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ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО МАСКИ
Губернатор отменил почти все 
«ковидные» ограничения 
в Свердловской области Стр. 2

ЕЛЕНА ГАММЕРБЕК 
ВЫРАЩИВАЕТ ДОМА 
МИКРОЗЕЛЕНЬ 
В МАКРОМАСШТАБАХ
Большая история 
малого бизнеса и советы 
для начинающих на стр. 6-7

НЕ НАДО 
ВОПИТЬ, 

ЧТО ВСЕ УМРЕМ 
ПОСЛЕЗАВТРА, 
ПОТОМУ ЧТО 
ЭТО НЕПРАВДА
Как Россия будет 
выживать в условиях 
жесточайших санкций 
и что сделает 
государство, чтобы 
поддержать россиян. 
Прогнозы и планы — 
стр. 4, 5

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНСУЛЬТ И 
ЗАЧЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ХОЛЕСТЕРИНОМ
Советы врача-невролога РГБ 
Романа Гибадуллина Стр. 8

РЕТРО-АВТОМОБИЛИ ВПЕРВЫЕ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ ПОД РЕВДОЙ
Истории владельцев «ИЖа», «Тойоты» 
и «Вольво» конца XX века! Стр. 9

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

5-17-18

3-57-57

3-33-00

3-25-96

8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

В наличии и под заказ
из любых продуктов

Цветников, 40  •  Тел. 8 (922) 034-07-07

ООО «Вывоз отходов» требуется

Тел. 8-922-61-43-444

ВОДИТЕЛИ КАТ. С
ПОДСОБНЫЙ

РАБОЧИЙ
График работы 2х2

З/плата при собеседовании

Фото Татьяны Замятиной
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СБ, 12 марта
ночью  –27°   днем –8° ночью –25°   днем –5° ночью –19°   днем –6°

ВС, 13 марта ПН, 14 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде 
отключат 
электричество 
14-18 марта

14 МАРТА, 9:00-17:00

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

14 МАРТА, 9:00-17:00

К.Либкнехта, 33-49; П.Зыкина, 16, 20; Че-
хова, 41.

15 МАРТА, 9:00-17:00

7 Ноября, 1-37; 9 Января, 2-6; Красноар-
мейская, 1-21, 2-24.

15 МАРТА, 9:00-17:00

Заречная; Радищева; Серова; Республи-
канская, 2-20.

15 МАРТА, 9:00-17:00

Октябрьская; Д.Бедного; Чернышевско-
го, 19-35; Дегтярская, М.-Сибиряка, 26-44, 
27-43; пер. Д. Бедного.

15 МАРТА, 9:00-17:00

Ленина, 1-37; Почтовая; пер. Клубный.

15 МАРТА, 9:00-17:00

К.Краснова, 46, 99-119; Володарского, 
115-125, 28а-36.

16 МАРТА, 9:00-17:00

Базы ОРСа.

16 И 17 МАРТА, 9:00-17:00

Интернационалистов, 2-26; Спартака, 90а, 
100; Социалистическая.

17 МАРТА, 9:30-18:00

М.-Сибиряка; Пушкина; 7 Ноября; 9 Ян-
варя; Красноармейская; Революции; Ди-
митрова; Герцена; Металлистов; Кр. Раз-
ведчиков; Чкалова; Хохрякова; Подгор-
ная; Пугачева; Умнова; Рабочая; Воров-
ского; Партизанская; Камаганцева; Ке-
рамическая.

17 МАРТА, 9:00-17:00

Механизаторов; Луговая; Южная; Бе-
реговая.

18 МАРТА, 9:00-17:00

Достоевского, 1-11, 2-6; А.Невского, 1-5, 
2-22; З.Космодемьянской, 1, 2, 2а; Авиа-
ции, 1-9, 7а, 2а; Ф.Революции, 2-10, 5-11; 
Металлургов, 1-9, 2-20.

18 МАРТА, 9:00-17:00

Энгельса, 59, 61, 61а.

18 МАРТА, 9:00-17:00

Еловая, 4; Калиновая; Кленовая.

18 МАРТА, 9:00-17:00

Советская, 3; Ленина, 48-72, 61-87.

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

Ярмарка на улице 
Мира пройдет 
12 и 13 марта
Уже традиционно ярмарочные ряды бу-
дут расположены на автодороге напро-
тив дома №35 по улице Мира. В торго-
вые дни движение транспорта по этому 
участку дороги будет перекрыто с 08.00 
до 17.00. Проезды во дворы ближних до-
мов перекрываться не будут. Админи-
страция Ревды информирует автовла-
дельцев о необходимости убрать личный 
транспорт на время проведения ярмар-
ки с указанного участка дороги и зара-
нее спланировать маршруты движения.

В четверг, 10 марта, прошел 
очередной розыгрыш пода-
рочных сертификатов и або-
нементов среди вакциниро-
ванных ревдинцев (в том чис-
ле повторно) в РГБ в течение 
февраля. Всего за этот месяц 
были привиты 1060 человек. 

Разыгрывались два пода-
рочных сертификата в спор-
тивный клуб «Темп» на во-
семь посещений тренажер-
ного зала, один абонемент 
на восемь занятий в трена-
жерном зале Дворца ледовых 
видов спорта «Металлург» и 
два — на посещение город-
ских мероприятий во Двор-
це культуры, которые будут 
проходить в течение этого го-
да. Определяли победителей 
заместитель главы админи-
страции Ревды Евгения Войт 

и школьница Анастасия Ко-
стромина. Вот эти счастлив-
чики. По подарочному серти-
фикату на посещение трена-
жерного зала в СК «Темп» в 
апреле выиграли — Марина 
Анатольевна Безматерных и 
Александр Кузьмич Широбо-
ков. Абонемент в тренажер-
ный зал во Дворце ледовых 
видов спорта достался Ма-
рине Леонидовне Новожило-
вой. Абонементы на посеще-
ние Дворца культуры вручи-
ли Сергею Германовичу До-
ронину и Марии Леонидовне 
Шитовой.

Следующий розыгрыш 
сертификатов на посещение 
муниципальных учреждений 
среди ревдинцев, вакциниро-
ванных в марте, состоится в 
апреле.

Губернатор отменил все коронавирусные 
ограничения, кроме ношения масок
По его словам, ситуация в Свердловской области «позволяет это сделать»
В Свердловской области мож-
но снова проводить массовые 
мероприятия и не показывать 
QR-коды, но все еще нужно но-
сить маски. 10 марта губернатор 
Евгений Куйвашев подписал но-
вый указ, где отменил большин-
ство ограничений, связанных с 
коронавирусом.

Как сообщает областной опер-
штаб, ограничения сняли, по-
тому что в последние дни за-
болеваемость ковидом в обла-
сти снизилась, при этом еще 
неделю назад вице-губернатор 
Павел Креков говорил, что она 
держится на «стабильно высо-
ком уровне».

Так, теперь на концертных 
площадках и в других обще-
ственных местах может нахо-
дится 100 % гостей, QR-коды 
не будут спрашивать в госуч-
реждениях и музеях. Кроме 
того, отменили и требование 
соблюдать соцдистанцию.

«Ситуация с заболеваемо-
стью позволяет нам пойти на 
такой шаг. Если она и дальше 
будет снижаться, мы подума-
ем и над отменой масок», — 
написал губернатор на своей 
странице в инстаграме.

Однако, по указу, все еще 
необходимо соблюдать масоч-
ный режим в общественных 
местах, в транспорте, в так-

си, на парковках и в лифтах 
(в общем, везде). Свердловча-
нам старше 60 лет и людям с 
хроническими заболевания-
ми рекомендуют соблюдать 
режим самоизоляции.

—  В с е  р а б о т о д а т е л и 
в Сверд ловской облас т и 
по-прежнему должны обеспе-
чить исполнение требований 
санитарной безопасности в 
помещениях, где работают их 
сотрудники. Органы власти 
также должны продолжать 
обеспечивать готовность всех 
систем к противодействию 
распространению коронави-
русной инфекции, — добав-
ляют в оперштабе.

Интересно, что с начала 
марта оперштаб фиксиро-
вал в Свердловской области 
каждый день около пяти ты-
сяч случаев, и только 9 мар-
та в статистике цифра вне-
запно упала до двух с поло-
виной тысяч случаев. Всего 
за время пандемии, по дан-
ным оперштаба (на 9 марта), 
в области зарегистрировали 
391 277 случаев ковида. 241 564 
жителей выздоровели, умер-
ли 10 381 человек.

В Ревде за неделю с 3 по 10 
марта по статистике РПН — 
1310 новых случаев корона-
вируса а за все время — 12 177 
случаев.

В феврале привились от ковида 
1060 ревдинцев
Пять из них выиграли сертификаты в ДК, СК «Темп» и Ледовый дворец

В Ревде появился новый анализатор 
электролитов крови

В Ревдинской городской больнице 
продолжается модернизация пер-
вичного звена. В этот раз в кли-
ническую лабораторию инфек-
ционного отделения поступил 
современный анализатор элек-
тролитов крови E-Lyte Plus. Его 
больнице поставила компания, 
занимающаяся производством и 
продажей медицинской техники.

— Мы благодарим компанию, 
которая поставила нам этот ана-
лизатор. От оснащения клинико-
диагностической лаборатории 
зависит корректность анализов, 
скорость получения результатов 
и, как следствие, эффективность 
лечения наших пациентов, — го-
ворит Евгений Овсянников, глав-
ный врач Ревдинской городской 
больницы.

E-Lyte Plus — прибор для ана-
лиза электролитов крови Na+, 
K+, Cl–, iCa, pH — это минераль-
ные соединения, обладающие 
электрическим зарядом. Они 

находятся в тканях организма 
и в крови в виде растворов со-
лей. Электролиты способству-
ют продвижению в клетки орга-
низма питательных веществ и 
выводу из них продуктов обме-
на, поддержанию водного балан-
са клеток и стабилизации кис-
лотности.

Специалисты лаборатории 
отмечают, что новое оборудова-
ние просто в обращении и пол-
ностью автоматизировано. Аппа-
рат, с помощью электродов, спо-
собен выявить плотность ионов 
в исследуемом материале. При-
бор отбирает пробу, анализиру-
ет ее, выводит все результаты 
на экран, проводит внутреннюю 
чистку. Результаты пробы мож-
но распечатать. 

E-Lyte Plus позволяет выявить 
до пяти параметров — натрий, 
калий, хлор, кальций и pH за ко-
роткое время в малом объеме об-
разца.

В Свердловской области 
с понедельника 
подорожает хлеб

Во вторник, 15 марта, хлеб и хлебобулочные изде-
лия на полках в свердловских магазинах вырастут 
в цене. О повышении стоимости на продукцию за-
явили производители АО «Режевской комбинат» и 
«Смак». В среднем цена увеличится на 5-10%.

— В нашем производстве везде присутствует 
валюта. Цена заявлена и с 24 рублей с понедель-
ника вырастет до тридцати, — рассказал дирек-
тор группы компаний «Частная пекарня “На Виш-
нёвой”» Анатолий Павлов журналистам портала 
Е1. — Это существенное поднятие. Маргарин весь 
импортный, упаковка и наклейка выросли в цене 
в два раза, компоненты почти все выросли. Дело 
даже не в этом, а в том, что это все непрогнозиру-
емое, цены скачут каждый день.

