камышловском районе жи-
вет 20-летний Игорь Волков (де-
ревня Ожгиха). Видео с ним по-

явилось в телеграм-канале Укра-
инского МВД (одноименный 
сайт заблокирован в России). О 
нем написало издание «Точка.
Ньюс»: мать рассказала, что сын 
подписал контракт перед отъез-
дом в Украину. 

— Родители съездили в воен-
комат. Там сейчас разбирают-
ся в ситуации. А что мы можем 
сделать в этой ситуации? Это 
даже не наша ответственность, 
— прокомментировал журнали-
стам глава Зареченского сель-
ского поселения Владимир Ми-
халенко.

Наши коллеги, издание «Сво-
бодные», побывали в семье 
21-летнего Максима Ханыгина 
из села Озёрное Аткарского рай-
она Саратовской области. Похо-
ронку на него мать получила в 
день его рождения. Максим по-
гиб 24 февраля. За два дня до 
этого он сообщил матери, что 
поедет на учения: юноша был 
солдатом-срочником.

Журналисты приводят отча-
янные слова матери Максима: 
«За что, за что мой сын погиб? За 
что ребенка туда послали? Что 
он кому плохого сделал? Столь-
ко дней никто ничего не говорит. 
Убили, и всё».

СБ, 5 марта
ночью  –8°   днем –2° ночью –13°   днем –10° ночью –22°   днем –11°

ВС, 6 марта ПН, 7 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Фото E1.ru

Константин Глушков, 36-летний 
танкист из Челябинска, погиб в 
боях в Украине. У него осталось 
трое детей.

Миру — мир?
Акты ограничения свободы слова в России: что уже сделано и что хотят сделать
Российские власти требуют 
от СМИ исполнения распро-
страненного почти сразу по-
сле начала «спецоперации» 
требования: не называть 
происходящее в Украине 
«войной, вторжением, на-
падением», а также не рас-
пространять недостоверную 
информацию о действиях 
военных сил России. Они 
просят (читай: требуют) от 
СМИ ссылаться только на 
официальные источники 
информации в стране, к ко-
торым, как мы видим, от-
носятся лишь пресс-релизы 
Министерства обороны. За 
нарушение — 5 млн штрафа 
и блокировка интернет-сайта 
СМИ. И это далеко не все 
способы, какими пытаются 
заставить любых несоглас-
ных замолчать.

На этой неделе сразу не-
сколько федеральных СМИ 
получили уведомления от 
Роскомнадзора о блоки-
ровке. В их числе «Эхо Мо-
сквы», «Дождь» (признан в 
России иноагентом), «Новая 
газета», «Такие дела». РКН 
потребовал от них удалить 
недостоверные, по мнению 
ведомства, тексты. Послед-
ние два подчинились, сай-
ты были открыты. «Эхо» и 
«Дождь» — нет. Итог: сай-
ты и группы в социальных 
сетях заблокированы, совет 
директоров принял реше-
ние ликвидировать радио-
станцию «Эхо Москвы», что 
будет с телеканалом, пока 
неясно, но его главный ре-
дактор уже сообщил, что 
уехал из России.

То же — со СМИ в ма-
леньких городах. Наши 

коллеги, независимое из-
дательство «ВК-Медиа» 
(выпускает газеты на се-
вере Свердловской обла-
сти), выпустили в Серове, 
Карпинске, Краснотурьин-
ске и Североуральске га-
зеты с белой первой поло-
сой, на которой было на-
писано: «Это безумие на-
до остановить» и дан QR-
код на петицию против 
действий России на Укра-
ине (она собрала 1,2 млн 
подписей, ее автор задер-
жан). В редакцию пришли 
силовики, весь тираж изъ-
яли. А это — безусловный 
удар по бизнесу, посколь-
ку издательство не полу-
чило доход от продажи; не 
выполнило обязательства 
перед рекламодателями и 
читателями. Это подсеч-
ка, запрещенный прием — 
в спорте, но не в информа-
ционной войне.

— Мы считаем, что при 
выпуске газет не было до-
пущено никаких наруше-
ний федерального законо-
дательства, газеты не со-
держат никаких призывов 
к противоправным дей-
ствиям. Правоохранитель-
ными органами не учтены 
права читателей, партне-
ров изданий и журнали-
стов. Мы будем пытаться 
оспорить указанные дей-
ствия и видим в них акт 
цензуры, которая впрямую 
запрещена статьей 29 Кон-
ституции РФ, — заявили в 
«ВК-Медиа».

Они не одни.
Газета «Новый Качка-

нар» (тоже наш регион) 
вышла с черной полосой и 
фразой «Нет войне». Редак-

тора допросили, по дан-
ным на 3 марта, пока ти-
раж не изъят.

В Якутске превентив-
ные меры принял распро-
странитель: газета «Все 
для Вас» вышла с антиво-
енной обложкой. Головной 
офис Горпечати запретил 
продавать газету «на вся-
кий случай». Потребовал 
у редакции разрешения на 
то, чтобы выходить с та-
кой обложкой. От кого, по-
яснять не стал.

При этом государствен-
ные СМИ запустили хэш-
тег #мызамир, которым 
сопровождают официаль-
ные публикации. Непонят-
но, чем отличаются #нет-
войне и #мызамир — мы 
не видим различий, но лю-
ди во власти видят.

Дальше — больше. Се-
годня, 4 марта, Госдума 
рассмотрит законопроект, 
который внесет в КоАП и 
Уголовный кодекс ответ-
ственность за распростра-
нение недостоверных све-
дений о действиях ВС Рос-
сии в Украине. Поправки 
внес профильный комитет. 
В проекте сказано, что за 
заведомо ложные фейки 
автора накажут штрафом 
от 700 тысяч до 1,5 млн ру-
блей либо до 3 лет коло-
нии. А за заведомо ложные 
фейки, повлекшие тяжкие 
последствия, — от 10 до 15 
лет колонии.

 Спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин так про-
комментировал эту ини-
циативу:

— Американские соци-

альные сети — Instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube, 
— находящиеся под кон-
тролем Вашингтона, раз-
вернули информационную 
войну против России. Они 
нарушают собственные же 
правила, нормы междуна-
родного права, ограничи-
вают свободу слова, рас-
пространяют лживую ин-
формацию.

Мы не можем не реаги-
ровать на происходящее. 
Принимать решение об от-
ветственности за распро-
странение фейков необхо-
димо. Нам важно, чтобы 
информация была прав-
дивой, а те, кто ее созда-
ет и распространяет, от-
вечали за достоверность. 
[…] Жесткая, но необходи-
мая мера для тех, кто со-
вершает враждебные дей-
ствия по отношению к сво-
ей стране, ее армии и на-
шим гражданам. Планиру-
ем рассмотреть поправки в 
КоАП и Уголовный кодекс 
на пленарном заседании, 
которое специально назна-
чили для обсуждения во-
просов защиты экономи-
ки нашей страны и под-
держки граждан в услови-
ях санкций.

Обратите внимание на 
пункт «заведомо ложные» 
— то есть виновный дол-
жен знать, что он распро-
страняет ложь, и это нуж-
но будет доказать. Но в 
нынешней ситуации есть 
большое подозрение, что 
с доказательствами у след-
ствия и судов заморочек не 
будет.

Также Роскомнадзор 
требует от YouTube «пре-

кратить демонстрацию 
на территории России не-
дос т оверн ы х мат ериа-
лов о специальной воен-
ной операции в Украине 
в рекламе». Но блокиров-
ку видеохостинга в стра-
не в Кремле опровергают 
— мы думаем, только по-
ка. РКН уже начал атаку 
на Facebook и Инстаграм: 
эти соцсети в России суще-
ственно замедлились, из-
за чего наблюдается мас-
совое перетекание аудито-
рии в телеграм и «ВКон-
такте».

К чему это может при-
вести? Информационное 
поле будет выхолощено. 
Останутся только офици-
альные СМИ, которые бу-
дут транслировать про-
исходящее исключитель-
но так, как это нужно го-
сударству. Инакомысля-
щих под угрозой огромных 
штрафов и тюрьмы прину-
дят замолчать. Митинги и 
пикеты (мы помним) уже 
запрещены. Ни у кого не 
должно оставаться сомне-
ний в победном шествии 
российской армии по «на-
цистской» Украине. Поду-
майте сами, чего так боят-
ся российские власти, если 
запрещают нам об этом го-
ворить.

Вместе с тем, свердловская 
«Областная газета» (рупор 
правительства области) 
вышла на этой неделе под на-
званием «Областная гаZета». 
Z — знак, нанесенный 
на военную технику, сейчас 
находящуюся в Украине. 
В Минобороны уже заявили, 
что это значит «За победой».

Девятый день. Новые санкции
Иностранные производители 
массово замораживают пло-
щади в России, бренды закры-
вают магазины, а компании 
прекращают поставки товаров 
в нашу страну. На этой неде-
ле от сотрудничества с нашей 
страной отказались, в том чис-
ле: Man и Mersedes Benz, Skoda 
и Volksvagen, IKEA и Lego, не-
сколько крупных производите-
лей алкоголя, два крупнейших 
поставщика программного обе-
спечения, электронщики, пред-
ставители продуктового сектора 
и многие, многие другие. 

Сильнее всего ударит по нам 
расторжение договоров с по-
ставщиками самолетов и зап-
частей к ним. Из России уш-
ли Airobus, Boeing и бразиль-
ский авиастроительный кон-
гломерат Embraerу, чьи само-
леты использует недорогой ло-
укостер S7.

Санкции уже бьют по боль-
ному: закрытые предприятия 
означают потерю работы сотня-
ми людей. Недопоставки обору-
дования также выводят на про-
стой наши фабрики: даже Ав-
тоВАЗ объявил о приостановке 
своей работы пока с 9 по 11 мар-
та (дефицит импортной элек-

троники).
Почти в каждом секторе эко-

номики используется то или 
иное импортное что-нибудь: 
оборудование, комплектующие, 
специалисты, сырье. Космети-
ка, товары для животных, сла-
дости — если не остановка ра-
боты, то повышение цен, так 
как сильно упал курс рубля. 

По данным «Коммерсанта», 
70% поставщиков импортной 
косметики приостановили от-
грузки. Так, производитель 
продукции для окрашивания 
и ухода за волосами Estel опо-
вестил салоны красоты о под-
нятии цен на всю свою продук-
цию. А производитель детского 
питания «ФрутоНяня» сообщил 
о сокращении линейки продук-
ции из-за удорожания сырья и 
отмене скидок на товары.

А вот повышения зарплат и 
пенсий нам не обещают. Как 
и мер соцподдержки: пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков заявил, что 
пока нет причин для того, что-
бы выделять дополнительные 
деньги жителям страны.

Курс на 4 марта: доллар — 
111,75, евро — 124,01 рубля.

Фото «ВК-Медиа»

Первые полосы газет издательства «ВК-Медиа».
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
24 февраля — 3 марта 1038 10867Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 249

5846

В стране, в миреВ больнице заверили, 
что тестируют на ковид всех пациентов 
с симптомами ОРВИ
Но количество исследований недостаточно. О чем говорили на заседании 
оперштаба по противодействию коронавирусу

Прививайтесь, носите маску в обще-
ственных местах и регулярно прово-
дите дезинфекцию: коронавирус, хотя 
мы и забыли о нем в новых пугающих 
реалиях, все же никуда не делся. Об 
этом говорили на заседании город-
ского оперштаба в четверг, 3 марта. 
Заседание, как обычно, проходило 
онлайн под руководством главы Ревды 
Татьяны Клепиковой. Подробности. 

По данным главного государствен-
ного санитарного врача по Первоу-
ральску, Шалинскому, Нижнесергин-
скому районам и Ревде Ивана Хова-
нова, в Ревде за период с 17 февраля 
по 2 марта предварительный диа-
гноз ОРВИ поставлен 1481 пациенту, 
что в три раза меньше, чем в преды-
дущую неделю, но в два раза выше 
уровня аналогичного периода про-
шлого года и в два раза выше сред-
немноголетнего уровня. 

46 случаев пневмонии (в 1,4 раза 
ниже уровня предыдущей недели, 
в 1,3 выше уровня прошлого года, 
среднемноголетний уровень превы-
шен в 1,6 раза).

Ковидом с 17 февраля по 2 мар-
та заболели 770 человек — в 2,3 раза 
больше, чем на предыдущей неде-
ле. Итого за весь период — 10560 че-
ловек. 

— Эпидситуация по всем пока-
зателям остается крайне неблаго-
получной, — подчеркнул Иван Хо-
ванов. 

371 человек из заболевших зара-
зился, скорее всего, в коллективе — 
на работе, учебе, в садике. Было за-
регистрировано 47 очагов коронави-
русной инфекции, здесь и предпри-
ятия, и учреждения, и детсады, и 
школы. Наибольшее число заболев-
ших в детсадах №№ 25, 39, 50, шко-
лах 2, 32, 10, 25, 29, еврогимназии.

