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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/
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Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95
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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

ООО «Вывоз отходов» требуются

8-922-61-43-444 (8:00-17:00)

ДИСПЕТЧЕР
ПО ТРАНСПОРТУ

ВОДИТЕЛИ КАТ. С
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

График работы 2х2. Официальное
трудоустройство. З/плата при собеседовании

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

ремонт на дому
в день обращения

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПОДОРОЖАЛИ. 
ЧТО ТЕПЕРЬ 
С КАПРЕМОНТОМ?
Какие дома 
и как ремонтируют, 
читайте на стр. 4

«БИЛИ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ»
Пятерых оперуполномоченных уголовного розыска Ревды судят за избиение подозреваемого Стр. 6

 Учителя и фельдшер школы №28 рассказали, 
 как спасали детей во время пожара. 

 За это их наградило МЧС Стр. 2 

«ГОВОРИЛА ДЕТЯМ: СМОТРИ 
 НА МЕНЯ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
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СБ, 26 марта
ночью  –18°   днем +1° ночью –8°   днем +7° ночью –2°   днем +4°

ВС, 27 марта ПН, 28 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

«За активные и своевременные действия 
при спасении и эвакуации людей» при по-
жаре наградили пятерых педагогов школы 
№28 и фельдшера РГБ — месяц назад они 
помогали эвакуировать учеников из школы, 
где загорелся кабинет на втором этаже. 

23 марта, в среду, во Дворце культуры за-
меститель начальника Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской обла-
сти полковник внутренней службы Ва-
лерий Казаков вручил адресатам благо-
дарственные письма от МЧС, цветы и па-
мятные сувениры. 

— Едкий дым начал распростра-
няться очень быстро. Сработали систе-
мы противопожарной защиты, но самое 
главное — сработал грамотно педагоги-

ческий состав. Уважаемые учителя, бла-
годарю вас за ваш труд, смелые и уве-
ренные действия. Вы доказали, что оста-
етесь профессионалами своего дела не 
только во время учебного процесса, но 
и в чрезвычайной ситуации, — сказал 
Валерий Казаков. 

К награде представлены заместители 
директора 28 школы Елена Мещерякова 
и Марина Никитина, учителя Елена Ку-
тепова, Ольга Ямщикова и Ольга Голоя-
дова и фельдшер Ревдинской городской 
больницы Марина Гаврилова.

В свою очередь, сотрудники 65 Пожар-
но-спасательной части Ревды и отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы получили благодарности 
от директора школы Ирины Екимовой и 

начальника Управления образования Та-
тьяны Мещерских.

— Мы благодарим вас за добросовест-
ную и результативную работу, высокий 
уровень готовности и профессионализм, 
и за то, что спасли наших детей, наш 
коллектив и здание нашей школы, — 
сказала Татьяна Мещерских. — Также 
присоединяюсь к словам благодарности 
в адрес педагогов и директора 28 шко-
лы. Я очень горжусь ими и считаю, что 
17 февраля они выполнили свой профес-
сиональный долг и спасли наших детей 
от тех последствий, которые могли быть.

Остальных педагогов школы пообе-
щали в скором времени наградить бла-
годарственными письмами главы горо-
да Татьяны Клепиковой.

17 февраля (четверг). Заго-
релось в шкафу в кабине-
те русского языка и литера-
туры на втором этаже, где 
лежали вещи учеников. По 
счастью, была перемена. Со-
общение о пожаре в службу 
спасения поступило в 12:19. 
Когда прибыли пожарные, 
на площади 10 квадратных 
метров в кабинете горела 
мебель. В 12:27 локализо-
вали огонь, в 12:37 ликви-
дировали и до 13:00 проли-
вали и разбирали сгорев-
шие конструкции.

Эвакуировали (до при-
бытия пожарных), по дан-
ным МЧС, 385 человек, из 
них 324 школьника. По 
данным Управления обра-
зования — 663 ребенка и 61 
сотрудник.

К тушению привлека-
лось девять единиц тех-
ники, 25 человек лично-

го состава (пожарно-спа-
сательные части Ревды 
и Первоуральска и ООО 
«ПАС» — пожарная охрана 
СУМЗа).