По словам предпринимателя, за три дня стои-
мость маргарина выросла с 90 до 232 рублей, а са-
хара — с 45 до 75 рублей за килограмм.

При этом даже переход на производство горя-
чей выпечки без упаковки не спасет от роста цен, 
считают владельцы бизнеса, так как покупателям 
будет необходимо заворачивать выпечку в полиэ-
тиленовые пакеты, стоимость которых тоже уве-
личивается.

Фото Юрия Шарова

Розыгрыш подарочных сертификатов.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
3-10 марта 1310 12177Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 249

5846

В стране, в мире
McDonald's 
объявил о закрытии 
российских 
ресторанов

Об этом в открытом письме 
работникам сообщил генди-
ректор компании Крис Кемп-
чински. Закрытие коснется 
850 ресторанов. Причина — 
«военная операция» в Укра-
ине. Компания продолжит 
платить зарплату своим со-
трудникам — их у «Макдо-
налдса» в России около 62 ты-
сяч. А руководители сети ре-
сторанов McDonald’s в Екате-
ринбурге считают, что их не 
закроют, потому что они ра-
ботают по франшизе.

Из России 
запретили вывозить 
импортные 
медицинские 
изделия

РФ временно запретила вы-
воз из страны иностранных 
медицинских изделий. По-
становление об этом подпи-
сал премьер-министр Ми-
шустин, говорится в сообще-
нии на сайте Кабмина. «Речь 
идет о медицинских издели-
ях, которые были доставлены 
из государств, присоединив-
шихся к санкциям, и сейчас 
находятся на складах импор-
теров или проходят таможен-
ные процедуры», — говорит-
ся в постановлении.

Челябинских 
хоккеистов 
с семьями привезли 
из Украины домой

Уральские хоккеисты, играв-
шие по контракту в украин-
ской команде «Днепр», эваку-
ированы в Крым из Херсона. 
Игроков вывозили Росгвардия 
и Черноморский флот. «Уехать 
мы хотели сразу, как только 
все началось, но куда ехать, 
ты не знаешь, — рассказы-
вают спортсмены. — Мы уз-
нали уже из интернета, что 
с нами расторгли контракт 
24-го числа — в день начала 
операции».
 

Coca-Cola 
приостанавливает 
деятельность 
в России

Американская компания The 
Coca-Cola Company (бренды 
Coca-Cola, Fanta, Sprite, «До-
брый», «Моя семья», Bonaqua) 
объявила, что приостанавли-
вает деятельность в России. В 
компании подчеркнули, что 
продолжат следить за разви-
тием ситуации вокруг Укра-
ины. Coca-Cola в России при-
надлежат десять крупных за-
водов по производству безал-
когольных напитков и соков.

Россиянам могут 
запретить ездить 
с трещинами 
на лобовом стекле

Об этом рассказала член Ас-
социации юристов России Ма-
рия Спиридонова. Правитель-
ство предложило наделить 
госавтоинспекторов правом 

запрещать использование т/с. 
Перечень неисправностей со-
ставят позже, но велика веро-
ятность того, что в него вой-
дет и трещина на лобовом сте-
кле. Потому что она (если на-
ходится в зоне работы дворни-
ков со стороны водителя) мо-
жет угрожать безопасности 
дорожного движения.

Вася — тихий убийца

Экстремальная жара все ча-
ще становится причиной тя-
желых последствий. Жара на-
звана в мировом научном со-
обществе тихим убийцей — 
летальный исход от послед-
ствий высокой температуры 
может наступить позднее, чем 
от тех же ураганов. Система 
классификации, как с урага-
нами, и введение имен помо-
жет оперативно информиро-
вать население об опасности 
и позволит людям ориенти-
роваться в степени серьезно-
сти угрозы.

Мужчина, которому 
успешно пересадили 
сердце свиньи, умер

Скончался Дэвид Беннетт, ко-
торому два месяца назад сде-
лали пересадку сердца ген-
но-модифицированной сви-
ньи. Весь мир следил за опе-
рацией и реабилитацией по-
сле нее — от успеха зависе-
ло спасение людей, которые, 
как и Дэвид, не имеют шан-
сов на пересадку человече-
ского сердца. По какой при-
чине умер Беннетт, не сооб-
щают. «Он показал себя как 
храбрый и благородный паци-
ент, который боролся до кон-
ца», — сказал его лечащий 
врач Бартли Гриффит.

Всемирный 
экономический 
форум 
замораживает 
отношения с РФ

В том числе приостанавли-
вается и стратегическое пар-
тнерство с конгломератами, 
управляемыми российскими 
олигархами. Об этом пишет 
Politico со ссылкой на пред-
ставителя ВЭФ Аманду Рус-
су. «Мы не сотрудничаем ни 
с одним лицом, находящим-
ся под санкциями, и заморо-
зили все отношения с рос-
сийскими организациями», 
— сказала она.

В Госдуме 
предложили 
освободить 
многодетные семьи 
от оплаты ЖКХ

А именно, субсидировать сто 
процентов платы коммуналь-
ных услуг. Это может кос-
нуться многодетных семей, а 
семьям, в которых есть безра-
ботный, могут субсидировать 
оплату в размере 70%. Иници-
ативу рассмотрит Минстрой, 
в ближайшее время ее напра-
вят в правительство. 

Источники: РБК, сайт Кабмина, 
РИА «Новости», ТАСС, «Известия»

Для благоустройства выбрали 
«Проспект Чеховский»
Осталось только получить одобрение Всероссийской конкурсной 
комиссии

Подведены итоги рейтингового 
голосования по выбору городской 
территории для участия во Всерос-
сийском конкурсе «Малые города и 
исторические поселения». Конкурс 
организован в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда».

Лидером по благоустройству в 
Ревде стал туристический марш-
рут «Проспект Чеховский». По 
этой территории будет разрабо-
тан проект: озеленение, тротуа-
ры, освещение, малые архитек-
турные формы и другое.

Этот проект администрация 
Ревды направит на рассмотре-
ние конкурсной комиссии Все-
российского конкурса. По ре-
зультатам отбора наш город мо-
жет получить финансирование 
на благоустройство территории.

Выбрать благоустройство 
одного из трех туристических 

маршрутов ревдинцы могли с 
22 февраля по 8 марта на офи-
циальном сайте горадминистра-
ции и в группах администрации 
в соцсетях. Также бюллетени 
можно было оставить в ящиках 
для голосования в муниципаль-
ных учреждениях. Всего прого-
лосовали 1669 человек.

В прош лом году горожа-
не также отдали предпочтение 
проекту благоустройства «Про-

спект Чеховский» (он участво-
вал во Всероссийском конкурсе). 
Проходили общественные слу-
шания, определялись элементы 
благоустройства. В частности, 
обсуждали установку скульпту-
ры чеховской Каштанки. Сум-
ма гранта на эти цели из феде-
рального бюджета могла бы со-
ставить 120 млн рублей. Однако 
конкурсный отбор ревдинский 
проект в 2021 году не прошел.    

ГОЛОСА РЕВДИНЦЕВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ

1. Маршрут «Проспект Чеховский» (участок улицы Чехова от улицы Максима Горь-
кого до улицы Павла Зыкина) — 899 голосов (54%);
2. Маршрут «Ревда спортивная»: улица Спортивная от улицы Энгельса до улицы 
Российской, включая объекты спорта  — Дворец ледовых видов спорта, СК «ТЕМП», 
ДЮСШ, стадион РМТ — 422 голоса (25%);
3. Маршрут «Дворянское гнездо»: в районе Горького — Энгельса — Карла Либкнех-
та, где находится первый каменный многоквартирный дом Ревды, магазин «Ро-
машка», дома послевоенной постройки, сквер «Металлургов» — 348 голосов (21%).

В школе №7 прошел День открытых 
дверей агроуниверситета
2 марта в школе №7 прошел День 
открытых дверей Уральского го-
сударственного аграрного уни-
верситета «Я — агроклассник!». С 
2019 года школа включена в проект 
«Агрошкола» центра професси-
онального развития молодежи 
УрГАУ — в учебном заведении 
сформирован агрокласс из числа 
школьников 9-11 классов.

Но в целом этому сотрудниче-
ству ревдинской школы и вуза в 
различных формах более 25 лет, 
и за это время более двухсот вы-
пускников окончили аграрный 
вуз, причем большинство из них 
учились за счет средств госбюд-
жета. Таким образом, молодые 
люди приобретают востребован-
ную на современном рынке тру-
да профессию, а аграрный ком-
плекс — молодых специалистов.

В этот раз в гости в школу 

прибыли руководители проек-
та во главе с директором цен-
тра профессионального разви-
тия молодежи Мариной Андрю-
шечкиной и команда студентов 
УрГАУ под руководством Ольги 
Широковой, директора центра 
культуры и творчества.

А также гостями были уче-
ники девятых классов гимна-
зии №25, школы №3, школы №9. 
Сегодняшним девятиклассни-
кам уже в этом году предстоит 
выбрать, где учиться дальше, и 
нужно познакомиться со всем 
спектром возможностей обуче-
ния. «Агрошкола» — одна из та-
ких возможностей.

Специалист центра професси-
онального развития молодежи 
УрГАУ Анастасия Костина рас-
сказала школьникам об основ-
ных направлениях региональ-
ного проекта «Агрошкола», в ко-

торых может принять участие 
каждый школьник, поступив в 
агрокласс. Куратор реализации 
школьного этапа проекта Мар-
гарита Хохлова пригласила ре-
бят в «Агрошколу», подчеркнув 
преимущества, при наличии до-
стижений в проекте, при посту-
плении в УрГАУ: выпускники аг-
рокласса успешно продолжают 
учебу в аграрном университете.

Самым волнительным мо-
ментом мероприятия стало по-
священие в агроклассники уче-
ников школы №7. Ребята про-
изнесли торжественную клят-
ву, и студенты УрГАУ повязали 
им галстуки в символичной зе-
лено-желтой гамме. В конкурсе 
на лучший девиз агроклассни-
ка победа и приз достались ко-
манде гимназии №25.

А завершил эту встречу кон-
церт, подготовленный студентами.

Эскиз проекта
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В Украину отправляли солдат-
срочников. Российские власти 
это признали (но Путин не знал)
В Минобороны России призна-
ли, что в «специальной военной 
операции»* в Украине участвуют 
солдаты-срочники. Об этом 9 марта 
заявил Игорь Конашенков, офици-
альный представитель ведомства. 
Цитируем его слова целиком.

5 марта президент России Вла-
димир Путин заверил, что сроч-
ников в Украине нет: «Солдаты-
срочники не участвуют и не будут 

участвовать в специальной воен-
ной операции в Украине, допол-
нительный призыв резервистов 
из запаса проводиться не будет».