При этом, отметил Хованов, ис-
следований на коронавирус про-
водится меньше, чем необходимо: 
«показатель 290,3 ежесуточно на 100 
тысяч населения при нормативе не 
менее трехсот». Он попросил гор-
больницу пояснить, «что происхо-
дит и почему».

— Согласно рекомендациям Рос-
потребнадзора, всех пациентов, кто 
обращается в отделение неотлож-
ной помощи с клиникой ОРВИ, об-
следуем методом либо ПЦР, либо 
ИХА-теста, — заверила Ирина Ва-
толина, заведующая поликлиникой 
РГБ. — Соответственно, сто процен-

тов у нас обследованы, COVID-19 
выявляется, больным препараты 
выдаются, люди наблюдаются, ле-
чатся. 

Привиты от коронавируса на 28 
февраля, по данным Роспотребнад-
зора, первым компонентом 46,7% 
от всего населения, полный курс 
(а также ревакцинация и вакцина-
ция однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт») у 42,2% ревдинцев. 

Темпы первичной вакцинации, 
по словам Ирины Ватолиной, зна-
чительно снизились, на ревакцина-
цию идут активнее. В постоянном 
режиме работает прививочный ка-
бинет в поликлинике, а также вы-
езжают бригады к желающим по 
предварительной записи и в орга-
низации по заявкам. 

На НЛМК-Урал привиты почти 
все сотрудники, сообщил на опер-
штабе заведующий здравпунктом 
НЛМК-Урал Александр Заплутанов. 
И, по-видимому благодаря этому, 
завод перенес «омикрон» легко. 

— Мы последовательно, в тече-
ние всего периода пандемии, про-
водили мероприятия по недопуще-
нию распространения COVID-19 и 
по стимулированию вакцинации — 
с января 2021 года. А с января этого 
года вакцинация на предприятии 
стала обязательной. К началу вол-
ны «омикрона» практически 100% 

сотрудников были вакцинированы 
или имели высокие титры антител 
к коронавирусной инфекции после 
перенесенного заболевания. Тем не 
менее, произошел резкий подъем 
заболеваемости — максимальный 
в десятых числах февраля. В Рев-
де на 1700 человек было 69 листов 
нетрудоспособности.  На сегодня, 
3 марта, на больничном 13 чело-
век — снижение в 6 раз. Если инте-
ресно, на площадке в Нижних Сер-
гах снижение в три раза, в Березов-
ском — в 3,5. Это обычное количе-
ство больных во внеэпидемический 
сезон. То есть мы прошли волну. 
Спасибо врачам, наши работники 
вылечились и приступили к труду. 

Заведующая здравпунктом кир-
пичного завода Маргарита Турапо-
ва, объясняя, почему процент при-
витых сотрудников меньше, чем на 
других крупных городских пред-
приятиях, отметила, что вакцини-
руются люди неохотно, а «мы не мо-
жем их заставить — можем только 
рекомендовать». 

— Сколько могли — столько ох-
ватили, и по вакцинации, и по ре-
вакцинации. На данный момент у 
нас всего шесть случаев ковида — 
из 21 открытого больничного листа 
(это и другие заболевания, и трав-
мы). Тенденция еще какая: выписы-
ваются, по новым рекомендациям, 
без контрольного теста, проходит 
два-три дня — и человек снова за-
болевает и уходит на больничный. 
Иммунитет очень сильно проседа-
ет. Больше людей на больничном 
с так называемым постковидным 
синдромом, чем с ковидом. 

Болеют ковидом как привитые, 
так и не привитые. Поэтому, по сло-
вам Маргариты Тураповой, моти-
вировать людей прививаться сей-
час очень трудно, мало убедитель-
ных аргументов в пользу прививки. 
32 сотрудника кирзавода, не вакци-
нированные и не переболевшие, за-
полнили бланк отказа от прививки. 
Работа ведется, но…

— Убеждайте, — попросила гла-
ва. — Разъясняйте. 

Товарищи 
собрались 
прорваться
Два депутата Государ-
ственной думы в патри-
отическом порыве отка-
зались от использования 
iPhone: единороссы Мария 
Бутина и Денис Майда-
нов заявили о своем реше-
нии в соцсетях. При этом 
они хвалили отечествен-
ный смартфон AYYA Т1, 
котором из отечественно-
го только программное обе-
спечение, необходимое по 
закону. AYYA Т1 разрабо-
тал «Ростех», пока он ра-
ботает на «Андроиде». Бу-
тина, в частности, сказала: 
«Аналогов в мире нет. Так 
что малышка Ая — самый 
надежный телефон от чу-
жих глаз и ушей. Прорвем-
ся, товарищи». 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 
сообщил о начале 
расследования 
по ситуации 
в Украине
Карим Хан сообщил, что 
получил обращения от 39 
стран. «Эти обращения по-
зволяют моему управле-
нию приступить к рассле-
дованию ситуации в Укра-
ине с 21 ноября 2013 года и 
далее, тем самым охватив 
любые прошлые и настоя-
щие заявления о военных 
преступлениях, преступле-
ниях против человечности 
или геноциде, совершен-
ных на любой части тер-
ритории Украины любым 
человеком», — сказал он.

Вузу в Кабардино-
Балкарии 
не стыдно
На митинг в поддержку 
президента России Вла-
димира Путина согнали 3 
марта студентов Кабарди-
но-Балкарского госунивер-
ситета им. Х.М. Бербекова. 
Они рассказали журнали-
стам, что представители 
администрации «зашли 
на пары к некоторым груп-
пам, раздали атрибутику и 
вывели на улицу». Митин-
говали студенты в футбол-
ках с портретом Путина и 
с флагами Российской Фе-
дерации в руках. У глав-
ного входа в университет 
повесили транспаранты с 
георгиевской ленточкой и 
словами #МнеНеСтыдно. 

Наталья 
Поклонская 
записала 
обращение 
против войны
Замглавы Россотрудниче-
ства, в частности, заяви-
ла: «Мне кажется, мы заш-
ли слишком далеко. И по-
ра брать на себя смелость 
и ответственность за буду-
щее самостоятельно. Не пе-
редавая его в руки тех, у ко-
го оружие. Обращаюсь ко 

всем — русским и украин-
цам — нужно не разделять-
ся, а объединиться друг с 
другом, без выяснения, кто 
патриот, а кто нет. Мы или 
осознаем все вместе, или 
уничтожим мир. После че-
го через страдания придем 
к пониманию того, что на-
до уметь принимать выбор 
других людей».

В Москве покажут 
«Лебединое 
озеро»
6 марта в кинотеатрах Мо-
сквы начнутся показы ба-
лета «Лебединое озеро» в 
хореографии Григоровича. 
Показ организует проект 
TheatrtHD. Вот что пишет 
издание Москвич Mag: «Се-
годня это может выглядеть 
иронией над ситуацией, в 
которой кинотеатры ока-
зались из-за решения гол-
ливудских студий снять 
свои новые фильмы с про-
ката в России, а также аб-
сурдной попыткой проти-
востоять возможному за-
крытию. Но на самом де-
ле показы были заплани-
рованы давно [… ] Есте-
ственно, сразу же вспоми-
нается история с показом 
«Лебединого» по телевизо-
ру в августе 1991-го».

Выяснилось, 
что желтолихо-
радочные кома-
ры переносят 
микропластик
В институте биологии Том-
ского университета поста-
вили эксперимент, который 
подтвердил, что комар спо-
собен переносить микро-
пластик. Для исследова-
ния использовали желто-
лихорадочных кровососу-
щих комаров. Ученые полу-
чили подтверждение тому, 
что в комарином кишечни-
ке накапливаются частич-
ки полистирола, и весьма 
много. Таким образом ми-
кропластик разносится из 
водоемов на сушу, распро-
страняется повсюду и вре-
дит экологии.

В Совете 
Федерации 
поддержали 
возвращение 
графы 
«национальность» 
в паспорт
Сенатор Александр Баш-
кин заявил, что каждый 
российский гражданин 
должен иметь возможность 
указывать национальную 
принадлежность. С таким 
же предложением ранее 
выступал депутат Сергей 
Бурлаков. По его словам, 
«этот вопрос может быть 
актуальным в текущей 
международной обстанов-
ке».

По материалам:
«Московского комсомольца», 

Znak.com, «Новой газеты», 
«Е1», РИА «Новости»

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА 

Контрольные группы администрации ГО Ревда с 21 февраля по 2 марта провели три рей-
да, обследовано 28 предприятий торговли, 3 торговых центра, 7 предприятий обществен-
ного питания, 4 предприятия бытовых услуг. Составлено 7 административных протоколов 
за отсутствие маски, с нарушителями проведены беседы, а также с руководителями: 
напомнили, чтобы не обслуживали покупателей без масок.
Проверено 9 единиц общественного транспорта, составлен один протокол на пассажира. 
Полиция с 15 по 28 февраля проверила более 120 мест массового пребывания людей, 
в том числе 19 объектов транспорта, проведено 45 бесед, составлено 10 протоколов по 
20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности).
Кстати, в Ревде уже есть люди, которые попались на этом нарушении повторно (не про-
шло года с момента вынесения постановления о признании виновным) и получили 15000 
штрафа. Это — вторая часть данной статьи, и наказание намного жестче: минимальное 
на граждан — штраф от 15000 рублей (до 50000 рублей). По первой части минимальный 
штраф 1000 рублей (максимальный — 30000 рублей).

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №18  4 марта 2022 года  www.revda-info.ru4

РЕВДА

Интернет-магазин игрушек в Инстаграме 
@elvin.toys_revda

Большой выбор игрушек, бесплатная доставка по городу.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53
Скидка 10% с 9:00 до 13:00 в отделе игрушек 

ежедневно. Скидка 15% 15 числа ежемесячно. 
Социальные скидки 10%.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

«Посмотрите, как похожи!» 
Участвуйте в конкурсе 
детского рисунка 
к 8 Марта
Предлагаем вашим детям поучаствовать в конкур-
се рисунков в честь 8 Марта. Внимательно читай-
те правила и следите за публикациями. Рисунки 
мы будем выкладывать в нашей группе в «Одно-
классниках» (ищите по названию «Ревда-инфо. До-
брая компания») и публиковать в газете.

 Конкурс для детей 5-7, 8-10 лет. В каждой кате-
гории будет один победитель.

 Нужно принести в редакцию (или прислать в 
сообщения нашей группы в «Одноклассниках», 
или на почту konkurs@revda-info.ru) работу: 
рисунок, на котором изображена мама, или 
бабушка, или прабабушка (ну а вдруг!) в любой 
технике.

 Конкурсный пакет: работа, фото ребенка, фото 
мамы (бабушки). Обязательно написать имя, 
фамилию, возраст ребенка и той, кого он на-
рисовал. 

 Участвуя в конкурсе, вы разрешаете нам публи-
ковать присланные вами фото и персональные 
данные.

 Работы принимаем до 16 марта 
включительно. Затем подведем 
итоги, опубликуем их в «Одно-
классниках» и в газете.

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти 
в нашу группу в «Одноклассниках»

В четверг поступило два ложных сообщения о минировании
Неизвестные сказали, что заминированы банк «Кольцо Урала» и поликлиника
Дважды поднимались по тревоге 
спецслужбы Ревды в четверг, 
3 марта, отрабатывая полный план 
действий при угрозе теракта. Оба 
раза — сообщения о минировании, 
слава богу, оказались ложными. Но 
тревога была не учебной. 

Днем атаке «террористов ложью» 
подвергся банк «Кольцо Урала» 

на Цветников, 40. Сообщение о 
заложенной в ревдинском офисе 
бомбе поступило около полудня 
в головной офис банка в Екате-
ринбурге. Также о минировании 
сообщили в офисах банка в Гае, 
Орске Оренбургской области (до-
стоверно известно), вероятно, и 
в других городах. Информацию 
передали в службу спасения. На 

место немедленно прибыли по-
лиция, МЧС, Росгвардия, скорая 
помощь, газовики. Район оцепи-
ли, проезд по перекрестку закры-
ли. Жителей дома эвакуировали. 

Помещение «Кольца Урала» 
обследовали — в том числе с со-
баками, обученными для поиска 
взрывчатых веществ, из киноло-
гической службы СУМЗа. Бомбы 

не было. Около 13 часов оцепле-
ние сняли, жильцы смогли вер-
нуться домой. 

Для справки: «Кольцо Урала» 
в январе был поглощен Москов-
ским кредитным банком.

В седьмом часу появилась ин-
формация о минировании поли-
клиники на О.Кошевого. Поли-
цейские перекрыли улицу и все 

проезды в больничный городок. 
Проверили здание. Ложное со-
общение. 