Кабинет полностью вы-
горел, закопчены рекре-
ация и кабинеты второ-
го этажа — ремонтиро-
вать нужно все крыло. На 
ремонт, который начал-
ся почти сразу, выделено 
3 млн 154 тысячи рублей 
из местного бюджета. Еще 
в 149 тысяч рублей оцени-
вается покупка мебели и 
в 300 тысяч рублей — ох-
ранно-пожарная сигнали-
зация, видеонаблюдение, 
голосовое оповещение. 240  
тысяч рублей по решению 
думы выделено 24 учени-
кам — компенсация ущер-
ба за уничтоженную огнем 
одежду, сумки, телефоны.

Предварительно, при-

чиной загорания стал ава-
рийный режим работы пе-
реносного электроустрой-
ства. В очаге загорания об-
наружены фрагменты те-
лефона и две вздутые ли-
тиевые батарейки. Иными 
словами, в шкафу с одеж-
дой мог рвануть какой-ни-
будь гаджет, оставленный 
в кармане — аккумулятор 
телефона, пауэрбанк (что 
вполне согласуется с рас-
сказами о щелчке и взры-
ве). Слава богу еще, что 
произошло это не в ру-
ках или кармане у ребен-
ка. Официального заклю-
чения испытательной по-
жарной лаборатории в от-
деле надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому ждут со 
дня на день.

Как это было: вспоминают 
сотрудники школы

Ирина Екимова, директор школы №28: 
— Это было страшное событие для нас, 
для коллектива школы и для учащихся. 
Чтобы не случилось трагедии, каждый 
должен был сделать свою работу каче-
ственно, правильно и профессионально. 
Наши педагоги сделали свою часть ра-
боты — эвакуировали всех, и, слава бо-
гу, никто не пострадал. Сотрудники МЧС 
выполнили свою часть работы и спасли 
здание от серьезных последствий пожара.

Марина Никитина, замдиректора школы №28: 
— Нужно было организовать эвакуацию 
всех классов и сотрудников. Я направля-
ла потоки детей для выхода из здания. 
Пожар — это всегда страшно, не дай бог 
кому-то это пережить. Наверное, основ-
ное чувство какой-то растерянности бы-
ло уже после, когда уже было понятно, 
что мы всех вывели. Да, было страшно. 
Все тренировки эвакуации, которые мы 
проводили, это здорово и хорошо, но, ког-
да это происходит на самом деле, страш-
но. Открытый огонь, масса детей. Но мы 
очень оперативно увидели очаг возгора-
ния, сработала сигнализация. Самое глав-
ное — чтобы не было паники, особенно, 
когда все выходят. Мы говорили детям: 
«Смотри на меня, мы же вышли, сейчас 
все будет хорошо», 

Марина Гаврилова, фельдшер РГБ: 
— Медик в этой ситуации делает то же, 
что и весь коллектив. Когда мы поняли, 
что это не учебная тревога, а именно по-
жар, мы приняли меры по эвакуации де-
тей. Скорее, это была больше не физиче-
ская, а психоэмоциональная нагрузка, ду-
маю, и дети, и мы справились с ней, па-
ники и давки не было. Эмоции пришли 
уже после, а в момент эвакуации я ни о 
чем не думала, кажется, кроме того, что-
бы все вышли из здания,  

Педагогов и фельдшера школы №28 
наградили за эвакуацию детей при пожаре
По оценке МЧС, благодаря грамотным, смелым и уверенным действиям 
коллектива обошлось без пострадавших

Фото Татьяны Замятиной

Педагоги Елена Мещерякова, Марина Никитина, Елена Кутепова, Ольга Ямщикова, Ольга Голоядова и фельдшер РГБ Марина Гаврилова 
после награждения с начальником Управления образования Татьяной Мещерских и сотрудниками МЧС.

Пожар в школе №28: хроника и последствия

Фото из архива редакции
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
17-24 марта 111 12 574Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
ЧУБАЙС УЕХАЛ ИЗ РОССИИ
Идеолог ваучерной приватиза-
ции государственной собствен-
ности 1992 года Анатолий Чу-
байс ушел с поста специально-
го представителя Путина по во-
просам устойчивого развития и 
уехал из России. Политик поки-
нул РФ из-за несогласия со «спе-
циальной военной операцией» 
в Украине. Когда Ельцин выби-
рал себе преемника, Чубайс его 
активно отговаривал, утверж-
дая, что это «ошибочное реше-
ние, ведущее нас к катастрофи-
ческим последствиям».