9 марта пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков го-
ворит, что Путин не знал о том, 
что его указание нарушено:

«Путину было доложено о вы-
полнении его указания катего-
рически исключить привлече-
ние срочников для выполнения 

задач на Украине, по его поруче-
нию в Главную военную проку-
ратуру направлены материалы 
для правовой оценки действий 
и наказания должностных лиц, 
ответственных за невыполнение 
этого указания».

*Так Роскомнадзор требует называть 
действия России в Украине, начатые 
24 февраля.

Иностранные компании уходят 
с российского рынка
Как государство поддержит бизнес и работников?
Десятки иностранных компаний за 
истекшие дни ушли с российско-
го рынка или временно приоста-
новили свою деятельность в связи 
со «специальной военной операци-
ей»* в Украине. В Кремле надеют-
ся, что «без работы останутся не 
миллионы россиян, а меньше» — 
РИА «Новости» цитирует пресс-
секретаря президента Дмитрия 
Пескова. Журналисты спросили 
его о прогнозах многомиллион-
ной безработицы, на что он отве-
тил: «Все-таки будем надеяться, 
что не миллионы людей останут-
ся без работы, а меньше. Действи-
тельно, компании уходят. Прави-
тельство этим занимается».

Песков пообещал, что «в бли-
жайшее время» будут названы 
меры, которые позволят поддер-

жать рынок труда и работающее 
население.

Уже разработаны два пакета 
антикризисных мер. Так, в этом 
списке:

 мораторий на плановые 
проверки предприятий малого 
и среднего бизнеса до конца это-
го года;

 разрешение допиндекса-
ций страховых пенсий, пенси-
онного коэффициента и фикси-
рованной выплаты к пенсиям в 
течение 2022 года;

 упрощается процедура за-
купки лекарств и медицинских 
изделий, вводятся особые прави-
ла регистрации лекарств, пред-
усматриваются ограничения на 
вывоз некоторых лекарств из 
России;

 правительство сможет кор-
ректировать правила приема в 
российские вузы для россиян, 
которым пришлось прервать об-
учение за рубежом.

Также принято решение о 
«национализации» имущества 
иностранных компаний, ушед-
ших с рынка в России. Однако 
есть нюанс: в нашей стране нет 
закона о национализации, ко-
торый позволил бы законно за-
брать у бизнеса принадлежащие 
ему помещения, оборудование, 
транспорт и пр. Пока неясно, как 
правительство планирует выхо-
дить из этой ситуации.

Уже объявлено о выплатах: 
семьи с детьми 8-16 лет смогут, 
начиная с мая, получить из бюд-
жета некоторые суммы.

Как получить выплаты на детей 
8-16 лет

Выплата положена семьям, в 
которых ежемесячный доход на 
человека не превышает 12274 ру-
бля (прожиточный минимум). 

Также будет применена 
комплексная оценка нуждае-
мости (учитывается наличие 
недвижимости, вкладов и так 
далее), как это было с начисле-
нием выплат на детей 3-7 лет. 
Важно: взрослые члены семьи 
должны иметь хотя бы мини-
мальный трудовой доход, что-
бы получить выплату. 

Исключения: уважитель-
ные причины для его отсут-
ствия, например декретный 
отпуск, статус безработного, 
больничный дольше трех ме-
сяцев, служба в армии, уход 
за престарелым членом се-
мьи или инвалидом. Заявле-
ние можно подать на госуслу-
гах (все документы будут со-
браны автоматически) начи-
ная с 1 мая. Если выплату одо-

брят, деньги придут на карту 
«Мир».

СКОЛЬКО НАЧИСЛЯТ?

Для определения размера по-
собия Минтруд использовал 
практику уже существующих 
выплат на детей от 3 до 7 лет 
— эта мера поддержки диффе-
ренцируется в зависимости от 
дохода семьи. 

Базовый размер пособия — 
50% от детского ПМ, в среднем 
по стране в 2022 году это 6137 
рублей. Если при получении 
этой суммы семья все равно 
не дотягивает до прожиточно-
го минимума, выплату увели-
чивают еще на 25% (9205 ру-
блей 50 копеек в среднем). Ес-
ли и этого недостаточно, госу-
дарство платит 100% детско-
го прожиточного минимума 
(12274 рубля в среднем по стра-
не). Это максимальная сумма 
пособия, больше уже не дадут.

«Пообещали, что зарплату 
продолжат выплачивать»

Кирилл Шарипов, житель Ревды, 
менеджер отдела магазина 
Pull&Bear (Екатеринбург), 
закрывшегося 5 марта:

— О закрытии наших ма-
газинов мы узнали от 
нашего руководства, 
параллельно с этим 
прочитали об этом 
в новостях. Препод-
несли все достаточ-
но спокойно, первым 
же делом сказали не 
волноваться, из-за санк-
ций и последовавших за ни-
ми ограничений, оказались 
нарушены все операционные 
процессы. В данный момент 
компания решает эти пробле-
мы, чтобы мы вновь откры-
лись. В данный момент на 
всей территории страны ма-
газины временно закрыты, в 
них не ведется коммерческая 
деятельность, но и не вывози-
тся товар.

Моей задачей, как и пре-
жде, остается операционное 

управление всей жизнедея-
тельностью магазина, я все 
также работаю с персоналом и 
время от времени посещаю ма-
газин, чтобы удостовериться, 

что с ним все в порядке.
Единственное, что 

могу сказать про за-
работную плату, — 
пообещали, что она 
будет выплачивать-
ся. По форме и сумме 

сказать не могу.
Пока искать новую 

работу не собираюсь.
Наверное, жизнь так или 

иначе изменилась у каждого. 
Конечно, очень неприятно, что 
из-за небольшой группы лю-
дей моя привычная жизнь кар-
динально изменилась, но та-
ковы реалии и с ними прихо-
дится считаться.

В коллективе преобладают 
позитивные настроения. Мы 
настроены оптимистично и ве-
рим, что в ближайшее время 
наш магазин откроют.

Госдума может ввести 
госрегулирование цен 
на социально значимые товары

Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин 10 марта заявил об этом 
в телеграме. Он сообщил, что 
«поступает много обращений 
по поводу роста цен» — на про-
дукты, детское питание, подгуз-
ники и лекарства. И если удоро-
жание продукции иностранных 
компаний понять можно (санк-
ции, курс доллара), то «искус-
ственно повышать цены, при-
крываясь санкциями», на рос-
сийские товары недопустимо, 
говорит он. Госдума вместе с 
Федеральной антимонополь-
ной службой готовятся ввести 
наказание за необоснованный 
рост цен и предельные цены на 
социально значимые товары и 
лекарства. «Решение позволит 
защитить наших граждан от 
роста цен», — обещает Володин.

В перечень социально зна-
чимых товаров входят 24 про-
дукта, в том числе хлеб, пше-
ничная мука, молоко, яйца, са-
хар, соль, некоторые виды мяса. 

Тем временем производите-

ли детских молочных смесей 
и пюре прогнозируют их де-
фицит, пишет «Коммерсант»: 
«Разрыв логистических цепо-
чек из-за военной операции на 
Украине серьезно сказался на 
поставках детского питания. 
У крупных производителей су-
хих смесей и пюре, включая 
Nestle, сырья осталось на пол-
торы недели. Потребители от-
реагировали на риски отсут-
ствия продукции в магазинах 
ее массовой скупкой. Ретейле-
ры готовятся ограничить про-
дажи детского питания в одни 
руки, как это сейчас происхо-
дит с сахаром, растительным 
маслом и крупами».

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти 
на сайт ФАС и 
пожаловаться на 
необоснованный 
рост цен

К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия 
военнослужащих срочной службы в частях российских Воору-
женных сил, участвующих в проведении специальной военной 

операции на территории Украины. Практически все такие военнослужа-
щие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из под-
разделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было соверше-
но нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, 
в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время 
предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления 
военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобож-
дению захваченных военнослужащих. Игорь Конашенков
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В эти дни появляется много прогно-
зов о близком и далеком будущем 
России. Высказывания полярные, 
порой резко радикальные. Мы наш-
ли эксперта, к мнению которого, на 
наш взгляд, полезно прислушаться. 
Это Наталья Зубаревич, один из 
лучших специалистов в России по 
регионам и их финансам. Наталья 
Васильевна на днях дала интервью 
политологу Майклу Наки. Тема: что 
может ждать российскую экономи-
ку в связи с меняющейся ситуацией 
вокруг нашей страны. Мы послу-
шали эту беседу, расшифровали 
и подготовили краткое изложение 
основных тезисов. Читайте, раз-
мышляйте и всегда имейте в виду, 
мнение даже самого продвинутого 
эксперта — это только мнение. 
Чтобы составить свое собственное, 
надо пользоваться разными источ-
никами. Пока еще есть откуда брать 
информацию, отличную от офици-
альной, — не ленитесь ее добывать, 
не ограничивайтесь телевизором.

 Не надо вопить, что все 
 умрем послезавтра, потому 
 что это неправда. 
 Для того, чтобы увидеть, 
 как эта включенная 
 в глобальный мир 
 экономика будет 
 адаптироваться к очень 
 жестким ограничениям, 
 потребуется два-три 
 месяца.

Что будет с Российской 
экономикой завтра?

Прошлый год субъекты Федера-
ции закончили замечательно, 
был рост доходной части, поэто-
му «подушка» на какой-то пери-
од есть. Более конкретно можно 
будет говорить в мае-июне, ког-
да пройдет адаптационный пери-
од, до того в бюджетном процес-
се острых проблем не возникнет. 
Я считаю, алармистские разгово-
ры, что через три-четыре недели 
страна ляжет, накроется саваном 
и будет помирать, — беспочвен-
ны. Все гораздо сложнее. Запас 
прочности у экономики есть — 
раз. У нас рыночная экономика, 
не плановая, она более гибкая — 
два. И третье: население привык-
ло терпеть.

А в более далекой 
перспективе?

Обеднение — общероссийский 
тренд. То, что девальвация рубля 
приведет к снижению доходов, — 
как говорится, медицинский факт. 
Для бедных это очень жесткая 
история, потому что у них основ-
ные траты на продовольствие, а 
цены будут расти на все, включая 
даже российскую продукцию. Мы 
прекрасно помним антисанкции 
2014-2015 года, которые разогнали 
цены в том числе на то, что про-
изводилось внутри России.

Конкретно 
по регионам?

В первую очередь надо смотреть, 
какова структура экономики ре-
гиона. Жестко просядут регио-
ны автопрома, встает производ-
ство, как следствие сократятся 
рабочие места. Это Тольятти (Са-

марская область), Калужская об-
ласть, Калининградская, немно-
го автопрома есть во Владиво-
стоке (там собирают «Мазды»), 
Санкт-Петербург. Хотя в Ленин-
градской области полегче, пото-
му что Питер большой город, ра-
бочих мест много.

Сильный удар придется на 
крупные города, в них есть сер-
висы в виде дилеров, автосало-
ны, есть аэропорты. Шереметье-
во, Домодедово, Внуково, Новоси-
бирск, Екатеринбург и далее по 
списку. Все, что связано с ави-
ацией (власти Евросоюза при-
няли решение о полном запрете 
поставок и лизинга самолетов, 
вертолетов и другой авиатехни-
ки в РФ — ред.) будет резко сжи-
маться. Туризм: столько, сколь-
ко было турфирм, уже не надо. 
Это можно сказать о любом биз-
несе, занятом в секторе услуг.