Волна лжеминирований про-
катилась в этот день по всей 
стране — Волгоград, Новоси-
бирск, Ростов и т.д. В Екатерин-
бурге угрозы разослали по шко-
лам и детсадам. Детей выводили 
на улицу, пока велись проверки. 

«Главное — выплачивать 
зарплаты и пособия»
Евгений Куйвашев рассказал 
о поддержке экономики в регионе

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев опу-
бликовал список поручений ми-
нистерствам, которые позволят 
поддержать экономику в регионе. 
Причина: введенные в отношении 
России ограничения разного 
рода — в том числе финансовые.

— В сегодняшней ситуации од-
на из наших главных задач — 
сохранить деньги региона, что-
бы продолжать исполнять все 
наши обязательства, в первую 
очередь по выплатам зарплат 
и пособий. После совещания с 
вице-премьерами правитель-
ства России я составил спи-
сок поручений, которые помо-
гут нам сохранить бюджет, — 
заявил глава региона. — Гла-
вам городов и районов я так-
же рекомендую внимательно 
пересмотреть бюджеты и изу-
чить вопрос с муниципальны-
ми контрактами. Никакого рас-
точительства быть не должно.

Вот некоторые из поруче-
ний, которые дал губернатор.

Минэкономики будет соби-
рать информацию о состоянии 
предприятий на фоне санкций, 
чтобы мы могли быстро реаги-
ровать на ситуацию.

МинАПК будет постоянно 
отслеживать изменения цен на 
продукты, особенно на продук-
ты первой необходимости.

Все инвестпроекты нуж-
но проанализировать, чтобы 
понять, где есть риски непо-
ставки иностранного оборудо-
вания.

Департамент госзакупок 
проанализирует контракты и 

выяснит, кто отказывается от 
обязательств из-за санкций. 
Также Департамент составит 
список организаций, которые 
попали под санкции.

Новые госконтракты будут 
заключаться только в крайних 
случаях.

Новые бюджетные обяза-
тельства правительство пока 
принимать не будет.

Что это значит? Скорее все-
го, заморозку крупных проек-
тов и сокращение расходов в 
регионе в целом и в муниципа-
литетах. Ждем реакции мест-
ных властей. Скорее всего, уже 
на ближайших заседаниях де-
путатских комиссий эти темы 
будут обсуждаться.

Также губернатором приня-
то решение создать штаб «по 
повышению устойчивости со-
циальной сферы и экономики 
региона в условиях беспреце-
дентных санкций», сообщили 
в департаменте информацион-
ной политики области.

— Наша задача — оператив-
но оценивать ситуацию, про-
гнозировать ее развитие, выра-
батывать меры по обеспечению 
стабильности в регионе», — 
сказал Евгений Куйвашев.

И подчеркнул, что в Сверд-
ловской области сейчас нуж-
но не допустить необоснован-
ного скачка цен на продукты 
питания и непродовольствен-
ные товары первой необходи-
мости. Правительство регио-
на должно взять под контроль 
этот вопрос и жестко реагиро-
вать на любые попытки безос-
новательно взвинтить цены.

Как работают 
поликлиники 
в выходные

 5 МАРТА — взрослая и детская поликли-
ники работают до 19:00.

 7 МАРТА — взрослая и детская поликли-
ники работают по графику субботы с 
8:00 до 14:00.

 6, 8 МАРТА — взрослая и детская поли-
клиники не работают.

 КАБИНЕТЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ взрос-
лой и детской поликлиники работают 
ежедневно с 8:00 до 22:00. Приемный 
покой Ревдинской городской больницы 
— круглосуточно.

Где в Ревде отключат 
электричество 
9-12 марта

9 МАРТА, 9:00-17:00
Металлистов, 1-11, 2-12; К.Краснова, 1-31, 2-8; 
Пугачева, 1-3, 4-50; Маяковского, 1-3; Авиа-
хима, 3-11.

9 МАРТА, 9:00-17:00
Энгельса, 59, 61, 61а.

11 МАРТА, 9:00-17:00
Говорова, 1-15, 4-18; Тимирязева, 1-9, 4-12; Ку-
тузова, 18-24, 17-25; Толстого, 32-40, 37-49.

11 МАРТА, 9:00-17:00
Чайковского, 23, 25, 31, 33; Мира, 19, 21.

11 МАРТА, 9:00-17:00
Российская, 10.

12 МАРТА, 9:00-16:00
пер. Клубный; Почтовая; Калинина; Клуб-
ная, 10-48, 9-57; Советская; Энгельса, 1а, 7, 
9, 9а, 2-8; К.Либкнехта, 10-30; Ленина; Пио-
неров, 1-3, 2-6; ГСК «Металлург»; СЮТ; Ав-
тосервис «Ленина, 42».

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

Фото Александра Семкова

3 марта, 12.30, здание по Цветников, 40, оцеплено.

Фото Александра Семкова

3 марта, 18.30, спецслужбы проверяют больницу.



Городские вести  №18  4 марта 2022 года  www.revda-info.ru 5

Ревдинскую горбольницу оштрафовали 
за задержку результата ПЦР-теста
Анализ был сделан, как положено, за сутки, но результат пациенту 
не выдавали 10 дней
Ревдинской городской больнице 
назначен штраф в 100000 рублей за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения при угрозе распростра-
нения опасного заболевания (ч.2 
ст.6.3 КоАП РФ). А именно, больница 
задержала на 10 дней результат 
ПЦР-теста на коронавирус. А паци-
ент тем временем не знал, есть ли 
у него инфекция. 

Этот анализ, по санитарным пра-
вилам, должен быть проведен в 
течение 24 часов — с момента по-
ступления биологического мате-
риала в лабораторию до выдачи 
результата пациенту. В данном 
случае тест в РГБ взяли 28 октя-
бря, а по состоянию на 11:45 8 но-
ября пациент все еще не получил 
результат. Тогда он пожаловал-
ся в Роспотребнадзор, и специа-
листы Роспотребнадзора прове-
ли проверку. 

Выяснили, что биологиче-
ский материал, взятый у паци-
ента 28 октября, передали из РГБ 
в лабораторию НПФ «Хеликс» 
для проведения исследования 
на следующий день, 29 октября, 
30 октября в 09:09 «Хеликс» на-
правил отчет о результате иссле-
дования на электронный адрес 
РГБ. Но прикрепили к медицин-
ской карте пациента документ 
только 8 ноября в 10:52.

Таким образом, по заключению 
Роспотребнадзора, Ревдинской 
городской больницей «не были 
предприняты достаточные, 
исчерпывающие и все зависящие 
от нее меры по соблюдению 
требований действующих санитарно-
эпидемиологических правил, по 
недопущению данных нарушений, 
что свидетельствует о виновности» 
медучреждения (цитата из судебного 
решения).

По результатом проверки 
РПН составил протокол и 7 фев-
раля передал его в суд. 

На суде защитник РГБ ви-
ну признала частично, поясни-
ла, что она не оспаривает нару-
шение положенного срока, но 
считает, что действия больни-
цы должны быть квалифициро-
ваны по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (эта 
часть «легче», соответственно, 
предусматривается более мяг-
кое наказание), поскольку паци-
ент находился на самоизоляции 
и не представлял угрозу для здо-
ровья других людей.

Однако суд не согласился с 
доводами защиты: на самоизо-
ляцию пациента, вызывавшего 

врача на дом, отправили 20 октя-
бря на 14 дней, 3 ноября 2021 го-
да срок изоляции истек, новый 
тест взяли 10 ноября (с отрица-
тельным результатом), следова-
тельно, в течение семи дней с 
3 по 10 ноября пациенту уже не 
нужно было сидеть дома и избе-
гать контактов — а он, теорети-
чески, мог быть заразным. Лад-
но если человек ответственный 
и решил продолжать «самоизо-
лироваться» до подтверждения 
своей «незаразности», а если нет 
(и ведь имел такое право)? «Угро-
за распространения опасного за-
болевания» налицо (ч.2 ст.6.3 Ко-
АП РФ). 

Предусмотрен данной статьей 

для юридических лиц штраф от 
200 000 до 500 000 рублей или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до де-
вяноста суток. Но «при нали-
чии исключительных обстоя-
тельств» сумму штрафа можно 
уменьшить наполовину. В дан-
ном случае эти «исключитель-
ные обстоятельства» имеются: 
РГБ — муниципальное учреж-
дение здравоохранения и един-
ственное учреждение здравоох-
ранения городского округа Рев-
да, финансируется из областно-
го бюджета, финансовые сред-
ства расходуются по целевому 
назначению, это социально-зна-
чимый объект. Цель наказания 

— чтобы впредь не допускали 
подобных нарушений. 

Поэтому решение суда от 21 
февраля — 100000 рублей штра-
фа, которые нужно уплатить в 
течение 60 дней со дня вступле-
ния судебного решения в закон-
ную силу на счет Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области. 

Данное правонарушение, по мнению 
суда, не может быть признано 
малозначительным, поскольку 
посягает на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения, представляет 
повышенную опасность для 
государства и общества.

За два года РГБ заплатила почти 
миллион штрафов. Рассказываем, за что
В 2020 году, начиная с июля, 
РГБ заплатила по ч.2 ст.6.3 Ко-
АП РФ семь штрафов по 100000 
рублей каждый. Из них пер-
вый был за то, что в больни-
це не полностью выполнили 
предписание Роспотребнадзо-
ра о проведении дополнитель-
ных санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий, на-
правленных на предупрежде-
ние заноса и внутрибольнич-
ного распространения новой 
коронавирусной инфекции — 
что, возможно, стало причи-
ной заражения 14 сотрудни-
ков ковидом. 

Остальные нарушения, об-
наруженные Роспотребнад-
зором, касались отчетности: 
больница не передала в уста-
новленный срок экстренные 
извещения о случаях инфи-
цирования и подозрения на 
COVID-19 в Центр гигиены 
и эпидемиологии. Тем более 

обидно терять деньги за та-
кие, казалось бы, «мелочи». 

В апреле 2021 года суд при-
знал больницу виновной в со-
вершении еще одного «сани-
тарного» нарушения: админи-
стративное производство Ро-
спотребнадзор возбудил в но-
ябре 2020 года, установив, что 
в РГБ не выполняется целый 
ряд противоэпидемических 
требований. 

 Так, работникам те-
рапевтического отделения 
РГБ и детской поликлини-
ки, «имеющим риск инфици-
рования новой коронавирус-
ной инфекцией при профес-
сиональной деятельности», 
делали тесты на ковид раз в 
месяц вместо раза в неделю. 

 Больница не сообщила 
в положенные сроки об ин-
фекционных заболеваниях 
среди сотрудников (у девя-
ти — ОРВИ, у шести — пнев-

мония неустановленной эти-
ологии). 

 В июне 2020 года за 22 
пациентами терапии после 
того, как заболела ковидом 
постовая медсестра, не уста-
новили медицинское наблю-
дение (в течение 14 календар-
ных дней со дня контакта с 
больной). 

 Не изолировали сотруд-
ников с признаками ОРВИ. 

 Для дезинфекции в по-
мещениях процедурного ка-
бинета используется недоста-
точно «хлорное» средство. 

Главному врачу РГБ Евге-
нию Овсянникову в 2020 го-
ду несоблюдение медицин-
ской отчетности обошлось 
в 150000 рублей из собствен-
ных средств (шесть штра-
фов по 25000 рублей), в 2021-
м на него был наложен еще 
один штраф в сумме 25000 
рублей.

Как могут наказать 
за нарушение санправил 
во время пандемии
Статья 6.3 КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения» 
была дополнена второй и третьей 
частями 1 апреля 2020 года (Феде-
ральным законом N 99-ФЗ) — тогда 
коронавирусная инфекция только 
начала распространяться, это бы-
ла одна из мер предупреждения 
ее распространения, противодей-
ствия инфекции. Воспитание вну-
шительными штрафами. 

Если первая часть — для «мир-
ного» времени — предусматрива-
ет санкции для граждан в разме-
ре от ста до пятисот рублей, на 
должностных лиц — от пятисот 
до 1000 рублей, на юридических 
лиц — от 10000 до 20000 рублей; 
то по второй части, за «те же дей-
ствия (бездействие), совершенные 
в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении 

угрозы распространения заболева-
ния, представляющего опасность 
для окружающих», граждане мо-
гут быть наказаны штрафом от 
15 000 до 40 000 рублей, должност-
ные лица — от 50 000 до 150 000 ру-
блей, юрлица —  от 200 000 до 500 
000 рублей (или административ-
ным приостановлением деятель-
ности на срок до девяноста суток).