ПРОКУРОРЫ ПЫТАЮТСЯ 
СДЕРЖАТЬ РОСТ ЦЕН
Руководители прокуратур в Мо-
сковской области вынесли 87 
предостережений о недопуще-
нии роста цен и создания «ис-
кусственного дефицита това-
ров». Предостережения, в част-
ности, получили Michelin, OBI, 
IKEA, Grundfos, JCB. А давеча 
ФАС тоже грозилась принять 
«меры реaгирования», если выя-
вит экономически необоснован-
ное повышение цен на офисную 
бумагу, которая подорожала в 
3-4 раза из-за «отбеливающе-
го» реагента импортного про-
изводства.

РОСКОМНАДЗОР 
ЗАБЛОКИРОВАЛ СЕРВИС 
«GOOGLE НОВОСТИ» 
Новостной агрегатор News.
Google заблокировали в Рос-
сии. Это сделал Роскомнадзор 
по требованию Генпрокурату-
ры. Причина — сервис, по дан-
ным ведомства, обеспечивал 
доступ к «фейковым публика-
циям», «содержащим недосто-
верную и общественно значи-
мую информацию» о ходе «спе-
циальной военной операции» в 
Украине.

ТАЙСОН ТОРГУЕТ 
ОТКУШЕННЫМИ УШАМИ
Американский боксер Майк 
Тайсон начал продажу конфет 
собственного производства в 
форме откушенного уха. Как 
пишут журналисты, конфеты 
содержат марихуану. Их будут 
реализовывать в штатах Масса-
чусетс, Калифорния и Невада. 
Продукт намекает на скандал 
1997 года. Кто тогда еще не ро-
дился и не знает: Майк Тайсон 
во время боя откусил ухо сво-
ему сопернику Эвандеру Хо-
лифилду.

РОССИЯ ОТКАЗАЛА ЯПОНЦАМ 
В ПРАВЕ ПРИЕЗЖАТЬ 
НА ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ БЕЗ ВИЗ
РФ также отказалась от обще-
ния с Японией по мирному до-
говору и заявила, что вся от-
ветственность за ущерб общим 
интересам лежит на Токио. Об 
этом рассказал МИД. По мне-
нию дипломатического ведом-
ства, Япония сама выбрала ан-
тироссийский курс «вместо раз-
вития взаимовыгодного сотруд-
ничества и добрососедства».

ДУМЦАМ-ЕДИНОРОССАМ 
ЗАПРЕТИЛИ ВЫЕЗЖАТЬ 
ИЗ РФ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Депутатам от ЕР в Госдуме те-
перь можно покидать пределы 
страны только с благословения 
руководителя фракции Влади-

мира Васильева. Желающий 
выехать за границу должен рас-
сказать Васильеву, зачем, куда 
и на какое время собирается. 
Представители фракции под-
черкивают, что эта мера каса-
ется только депутатов Госдумы 
от «Единой России», выезжаю-
щих по делам, а не всех партий-
цев. Их около двух миллионов.

ООН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗЕМЛЕ 
ГРОЗИТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОЛОД
События в Украине могут при-
вести к последствиям, грозя-
щим миру глобальным голо-
дом. Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш зая-
вил: «Население Украины пере-
живает ад на земле, а послед-
ствия ощущаются по всему ми-
ру. Стремительно растущие це-
ны на продовольствие, энергию 
и удобрения угрожают вылить-
ся в глобальный голод». Руко-
водитель ООН подчеркнул, что 
все это накладывается на эко-
номический шок от пандемии.

СУД ПРИЗНАЛ ПЛАКАТ 
«ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ» 
ДИСКРЕДИТАЦИЕЙ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
В Москве оштрафовали акти-
вистку Анну Кречетову на 50000 
рублей за одиночный пикет с 
соответствующим плакатом. 
«Содержание наглядной аги-
тации явно выражено негатив-
ным отношением к Вооружен-
ным силам РФ», — говорится в 
материалах дела. По решению 
суда, выражение «фашизм не 
пройдет» является «публич-
ным призывом воспрепятство-
ванию использования ВС РФ».