То есть сфера услуг 
пострадает одной 
из первых?

Сектор услуг столкнется со сни-
жением платежеспособного спро-
са. Экономить будем прежде все-
го на услугах: это фитнес-центры, 
салоны красоты и так далее (кро-
ме ЖКУ, за которые надо пла-
тить). Обеднение всегда приводит 
к резкому упрощению структуры 
потребления. Поэтому кризис по 
инфляции, по росту цен затронет 
всех. Но изменение структуры по-
требления в сторону упрощения 
сильнее бьет по тем, кто немно-
го подоходней — это квазисред-
ний класс и около того — не по-
катаетесь особо отдыхать, вряд 
ли сможете покупать гаджеты, 
импортные товары. 

 Сжимающееся 
 предложение 
 автоматически в рыночной 
 экономике означает рост 
 цен, и с этим сделать 
 ничего нельзя. 

Какова может быть 
реакция людей?

Реакцию мы сейчас не предска-
жем, потому что навык затягива-
ния поясов в России развит чрез-
вычайно, это базовый инстинкт 
российского электората, натрени-
рованного множеством кризисов.

Нельзя сказать, что инфля-
ция, обеднение резко подымут 
протестный потенциал. Россия 
разная. В ней есть довольно со-
стоятельные люди, многие из ко-
торых находятся в бюджетном 
секторе — силовики, директо-
ра школ, главврачи больниц и 
т.д. Они очень держатся за свою 
позицию и за свои доходы. Есть 
бедные, по разным оценкам их 
пятая часть. Бедные не протест-
ная страта, они легко покупа-
ются на любую подачку власти. 
Есть люди — огромная часть — 
с доходами ниже среднего. Те из 
них, кто привык к некоторому 
стандарту потребления (город-
ское, образованное доходное на-
селение), конечно, будут недо-
вольны, но тоже не все найдут в 
себе смелость открыто высказы-
ваться критически. То, что мы 
называем богатыми и околобога-
тыми элитами, — да, они очень 
потеряют, но я не готова прогно-
зировать их реакцию.

Если обобщать: для бедных 
главное выжить и что-то по-
лучить от власти; для тех, кто 
много потерял, — ругаться и пы-
таться вкручиваться; у элит за-
дача что-то вывезти и, если по-
лучится, еще что-то «отжать» у 
государства. У всех есть альтер-
нативная стратегия. Общество 
считает выгоды и издержки.

 Недовольство будет расти 
 везде. Но мат на кухне 
 не является протестом. 

Когда ждать тотальной 
безработицы?

Говорить рано. В автопроме, на-
пример, пока склады с запчастя-
ми есть, будут работать, а дальше 
— вероятно, введут режим непол-
ной занятости. Совершенно стан-
дартная история: людей сажают 
на тариф, отправляют в отпуска 
по соглашению сторон. Месяц-дру-
гой можно продержаться, полгода 
— труднее. Масштаб начавшихся 
процессов и то, кого коснутся по-
следствия, гораздо шире, чем мы 
представляем. Россия связана с 
глобальной экономикой, и таких 
секторов очень много.

Не буду говорить, сколько у 
нас импортного оборудования в 
нефтегазе, в металлургии. На-
до «пощупать» два-три месяца, 
в частности, смогут ли китайцы 
в металлургии заменить других 
экспортеров.

Откуда будем 
брать деньги?

Сейчас исключительно важный, 
даже не в смысле официальных 
санкций, а уже по бизнес-жизни, 
период. Определяется, как пойдут 
экспортные потоки нефти и газа. 
Нефть — кормилица федерально-
го бюджета. Прошлый год феде-
ральный бюджет закончил про-
фицитом. Какой-никакой фонд 
благосостояния в России есть. И 
потом, не забывайте, в руках го-
сударства печатный станок. Это 
разгонит инфляцию, но день-
ги будут. 

Мы не понимаем длительно-
сти этого кризиса, поэтому я не 
хочу запугивать тем, что регио-
нам не дадут денег. Дадут в той 
или иной форме. Что это будут 
за деньги, на что они будут по-
трачены — есть масса вопросов, 
но в 2022 году ситуации, что ре-
гионы останутся без денег, я не 
вижу. 

В нефтегазе риски начнутся 
тогда, когда/если затянется так 
называемая спецоперация, по-
тому что санкции будут добав-
ляться. 

Сжимается экспорт нефтега-
за, прежде всего нефти, — даль-
ше начинаются проблемы бюд-
жета. И тогда пострадают все 
средне- и высокодотационные 
субъекты Федерации.

Изменятся принципы 
дотирования регионов?

Что будет сейчас — сказать нель-
зя, потому что государственная 
машина входит в турбулентность, 
все старые механизмы принятия 
решений начинают скрипеть. Я 
смотрела, как распределяли бюд-
жет в 2022 году. Трансферты со-
кратили в первую очередь тем 
регионам, в которых хорошо вы-
росли собственные доходы, — с 
развитой металлургией, произ-
водством минеральных удобре-
ний, нефтехимической отраслью. 
Всем геополитически приоритет-
ным регионам, в основном, на-
ращивали, Чечне +7%, Севасто-
полю 25%. Правда, Крыму «об-
рубили» 16%, но это понятно, за-
кончились стройки века, столь-
ко денег уже не надо. Эта систе-
ма бывает иногда рациональной. 
То есть ультрадотационным гео-
политически приоритетным ре-
гионам добавят, а с остальными 
— посмотрим. Приведет ли это 
к недовольству людей? Нет. Во-
первых, люди не знают, как рас-
пределяют деньги регионам. Во-
вторых — губернаторы посланцы 
центра во исполнение задач цен-
тра. Они озвучивать эти цифры 
тоже не будут.

В условиях тотальной 
 неопределенности не надо 
 людей адски запугивать, 
 но и с уверенностью 
 говорить: «Мы все 
 преодолеем» — я бы тоже 
 не стала.  

А по 2023 году можно 
что-то конкретное 
сказать?

Пока нет. Если не закроют ста-
тистику, мы поймем, что проис-
ходит. Но сейчас вычистили по-
ле медиа, и не исключено, что к 
закрытию информации вернутся 
многие структуры. В частности, 
есть опасение, что и Федеральное 
казначейство. Тогда мы останем-
ся без информации, и я не смогу с 
цифрами в руках говорить о фи-
нансовых аспектах управления 
регионами. Хотелось бы ошибить-
ся, но власть идет именно в сто-
рону тотального закрытия всего, 
в том числе неприятной для нее 
информации.

Но если сохранится хоть 
какая-то прозрачность в части 
бюджета, я с удовольствием от-
рапортую в начале 2023 года.

На 2022 год денег в стране хватит
Мнение профессора экономики о том, что ждет всех нас

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

ЗУБАРЕВИЧ

 Российский экономико-географ, специ-
алист в области социально-экономиче-
ского развития регионов, социальной и 
политической географии.

 Директор региональной программы 
Независимого института социальной 
политики.

 Профессор МГУ, кафедра экономи-
ческой и социальной географии России 
географического факультета.

 Руководитель и ответственный ис-
полнитель в программах Министерства 
экономического развития и торговли 
РФ, Министерства труда и социальной 
защиты.

 Действительный член Ассоциации 
российских географов-обществоведов 
(АРГО), член экспертного совета АРГО.
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«Взяла рассаду и пошла угощать знакомых»
Елена Гаммербек — о том, как приучает ревдинцев есть микрозелень
и почему эти растения полезнее обычного укропа
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Каждую весну в квартирах ревдин-
цев зажигаются фиолетовые огонь-
ки фитоламп: кто-то ждет всходов 
рассады овощей для огорода, 
кто-то посеял комнатную земляни-
ку. А Елена Гаммербек выращивает 
на своей кухне микрозелень и уже 
полгода знакомит ревдинцев с 
культурой суперфуда. Специально 
для «Городских вестей» она рас-
сказала о своем пути фермера и 
поделилась полезными советами 
для наших читателей.

Ревдинка встречает нас на кух-
не своей квартиры. Здесь пахнет 
свежей травой, пряностями и до-
ждем. На стеллаже у окна и на 
подоконнике зеленеют несколь-
ко десятков лотков с молодыми 
всходами. Это — мини-ферма ми-
крозелени Zelenka, которую Елена 
разбила чуть меньше года назад, 
после того как вышла на пенсию.

— Мне всегда нравилась зем-
ля, с детства привита любовь к 
огороду, а дома я люблю садить 
что-то необычное: например, у 
меня растет киви, арахис, ана-
нас, хурма, лимоны, — расска-
зывает фермер. — Вообще я по 
жизни гурманка, люблю всякие 
специи, приправы, зелень. Мне 
хотелось найти какой-то новый 
вкус, и как раз появилось время 
на это. Как-то увидела в мага-
зине садоводов набор для выра-
щивания микрозелени и купила. 
Захотелось попробовать.

«Пробой пера» стала брокко-
ли, правда, неудачной пробой — 
растение вырастить не получи-
лось. Позже Елена попробовала 
прорастить кресс-салат и — уда-
ча! Тогда она начала интересо-
ваться микрозеленью больше, 
тему изучала четыре месяца: чи-
тала форумы, прошла курсы, по-
знакомилась с блогерами, «про-
щупала» поставщиков и «ры-
нок» и поняла, что в Ревде та-
ких фермеров еще нет.

— Купила у поставщиков 
лотки, коврики, семена. Доста-
ла из своих закромов стелла-
жи для рассады и начала экспе-
римент! — рассказывает Елена 
Гаммербек. — Когда получила 
первую посылку, посеяла все по 
чуть-чуть. Нужно было узнать, 
как она прорастает? Как поли-
вать? А как будет на вкус? Так я 
поняла, что с какой-то культу-
рой нужно больше повозиться, 
а какую-то можно посеять и, ус-
ловно, оставить.

Вот так она экспериментиро-
вала все лето, научилась выра-
щивать почти два десятка со-
ртов микрозелени. Конечно, не 
без ошибок (а у кого их нет?) — 
бывало, из-за них в мусор уходи-
ли целые лотки.

— Ты потратила семена, силы, 
но что-то пересушила, что-то 
неправильно прорастила, и 
все — выкидываешь. Делаешь все 
вроде правильно, но раз, и что-то 

опять не то. Естественно, в такие 
моменты думаешь все бросить. Но 
я понимала: нужно развиваться, 
а значит, продолжать. Думаю, не 
остановилась в том числе благодаря 
поддержке моей семьи.

Официально на продажу ми-
крозелень ревдинка запусти-
ла только в сентябре 2021 го-
да, и тогда в инстаграме поя-
вилась страничка мини-фермы 
Zelenka. Но и тут были свои под-
водные камни: как рассчитать 
стоимость? Наладить доставку и 
упаковку? Придумать логотип? 
Где найти первых клиентов? В 
чем-то Лене помогли знакомые 
(например, подруга-бухгалтер и 
знакомый дизайнер), а вот Рев-
ду с микрозеленью познакомила 
она сама — каждый раз, приходя 
в гости, брала с собой «зеленуш-
ку». Так же поступила и с ресто-
ранами: вырастила несколько 
боксов и принесла шеф-поварам.