Санкции третьей части (дей-
ствия (бездействие), предусмо-
тренные частью 2 настоящей ста-
тьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или смерть че-
ловека): штраф на граждан от 150 
000 до 300000 рублей; на должност-
ных лиц — от 300 000 до полумил-
лиона или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет; на 
юрлиц — от 500 000 до одного мил-
лиона рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Такой штраф 
заплатит РГБ 
за нарушение 

срока 
выполнения 

анализа 
на коронавирус

100 000 
рублей
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Реклама (16+)

Для особых детей 
родители устроили 
праздник с веселым 
гостем и подарками
ИРИНА ПАХНУТОВА

23 февраля мамочки особых 
детей Ревды устроили своим 
детишкам праздник. Реши-
ли объединить сразу несколь-
ко поводов: День защитника 
Отечества, проводы зимы, 
встреча весны, 8 Марта.

В субботу была отлич-
ная погода, солнце радовало 
своим весенним теплом, а в 
гости к особым детям при-
шел забавный щенок хаски. 
Мальчишки и девчонки бы-
ли в восторге от плюшевого 
гостя. Его обнимали, глади-
ли, а кто-то все норовил засу-
нуть ему руку в пасть, чтобы 
потрогать зубы.

Ребятишки наперегонки 
носили мяч Щенку, играли в 
жмурки и другие игры. А еще 
вместе с родителями водили 

хоровод вокруг нового друга 
и пели песню Крошки Ено-
та «От улыбки хмурый день 
светлей». Глядя на их улы-
бающиеся, счастливые лица, 
можно было с уверенностью 
сказать, что все печали и за-
боты отошли на второй план, 
хотя бы ненадолго.

На прощание Хаски по-
дарил каждому ребенку по-
дарок. Подарки были предо-
ставлены директором ООО 
«К-Телеком» Алексеем Генна-
дьевичем Лаптевым, за что 
ему отдельное спасибо от ро-
дителей особых детей. Подар-
ки были не только тем детям, 
которые пришли на празд-
ник, а всем детям, родители 
которых состоят в чате «Осо-
бые дети Ревды» (это мамы и 
папы 74 детей).

В Мариинске гостили участники 
автопробега до Байкала
Команду «РК-Спорт» познакомил с селом предприниматель 
Игорь Черноголов

ЮРИЙ ШАРОВ

В селе Мариинск в понедельник, 
28 февраля, побывали участники 
гранд-тура «Байкальская миля — 
2022. Места силы» — петербургская 
команда «РК-Спорт». Мариинск 
стал десятой точкой маршрута 
команды, после Сысерти. Всего 
в автопробеге, организованном 
Фондом Росконгресс,  участвуют 
14 экипажей из четырех городов — 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани 
и Владивостока.

«РК-Спорт» путешествует по 
маршруту «Свияжский», выпав-
шему ей по жеребьевке с други-
ми экипажами, сообщила участ-
ница гранд-тура Юлия Малько-
ва. «Места силы» на маршрутах 
— центры народно-художествен-
ных промыслов, Мариинск во-
шел в их число благодаря «Ма-
риинским избам» — культурно-
туристическому проекту екате-
ринбургского предпринимателя 
Игоря Черноголова, в рамках ко-
торого он создал эко-этнодерев-
ню, где можно пожить. В 2020 го-
ду предприниматель выкупил не-
сколько старых домов и восста-
новил их силами мастеров сво-
его дела — реставраторов, плот-
ников, печников. 

Команду «РК-Спорт» в селе 
встречал сам Игорь Черноголов. 
Он рассказал гостям об истории 
села, провел экскурсию по отре-
ставрированным старинным из-
бам и показал старую демидов-
скую плотину.    

— Проект «Мариинские избы» 
— это не просто эко-этнодерев-
ня, прежде всего это проект о са-
мобытности русской культуры. 
Мы стараемся воссоздать образ 
и дух настоящей русской дерев-
ни, чтобы каждый, кто приезжа-
ет, мог погрузиться в наш мир, 
— отметил Игорь Черноголов.

Гранд-тур до Байкала — по 
формату это путешествие-квест 
— стартовал 20 февраля. Каж-
дый из экипажей проедет на 
автомобилях по уникальным 
маршрутам от 4000 до 7500 ки-
лометров. В составе команды 

от двух до пяти человек, обяза-
тельно должен быть блогер или 
журналист. Каждой из команд 
нужно выполнить по пути сле-
дования шесть заданий (исто-
рия, культура, патриотизм, эко-
логия, география и этнография). 
Отдельной и самой волнитель-
ной миссией станет участие в 
заключительном этапе экспе-
диции «Поклон кораблям Вели-
кой Победы» и доставка гильз с 
грунтом Балтийского моря с ме-
ста обнаружения затонувших ко-
раблей и подводных лодок на ро-
дину павших героев.

Задания составлены органи-
заторами и партнерами гранд-
тура: Русским географическим 
обществом, министерством ту-
ризма республики Бурятия и му-
зеем Победы на Поклонной го-
ре в Москве. Качество и полно-
ту выполнения оценит жюри, в 
которое входят легендарный пу-
тешественник Федор Конюхов, 
легенда мирового спорта Вячес-
лав Фетисов, директор музея По-
беды на Поклонной горе Алек-
сандр Школьник, Заслуженный 
артист России, режиссер и про-
дюсер Игорь Угольников, все-

мирно известная мотогонщица 
и первая россиянка, покорившая 
ралли «Дакар», Анастасия Ни-
фонтова и актер театра и кино 
Владимир Яглыч. Председатель 
жюри — руководитель Федераль-
ного агентства по туризму Зари-
на Догузова.

Финиш — на Международ-
ном фестивале скорости на льду 
«Байкальская миля — 2022», ко-
торый традиционно пройдет в 
бухте Байкала, расположенной 
у бурятского села Максимиха, 
с 9 по 13 марта. Здесь собирают-
ся участники соревнований со 
всей России.

Каждый член экипажа-по-
бедителя автопробега получит 
именной сертификат на один 
миллион рублей на покупку 
квартиры. Двум командам, за-
нявшим второе и третье место 
по итогам гранд-тура, достанут-
ся сертификаты на 500 тысяч ру-
блей. Поэтому каждое выпол-
ненное задание — плюс в копил-
ку команды на пути к победе.

Следующая точка команды 
«РК-Спорт» — Новосибирск, куда 
она прибудет в пятницу, 4 марта.

ФОНД РОСКОНГРЕСС — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор обще-
российских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и 
событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента Российской Федерации, учрежден в 2007 году. Фонд 
взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество 
со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми 
и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами ис-
полнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.

Фото пресс-службы Фонда «Росконгресс»

Гостей из Санкт-Петербурга принимает предприниматель и основатель 
эко-этнодеревни «Мариинские избы» Игорь Черноголов.

Фото предоставлено Ириной Пахнутовой
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 ОТ РЕДАКЦИИ 

Девятый день в Украине идет «специальная военная операция», под-
крепленная танками, «Градами» и многочисленными жертвами. Раз-
умеется, происходящее мы обсуждаем не только с собеседниками 
в социальных сетях, но и с коллегами, и, конечно, дома. К сожале-
нию, нередко случается, что вы и ваш близкий человек (муж, жена, 
мама, ребенок) по-разному оцениваете ситуацию, ее предпосылки 
и вероятные последствия. У наших коллег в издании «Такие дела» 
вышел текст на тему общения в семье во время напряженной ситу-
ации в стране. Мы публикуем этот текст с разрешения редакции.

Трагическое несовпадение: 10 советов для тех, чьи родные думают иначе

1 Не вступайте в слож-
ные споры с близкими, 
когда вы на грани слез, 
страшно устали, не вы-

спались или у вас что-нибудь 
болит. Спрячьтесь. Выспитесь. 
Скажите «не могу сегодня спо-
рить, давай просто помолчим». 

2  Не пытайтесь атаковать в 
лоб чужую картинку ре-
альности. Это бесполез-
но, как спорить с сектан-

тами. В острой фазе того само-
го стрессового ответа, и особен-
но в тревожные времена, люди 
очень дорожат своей картинкой. 
И держатся за нее, как за мачту 
во время бури. Потому что, ес-
ли отпустить, мы начинаем по-
гружаться в хаос. Кому верить? 
Что происходит? Кто мы вооб-
ще? Хаос — очень пугающее со-
стояние, его психика будет пы-
таться избежать любой ценой.

3 Давайте помнить, что 
все русские люди ока-
зались, мягко говоря, в 
этически непростой си-

туации. С одной стороны, мы 
с детства точно знаем, что вой-
на — это плохо, это ужас смер-
ти, кровь, разрушенные жиз-
ни, а тот, кто начинает войну, 
— агрессор и заслуживает про-
клятий. С другой стороны, пре-
зидент нашей страны вторга-
ется с оружием на территорию 
другой страны. Не снисходя до 
объяснений. И значит, агрес-
сор — он? Россия? Мы? И зна-
чит, это мы сейчас заслужива-

ем проклятий? Научным язы-
ком это называется «когнитив-
ный диссонанс».

Никто из нас не хочет чув-
ствовать себя плохим. Это 
очень неприятно и физиче-
ски разрушительно для наше-
го организма. Так что психи-
ке приходится идти одним из 
двух путей — либо «это он пло-
хой, а я против него и я хоро-
ший», либо «мы с ним никакие 
не агрессоры, это справедли-
вое возмездие негодяям». И то 
и другое — просто наши спо-
собы не сойти с ума от беспо-
мощности и ужаса. Так рас-
суждает ребенок, глядя, как 
папка-алкоголик бьет соседку. 
Но тому, кто хватается за пер-
вый способ, очень сложно до-
говориться с тем, кто хвата-
ется за второй. Так что лучше 
начинать с идеи «и ты, и я, мы 
оба хорошие».

4 Мы все сейчас попада-
ем в ловушку пропаган-
ды, которая нашептыва-
ет: «Нас ненавидит весь 

мир, весь мир против России». 
Это провоцирует на то, чтобы 
схватиться за того, кто рядом. 
Пусть агрессор, пусть насиль-
ник, но ведь вокруг — враждеб-
ный мир, где нас хотят убить и 
сожрать. Это прием пропаган-
ды, он классический, и он рабо-
тает. Но давайте напоминать се-
бе и друг другу: никакого враж-
дебного мира не существует ни-
где, кроме как в сознании про-
пагандистов. Есть люди разных 
стран, разные, обычные люди, 

которые изумленно смотрят на 
действия российских властей и 
ничего не понимают. Так же, 
как и мы.

5 Вступая в спор с близки-
ми, очень важно мыслен-
но сформулировать цель. 
Свою. Это отдельная тя-

желая работа. Мы хотим переу-
бедить близкого, чтобы почув-
ствовать, что мы не в одиноче-
стве? Мы хотим успокоить его? 
Поделиться своей яростью? По-
лезно не только решить, какие 
у нас цели в этом споре, но и 
попытаться угадать цель оп-
понента. Он хочет переубедить 
нас, чтобы успокоиться сам? 
Ему кажется, что нам «промы-
ла мозги вражеская пропаган-
да», и страшно, что мы от это-
го погибнем, окажемся в тюрь-
ме или в больнице? Потому что, 
как правило, чем яростнее спор, 
тем ценнее для нас человек.

6 Разобравшись в своих 
целях и целях предпо-
лагаемого противника, 
можно осторожно начи-

нать диалог, и лучше со слов 
«я тебя люблю». Я люблю тебя, 
ты моя семья. Ты мой друг, ты 
очень мне дорог. Я хочу понять 
твою правду, но не готов отка-
зываться от своей ради твоей. 
Не так сразу. Но давай я просто 
послушаю. Понятно, что наша 
правда всегда правдивее. Но 
залог успеха — сначала позна-
комиться с чужой, а потом уже 
вывалить свою.

7 Попытайтесь договорить-
ся о форме. Это превра-
щает кухонную ссору в 
высокую дипломатию. 

Никто никому не говорит «ка-
кая же ты дура», «стыдно та-
кое говорить, рот вымой с мы-
лом». Запрещено обзываться и 
рыдать. Можно, но нежелатель-
но говорить: «да уж я побольше 
тебя понимаю». Потому что ни-
кто сейчас не понимает всего. 
И даже половины. Все мы ви-
дим крохотную часть. Да и ту 
— с огромными искажениями. 
Иногда невыносимо думать, что 
другой человек видит какую-
то совершенно иную часть или 
более узкую картинку, чем мы. 
Но раздвинуть ногой чужое по-
ле зрения мы не можем. Можем 
поискать тех, чей угол обзора 
пошире, дружить с ними. Но и 
эту задачу придется отложить 
до мирного времени.