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 
НА ЮГ РОССИИ ПРОДЛИЛИ 
ДО 1 АПРЕЛЯ
Рейсы не принимают аэропорты 
Анапы, Белгорода, Брянска, Во-
ронежа, Геленджика, Краснода-
ра, Курска, Липецка, Ростова-на-
Дону, Симферополя и Элисты. 
Остальные аэропорты стра-
ны, включая международные, 
работают в штатном режиме. 
Росавиация рекомендовала ави-
акомпаниям использовать аэро-
порты Сочи, Волгограда и Мо-
сквы для перевозки пассажи-
ров в регионы, где действуют 
ограничения.

РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ 
НА ЛУНЕ
Наука продолжает заниматься 
вопросами продовольственного 
обеспечения грядущих миссий 
к Луне и другим планетам. Рос-
сийско-австрийский коллектив 
ученых разработал концепцию, 
согласно которой на спутни-
ке Земли может быть создана 
грибная ферма. Ее продукция 
могла бы стать важным допол-
нением к растительному и мяс-
ному рациону. Уже созданы ра-
бочие модули для высева и вы-
ращивания вешенок. Эти грибы 
неприхотливы и прекрасно се-
бя чувствуют в растительном 
субстрате.

Источники: РБК, ТАСС, РИА «Новости», 
«Известия», CNet, правозащитные 

организации 

Полсотни машин проехали по Ревде 
с буквами Z на стеклах
Так автомобилисты поддержали российских военных, 
выполняющих «спецоперацию» по заданию президента в Украине

Мэрия Ревды насчитала 50 машин 
(по другим оценкам — 70) в колонне, 
которая в воскресенье, 20 марта, 
проехала по городу в рамках акции 
«Своих не бросаем!». Под таким 
слоганом россиянам предложено 
поддерживать военных, участву-
ющих в «специальной военной 
операции»* в Украине. А символ 
акции — латинские буквы Z и V, ко-
торые Минобороны расшифровало 
как «За победой» и «Сила в правде».

В Ревде автопробег с Z и V орга-
низовали активисты Союза вете-
ранов боевых действий и ветера-
нов-десантников. Автомобилисты 
20 марта собрались у гипермар-
кета «Магнит». В колонне были 
как отечественные, так и импорт-
ные автомобили («Хендэ», «Тойо-
та», «Рено», «Киа» — которые вре-
менно останавливали производ-
ство в России по причине про-
блем с поставкой деталей в Рос-
сию из-за логистических трудно-
стей). Многие приехали с детьми.

Подростки из Центра по рабо-
те с молодежью помогали накле-
ивать стикеры с Z на окна машин 
и раздавали ленты-триколоры. А 
затем заняли свободные места 
в машинах и тоже отправились 
в путь. В официальной группе 
ЦРМ написали, что «Ребята с ра-
достью приняли предложение» 
поучаствовать в акции.

Колонна стартовала в 11:00, 
двигаясь по городу, машины 
сигналили. По пути участники 
возложили цветы к мемориалам 
на СУМЗе и Кирзаводе — почти-
ли память советских солдат, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Завершили 
маршрут на аллее Интернацио-
налистов у памятника. Там свои 
стихи читал председатель Сове-
та ветеранов, подполковник ми-
лиции в отставке Рафик Муха-
матуллин. Он сравнил действия 
российских военных в Украине, 
начатые 24 февраля, с подвигом 
защитников Родины в годы вой-
ны. Стихи опубликовал аккаунт 
ОМВД «Ревдинский» во «ВКон-
такте» (сейчас запись почему-то 

удалена, но у нас сохранился ее 
скриншот).

Там есть такие слова: «Ког-
да мой дед вернулся с фронта, 
сказал отцу: не быть войне. Но 
вот пора пришла и вновь по-
мочь просили уж везде (…) те-
перь Донбасс, и на Донбассе мы 
в бой идем, чтоб защитить вели-
кий сильный мир славянский, 
ведь русский дух не победить».