— Я взяла то, что вырас-
тила, и пошла всех своих уго-
щать, кому-то дарила на празд-
ники, так приносила, — улыба-
ется фермер. — В кафе было ид-
ти страшно, такой у меня харак-
тер. Но подумала: я ведь иду не 
с плохими новостями, а с при-
ятным, вкусным и полезным, не 
заставляю покупать только у ме-
ня, а просто предлагаю. Инте-
ресно? Будем работать. Нет — 
до свидания.

Сейчас Елена Гаммербек со-

трудничает с двумя кафе и ре-
стораном, но в основном выра-
щивает микрозелень на заказ 
для горожан. В январе она вме-
сте с женским клубом Pro women 
провела свой первый мастер-
класс. На него заявились сорок 
человек! В Ревде, по словам фер-
мера, эта история становится все 
популярнее — многие стремят-
ся питаться правильно, но не 
все знают, где купить микрозе-
лень — потому что ее не найти 
на полке в магазине.

После встречи, видимо, сра-
ботало сарафанное радио — кли-
ентов стало больше. Но, как го-
ворит ревдинка, ее мини-ферму 
все равно нельзя назвать бизне-
сом, это скорее просто хобби.

— Когда я все это запускала, 
не думала, мол, вот я построю 
витаминный бизнес! — смеется 
Елена. — Нет, на микрозелени 
не стать миллионером — нужны 
огромные обороты и целые сити-
фермы, и такие же большие 
вложения. У меня же это больше 
для души и от души, я делаю это 
с любовью, и мне это нравится. 
Наверное, поэтому и получается.

Каждое утро Елена Гаммер-
бек начинает с того, что прове-
ряет свою «армию» зеленых ви-
таминов — поливает, включа-
ет свет, переставляет, смотрит 
за корнями (чтобы не появилась 
плесень, иначе все пойдет на вы-

брос), после идет на работу (уси-
деть дома на пенсии совсем не 
получилось), а вечером «риту-
ал» повторяется.

Она знает все о культурах, ко-
торые выращивает, и может от-
личить их по виду, вкусу и даже 
по одному запаху: вот кудрявый 
горошек со сладким привкусом, 
рядом — зеленый подсолнечник, 
а в глубине стеллажа душистый 
базилик. У каждого — свои осо-
бенности и даже чувства.

— Люди разговаривают с 
цветами, а я с ними. Прихожу 
с работы и спрашиваю: ну, что 
тут у нас? Как растем? — под-
нимая один из лотков, гово-
рит Елена. — Они же живые и 
требуют внимания и заботы. А 
когда только-только проросли! 
Каждый раз открываешь «ясли» 
(бокс, где проращивается микро-
зелень, — прим. ред.), видишь, 
как семечки проклюнулись, и 
удивляешься: это ты сам своими 
руками возродил, оно взошло, и 
людям это интересно.

Мечта Елены — попробовать 
вырастить редкие культуры 
микрозелени. А еще — открыть 
ферму побольше, чтобы видеть 
«вечно зеленые стеллажи» кру-
глый год, но не на собственной 
кухне, а где-то в специальном 
месте. Исполнится ли она в ско-
ром времени, пока непонятно (в 
связи с политическими событи-
ями и санкциями), но фермер 
уверена: ее микрозелени в Ревде 
точно хватит всем желающим.

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

Чем полезна 
микрозелень?

Микрозелень — это маленькие 
стебельки растения с двумя ли-
сточками-семядолями (не путать 
с проростками). Она считается су-
перфудом, потому что содержит 
в себе гораздо больше полезных 
веществ и витаминов, которые 
взрослое растение направляет в 
свой рост. 

— Там много витамина С, ми-
кроэлементов, белков, Омега-3, 
калий, магний, до 70% витами-
нов, особенно это актуально зи-
мой, весной, суточная норма — 
30 грамм для человека, — гово-
рит Елена Гаммербек. 

Микрозелень — гипоаллер-
генный продукт, но есть ее нель-
зя людям с индивидуальной не-
переносимостью (например, при 
непереносимости глютена не 
ешьте микрозелень пшеницы, 
ржи и ячменя).

Также запрещено выращи-
вать пасленовые — томаты, пер-
цы, баклажаны и картофель, так 
как ботва этих растений содер-
жит природные яды, алкалои-
ды, и есть ее, сами понимаете, 
нельзя.

Пять коротких советов 
от Елены Гаммербек 
тем, кто собирается 
выращивать 
микрозелень

 Помните: самое главное — 
желание.

 Выбирайте качественные се-
мена и грунт.

 Учитывайте условия — тем-
пературу и режим полива. 
Микрозелень не любит сквоз-
няки и жару.

 Наберитесь терпения: ошибки 
все равно будут. И это нор-
мально.

 Подходите к выращиванию с 
душой и теплотой. Растения 
ответят тем же. 

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

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

Водители грузового 
автомобиля (кат. Е) 

Электрогазосварщики

Похоронной службе 
«Ритуал»

ТРЕБУЮТСЯ
ЗЕМЛЕКОПЫ

Тел. 8-912-285-59-70

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

WhatsApp

 • Администратор

 • Аппаратчик осаждения

 • Библиотекарь

 • Водитель автомобиля, погрузчика 

 • Врачи-специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Главный бухгалтер

 • Грузчик

 • Заведующий хозяйством

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Контролер  КПП

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Кухонный рабочий

 • Массажист

 • Мастер по ремонту оборудования

 • Машинист (автогрейдера, бульдозе-

ра, крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Начальник участка

 • Охранник 

 • Плотник 

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 • Станочник

 • Уборщик производственных и слу-

жебных помещений, территории

 • Электрогазосварщик 

 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Лелик, 3 года, по типажу 
напоминает лабрадора, 

такой же добрый и 
спокойный, станет другом 

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

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)

ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по телефонам:

3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:

ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ

Сегодня мы поговорим о не-
врологических заболеваниях 
и причинах, их вызывающих. 
Нередко эти заболевания 
приводят к инвалидности 
и даже к смерти. Взять тот 
же инсульт. Диагностикой 
и лечением пациентов с не-
врологическими заболева-
ниями занимается врач узкой 
специализации — невролог. 
Помимо инсульта подобных 
болезней десятки — это са-
мостоятельные патологии 
и синдромы. Разобраться в 
этом нам поможет молодой 
специалист Ревдинской го-
родской больницы Роман Ги-
бадуллин — врач-стажер не-
врологического отделения. 

—  Р о м а н  Р а д и к о -
вич, почему вы выбрали 
именно неврологию?

— Если честно, я и сам 
задавался этим вопросом 
много раз. Если бы мне во 
время учебы, когда на чет-
вертом курсе мы присту-
пили к изучению нервных 
болезней, сказали, что бу-
ду неврологом, я бы рас-
смеялся. Но потом стал ин-
тересоваться этим предме-
том, хорошо сдал экзаме-
ны. Даже в олимпиаде поу-
частвовал. Понял — невро-
логия очень интересный 
предмет. Причем, по мое-
му мнению, самый логич-
ный из всех медицинских 
дисциплин. Может быть, 
сегодня даже самый акту-
альный. Хотя любая меди-
цинская дисциплина всег-
да актуальна. Все болезни 
у людей надо лечить. 

— Какие болезни ле-
чит узкий специалист 
— врач-невролог?

— Если рассказывать о 
каждом заболевании, бу-
дет очень долго. Просто 
структурирую. Есть сосу-
дистые заболевания. Это 
инсульт — спинальный 
(острое нарушение крово-
обращения с повреждени-
ем спинного мозга и рас-
стройством его функций), 
ишемический (инфаркт 

мозга), геморрагический 
(внутримозговое кровоиз-
лияние). Есть опухолевые 
заболевания — это опу-
холь спинного или голов-
ного мозга и так далее. 
Есть демиелинизирующие 
заболевания. 

— Что значит демие-
линизирующие?

— Это заболева н и я, 
которые приводят, ска-
жем так, к расстройствам 
нервной системы из-за то-
го, что организм начинает 
сам себя уничтожать из-
за нарушения проведения 
сигналов по пострадав-
шим нервам. Самый яр-
кий пример — рассеянный 
склероз. Там симптомати-
ка очень грубая, поэтому и 
называется — рассеянная. 
Может пострадать мозже-
чок головного мозга или 
спинной мозг. Из-за этого 
возникают двигательные 
расстройства, это аутоим-
мунные заболевания, по-
ражающие центральную 
нервную систему. Пример 
— синдром Гийена-Барре 
и наиболее частое его про-
явление — острый тетра-
парез, когда двигать все-
ми четырьмя конечностя-
ми становится практиче-
ски невозможно. 

— В том числе у чело-
века развивается скле-
роз?

— Склерозом в быту 
называют нарушение па-
мяти в пожилом возрас-
те. Но «рассеянный скле-
роз» не имеет отношения 
ни к старческому «склеро-
зу», ни к рассеянности вни-
мания. Это если совсем ко-
ротко о заболеваниях, ко-
торые лечит врач-невролог. 
Начиная с головных болей 
в том числе.

— Значит, с головной 
болью надо обязательно 
обращаться к неврологу?

— Это не совсем так, 
как можно понять. Голов-
ную боль или боль в спи-
не невролог тоже лечит. 
Но для этого должны быть 

ЗДОРОВЬЕ«Рассеянный склероз 
не имеет отношения к старческому»
Разбираемся в заболеваниях центральной и периферической 
нервной системы

определенные показания. 
Не каждую головную боль 
или головокружение дол-
жен лечить невролог. То 
же самое с болью в спине. 

— То есть надо снача-
ла обратиться к своему 
терапевту, так?

— Обязательно. Я опять 
выскажу свое мнение. В 
двадцать первом веке на 
узкого специалиста свали-
вают все недуги. Объясню. 
При любой патологии (до-
пустим, при высоком дав-
лении и на этом фоне го-
ловной боли) — человек 
торопится к врачу-невро-
логу. Но почему? К невро-
логу необходимо отправ-
лять тогда, когда уже есть 
определенные показания. 
К примеру, если это голов-
ная боль, которая не купи-
руется парацетамолом, ди-
клофенаком, пульсирую-
щая, приступообразная, 
нарастающая по времени 
и по локализации — все 
это очень важно. Это мо-
жет определить терапевт, 
и тогда уже направить к 
неврологу.

— И все-таки, при ка-
ких симптомах надо не 
медлить и сразу поду-
мать о визите к невро-
логу?

— Опять же, все в зави-
симости от причины воз-
никновения неврологиче-
ского заболевания или не-
врологической симптома-
тики. Если случился ин-
сульт, — это обязательно 
онемение, слабость в ко-
нечностях, неважно с ка-
кой стороны тела — спра-

ва или слева, нарушение 
речи...

— Слабость как про-
является?