8 Не ведитесь и сами не 
используйте такие кон-
струкции, как «вы са-
ми виноваты, вы эту 

власть выбрали», «как же вам 
не стыдно молчать», «вы долж-
ны встать и сказать, а иначе вы 
трусы и подлецы». В данном 
случае мы — свидетели наси-
лия (вспомним папу-алкоголи-
ка, который избивает соседку). 
У большинства из нас нет сил и 
ресурсов, чтобы протестовать, 
а без ресурсов, и особенно в во-
енное время, это бессмысленно 
и опасно для жизни. Вспомни-
те о расстрелах без суда и след-
ствия в двадцатых и тридцатых 

годах прошлого века. И пом-
ните, что такие вещи, как ви-
на, стыд и ответственность, — 
личное дело каждого.

9 Смирение. Не всех и не 
всегда можно переубе-
дить. Иногда люди, осо-
бенно пожилые, напу-

ганные или раздраженные, 
просто не способны слышать 
и воспринимать новую инфор-
мацию. Никакую. Как бы мы 
ни старались. Они физически 
не способны. Почти никого не 
удается убедить с первого раза.

Поэтому, если вы почув-
ствовали, что разговор теря-
ет смысл, — выходите из него. 
Выходите со словами «давай 
договорим попозже, когда бу-
дем лучше себя чувствовать», 
«хватит споров на сегодня». 
Отступайте, не слушая, что 
там выкрикивают вам вслед. 
Умойтесь или встаньте под го-
рячий душ. Или выйдите на 
свежий воздух. Можно даже 
поплакать от злости и бесси-
лия, но потом непременно за-
кутаться в плед, обнять себя 
и попытаться дышать, мед-
ленно-медленно. Съесть что-
то вкусное или сделать что-то 
приятное.

10 И пом н и те, ч то 
точка несогласия 
— это не конец от-
ношений. Ни один 

из споров не последний, пока 
связи не разорваны. 

Пока мы живы.

Точка несогласия
Как нам разговаривать с другом 
или родственником, если наши взгляды 
прямо противоположны

АНАСТАСИЯ РУБЦОВА, 
«Такие дела»

Стрессовый ответ: почему люди по-разному 
реагируют на значимое событие

То, что мы переживаем сами и 
наблюдаем сейчас у других лю-
дей, называется «стрессовый от-
вет». Его острая фаза будет длить-
ся еще две-три недели (запомним 
этот срок). У всех нас в ситуации, 
когда происходит что-то ужасное, 
будет выделяться в кровь немного 
разный коктейль гормонов и нейро-
медиаторов. Соответственно, и ре-
акцию мы будем выдавать разную.

Есть те, у кого много адрена-
лина и дофамина. И от природы 
высокий уровень серотонина. Они 
бывают перевозбуждены, им нуж-
но что-то судорожно делать, бе-
жать, кричать, писать. Иногда в 
такие минуты они даже испыты-
вают душевный подъем и азарт.

Есть те, кто в любой экстре-
мальной ситуации впадает в гнев 
и ярость. Им нужен враг, иначе 
психика лопнет от невыносимо-
го напряжения. Кто-то впадает в 
тревогу и панику и вообще не спо-
собен ни думать, ни работать. Ни 
отлипнуть от новостей. Те из нас, 
кто реагирует так, быстро исто-
щаются, много плачут, и вообще 
их реакция больше всего похожа 
на то, как мы представляем себе 
типовое «отчаяние».

А кто-то внешне демонстри-

рует безразличие — и действи-
тельно не ощущает ни злости, ни 
тревоги. Эта психологическая за-
щита называется «изоляция аф-
фекта». Они могут спокойно ра-
ботать за счет того, что психика 
их в этот момент совершает не-
нулевое усилие, чтобы не допу-
стить до себя страшные новости. 
Все в порядке, говорят они. Жур-
налисты все выдумывают, цены 
не поднимутся, границы не закро-
ются. Мы большие и сильные, мы 
в безопасности.

Это не «нездоровая» реакция, 
а всего лишь одна из спектра воз-
можных. Она бережет психику от 
паники, как новокаиновая бло-
када.

Но в этой точке мы все начи-
наем раздражать друг друга сво-
ими разными реакциями. Мы все 
злимся. Мы напуганы и устали. 
И это тоже часть нашего стрес-
сового ответа, это то, как устро-
ена наша нервная система. Мы 
не можем перекроить ни свой, ни 
чужой стрессовый ответ по соб-
ственному желанию. Все, что 
остается, — подождать две-три 
недели, пока схлынет адреналин. 
И где-то диалог наладится сам 
собой.

 Никто из нас не хочет чувствовать себя 
 плохим. Это очень неприятно и физически 
 разрушительно для нашего организма. 
 Так что психике приходится идти одним 
 из двух путей — либо «это он плохой, 
 а я против него и я хороший», 
 либо «мы с ним никакие не агрессоры, 
 это справедливое возмездие негодяям». 
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Разрешили, запретили, дополнили, 
увеличили
Какие законы вступили в силу с 1 марта
С началом почти каждого месяца 
в российском законодательстве 
вводятся изменения, вступают в 
силу новые законы, начинают дей-
ствовать новые нормы и правила. 
Нынешний март оказался особенно 
щедрым на новшества в разных 
сферах нашей жизни.

Военным пенсионерам 
пересчитают пенсию
Индексации пенсий дождались 
военные пенсионеры и прирав-
ненные к ним лица: их пенсии, 
согласно указу президента, про-
индексируют выше уровня ин-
фляции — на 8,6 % (так же, как и 
страховые пенсии по возрасту). 
Перерасчет сделают с 1 января. 
Это коснется почти 2,6 млн че-
ловек. Средний размер пенсии 
гражданских пенсионеров после 
индексации составляет 18,5 ты-
сячи рублей.

Оборот оружия будут 
контролировать жестче
С 1 марта запрещено приобрете-
ние, хранение, ношение и исполь-
зование оружия тем, кто не про-
шел медицинское освидетельство-
вание на наличие противопоказа-
ний. В него войдет психиатриче-
ское освидетельствование, анали-
зы на наркотические и психотроп-
ные вещества. Проходить медко-
миссию будут впервые приобре-
тающие оружие и все владельцы 
оружия, в том числе наградного 
(за исключением военных) — раз 
в пять лет. Как отметил предсе-
датель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, такие меры не позволят за-
регистрировать оружие человеку 
с неустойчивой психикой.

Можно создавать 
личные фонды
В России появилась новая орга-
низационно-правовая форма юри-

дического лица — личный фонд. 
Граждане смогут создавать при-
жизненные личные фонды для 
управления имуществом и биз-
несом, контролировать процесс 
создания фонда, регулировать 
его деятельность и минимизиро-
вать возможные риски. Личный 
фонд может создать нотариус по-
сле смерти гражданина в соот-
ветствии с завещанием — тогда 
он будет наследственным. Учре-
дитель должен передать фонду 
имущество на сумму не менее 
100 млн рублей. Фонд вправе за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью, создавать хозяй-
ственные общества и участвовать 
в них. Предусмотрена субсидиар-
ная ответственность личного фон-
да по обязательствам учредите-
ля в течение трех лет с создания.

Инвалидам будет 
проще устроиться 
на работу
Работодателям, у которых чис-
ленность сотрудников превыша-
ет 100 человек, законодательством 
субъекта Российской Федерации 
устанавливается квота для при-
ема на работу людей с инвалид-
ностью в размере от 2 до 4 % от 
среднесписочной численности 
работников. Для работодателей, 
у которых численность работни-
ков составляет от 35 до 100 чело-
век включительно, квота будет 
не более 3 %.

За езду без техосмотра 
можно «схлопотать» 
до 60000 рублей 
штрафов в месяц
Резко возросли штрафы за езду 
без диагностической карты — с 
500 до 2000 рублей. Но главное — 
фиксировать нарушение смогут 
автоматические камеры с часто-
той до одного раза в сутки, а зна-
чит, автомобилист без техосмотра 
рискует получить до 60 000 рублей 
штрафов в месяц.

В течение суток с момента 
первого нарушения за последую-
щие штрафовать не будут. Закон 
касается только тех транспорт-
ных средств, для которых тех-
осмотр остался обязательным: 
коммерческий транспорт (так-
си, автобусы, грузовики); транс-
порт юрлиц; личный транспорт, 
который используется в рабочих 

поездках. Также техосмотр необ-
ходим при смене владельца, ес-
ли машина старше четырех лет 
и на нее отсутствует диагности-
ческая карта.

Расширены требования 
к охране труда
Вступают в силу многочислен-
ные изменения в Трудовом ко-
дексе РФ, направленные на пред-
упреждение травматизма на про-
изводстве и профзаболеваний. 
Вводятся новые понятия, права 
и обязанности для работодателей 
и работников. В частности, в ТК 
РФ закреплены основные прин-
ципы обеспечения безопасных 
условий труда, запрет на работу 
в опасных условиях и право ра-
ботника на получение информа-
ции об условиях и охране труда.

Подозрительных 
водителей отправят 
на анализы
Утвержден новый порядок выда-
чи медицинских справок. Тем во-
дителям, которые были лишены 
прав за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опья-
нения или за отказ от медосвиде-
тельствования, придется сдавать 
анализы крови на алкоголь и мо-
чи на наркотики. После этого ре-
шение о выдаче справки примет 
специальная комиссия. Также на 
анализы направят водителей, ес-
ли у них будут выявлены призна-
ки таких заболеваний, как алко-
голизм или наркомания. Сомне-
ние вызовут повышенная потли-
вость, бледность и сухость ко-
жи, следы уколов на теле, низ-
кий пульс, тремор рук (дрожь) и 
эмоциональная неустойчивость.

Утверждены правовые 
статусы жилых домов
Вводятся понятия «дом блокиро-

ванной застройки», «многоквар-
тирный дом» и «малоэтажный 
жилой комплекс». Раньше право-
вой статус некоторых типов жи-
лья (таунхаус или дуплекс) не 
был определен. Они относятся к 
категории жилого дома, но не яв-
ляются ни частными, ни много-
квартирными, что доставляло не-
удобства их владельцам. Сейчас 
этот пробел устранили. Термин 
«многоквартирный дом» офици-
ально утвержден только сейчас. 
Из закона следует, что многоквар-
тирный дом — здание из двух и 
более квартир, которое включа-
ет в себя общее имущество соб-
ственников. Многоквартирный 
дом может также включать в се-
бя нежилые помещения и маши-
номеста, которые принадлежат 
собственникам и являются не-
отъемлемой частью многоквар-
тирного здания.

Предпринимателям 
запрещено 
выбрасывать 
компьютеры
С 1 марта в России предприни-
мателям и юрлицам запрещено 
выбрасывать бытовую технику 
и компьютеры. Их необходимо 
сдавать в переработку. Осталь-
ные россияне, как и раньше, мо-
гут утилизировать старую техни-
ку в мусорный контейнер. Но уже 
нельзя выбрасывать в мусорные 
контейнеры шины, строительные 
отходы, спилы деревьев и кустов, 
траву, химические вещества, ме-
дицинские отходы и ряд других 
предметов.

Свидетельства 
о смерти стали 
электронными
В России с 1 марта выдают элек-
тронные свидетельства о смер-
ти. Медицинские организации 
вносят все сведения в информа-
ционную систему здравоохране-
ния, после чего они передаются 
в Единый реестр ЗАГС, Росстат и 
другие ведомства. Благодаря это-
му близким умершего не нужно 
предоставлять документ в госор-
ганы. Возможность оформления 
бумажной версии свидетельства 
о рождении и справки о смерти 
сохраняется — их будут выдавать 
по запросу.

Будут проверять, 
кто устанавливает 
ящики 
для пожертвований
За использование ящиков для 
благотворительных сборов ли-
цом, которое не имеет права на 
такую деятельность, и за несо-
блюдение требований к установке 
и использованию таких ящиков 
введена административная ответ-
ственность. Максимальное нака-
зание — штраф до 50000 рублей.

Сельхозпроизводителей 
заставят отказаться 
от клонирования и ГМО
С 1 марта запрещено применять 
в сельском хозяйстве клонирова-
ние и методы генной инженерии, 
ГМО и трансгенные организмы, 
а также ионизирующее излуче-
ние. Часть требований касается 
упаковки, использования пище-
вых добавок, удобрений, арома-
тизаторов и усилителей вкуса. 
В отличие от органических про-
дуктов, при производстве «зеле-
ных» продуктов можно приме-
нять интенсивные, но при этом 
максимально безопасные агро-
технологии. «Зеленая» продук-
ция будет отмечаться специаль-
ным знаком. Сертификация бу-
дет добровольной.