ПОЧЕМУ Z И V? 
ПОЧЕМУ ЛАТИНИЦЕЙ?
Официальных брифингов на тему 
значения этих букв в «спецопера-
ции» и новых патриотических ак-
циях не проводили. Но, например, 
в правительстве Архангельской 
области согласились ответить на 
вопрос журналистов, почему эти 
буквы и почему латиницей, а не 
кириллицей:

— Буквы Z нанесены на рос-
сийскую военную технику, ко-
торая задействована в спецопе-
рации. Легенда такая, что это 
обозначение военного округа, ко-
торому эта техника принадле-
жит. На данный момент буква 
Z приобретает другое немножко 
значение, глубинное. Это сим-
вол единения народа. Он симво-
лизирует поддержку наших Воо-
руженных сил, поддержку реше-
ний президента, и призван спло-
тить нас в этой непростой ситуа-

ции. Отсюда и лозунги «Zа побе-
ду», «Za единение». V — это тра-
диционный символ победы. У 
любого дела, в данном случае — 
правильного, хорошего, возника-
ют символы. Сейчас это буквы Z 
и V. Почему не кириллица? Я по-
лагаю, что на военной технике 
всегда используются латинские 
символы в связи с тем, что они 
должны быть понятны как рос-
сийским гражданам, так и ино-
странным.

Власти букву Z настолько обе-
регают, что даже заводят дела 
по новым законам о дискреди-
тации действий ВС РФ в Укра-
ине за малейшие попытки что-
то сказать или сделать против 
этой буквы.

Так, в Краснодаре 32-летнего 
жителя оштрафовали на 30000 
рублей за оскорбление буквы Z. 
Он увидел на улице плакат со 
слоганом «Своих не бросаем» и 
этой буквой и плюнул в него. 
Плевок попал в объектив каме-
ры. Полиция нашла мужчину, 
состоялся суд, который дал вы-
шеназванный штраф. А в Сургу-
те местному жителю назначили 
штраф 40000 за то, что он напи-
сал в соцсетях: «Z — зас…цы».

*Так называть военную кампанию в Укра-
ине СМИ заставляет Роскомнадзор (под 

угрозой блокировки).

24 марта. Управляющая 
компания «Уют» убирает 
снег и сосульки с крыши 
дома на Азина, 71. С 
помощью автовышки. 
По словам работников, 
к 14 часам уже очистили 
крышу на Чайковского, 4, 
дальше отправятся 
на К.Либкнехта, 76. На 
очистку одной крыши 
уходит обычно 2-2,5 
часа. Сбивают снежные 
навесы, которые могут 
обрушиться, и самые 
крупные из сосулей. 
Работа требует аккурат-
ности — чтобы не повре-
дить шифер, не рассчи-
танный на вес человека, 
антенны и провода.

Фотофакт

Фото ОМВД «Ревдинский» во «ВКонтакте» 

Фото Ноны Лобановой
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Из-за значительного роста цен на 
стройматериалы логично было 
ожидать уменьшения объемов 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, ведь взнос на кап-
ремонт увеличился далеко не так 
сильно, как цены. Это и случилось. 

В 2022 году в Ревде строительно-
монтажные работы по капремон-
ту пройдут в 14 домах, но сделано 
будет меньше — собственно, обно-
вят в полном смысле слова всего 
четыре «сталинки». В остальных 
домах (а среди них и пятиэтаж-
ка) проведут один-два вида работ. 
Кроме того, в двух домах заме-
нят лифты (всего семь), а на че-
тыре подготовят проектно-смет-
ную документацию необходимо-
го капремонта. Итого на сумму 
без малого 142 миллиона рублей. 

Подрядчиков, как положено, 
выбрали по результатам конкур-
са, причем принять в нем уча-

стие могут только добросовест-
ные и квалифицированные по-
ставщики. У нас ими стали уже 
известный ревдинцам «ТриАл-
Строй», который капиталит рев-
динские дома с 2015 года (рань-
ше компания называлась «Тер-
моТехника», точнее, «ТриАл-
Строй» создали как подразделе-
ние «ТермоТехники» специально 
под капремонт жилья) и «Строй-
комплекс» из Нижнего Тагила. 
Объем они разделили пополам. 