— Есть проба на скры-
тый парез (ослабление). 
Это неврологический син-
дром, когда снижается си-
ла мышц. Вы вытягивае-
те вперед руки, и одна из 
них начинает потихонеч-
ку опускаться. Значит, 
она подверглась инсульт-
ной симптоматике. Самое 
интересное, что она прояв-
ляется с противоположной 
стороны. Например, если у 
вас опускается левая рука, 
то инсульт с правой сторо-
ны. Соответственно, если 
опускается правая рука, то 
инсульт с левой стороны. 
Мышечная слабость мо-
жет проявляться и в дру-
гих симптомах. Когда, на-
пример, начинает воло-
читься нога, когда ее не-
возможно поднять или со-
гнуть в колене. Когда ступ-
ня может произвольно на-
клониться влево или впра-
во — это тоже считается 
парезом. И опять же, ин-
сульт с противоположной 
стороны. 

— А с опухолевыми 
заболеваниями спинно-
го мозга?

— Здесь все сложнее. 
Если инсульт остро и вне-
запно развивается, то опу-
холь спинного мозга обра-
зуется постепенно — в те-
чение месяца, года. Здесь 
симптоматика очень яр-
кая. Опухоли бывают раз-
ными — есть экстрамедул-
лярные и интрамедулляр-

ные заболевания. То есть 
опухоль спинного мозга 
может расти изнутри или 
снаружи. Если изнутри, то 
расстройства тела челове-
ка пойдут сверху вниз — 
они могут начаться с ру-
ки и спускаться в ноги. Ес-
ли новообразование рас-
тет снаружи, то симпто-
матика будет расти сни-
зу вверх — ноги, тулови-
ще, потом руки. Это могут 
быть чувствительные или 
двигательные расстрой-
ства. Все, что угодно, мо-
жет быть.

— Различные травмы 
могут вызвать невроло-
гические заболевания?      

— Здесь тоже каждый 
отдельный случай. Напри-
мер, перелом позвонка, ко-
торый может комприми-
ровать сегменты спинного 
мозга. Есть такая симпто-
матика. Могут быть так 
называемые «туннельные» 
синдромы — заболевания 
периферической нервной 
системы (соединяет цен-
тральную нервную систе-
му с органами и конечно-
стями). Заболеваний очень 
много. Поэтому и струк-
турировал их — инсульт, 
опухоли, демиелизация. 
Алкогольная полинейро-
патия тоже может быть, но 
там разбираться надо. 

— Роман Радикович, а 
эпилепсия?

— Как же без нее! Эпи-
лепсия — это бич совре-
менной неврологии. При-
чин ее возникновения то-
же очень много. У кого-
то она наследственная, 

у кого-то алкогольная, у 
кого-то внезапно развив-
шееся заболевание. 

— Растет ли количе-
ство неврологических бо-
лезней?

— Давайте возьмем для 
примера инсульт. Он мо-
лодеет — очень много мо-
лодых людей поступает 
именно с инсультом. Это 
или ишемия, или какой-
нибудь тромбоз, или еще 
что-то. Те же геморраги-
ческие симптомы, высо-
кое артериальное давле-
ние. Наследственность то-
же присутствует. 

— Как пр е д от вр а-
тить неврологические 
заболевания?  

— Профилактика очень 
простая. Необходимо сле-
дить за артериальным 
давлением, это диета, от-
каз от вредных привычек. 
Надо обязательно следить 
за сахаром в крови, потому 
что в большинстве случа-
ев, если у пациента сахар-
ный диабет, инсульт про-
текает тяжелее. Возника-
ют еще и метаболические 
нарушения (нарушение об-
мена веществ). За холесте-
рином надо следить обяза-
тельно — все же любят пи-
щу пожирнее и поострее, 
специй побольше. Я при-
держиваюсь такого мне-
ния: можно употреблять 
все, но в меру. Вот что ха-
рактерно для людей, кото-
рые много курят или упо-
требляют много алкого-
ля? Пока у них что-то не 
случится — инсульт или 
инфаркт — они не бросят 
курить или пить спирт-
ное. Но стоит произойти 
какому-то неприятному со-
бытию — тут же все броса-
ют. Жить-то хочется. 

— Многое зависит еще 
и от стрессовых ситуа-
ций. Какие средства для 
успокоения можно ку-
пить в аптеке без рецеп-
та врача?

— Можно на травяной 
основе. Это «Ново-Пас-
сит», «Персен», «Афоба-
зол». Только эффект всех 
этих препаратов не имеет 
доказательной базы. Если 
человек чувствует трево-
гу, напряжение — успока-
ивающие препараты мож-
но попить. Но проблема в 
том, что они обладают на-
копительным эффектом — 
нет такого, что вы приня-
ли таблетку или ложку си-
ропа — и все тревоги уш-
ли. Нужно как минимум 
в течение хотя бы десяти 
дней пропить такие препа-
раты. Эффект накопится, и 
все будет хорошо. Но все-
таки, считаю, что со стрес-
совыми ситуациями надо 
бороться самостоятель-
но. Лучше — обратиться к 
психотерапевту.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Роман Гибадуллин, врач-стажер неврологического отделения, родился в 1995 году в Че-
лябинске. В 2021 году окончил Уральский государственный медицинский университет. 
Сейчас учится в ординатуре. В Ревдинскую городскую больницу его направило областное 
Министерство здравоохранения. Прием больных не ведет, работает в стационаре. Жена 
Анастасия — участковый врач-терапевт. Жилье семье предоставила РГБ. 
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Победу на ежегодном ретро-ралли 
одержал ревдинец
Зрелищные гонки на старых советских автомобилях состоялись 
на пермской трассе
8 марта в Ревде прошло традиционное 
ретро-ралли. Пилоты из Ревды, Дегтярска, 
Екатеринбурга и Первоуральска вышли на 
автостарт возле кафе «Привал» на 313 км 
трассы Пермь — Екатеринбург. В прошлые 
годы гонки проходили в Дегтярске на стадио-
не «Горняк». Организатор — ревдинский клуб 
ретро-автомобилей Old School, руководитель 
клуба Анастасия Опарина.

— Надежды были на большее,— признает-
ся Анастасия Опарина,— погода измени-
ла многое, некоторые участники не смог-
ли завести машины и приехать (заявились 
на ралли 26 участников, а приехали 12 — 

прим.ред.) — это огорчило, а так было ве-
село. Всем, кто участвовал, хочется ска-
зать огромное спасибо, молодцы, — гово-
рит Анастасия Опарина.

Как и в прошлые годы, на этих сорев-
нованиях было три класса машин: «Ре-
тро», «Янгтайм» и «Мото». Первые — ав-
томобили, сошедшие с конвейера до 1980-
го, вторые — классика не старше сорока 
лет и третья категория, как ясно из на-
звания, — мотоциклы.

— Мы решили перенести гонки в Рев-
ду, так ближе для жителей города, да и 
формальностей меньше, — рассказывает 
один из членов клуба Тимур Каюмов. — 

Стадион в Дегтярске — муниципальная 
территория, нужно было множество со-
гласований, а это долго. Плюс зимой ста-
дионом никто не пользуется, он занесен 
снегом, приходилось расчищать его трак-
тором. Также мы решили провести свое-
образный эксперимент, удлинив трассу.

После тестовых заездов начались гон-
ки. В одиночных гонках необходимо бы-
ло проехать три километра на время. При 
этом трассу контролировали «маршалы» 
— следили за безопасностью дорожного 
движения.

В категории «Ретро» I место занял Ни-
колай Орлов (Ревда), выступавший на 

ВАЗ-2102, II место — Никита Целищев 
(Ревда), пилот ИЖ-2715.

В категории «Мото» победителем стал 
Александр Бабошин (Екатеринбург) на 
«ИЖ Юпитере-2», второе место досталось 
Сергею Рыбину на аналогичном мотоци-
кле. В категории «Янгтайм» I место у Ге-
оргия Зубова (Екатеринбург) на Dodge, 
II место у Александра Хабибуллина на 
Toyota Corona, третье — у Павла Созино-
ва, выступавшего на ВАЗ-2107.

Спонсоры ретро-гонок — ревдинский магазин 
автозапчастей «Скиф», магазин «Продукты» на 
Островского, 35, глемпинг «Место Силы».

Харитон Вишняков, Первоуральск, приехал 
на Nissan Cedric, 1997 года выпуска:
— Участвую в соревнованиях впервые. 
Давно общаюсь с организаторами, ре-
шил попробовать, да и в целом под-
держать соревнования. Машину я ку-
пил три с половиной года назад. Если 
честно, перед покупкой даже не разду-
мывал, она мне просто понравилась. До 
этого  была ВАЗ-21099, а тут пересел на 
«японца» бизнес-класса — ощущения и 
эмоции, конечно, были совершенно дру-
гие. Она большая, симпатичная, а глав-
ное — удобная машина. Потом уже про-
никся это стариной всякой. Финансово 
вложил очень много, только за один 
2021 год потратил около 500 тысяч ру-
блей, а купил за 250 тысяч. Делаю я ее 
чисто для себя, не для продажи.

Николай Орлов, Ревда, 
приехал на машине ВАЗ-2102:
— До этого дня в подобных 
соревнованиях не участво-
вал, а тут подумал, что вре-
мя пришло, да и просто ин-
тересно. Машину я купил 
у своего друга, он ее хотел 
когда-то восстановить, но 
не было времени. Я его где-
то полгода упрашивал мне 
ее продать, в итоге он согла-
сился. Восстановил я ее бук-
вально за месяц — сменил 
двигатель, сейчас гоняет, 
плюс перебрал подвеску.

Никита Целищев, 
Ревда, приехал 
на ИЖ-2715, 
1992 года выпуска:
— Машину эту ку-
пил в мае 2021 года, 
она у меня чисто ра-
бочая, перевожу на 
ней разные грузы, 
— говорит Никита. 
— Еще у меня есть 
«Победа», но сегод-
ня решил ее не выго-
нять, очень холодно 
для нее.  Хотел при-
вести ее сюда на эва-
куаторе для выстав-
ки, но передумал.

Вячеслав, приехал на Volvo 
200, 1980 года выпуска:
— Купил машину, ну и по-
думал, что нужно бы поу-
частвовать где-нибудь, да 
и просто хотелось посмо-
треть на другие машины, 
пообщаться с такими же 
любителями ретро, как я, 
набраться опыта, — расска-
зывает Вячеслав.  — Купил 
эту машину в том состоя-
нии, в котором она и сей-
час, все полностью работа-
ет. А главное — все родное, 
ничего не поменяно. Наде-
юсь, прослужит мне долго.
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

Ответы на сканворд. По строкам: Мастифф.  Фляер.  Салями.  Ага.  Трюк.  Клеймо.  Люмбаго.  Град.  НБА.  Абиб.  Процион.  Канонада.  Цин.  Капа.  Нейтрино.  Токарь.  Приёмка.  Амга.  Сикл.  Соты.  НКВД.  Деликт.  Шатание.  Сал.  Милосердие.  Наг.  ГУМ.  Тулуп.  Агата.  
Мишень.  Аза.  Навык.  Диктатура.  Зита.  Меха.  По столбцам: Скопа.  КНДР.  Корниш.  Анемона.  Аргали.  Плёс.  Темница.  Мина.  Обои.  Экк.  Анна.  Ални.  Фал.  Кесоглу.  Лал.  Дилемма.  Бакенбард.  Яса.  Гений.  Галиматья.  Тба.  Анар.  Скалолаз.  Труба.  Идиот.  Узи.  Иден.  
Супат.  Скоба.  Отбытие.  Руан.  Лаг.  Гам.  Аве.  Евтых.  Издательство.  Ака.  