На сельхозземлях 
разрешается 
строить дома
На земельных участках сельско-
хозяйственного назначения, при-
надлежащих крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, разрешено 
строить жилые дома. На одном 
участке может быть один дом, в 
котором не более трех этажей и 
500 квадратных метров. При этом 
площадь застройки должна быть 
не более 0,25 % от площади земель-
ного участка.
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На нашей Литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством наших земляков. Это могут быть не только стихи, но и проза — небольшого объема. В этом 
номере представляем нашего нового автора — поэта Андрея Птицына. Свои произведения вы можете приносить в редакцию (ул. П.Зыкина, 32, офис 208) или присылать на электронную 
почту Юрия Шарова sharov@revda-info.ru.

«Игрушки мыслей»
Ревдинский поэт Андрей Птицын о себе: «Стихи начал писать с легкой руки моей учительницы русского языка 
и литературы Алевтины Михайловны Чернобровой в школе № 25 в 1971 году. После школы окончил Ленинград-
ский инженерно-строительный институт. Потом 40 лет отработал на строительстве автодорог и аэродромов стра-
ны. В 2020 году вернулся в Ревду. Сейчас на пенсии. Решил воспользоваться предложением «Городских вестей» и 
предлагаю несколько стихов из цикла «Игрушки мыслей».

* * *
Чудесный и неповторимый фильм:
Какое-то смешенье драм, комедий,
Тягучих облаков меланхоличный дым,
Разбитые коленки от падения с велосипеда,

Княженья всплеск, барахтанье во снах,
Несмелых рук перед объятием дрожанье,
То шепот, то звериный рык
И бесконечно — встречи и прощанья.

Уютный свет вечерних глаз,
Незрелый смех и охлаждающие слезы,
Секунду не доживший до полночи час
И шелушащиеся капельки мимозы.

Разделанное скальпелем живое мясо
И красота застывшего в последнем вздохе тела.
Закат бордовый, розовый и ясный,
И солнце, по небу бродящее без дела.

Прозрачность родниковых вод
И ветер, разносящий жизни сор.
Неповторимый и чудесный фильм идет,
Пока жив человек — и сценарист, актер и режиссер.

* * *
Сегодня мир таков: игра порой не стоит свеч,
Победа долго не явится сладкой.
Противнику неведом нынче звонкий меч —
Умеет лишь палить по людям из рогатки.

* * *
Как много снега на земле!
Саней полозья мнут его, а вьюга кружит.
Двенадцать лет назад снег выпал только в январе.
И в этом январе он оказался очень нужным.

Он шел сегодня целый день.
А в этот час заносит след оборванной любви.
На Черной речке на снегу сгустилась жизни тень…
И лишь на Мойке жгли и жгли огни…

* * *
Осенняя листва как снег,
Осенняя трава как покрывало.
А спиленного дерева с июня нет,
И лето без него не наступало.

Хоть и любили пчелы его цвет
И небо в зорях полыхало.
А спиленного дерева с июня нет,
И лето без него не наступало.

Осенняя листва, упавший снег —
Они не зацветут и не растают.
А спиленного дерева в июне год уж нет.
И лето снова не настанет.

* * *
Никуда не деться!
Ничего нам не поможет.
Ни рождение, ни детство
И ни старость толстокожая.

Ни безудержная юность,
Ни размеренная зрелость,
Ни беда, что больно клюнет,
Ни безумной песни смелость.

Жизнь не пишется, не снится.
Жизнь не образина и не лик.
Не телега и не колесница,
А весь в кляксах черновик.

* * *
Не стало неба, тьмы и молний.
Лишь всем неведомый, но внятный смрад.
Остались славословья, благость сонная.
Остался я — известный, как Пилат.

И мозга боль, и неприятность сердца
Впитали тот спокойный взгляд,
Когда приговорил его с собою к смерти.
И Он ушел — вперед. А я? Тащусь назад.

* * *
Я прикован к тебе мною выбранной цепью,
Словно раб, словно пес, словно тать,
Словно конь, необъезженный степью,
И к столбу еретик, осужденный сгорать.

Расстараться бы мог перегрызть те оковы,
Разодрать себя в кровь…
Но хочу до конца быть прикованным
Палачом, что зовется — любовь.

* * *
13 июля 1826 года
Мечусь в ночи, пытаюсь
Себя в победе утвердить.
Не предаю, взлетаю, каюсь
И так хочу всё ж человеком быть.

Поутру сквозь стекло оконное
Гляжу на льды. Под льдами — Мойка.
И мысль совсем уж беззаконная:
«Россия нынче как помойка»

Кронверкский вал. Треск барабанов.
Петля… И белой ночи неустанный свет.
Повешен дважды. Нет стихов моих. Теперь не стану
В ночи метаться. Да и льда на Мойке нет.

* * *
Иду, забыв балы и ночи,
Забыв луну, забыв купания.
Иду, а кровь, как и тогда, клокочет
На двести лет назад случившемся свидании…

* * *
Слова — игрушки мыслей.
Из пластилина, дерева иль ваты
На елке жизни разноцветием повисли
Вчера, сегодня и когда-то.

Они — то ссорятся, то тихо плачут,
То шелестят, то колют, как иголки.
Белы, как лебеди, черны, как грачики.
То горячи, то ранят, как стекла осколки.

Слова, слова… Порой мешаете вы мыслям.

* * *
Огромный шар карельского гранита
Омыт слезами ладожской воды.
А рядом медвежонок неумытый
В рабы захвачен иль в труды.

Все крутят шар и восхищаются,
Как восхищаются безбожьем недоумки.
А рядом плачет посмешающий
Народ, тот бурый неумытый Умка.

* * *
Я вгрызаюсь в сугроб уходящей зимы.
Я клыками вонзаюсь в тепло оживающих ножек деревьев.
Пустота на земле — и забытые мы,
И весенние блудные стервы.

Я не пью из растаявших луж.
Льда куски охлаждают мне глотку.
Разогрелись они над кострищем 
 рождественских стуж.
Их глотаю, как люди глотают холодную водку.

Так приходит весна, и вокруг темный снег.
Нет охотников — ноги за нами гоняться устали.
Так рождается вновь удивительный свет —
Наши стервы богинями стали!

Реклама (16+)

Фото из личного архива Андрея Птицына

ЛЮБИМОЙ МАМЕ, ДЕВУШКЕ, ЖЕНЕ...

ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ СЕБЯ!

ДО 8 МАРТА — ВРЕМЯ ПОДАРКОВ ОТ «НАСТОЯЩЕГО ЗОЛОТА»! 

К НЕЖНОМУ ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА —

Мы рады подарить Вам возможность купить 
СРАЗУ ВСЕ украшения, о которых Вы давно мечтали! 

Зачем выбирать что-то одно, когда в магазине 
«НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО», пожалуй, самые лучшие цены!
Спешите забрать свои украшения!

ДО 8 МАРТА — ВРЕМЯ ПОДАРКОВ ОТ «НАСТОЯЩЕГО ЗОЛОТА»! 

К НЕЖНОМУ ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА —

@goldenlife_66

@goldenlife_66/

ok.ru/group/64215473455359

Присоединяйтесь к нашим группам!
Разыграем для вас к 8 марта ТРИ потрясающие 
подвески! Следите за новостями в соцсетях!

РАССРОЧКА 0%
НА 12 МЕСЯЦЕВ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
НА ЛЮБУЮ СУММУ

СКИДКА до 50%

vk.com/goldenlife_66vk.com/goldenlife_66

ЛЮБИМОЙ МАМЕ, ДЕВУШКЕ, ЖЕНЕ...

ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ СЕБЯ!
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Ответы на сканворд. По строкам: Траншея.  Свеча.  Прилив.  ГТО.  Овца.  Пилюля.  Нирвана.  Ирис.  Ива.  Олби.  Литовка.  Спринтер.  Кар.  Каба.  Лестница.  Наклон.  Биограф.  Копи.  Лыжи.  Кофр.  Сгиб.  Волчок.  Яблочко.  Рол.  Нападающий.  Ноо.  Оса.  Ивняк.  Каюта.  
Сланец.  Ква.  Аорта.  Негоциант.  Танк.  Наив.  По столбцам: Шпала.  Жнец.  Кривая.  Рулетка.  Бронте.  Бигл.  Наливка.  Рыло.  Явка.  Раж.  Ааре.  Фиск.  Яго.  Горгона.  Шон.  Балласт.  Васильков.  Ева.  Нерис.  Поленница.  Три.  Онон.  Корпункт.  Гвалт.  Игрок.  Ява.  Бенц.  
Декан.  Памир.  Антраша.  Юшка.  Или.  Аон.  Юра.  Йетти.  Воспитанница.  Аав.  

ДЛЯ КОРЖЕЙ: 100 г сливочного 
масла, 3 стакана муки, 2 крупных 
яйца, стакан сахара, 200 мл сме-
таны, 3 ст.л. какао, 1/2 ч.л. соли, 
1 пакетик разрыхлителя теста.

ДЛЯ КРЕМА: 600 мл сметаны, загу-
ститель для сметаны, 1 ст. саха-
ра, 1 пакетик ванильного сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Сливочное мас-
ло растопите и дайте остыть. Тем 
временем стакан сахара взбей-
те с яйцами и солью в пышную 
массу. Смешайте с маслом. Влей-
те стакан сметаны, перемешай-
те. Можно брать сметану любой 
жирности (а вот для крема луч-
ше пожирнее, например 20%). 

Просейте муку с разрыхли-
телем. Используйте его обяза-
тельно: сметана утяжеляет те-
сто, оно не поднимется без до-
полнительной помощи. Можно 
заменить разрыхлитель содой 
(только не нужно ее гасить, это 
сделает за вас сметана), чайной 
ложкой.

Тщательно вымешайте те-
сто, но не переусердствуйте: 
главное, чтобы не было комоч-
ков. Если тесто получилось не 
очень густым, добавьте муки. А 
если слишком густым — ложку-
другую сметаны.

Форму (у меня 24 см) смажь-
те маслом, присыпьте мукой 

или панировочными сухарями. 
Разделите тесто на две части. В 
одну добавьте какао. Выпекай-
те по очереди при 180 градусах 
около получаса. Готовые коржи 
полностью остудите, выровняй-
те ножом (можно снять «шляп-
ку», если коржи сильно подня-
лись). Обрезки измельчите, ими 
потом можно присыпать бока 
торта. Разрежьте каждый корж 
вдоль пополам. Получится че-
тыре штуки.

Пока коржи остывают, сде-
лайте тесто. Купите загусти-
тель сметаны (это недорого, 
есть в любом «Магните»). Од-
ного пакетика хватит. Снача-
ла 600 мл сметаны взбейте хо-
рошо, затем по очереди добавь-
те сахар, обычный и ванильный 
(взбейте), и загуститель (взбей-
те). Вместо сахара можно поло-
жить пудру, тогда взбивайте не-
долго, просто чтобы смешать.

Собираем торт. Каждый корж 
тщательно промажьте кремом 
(чередуя белый и коричневый). 
Обмажьте торт кремом сверху. 
Украсьте бока крошкой, а верх  
— по желанию. Можно присы-
пать орешками или растопить 
шоколадку с 30 г сливок и по-
лить торт. Дайте постоять в хо-
лодильнике часа три, лучше 
дольше. Ешьте!

Домашний торт «Сметанник»
Любите «Сметанник»? Как-то он мне не покорялся прежде, а тут поняла, что я просто неверно готовила коржи. Попробовала вот этот рецепт, 
и все получилось. Попробуйте и вы. Этот тортик родом из детства. Не требует больших затрат. Нравится всем. Идеально к чаю.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Мушкетер. Идеал. Прима. Разброс. Чело. Аспект. Ирак. Овен. Аутодафе. Астат. Арина. Пихта. Токсин. Тук. Норка. Зола. Трава. Жатва. Древо. Милн. Денис. Каа. Столб. Казна. Вий. Лампа. Опоек. Фугас. Корд. 
Ива. Токио. Напор. Клик. Шерп. Нанка. Таити. Чадра. Грунт. Абзац. Тутси. Угар. Санчо. Собор. Братск. Манты. Отел. Путы. Дели. Пике. Ясак. Столик. Агарь. Сцеп. Баск. Кокс. По вертикали: Ортодокс. Финиш. Немка. Порыв. Корм. Гипюр. Руанда. Манас. Ваал. Право. Плуг. Ужас. 
Сизо. Абба. Сара. Насыпь. Пятно. Нутро. Каре. Бокс. Катта. Отец. Тарту. Кабаре. Такт. Ляп. Раздор. Часы. Дина. Цаца. Паб. Арканов. Наука. Фара. Врач. Досье. Обыск. Паж. Чичи. Амеба. Ковка. Упадок. Леер. Хитин. Звонок. Лист. Тело. Ласт. Влияние. Ринит. Суслик. Суок. Аванс. 
Айкидо. Кижи. Кикс. 