Оба подрядчика уже присту-
пили к работе, начав с традици-
онно зимних занятий — кровли 
и «электрики». Например, на дом 
по К.Либкнехта, 66 (это один из 
тех домов, который действитель-
но капиталят полностью) работ-
ники «ТриАлСтроя» «заступи-
ли», по их словам, недели две 
назад. На данный момент пере-
крывают кровлю, работают сан-
техники и электрики.

В большинстве домов часть 
работ выполнена в прошлом го-
ду. А теперь доделывают то, на 
что не хватило денег. Скажем, 
на Цветников, 19 (двухэтажка за 
администрацией) в 2021-м заме-
нили коммуникации, остались 
крыша, фасад и подвал (точнее, 
под ремонтом подвала, в случае 
его отсутствия, подразумевается 
отмостка). Кстати, ремонт кры-
ши, как сообщили в Фонде со-
действия капитальному ремон-
ту общего имущества в МКД (ре-
гиональный оператор) — один из 
самых дорогих видов работ. Дом 
на Цветников, 22, наоборот, сия-
ет новым фасадом и сети обнов-
лены, но система отопления по-
ка старая. 

В 2021 году капиталили 18 до-
мов на сумму порядка 135 мил-
лионов рублей. В ФКР сообщили, 
что к подрядчикам претензий 
нет, в сроки уложились. 

Дома, где пройдут работы 
по капремонту
ЖУКОВСКОГО, 16

 СТ, 3 этажа, площадь: 1696 
кв. м

 Год постройки: 1954
 Что отремонтируют: крыша 

и подвал
 Стоимость: 9 млн 936 тыс. 

руб.
 Подрядчик: «Стройком-

плекс»
 Собрано средств: 1 млн 248 

тыс. руб., долг: 234,5 тыс. руб.

ЖУКОВСКОГО, 18
 СТ, 3 этажа, площадь: 1693 

кв. м
 Год постройки: 1954
 Что отремонтируют: подвал
 Стоимость: 2 млн 61 тыс. руб.
 Подрядчик: «Стройком-

плекс»
 Собрано средств: 1 млн 192 

руб., долг: 491 тыс. руб.

ЖУКОВСКОГО, 20
 СТ, 3 этажа, площадь: 1680 

кв. м
 Год постройки: 1954
 Что отремонтируют: подвал
 Стоимость: 703,6 тыс. руб.
 Подрядчик: «Стройком-

плекс»
 Собрано средств: 1 млн 142 

тыс. руб., долг: 382 тыс. руб.

ЖУКОВСКОГО, 24
 СТ, 3 этажа, площадь: 1686 

кв. м
 Год постройки: 1954
 Что отремонтируют: подвал
 Стоимость: 2 млн 16 тыс. руб.
 Подрядчик: «Стройком-

плекс»
 Собрано средств: 1 млн 332 

тыс. руб., долг 64 тыс. руб.

К. ЛИБКНЕХТА, 66
 СТ, 2 этажа, площадь: 831,5 

кв. м
 Год постройки: 1954
 Что отремонтируют: крыша, 

фасад, системы электроснаб-
жения, отопления, ХВС, ГВС, 
канализация, подвал

 Стоимость: 13 млн 300 тыс. 
руб.

 Подрядчик: «Стройком-
плекс»

 Собрано средств, всего: 312 
тыс. руб., долг: 139 тыс. руб.

М. ГОРЬКОГО, 34
 СТ, 4 этажа, площадь: 2797 

кв. м
 Год постройки: 1954
 Что отремонтируют: крыша, 

фасад, системы электроснаб-
жения, отопления, ХВС, ГВС, 
канализация, подвал

 Стоимость: 28 млн 425 тыс. 
руб.

 Подрядчик: «Стройком-
плекс»

 Собрано средств: 1 млн 919 
тыс. руб., долг: 155 тыс. руб.

КОВЕЛЬСКАЯ, 1
 Брежневка, 5 этажей, пло-

щадь: 4299 кв. м
 Год постройки: 1982
 Что отремонтируют: крыша
 Стоимость: 13,506 млн руб.
 Подрядчик: «Стройком-

плекс»
 Собрано средств: 4 млн 146 

тыс. руб., долг: 252 тыс. руб.