«Икеевские» фрикадельки со сливочным соусом
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Шведские магазины «Икеа» в Рос-
сии закрылись в знак солидарно-
сти с украинским народом. Для 
многих «Икеа» была оплотом 
не только дешевой и качествен-

ной мебели, но и вкусной ориги-
нальной еды. Простой и вместе 
с тем сытной. Ну как поехать в 
«Икеа» и не поесть фрикаделек 
и миндальных пирожных? В по-
следний день работы в магази-
нах были толпы (в Екатеринбур-

ге тоже). Люди скупали все: от ло-
жек до мебели. И еду тоже при-
хватили. И сейчас на «Авито» и 
«Юле» можно увидеть объявления 
о продаже акул, столов, белья и, 
конечно, угощений из «Икеа» по 
огромным ценам. Так, один пере-

купщик продает полкило фрика-
делек, сливочный и брусничный 
соусы за… 17 000 рублей (это ре-
альное объявление, в тексте на-
писано «дефицитный товар»). Не-
понятно, шутят так люди или ре-
ально хотят заработать. А я пред-

лагаю вам рецепт тех самых фри-
каделек из «Икеа», который обой-
дется вам максимум в 1000 ру-
блей. Ну, с повышением цен на 
продукты, может быть, в 1200. Та-
ким объемом можно накормить 
пять-шесть человек. 

ДЛЯ ФАРША: 500 г говяжье-
го фарша, 250 г свиного фар-
ша, 1 луковица, 1-2 зубчика 
чеснока, 1 ч.л. соли, черный 
перец, 100 г панировочных 
сухарей, 1 яйцо.

СЛИВОЧНЫЙ СОУС: 300 г про-
цеженного бульона (можно 
говяжий, овощной или ку-
риный), 150 г сливок 20%, 
40 г сливочного масла, 40 г 
муки (берите рисовую, луч-
ше размешивать), 3-4 ст.л. 
соевого соуса, 1-2 ч.л. лю-
бимой горчицы.
Брусничный или клюквен-
ный соусы есть в любом су-
пермаркете, у меня у дома в 
«Магните» 100 рублей стоит.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Лук очень 
мелко нарежьте, смешайте 
с фаршем, сухарями, выдав-
ленным чесноком, яйцом, 
солью-перцем, очень хоро-
шо вымешайте. Смачивая 
руки, сформируйте фрика-
дельки (на одну 20-24 г фар-
ша, всего получится штук 
50). Выложите на противень 
или доску, накройте плен-
кой и поставьте на пару ча-
сов в холодильник.

Бульон (у меня кури-
ный: курица, луковица, 
морковка, соль, черный 
перец, лавровый лист, па-
ра веточек петрушки и ти-
мьяна) процедите. В сотей-
нике растопите масло, вы-
ложите муку, тщательно 
размешивая, сделайте ру 
— основу для соуса. Влей-
те бульон, тщательно ме-
шая венчиком, варите око-
ло пяти минут до сгуще-
ния, все время помеши-
вая, влейте сливки, поло-
жите горчицу, добавьте со-
евый соус. Варите еще ми-
нут 10, пока соус не станет 
густым. Накройте пленкой 
в контакт.

Фрикадельки обжарь-
те порциями в один слой 
на сильном огне на масле 
со всех сторон, чтобы они 
стали целиком коричневы-
ми. Выложите в форму для 
запекания, накройте ли-
стом фольги и поставьте 
в заранее нагретую до 180 
духовку. Томите около по-
лучаса. Подавайте горячи-
ми со сливочным и брус-
ничным соусом.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Исполком. Полип. Шкура. Баккара. Сонм. Амфора. Овес. Норд. Обдирала. Обрез. Умора. Быков. Бизнес. Нос. Герда. Линь. Трата. Карат. Отгул. Гори. Севан. Вол. Кнели. Отдел. Усы. Дутар. Маркс. Ларек. Свин. 
Ушу. Лиана. Непал. Опус. Кляп. Бояре. Юрист. Саван. Мажор. Измор. Стинг. Готт. Виват. Сосна. Ефимок. Батут. Ляля. Хлев. Било. Ужин. Знак. Ягудин. Штамп. Пядь. Барк. Нить. По вертикали: Набросок. Линек. Дебош. Сукно. Вест. Рупия. Агитка. Радон. Угол. Алеша. Пежо. 
Спам. Белл. Литр. Кули. Отступ. Фарси. Барто. Осло. Слип. Рознь. Няня. Кебаб. Развал. Дуст. Язь. Максим. Сова. Рога. Лари. Хаб. Назарет. Валка. Лара. Чара. Отара. Тевяк. Бак. Соты. Агент. Сидор. Трибун. Плов. Киров. Дурова. Пики. Миди. Немо. Арабеск. Индус. Неолит. Бимс. 
Ватин. Лысина. Стог. Конь. 

Афоризмы  от Шарова



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

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

332
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 63 кв.м, с пристроем, 

из шлакоблоков, полностью благоустро-

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

по договоренности. Или продам. Тел. 8 

(922) 292-84-39

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. Ленина, д. 24. Теплая, уют-
ная, с мебелью (стенкой и прихожей) и бы-
товой техникой (холодильником, стираль-
ной машиной и электрической плиткой). В 
комнате установлен стеклопакет и сделан 
косметический ремонт. Зарегистрирован-
ных нет, чистая продажа. Рассмотрим лю-
бые виды сертификатов и ипотеку. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, есть интернет 

и биотуалет, 2 этаж, или меняю на одну 

комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

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

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

020-97-32

 ■ 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 с балконом в 2-комн. кв-ре, 

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

383-77-78

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

д. 33. Состояние отличное, вода в комна-

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

(932) 606-53-78

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

Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 26, 5 этаж, 
район школы №28. Кв-ра светлая, уста-
новлены пластиковые окна, с/у совме-
щенный, сейф-дверь, балкон застеклен. 
Дом находится во дворе. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

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

606-53-78

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

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

39-77-295

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

Тел. 8 (922) 206-88-93

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

балкон, с/у раздельный, в кафеле, р-н 

«Ромашки». Цена 990 руб. Тел. 8 (982) 

668-48-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам
2-комн. квартиру

ул. М.Горького, 23
44.5 м2, СТ, 5 этаж 

Цена 1 550 000 руб. 

8 (962) 323-47-28

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2600

3 в/п СТ Чайковского, 27 72,1/45,7 2/4 — Р 1р 2700

3 ч/п УП М.Горького, 58 80,6 8/9 + Р Р 4150

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

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

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

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 

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

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

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

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

■  Нежилое помещение в центральной части города, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  Жилой бревенчатый дом с пристроем из блоков (полностью 

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

ул.Лермонтова ......................................................................................2400

■  Жилой дом из бревна и пеноблоков, 102,3 кв.м., стеклопакеты, 

газовое отопление, скважина, баня, 2 теплицы, теплая стайка, з/уч 

1478 кв.м. (в собственности), ул.Толмачева ................................. 3800

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

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

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

1 ч/п ХР М.Горького, 25 27,7 1/5 — С — 1450

2 в/п ХР Мира, 21 42 3/4 + С Р 1900

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 54а, УП, 
район Ледового дворца. Косметический 
ремонт, санузел раздельный, пластико-
вые окна, установлены счетчики на э/э 
и воду, заменены трубы, межкомнатные 
двери, балкон застеклен, есть кухонный 
гарнитур. Рассмотрим обмен на 1 комн. 
кв-ру, средний этаж, наша доплата. Рас-
смотрим Ипотеку. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

8 (922) 613-28-26

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

этаж, комнаты раздельные, пластиковые 

окна, сейф-дверь, заменены трубы, в 

одной комнате постелен ламинат. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, д. 

19, 3/5 эт., 42,4 кв.м. Цена 1970 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

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

27, 4 этаж, 44,5 кв.м. Тел. 8 (953) 821-40-39

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

кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 

копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

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

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

кв.м. В отличном состоянии, полностью с 

мебелью и техникой. Освобождена. Тел. 8 

(922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, СТ, ул. Чайковского. Рас-

смотрю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, 

в этом же районе. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

говоренности. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, р-н автостан-

ции, ул. Российская, д. 34, с мебелью и 

быт. техникой. Подробное описание и фо-

то на сайте Ревда 09. Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 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 4-КОМН.

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

кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на 

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

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

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

383-77-78

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

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

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

вариант обмена на кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

ток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (953) 385-59-63

 ■ жилой дом, с з/у. Газовое отопление, 

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

606-53-78

 ■ 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

 ■ полностью благоустроенный дом, 102 

кв.м, с з/у 14 соток, ул. Толмачева. Газовое 

отопление, скважина, баня, две теплицы, 

участок разработан. Или рассмотрю вари-

ант обмена на 2-3-комн. кв-ру, по догово-

ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

631-71-33

 ■ шикарный дом из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров, 

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

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

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

ток, баня, ландшафтный дизайн участка. 

Тел. 8 (919) 39-77-295

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, 24 сотки, ул. Советская, 82, пос. 
Ледянка (собствен.). Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, Промкомбинат. 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
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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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

4 марта перестало биться сердце 

КАТАЕВОЙ 

НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки.

6 марта не стало 

КАТАЕВА 

ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

любимого отца, дедушки, прадедушки.
Вы не ушли из жизни этой,
Вас мы в памяти храним.

Уходит жизнь, приходит память…
И память возрождает жизнь.

Сын, сноха, внучки, правнуки

6 марта 2022 года скоропостижно ушла 
из жизни любимая мамочка и бабушка 

ШЕРСТОБИТОВА 

ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь «никогда».
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим…

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим и боготворим.
Кто знал мою мамочку, 

помяните добрым словом.
Дочь, внук

15 марта 2022 года исполнится 
5 лет, как нет с нами 

НАЗМЕЕВОЙ 

ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Ты нам отдавала
Заботу и тепло,

Верим, что душе твоей
Спокойно и светло.