NEW

Р
еклам

а (16+
)



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

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

329
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м. со всеми удоб-

ствами, душ, кондиционер, з/у рядом с 

кв-рой, 3,5 сотки. Есть гостевой домик, 

посадки. Краснодарский край, пос. Сен-

ной. Рядом необходимая инфраструктура 

(школы, садики, супермаркет). Обмен на 

3-комн. кв-ру в Ревде или 1-комн. кв-ру 

в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 110-19-99

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната, в отличном состоянии, с хо-
рошим ремонтом. Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ 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, 15 кв.м, в семейном общежи-

тии. Вода заведена (холодная, горячая), 

4-конф. газовая плита, есть большой 

благоустроенный подвал. Цена 450 т.р., 

торг. Можно использовать маткапитал. 

Собственник. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ комната, г. Екатеринбург, ул. Патриса 

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, 3 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 29,3 кв.м, 1/5 этаж, ул. 
Российская, д. 11. Кв-ра частично благо-
устроена, сделан косметический ремонт 
в коридоре, комнате и на кухне. Пласти-
ковые окна, квартира теплая. Просторная 
кухня, кухонный гарнитур в подарок. Тел. 
8 (952) 742-18-18

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

эт., после косметического ремонта. Тел. 8 

(912) 646-17-38

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

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

045-63-60

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

Тел. 8 (982) 738-28-73

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

техизделий, д. 26, этаж 2/5. Цена 1140 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-52-09 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, д. 3, 1 

этаж, 35 кв.м, пластиковые окна. Чистая, 

ухоженная, есть счетчики. Цена 1350 т.р. 

Тел. 8 (912) 666-74-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, в центре. 

Тел. 8 (922) 206-88-93

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

4/5 эт., 30 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

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

балконом, в хорошем состоянии. Цена 980 

т.р. Тел. 8 (922) 202-38-96

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 1. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 2/2 

этаж, 50 кв.м, цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 2, 2/4 

этаж, с балконом, пласт. окна, с/у раздель-

ный. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (919) 368-77-67

 ■ 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, ул. Чехова, д. 43, 1 этаж, 

50 кв.м, есть балкон, пласт. окна, замене-

ны радиаторы, состояние хорошее. Рядом 

вся необходимая инфраструктура. Цена 

2150 т.р. Тел. 8 (905) 809-07-81

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

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

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

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

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

603-81-88

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

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

(922) 121-52-60

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

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

630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ул. Горького, 

д. 27, 4 этаж, 44,5 кв.м. Тел. 8 (953) 821-

40-39

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

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

кв.м. В отличном состоянии, полностью с 

мебелью и техникой. Освобождена. Тел. 8 

(922) 109-98-48

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

кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 

копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,7 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
д. 58, 5/5 эт. Балкон застеклен, просторный 
коридор, сейф-дверь, новые качественные 
обои, ламинат, натяжной потолок, каче-
ственный, современный ремонт, стеклопа-
кеты, газовая колонка. Кв-ра чистая, очень 
теплая. Есть просторная стайка в подвале. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 22, 5/5 этаж, 
кирпичный дом. Общая площадь 94 кв.м,  
просторная кухня, с/у раздельный, боль-
шой коридор с нишей под шкаф-купе, 2 
лоджии. В двух комнатах сделан каче-
ственный ремонт из дорогих материалов. 
Ванная комната и санузел облицованы 
кафелем, трубы поменяны, счетчики учета 
установлены. Рядом пляж, д/с, супермар-
кет, новая школа, спортивный комплекс, 
остановка общественного транспорта. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 3-комн. кв-ра, с хор. ремонтом, встроен-
ная мебель. Тел. 8 (996) 180-40-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, д. 5, 58,6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, 5/5 этаж. Кв-ра требует 
ремонта, установлены пластиковые сте-
клопакеты, застеклен балкон, газовая 
колонка. Кв-ра очень теплая. Чистый подъ-
езд, доброжелательные соседи. Рядом вся 
необходимая инфраструктура: магазины, 
школы №29, №2, музыкальная школа, 
еврогимназия, стоматология, остановка 
автобуса. Квартира без обременений, за-
логов, арестов. Один взрослый собствен-
ник. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

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

ООО «Единая теплоснабжающая компания» требуются

   (з/плата от 40580 руб. в мес.)

(з/плата от 38000 руб. в мес.)

(з/плата от 28700 руб. в мес.)

   (з/плата 28260 руб. в мес.)

   (з/плата 30600 руб. в мес.)

Требования ко всем профессиям: 
наличие профильного образования, опыт работы.

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату
зарплаты, оплату сверхурочных работ 
в повышенном размере, санаторно-курортное лечение, 
частичную оплату родительской платы за содержание 
детей в МДОУ.
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж.

По вопросам обращаться по тел. 5-81-57
или по адресу: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212
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В компанию «Молочный кит» в фирменные 
торговые точки «Молочное место»

Тел. 8-902-269-96-73, Сергей Валерьевич

требуется продавец
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

ИП Степанов В.В. в кафе требуются

Тел. 5-33-33, 8-922-165-33-33

ИП Ефремова О.В. требуется

Неполный рабочий день с 10.00 до 14.00
З/плата от 8000 руб.

РАБОТНИК НА ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ

Тел. 8 (34397) 5-03-16, 5-000-6

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

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

Водители грузового 
автомобиля (кат. Е) 

Электрогазосварщики

ООО «УралБезопасность» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Тел. 8-922-120-26-77

8-922-179-12-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, пе-

репланировка, ремонт, заменена электро-

проводка. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, д. 

20, 2/2 эт., 58,3 кв.м. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 46а, 75,1 

кв.м, 1/5 этаж. Сделан качественный ре-

монт, состояние «заезжай и живи». Оста-

ется почти вся мебель. Цена 4700 т.р. Тел. 

8 (922) 228-33-84

 ■ 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 2650 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ благоустроенный жилой дом, 45,9 кв.м, 
площадь комнат 28 кв.м, кухня 16 кв.м. 
Дом деревянный, на фундаменте, снару-
жи стены утеплены, обшиты сайдингом. 
Внутри два жилых помещения и простор-
ная кухня. На кухне теплый пол, отопление 
индивидуальное, автономное (универсаль-
ный котел). В доме сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, скважина, вода 
заведена в дом. Удобства внутри дома, 
выгребная яма. Есть баня. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты по 16 кв.м, с/у в 
доме, есть ванна и душевая кабина. Все 
коммуникации: газ, скважина, газовое ото-
пление, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м. На участке – плодовые на-
саждения и баня. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а 
также овощная яма. Цена 3200 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

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

27 февраля 
2022 года ушел 

из жизни прекрасный 
человек, наш любимый 

папа, муж, дедушка 

БЕЛЯЕВ 
АЛЕКСАНДР 

СЕРАФИМОВИЧ

Справедливый, честный, веселый, заядлый рыбак 
и просто человек, любивший жизнь.

Мы очень любим тебя и будем любить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

4 марта 2022 года исполнилось 40 дней, 
как не стало с нами 

МИНИНА 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Родные и друзья

Горячо скорбим в связи с кончиной удивительного 
человека, прекрасного педагога, отзывчивого 

друга и наставника 

НИКИТИНОЙ 
ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Низкий поклон и вечная память.
Выражаем благодарность руководству 

МАОУ «СОШ №3» за поддержку в организации 
похорон.
Коллеги и ученики школы №25

5 марта 2022 года будет 
10 лет, как нет с нами 
нашей любимой мамы, 

бабушки 

ПИСКУНОВОЙ 
РАМЗИНЫ 

МУХАМЕТЗЯНОВНЫ
Помним, любим.

Дети, внуки

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ новый дом в СОТ «Надежда», сухой 
з/у 10 соток, год постройки 2017. Дом на 
ленточном фундаменте, построен из тол-
стых бревен диаметром от 450 до 350 мм, 
обработан снаружи и внутри. Дом разде-
лен на 2 части, одна из них жилая зона и 
кухня (52 кв.м), в другой части дома рас-
полагаются туалет, раковина, и еще много 
свободной площади. В доме отсутствуют 
перегородки, поэтому Вы сами можете вы-
полнить планировку своего будущего до-
ма. В доме 2 печки, кирпичная и буржуйка. 
Асфальтовая дорога и остановка автобуса 
рядом. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 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

 ■ новый теплый благоустроенный дом из 

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

перед домом есть парковка для а/м. Цена 

4500 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ отличный 2-этажный коттедж, в райо-

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

з/у 10 сот. Отдельно стоящая новая баня. 

Большой гараж с автоматическими во-

ротами, высокий капитальный забор на 

фундаменте. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ з/у, 15 сот., пос. Мариинск, не разрабо-
тан. Категория земли: земли населенных 
пунктов. Проходит магистраль эл-ва. Воды 
нет, газа нет. К объекту идет асфальтовая 
дорога. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ з/у, ИЖС, газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, р-н Промкомбината. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

 ■ сад. участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом с баней, СНТ «Заря-4», з/у 6,5 сот-

ки, ухоженный. Есть теплицы, все насаж-

дения. Цена 920 т.р. Тел. 8 (914) 868-99-39

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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, 15 соток, урочище Шумиха. На 

участке есть эл-во, низкорослые деревья, 

требуется ваше участие сделать дизайн. 

Рядом грибы, ягоды, в 150 м асфальти-

рованная дорога и остановка транспорта. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (982) 603-53-32

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, ИЖС, ул. Декабристов, 17, с по-

стройками. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ з/у, Петровские дачи, 10,7 сот., фунда-

мент, каркас, скважина, эл-во будет под-

ключено в 2023 году, проект на руках. Тел. 

8 (912) 647-91-97

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ с/у в СНТ «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 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, 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, СОТ «СУМЗ-6», 6,8 сотки, 2-этаж-

ный дом из бруса, беседка, 3 теплицы. 

Душ, кладовая, крытая стоянка, все на-

саждения, плодовые деревья. Хорошая 

дорога до участка. Тел. 8 (922) 138-04-76

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

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

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

8 (909) 018-29-11

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус на 

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

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
д. 1. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, оплата дого-
ворная. Тел. 8 (912) 282-80-03

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 228-42-26

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

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

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

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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в аренду, 81 кв.м, ул. Чай-
ковского, д. 33. Тел. 8 (909) 701-68-37

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

район школы №3. Тел. 8 (922) 605-65-62

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

8 (953) 009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом состоянии, р-н 
школ №№10, 28, 3. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, нал. расчет, без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, цена до 1800 т.р. Рас-

смотрю все варианты. Наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 225-65-45

 ■ 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

 ■ комната у собственника, за наличный 

расчет. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

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 отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. 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, 2003 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8 

(909) 704-20-47

 ■ 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-2114, 2007 г.в., ПТС оригинал, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24

 ■ Chery Amulet, 2007 г. в, двигатель 1,6, 

цвет черный. Цена 100 т.р. торг. Тел. 8 

(982) 692-38-20

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., цвет темно-си-

ний, ГУР, салон чистый, а/м ухоженный, 

состояние отличное. ПТС оригинал, цена 

договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ Mazda Familia, 1998 г.в., хэтчбек, правый 

руль, КПП автомат, цвет серебристый, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 440-22-24

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
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 ■ 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, ступичные ключи, баллонник, 

гайки, футорки, насосы ГУРа, зеркала за-

днего вида для ЗИЛа. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

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

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (965) 

500-82-38 

 ■ микроволновка в хорошем, рабочем 

состоянии. Цена 800 руб. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ усилитель с пятью колонками «Диа-

лог». Телевизор «Филипс». Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ отпариватель, новый, в упаковке. Тел. 

5-10-95

 ■ проигрыватель «Рапсодия». Тел. 8 

(982) 606-21-01

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

84-99

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-08-52

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(965) 500-82-38

 ■ стиральная машина «Урал». Тел. 3-00-

58

 ■ 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

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

тивной памяти, 16 Гб встроенной памяти, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ холодильник «Атлант», 1-камерный, 

высота 140 см. Тел. 8 (953) 608-26-07

 ■ холодильник «ЗИЛ», б/у. Тел. 8 (982) 

606-21-01

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная деревянная кровать, с ма-

трацем, б/у, цена 2500 руб., торг уместен. 

Тел. 8 (904) 540-41-34

 ■ два кресла, цена 3000 руб. Диван, цена 

3000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

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

темно-зеленый, с бежевым рисунком. Тел. 

8 (904) 160-15-22

 ■ компьютерный стол, цвет серый, б/у, 

цена 2500 руб., торг уместен. Тел. 8 (904) 

540-41-34

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

606-21-01

 ■ недорого, набор мягкой мебели (ди-

ван и два кресла). Двуспальный ватный 

матрац. Все в хорошем состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ раскладушка цельнометаллическая, с 

матрацем. Тел. 8 (950) 550-38-89

 ■ хрустальная люстра. Тел. 8 (982) 606-

21-01

 ■ шкаф для одежды, книг. Тел. 8 (982) 

606-21-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска, зима-лето. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ новый подростковый плащ для де-

вочки, рост 160 см, цена 1000 руб. Тел. 8 

(922) 020-22-17

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ полусапожки для девочки, р-р 34-35, 

черные и синие, фирма «Юничел», цена 

300 руб./пара. «Адидас», р-р 35, цена 

1000 руб. Состояние новых. Тел. 8 (919) 

393-77-70

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонная куртка, цвет белый, р-р 

50. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ мужские брюки, р-р 50, состояние но-

вых. Цена 300 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новое женское пальто, р-р 52. Цена 

4000 руб. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ свадебное платье, новое, р-р 44-46. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

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

Тел. 8 (904) 983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ меховые унты, полностью натураль-

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

541-35-95

 ■ мужские демисезонные полуботинки, 

р-р 41, из натуральной кожи, в отличном 

состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 

550-12-05

 ■ сапоги демисезонные, натуральная 

кожа, р-р 41, черные, каблук средний, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(919) 388-99-21

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велотренажер, недорого. Тел. 8 (912) 

684-14-68 

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

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ новые роликовые коньки, р-р 41-42. 

Тел. 3-51-11

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, горох, дро-
бленка, геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ новая клетка для домашних декора-

тивных мышей, крыс, хомяков, есть все 

аксессуары. Размеры 37х24х37 см. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетка для птиц, б/у, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 165-12-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
 Во

ев
од

ин
а Л

. А
. О

ГР
Н 

30
56

60
21

52
00

02
7

с. Кунгурка Ревдинского р-на

от ведущих птицефабрик Урала

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

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Роки, 1 год, метис таксы, 
добрый, ласковый песик, 

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

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

 ■ в добрые руки котята, 2 месяца, пе-

страя девочка и серый мальчик. Тел. 8 

(922) 192-63-88

 ■  в надежные руки собака-девочка, по-

месь лайки, 7 мес., окрас рыже-волчий, 

привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 

170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-

priut.ru 

 ■ котята белого и рыжего окраса, 2 меся-

ца, живут в подвале дома 54 на Энгельса, 

выходят на корм. Ищут добрые руки. Тел. 

8 (922) 202-96-52

 ■ собака, 1,5 года, помесь алабая и кав-

казской овчарки. Тел. 8 (904) 169-94-41

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ детская книга «Живая природа». Тел. 

3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, листьями. Тел. 5-35-95

 ■ красивые махровые белые фиалки, 

а также рассада. Цена договорная. Тел. 

3-48-90

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

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

 ■ батареи пластинчатые. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ душевое ограждение (стеклянная 

штора) Belbagno Uno. Новое, в упаковке, 

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

33, 3-00-24

 ■ металлич. ванна, цена 2000 руб. Унитаз 

с бачком, 2000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ поддон для душа. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

стов), шифер (54 листа), цемент (5 меш-

ков). Тел. 8 (965) 502-00-45

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ навоз, опил, перегной в мешках. Срез-
ка, горбыль, дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак, 
чернозем, отсев, щебень. Боковая, за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставка от 30 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ большой газовый баллон. Тел. 8 (922) 

122-95-60

 ■ пила лучковая. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ э/двигатели на 380 Вольт. Тел. 8 (953) 

051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, щебень. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ взрослые памперсы №2, №3, №4. До-

ставка. Тел. 8 (996) 130-55-57

 ■ взрослые памперсы №2, можно по-

штучно. Тел. 8 (950) 550-38-89

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (965) 500-82-38

 ■ взрослые памперсы, р-р М, пачки по 

30 шт., в наличии 17 пачек, цена 400 руб./

пачка. Тел. 8 (905) 804-71-50

 ■ гаражный замок. Недорого. Тел. 3-08-

52

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ 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

 ■ инвалидная коляска, б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 (982) 

675-39-93

 ■ инвалидное кресло-коляска, ходунки. 

Тел. 8 (996) 130-55-57

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ подгузники №2. Коляска прогулочная, 

новая. Или меняю на электроинструмент. 

Тел. 8 (950) 557-26-63

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

14   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №18   4 марта 2022 года   www.revda-info.ru 



и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.

Служба объявлений: тел. 3-46-35 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3W40W59 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3W17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3W46W29 info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
3 марта 2022 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ № 10512.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

  
 « »!  

    
 8 !

   ,  
     !

   
  , 
  , 
  , 

  , 
  , 
   

       
.     

 .
  23  . 

 ■ раздвижной манекен, р-р 50-56. Тел. 8 

(953) 608-26-07

 ■ 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, 2 штуки. Тел. 

8 (982) 606-21-01

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ 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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

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

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

(909) 700-50-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ зеркало без рамы, 35х120 см. Тел. 8 

(950) 651-65-50

 ■ навесные шкафы для кухни, 2 штуки. 

Тел. 8 (996) 189-30-61

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовые плиты, чугунные ванны, не-

исправные телевизоры. Тел. 8 (992) 004-

63-33

 ■ 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

 ■ небольшой сервант, или секретер, или 

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

115-64-79

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник, отечественная стиральная ма-

шина, газовая или электрическая плита. 

Спасибо! Тел. 8 (932) 613-68-24, 8 (950) 

644-97-03

 ■ телевизор, стиральная машина, микро-

волновка. В любом состоянии. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ холодильник, стиральная машина, две 

алюминиевые батареи, ванна, б/у. Тел. 8 

(950) 644-97-03

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ грузовой фургон, 325х185, боковая и 
задняя погрузка. Тел. 8 (919) 387-53-44

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (904) 
546-01-57

 ■ 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

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

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

000-78-75

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 659-63-69

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

 ■ мастер-универсал, ремонт одними ру-
ками. Качество. Гарантия. Любые виды 
работ по вашему ремонту. Тел. 8 (982) 
630-91-07

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

 ■ 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 крыш, квартир. Сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 286-23-48

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ массаж. Мед. образование, стаж. Пер. 
Сосновый, 2. Тел. 8 (904) 174-07-05, Юлия. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики, по-
мощники рамщиков на ленточную пилора-
му в Ревде. Тел. 8 (919) 397-16-87  

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор на офисный 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 Медведев Д.В. требуется продавец 
в кондитерский отдел. Опыт. Тел. 8 (908) 
908-18-16

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

 ■ ООО ТД «УИК» требуются водители кат. 
Е на новые машины. Работа по стране, 
области. Офиц. трудоустройство. График 
работы обсуждается. З/п от 7 руб./км + 
700 руб. суточные + сот. связь + стоянки 
+ простои. Тел. 8 (922) 600-98-88

 ■ 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 «Уралгазниксер» требуется опера-
тор АГЗС. Тел. 8 (902) 260-50-51

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» на посто-
янную работу требуются вязальщики. Гра-
фик работы ж/д, сдельная оплата труда. 
Обучение. Тел. 8 (912) 651-01-95

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник для уборки 
дома. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

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

279-17-68

 ■ ищу работу дворника, сторожа. Тел. 8 

(912) 258-31-72

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

11-27

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

47-21

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 161-

83-23

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (982) 768-

77-03

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

ПОТЕРИ

 ■ 9 февраля в р-не ГИБДД, с 9 до 17 ч. 

была утеряна сумка с документами на имя 

Белькова Виктора Васильевича. Нашед-

ших прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 242-59-66

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ паспорт на имя Богданова Вячеслава 

Викторовича

 ■ мед. полис на имя Позднякова М.Г.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

60 лет. Живу один, не пью, не курю. Хочу 

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 50, 53, 

55, 59, 61, 62 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

В паре часов езды: 
покоряем Вороньи скалы
Гора Вороний камень, или Вороньи скалы, — 
живописное, но малопосещаемое место, кото-
рое находится в окрестностях поселка Верх-
Нейвинский (Свердловская область) к югу от 
популярных Семи братьев (о них расскажем 
в следующих обзорах). Гранитная гряда вы-
тянута с юго-запада на северо-восток, наибо-
лее красива она с северо-востока, одна из скал 
имеет протяженность 60-70 метров. 

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

на картах, координаты 57.2038, 60.203683).

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!

Ревда: всей семьей 
встаем на лыжи
В субботу, 5 марта, Ревдинская 
федерация лыжных гонок про-
водит традиционные соревно-
вания — первенство города 
«Лыжная семья». Состязания 
пройдут на лыжной трассе в 
конце улицы Майской. Уча-
ствовать (как ясно из назва-
ния) нужно целой семейной 
командой — какое это родство, 

неважно. Подробности расска-
жут в спортотделе «Темпа» — 
по телефону 5-31-90. Приходи-
те, будет спортивно и весело!

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время старта: 11:00.
Как добраться: обществен-

ный транспорт, свой транс-
порт (место есть на картах), 
пешком.

Первоуральск: 
знакомимся с Японией
Празднование Масленицы в эти 
выходные отменили как в Ревде, 
так и в Дегтярске — из-за эпидси-
туации (большое число заболев-
ших) и продиктованного ею — 
как говорят в правительстве — 
запрета на проведение публич-
ных мероприятий. Однако дома 
или в гостях, конечно, отметить 
праздник никто запретить не мо-
жет. Ваш праздничный стол с тра-

диционными блинами украсит и 
придаст ему народный колорит 
куколка Масленицы, которую 
вас научат делать в первоураль-
ском инновационно-культурном 
центре (ул. Ленина, 18б): в суббо-
ту, 5 марта, там пройдет мастер-
класс по изготовлению такой ку-
клы (начало в 14:00). А в воскре-
сенье, 6 марта, ИКЦ приглаша-
ет познакомиться с Японией — 
на фестивале «Япония на Урале. 
Весна 2022». В программе мастер-

классы по кендо и иайдо, орига-
ми, фуросики, показ фильма (на-
чало в 14:00). 

Для кого: все желающие, воз-
растное ограничение на мастер-
класс — 6+, на фильм — 16+

Сколько стоит: мастер-класс 
— 250 рублей, фестиваль — бес-
платно

Как добраться: общественный 
транспорт, свой транспорт (ме-
сто есть на картах).

Екатеринбург: 
катаемся с горок 
в аквапарке 
В Екатеринбурге с 2005 года 
работает аквапарк «Лимпо-
по» (ул. Щербакова, 2). Здесь 
есть развлечения для самых 
маленьких, детей постарше, 
подростков и взрослых: 9 во-
дных аттракционов, 17 горок 
общей длиной в полкиломе-
тра, 12 бассейнов (в том чис-
ле гидромассажные), 7 саун, 
SPA-комплекс, кафе. 

Для кого: все желающие.

Сколько стоит: с 5.03.2022 по 
8.03.2022 действуют тарифы 
выходного дня — дети до 1 
метра ростом от 160 рублей, 
от метра до 1,46 м от 1200 ру-
блей, взрослые и дети выше 
1,46 м от 1500 рублей.

Время работы: с 5 по 8 марта 
— с 09:00 до 22:00, в остальные 
дни ПН-ПТ — с 10:00 до 22:00, 
СБ-ВС — с 09:00 до 22:00. 

Как добраться: обществен-
ный транспорт, свой транс-
порт (место есть на картах).

Окрестности: печем пряники манси
Праздник 8 Марта можно отметить необычно — 
в историко-этнографическом парке «Земля пред-
ков» (находится под Екатеринбургом, если ехать 
в сторону В. Пышмы) в 14:00 начнут печь можже-
веловые пряники и рассказывать историю народа 
манси. В программе: экскурсия по парку «Манси. 
Мифы и сказки древнего народа», мастер-класс по 
приготовлению можжевеловых пряников с чере-
муховой начинкой, мастер-класс по ритуальным 
отливкам из металла, знакомство с семьей север-
ных оленей, чай в теплой юрте. Регистрация по 
телефонам 8 (922) 291-05-09, 8 (922) 600-20-83. Приез-
жайте, это интересно!

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: вход бесплатный для дошколь-

ников, стоимость программы для всех осталь-
ных — 950 рублей (за человека). 

Время работы: 14:00.
Как добраться: на собственном транспорте (ме-

сто есть на картах, координаты 57.06907124109882, 
60.415630884772106).

Кадр из фильма «Каждый день — хороший день»
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• ТЕПЛИЦЫ • ПАРНИКИ • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
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ВХОД — 300 Р. ДЕТЯМ ДО 3-Х ЛЕТ — БЕСПЛАТНО. РАБОТАЕМ С 1000 ДО 2000, ВС — ДО 1700

С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ

15 VR-ЗОН

3D-ЛАБОРАТОРИЯ

РОБОЗООПАРК
ТЕСЛА-ШОУ
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10 1 ТЦ «ГРАНАТ»
УЛ. КЛУБНАЯ, 8

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА