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

10 марта 2022 года исполнилось 
9 дней со дня смерти 

НЕВОЛИНА ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВИЧА

Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Семья

 ■ 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

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

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

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

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом, в СОТ «Факел». В саду общая сква-

жина и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (932) 

606-53-78

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

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

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 15 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, 6 соток, в СОНТ «Медик», цена 150 

т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

 ■ 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, пер. Лесной, 3в, ИЖС, 14 соток, с 

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

688-83-37

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

(929) 212-32-01

 ■ 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

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

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

8 (996) 188-15-54

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

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

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-1», участок 6 соток, 

шлакозаливной дом, на фундаменте, с 

возможностью регистрации. Тел. 8 (953) 

383-77-78

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

(982) 607-41-42

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 290 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, 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

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

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

Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 430 т.р. Тел. 
8 (962) 341-98-91

 ■ 2-этажный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник». Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ 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

 ■ нежилое помещение, ул. Энгельса, 

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

640-90-74

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, без мебели, 2 
этаж, пер. Солнечный, д. 3. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (982) 713-79-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район стоматологии, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(906) 802-77-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-20-03

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

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

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ комната. Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ помещения в аренду под офис, скла-
ды, производство, ул. Клубная, д. 16. Тел. 
8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ гараж в районе ул. Ярославского или 
обменяю на с/у в СОТ «СУМЗ-4». Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 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 или 2-комн. кв-ра в ЖК 

«Лесной». Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

(919) 375-40-68

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

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

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

Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №3, №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел. 

8 (922) 292-84-39

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не школы №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ з/у под ИЖС. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ с/у, дача или дом с газом. Наличный 

расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (922) 613-28-26

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., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

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

не гнет клапаны, аккумулятор и стартер 

новые, летняя резина на литье, Yokohama. 

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

675-85-17

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

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24

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

гнилой, не битый, в хорошем состоянии. 

Салон «люкс», тонировка, на зимней ре-

зине. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2112, 2003 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8 

(909) 704-20-47

 ■ 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
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МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
Наличный и безналичный расчет
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 ■ 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-11, «Ока», запчасти. 

Тел. 8 (912) 049-97-60

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

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

8 (912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

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

627-94-13

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

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

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

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, компрессор, ТНВД, 

парабола, насос ГУРа, кулак, трещотки 

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

051-19-13

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, колодки 

передние, 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-13/14/15/16. 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

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

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

263-67-62

 ■ 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

 ■ раздатка для «Нивы», запчасти. Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

909-91-66

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

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

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

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фирменные коврики для а/м от «Шев-

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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ вентилятор вытяжной. Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ 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

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 

«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ЖК-монитор «Самсунг», диагональ 

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

442-97-38

 ■ компьютерный блок ТС-217. Ноутбук. 

Музыкальный центр-караоке. Стиральная 

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

 ■ микроволновка в хорошем, рабочем 

состоянии, внешний вид отличный, мощ-

ность 1200 Вт, цена 3000 руб. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ 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

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

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

 ■ отпариватель, новый, в упаковке. Тел. 

5-10-95

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

84-99

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

тивной памяти, 16 Гб встроенной памяти, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-08-52

 ■ 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

 ■ усилитель с пятью колонками «Диа-

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

051-19-13

 ■ эл. обогреватель, цена 1000 руб. Тел. 8 

(950) 644-31-82

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ неисправный ЖК телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, с матрацем. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ два кресла, цена 3000 руб. Диван, цена 

3000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

 ■ зеркало для ванной комнаты. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ ковер из натуральной шерсти. Тел. 8 

(996) 183-23-59

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

темно-зеленый, с бежевым рисунком. Тел. 

8 (904) 160-15-22

 ■ 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

 ■ новая маленькая стенка, с зеркалами 

на дверках и полками под телевизор, цве-

ты и тд. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 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

 ■ 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

 ■ женские демисезонные куртки, совре-

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

(996) 183-23-59

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

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

 ■ мужской кожаный плащ, р-р 46. Жен-

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

стоянии. Тел. 8 (982) 606-21-01

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

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

602-12-42

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 

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

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ пуховик женский, цвет коричневый. 

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

629-13-87

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

(902) 278-90-14

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

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

 ■ меховые унты, полностью натураль-

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

541-35-95

 ■ мужские демисезонные полуботинки, 

р-р 41, из натуральной кожи, в отличном 

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

550-12-05

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

183-23-59

 ■ новые женские зимние сапоги, мод-

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

(922) 210-45-47

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

35-36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

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

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

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

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

 ■ сапоги демисезонные, натуральная 

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

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(919) 388-99-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велотренажер, недорого. Тел. 8 (912) 

684-14-68 

 ■ взрослый горный велосипед, «Идол», 

недорого, торг. Тел. 8 (922) 210-45-47, 

после 17 ч.

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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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

 ■ в добрые руки котята, 2 месяца, пе-

страя девочка и серый мальчик. Тел. 8 

(922) 192-63-88

 ■ в добрые, надежные руки отдам щен-

ка-мальчика, 3 мес., похож на овчарку, 

окрас черно-коричневый, для дворового 

содержания, привит. Тел. 8 (904) 170-27-

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

 ■  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. Тел. 8 (902) 410-63-13

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 691-01-99
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

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

 ■ дверь деревянная, в коробке. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ДОСТАВКА ОТ 30 МЕШКОВ
БЕСПЛАТНО

ОПИЛ
В МЕШКАХ

8 (953) 003-11-29

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (996) 180-70-60

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

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор производственный. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ кран паровой. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ 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

 ■ электродвигатель, 380 В. Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ бандаж новый, послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. Новый, в упа-

ковке, с чеком. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (965) 500-82-38

 ■ алоэ вера, листьями. Тел. 5-35-95

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

52

 ■ емкость для ухода за стомой. Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ инвалидная коляска, б/у, в хорошем 

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

675-39-93

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

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

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

8 (982) 606-21-01

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

 ■ 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

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

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

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

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

(909) 700-50-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ аквариум, 13х24х27 см. Тел. 8 (902) 

263-95-51

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

 ■ холодильник, стиральная машина, две 

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

(950) 644-97-03

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

 ■ ванная, кухня, туалет. Панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

 ■ 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 квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 003-11-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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 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 Коржев И.А. требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Красова А.А. требуются работни-
ки на пилораму. Обучение. Тел. 8 (992) 
333-73-42

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец в 
продуктовый отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ на «Радио Дача» требуется менеджер 
по рекламе. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

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

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу дворника, сторожа. Тел. 8 

(912) 258-31-72

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

11-27

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

77-03

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

ПОТЕРИ

 ■ нашедших или купивших у больной 

женщины смартфон Самсунг Гэлакси М-12 

прошу вернуть телефон за вознагражде-

ние. Тел. 8 (902) 502-93-02

 ■ утеряны док-ты на имя Конышева Ви-

талия Дмитриевича: аттестат, св-во о рож-

дении, кадастров. паспорт на кв-ру. На-

шедших прошу звонить 8 (982) 638-01-52

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

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

59, 61, 62, 64, 67 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

Каждую пятницу в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. Возможности на любой 
вкус: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• ТЕПЛИЦЫ • ПАРНИКИ • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

градки 
орота, 
р

ам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

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

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

165 90

146 00

353

478 505088

5093

165 90

146 00

353

478 505088

5093
3533533553

111

1461461466 000000

Ревда: провожаем зиму

Ревдинский музей «Демидов-
центр» до середины марта про-
водит тематическую программу 
«Масленица» и приглашает всех 
желающих проводить зиму. Про-
грамма рассчитана на детские и 
взрослые группы от 15 человек. 
Гости смогут узнать, как на Ру-
си праздновали Масленицу, по-
участвовать в масленичных гу-
ляньях и, конечно, полакомить-
ся блинами с чаем. Дополнитель-
ную информацию расскажут по 
телефону 2-60-06 в рабочее время.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: по запросу (теле-

фон 2-60-06).
Время гуляний: по записи.
Как добраться: общественный 

транспорт, свой транспорт (ме-
сто есть на картах), пешком.

Первоуральск: смотрим 
кукольный спектакль

Ревдинский интерактивный те-
атр Анастасии Беспаловой КИТ в 
воскресенье, 13 марта, дает пред-
ставление в ИКЦ (ул. Ленина, 
18б) для детей и взрослых. Спек-
такль «Коровка-плутовка» — ку-
кольная игровая и очень музы-
кальная история по мотивам 
сказки Ирины Токмаковой «Ку-
ка-ре-ку». В программе интерак-
тив со зрителями и живые музы-
кальные инструменты (балалай-
ка, мелодика, скрипка). Представ-
ление будет интересно детям от 
двух до шести лет. Бронирование 
мест по телефонам 8 (343) 288-76-54 
(доб. 120) или 8 (922) 145-49-95.

Для кого: дети от 2 до 6 лет.
Сколько стоит: 400 рублей с ре-

бенка, 400 рублей со взрослого.
Время спектакля: 12:00.
Как добраться: общественный 

транспорт, свой транспорт (ме-
сто есть на картах).

Екатеринбург: едем 
в парк «Радуга-Лэнд»

«Радуга-Лэнд» находится в ТЦ 
«Радуга» и представляет собой 
парк аттракционов для всей се-
мьи, которые оформлены «тропи-
ческой» и «экзотической» темати-
ке. Работает несколько аттракци-
онов: многоуровневый запутан-
ный лабиринт «Зов джунглей», 
аэротруба «Колибри» и игровая 
зона «Пальмовый домик», где де-
ти развивают физические, творче-
ские и интеллектуальные способ-
ности. Для организованных групп 
школьников проводят интерак-
тивные квесты, игры и спектакли.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: аттракционы от 

120 рублей в будни и от 170 ру-
блей в выходные, игры от 39 ру-
блей в будни, от 49 рублей в вы-
ходные, игровые зоны для де-
тей от 250 рублей (в час), груп-
повые программы от 400 рублей 
(за человека).

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

транспорт, свой транспорт (ме-
сто есть на картах).

Окрестности: 
поднимаемся 
на гору Ельчевошную

Ельчевошная находится в окрест-
ностях Ревды и Дегтярска и на-
много менее популярна у тури-
стов, нежели ближайшая к ней 
Каменная. Высота Ельчевошной 
— 441,6 метра над уровнем моря. 
С вершины открывается потряса-
ющий вид на Ельчевский пруд и 
Волчихинское водохранилище, а 
еще видно Волчиху и карьер на 
горе Змеевой. Поблизости распо-
ложен пруд-отстойник и Ельчев-
ский водопад.

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

транспорте (место есть на кар-
тах).

В паре часов езды: 
покоряем гору Большой 
камень и знакомимся 
с Пугачевской пещерой

Близ города Верхний Уфалей в 
лесу узкой грядой протянулись 
почти на километр несколько 
скал, образующих гору Большой 
камень. Гора уникальна тем, что 
сложена лестиваритами — ред-
кими породами светло-серого, а 
иногда и белого цвета. Высота 
скал достигает двадцати метров, 
а высота горы — 571 метра. В се-
веро-западной наиболее высокой 
части скал расположена пещера 
Пугачевская. По местным леген-
дам, во время Крестьянской во-
йны в ней спрятали сокровища 
Емельяна Пугачева. Пещера не-
большая: длина составляет 14,5 м, 
весной внутри образуется неболь-
шая лужа. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Как добраться: свой транспорт 

(место есть на картах, коорди-
наты 56.087017 , 60.28245 ).

Много путешествуете в 
окрестностях Ревды и по 
Уралу? Расскажите нам про 

свои любимые места! Присылайте их 
названия, рассказы о путешествиях 
и фото нам в телеграм или вотсап на 
номер +7-982-670-82-23.

@