ЦВЕТНИКОВ, 19
 СТ, 2 этажа, площадь: 577 

кв. м
 Год постройки: 1953
 Что отремонтируют: крыша, 

фасад, подвал
 Стоимость: 6 млн 635 тыс. 

руб.
 Подрядчик: «ТриалСтрой»
 Собрано средств: 407 тыс. 

руб., долг 30 тыс. руб.

ЦВЕТНИКОВ, 22
 СТ, 2 этажа, площадь: 1586 

кв. м
 Год постройки:1952
 Что отремонтируют: систе-

ма теплоснабжения, подвал
 Стоимость: 3 млн 258 тыс. 

руб.
 Подрядчик: «ТриалСтрой»
 Собрано средств: 1 млн 44 

тыс. руб., долг: 138 тыс. руб.

ЧАЙКОВСКОГО, 13
 СТ, 2 этажа, площадь: 529 

кв. м
 Год постройки: 1952
 Что отремонтируют: элек-

троснабжение
 Стоимость: 472 тыс. руб.
 Подрядчик: «ТриалСтрой»
 Собрано средств: 342 тыс. 

руб., долг: 68 тыс. руб.

ЧАЙКОВСКОГО, 17
 СТ, 2 этажа, площадь: 529 

кв. м
 Год постройки: 1954
 Что отремонтируют: крыша, 

фасад, системы электроснаб-
жения, отопления, ХВС, ГВС, 
канализация, подвал

 Стоимость: 8 млн 69 тыс. 
руб.

 Подрядчик: «ТриалСтрой»
 Собрано средств: 410 тыс. 

руб., долг: 6 тыс. руб.

ЧЕХОВА, 6
 СТ, 2 этажа, площадь: 426 

кв. м
 Год постройки: 1952
 Что отремонтируют: крыша, 

фасад, подвал
 Стоимость: 5 млн 708 тыс. 

руб.
 Подрядчик: «ТриалСтрой»
 Собрано средств: 340 тыс. 

руб., долг: 8 тыс. руб.

ЧЕХОВА, 8
 СТ, 2 этажа, площадь: 429 

кв. м
 Год постройки: 1952
 Что отремонтируют: крыша, 

фасад, подвал
 Стоимость: 5 млн 913 тыс. 

руб.
 Подрядчик: «ТриалСтрой»
 Собрано средств: 320 тыс. 

руб., долг: 52 тыс. руб.

ЧЕХОВА, 9
 СТ, 3 этажа, площадь: 1901 

кв. м
 Год постройки: 1953
 Что отремонтируют: крыша, 

фасад, системы электроснаб-
жения, отопления, ХВС, ГВС, 
канализация, подвал

 Стоимость: 22 млн 596 тыс. 
руб.

 Подрядчик: «ТриалСтрой»
 Собрано средств: 1 479 тыс. 

руб., долг: 116 тыс. руб.

Подготовят проектно-сметную документацию капремонта для 
домов: Цветников, 24, Чайковского, 19, Чехова, 21, Чехова,4. 

Заменят лифты в домах: П.Зыкина, 4 (три лифта, стоимость 
8 млн 302 тыс.руб.), П.Зыкина, 6 (четыре лифта, стоимость 
11 млн 70 тыс.руб.). В настоящее время проводятся конкурсные 

процедуры, заключение договора запланировано на 22 апреля при 
условии, что заявятся подрядчики.

Вместо комплексного 
ремонта — точечный
В Ревде начался капремонт домов — 
точнее, некоторых их элементов

Фото Ноны Лобановой

В доме по М.Горького, 34 отремонтируют всё — снаружи и внутри (кроме, естественно, подъездов — это текущий 
ремонт, оплачивается по статье «содержание дома»). Работы уже начались. Есть и результаты. Например, по 
словам жителя четвертого этажа, после замены стояков вода стала бежать намного лучше.

Как росла плата за капремонт в Ревде

С 1 января
2015 года

С 1 января
2016 года

С 1 января
2017 года

С 1 января
2019 года

С 1 января
2020 года

С 1 января
2021 года

С 1 января
2022 года

8,20
руб./м2

8,52
руб./м2

9,00
руб./м2

9,36
руб./м2

9,72
руб./м2

10,11
руб./м2

10,52
руб./м2

!

!
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Ревдинский театр «Гастион» устроит день 
рождения во Дворце культуры Дегтярска
Почему, когда и с кем — рассказала режиссер Лариса Лаврова
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ревдинский музыкальный 
театр «Гастион» отметит 
День рождения большим 
концертом. Правда, не в 
Ревде, а в Дегтярске. При-
чин тому много, но главных 
— две: во-первых, костяк 
театра работает в дегтяр-
ском Дворце культуры, а 
во-вторых, в Ревде аренда 
залов по-прежнему очень 
дорога для артистов. Мы по-
говорили с режиссером про-
граммы, артисткой и певицей 
Ларисой Лавровой о том, чем 
сейчас живет полюбившийся 
и ревдинской, и дегтярской 
публике театр и что будет 
на концерте (куда вы тоже 
можете приехать!).

«Гастион» — это не только 
театр, дающий спектакли и 
концертные программы, но 
и концертно-развлекатель-
ное агентство. Ему принад-
лежит проект «Терем Деда 
Мороза», пользующийся 
большим спросом, конкур-
сы «Голос Ревды», «Цветы 
жизни». Артистки высту-
пают в разных творческих 
состязаниях и даже снима-
лись в телепередачах на ТВ.

«Гастион» существует 
с 2013 года, нынче 1 апре-
ля коллективу девять лет. 
Он родился сначала как 
театр, а затем стал част-
ным агентством — после 
того, как все городские уч-
реждения культуры были 
отданы в одно юридиче-
ское лицо (ДК ГО Ревда, 
директор Виктор Ткачук). 
В знак протеста работав-
шие в КДЦ «Победа» Елена 
Жукова, Светлана Смирно-
ва, Наталья Сазанова, На-
талья Некрасова, Вера Мо-
крецова, Лариса Лаврова 
и еще несколько человек 
уволились. А «Гастион» 
был создан и начал свою 

успешную жизнь.
В октябре 2021 года ру-

ководитель «Гастиона» 
Елена Жукова назначе-
на директором Дворца 
культуры Дегтярска. Ко-
нечно, она привезла с со-
бой и коллектив. И у не-
го наконец-то появилась 
своя сцена. ДК в Дегтяр-
ске построен по тому же 
проекту, что и ДК в Ревде. 
Разумеется, хуже оснащен 
(мощной поддержки в ли-
це СУМЗа у него нет), но с 
приходом «гастионовцев» 
задышал жизнью.

— Стены Дворца ста-
ли для нас родными. Мы 
с добром — и нам ответ 
добрый летит. А в родных 
стенах поется так, что ду-
ша разворачивается, — де-
лится режиссер «Гастио-
на» Лариса Лаврова. — Как 
положено в такие праздни-
ки, мы в этот день будем 
не одни. Зовем друзей по 
сцене из Ревды и Дегтяр-
ска. Поэтому и програм-
му назвали «Мы вместе». 
Концерт будет большим, 
30 ярких номеров. Репер-
туар за время ограничений 
накопился такой, что не-
возможно все вместить в 
один концерт. Вспомним 
наши старые, уже извест-
ные композиции («Рондо 
в турецком стиле», «Чат-
тануга», «Бублики»), пока-
жем новые кавер-версии 
хитов разных лет, удиви-
тельные, нестандартные 
и где-то даже хулиганские. 
Кроме того, мы же очень 
любим, когда поют зрите-
ли вместе с нами. К этому 
мы готовимся. Будьте го-
товы и вы, друзья.

Понятно, говорят арти-
сты, что добраться до Дег-
тярска затруднительнее, 
чем дойти пешком до нуж-
ного места в Ревде. Но в 
этом тоже есть своя фишка 

— ведь если вы решитесь 
и приедете, эмоциями вас 
зарядят на долгие недели 
вперед. Вознаграждение в 
виде отличного концерта 
не заставит себя ждать!

— Наш зритель путеше-
ствует с нами по разным 
залам все девять лет на-
шей работы, куда бы нас 
ни закидывала жизнь, — 
говорит Лаврова. — И вот 
3 апреля наш день рожде-
ния в ДК Дегтярска. Не вы-
разить словами, как мы 
благодарны этому творче-
скому дому, семье, которая 
в нем живет и работает. 
Нас приняли! Мы в одной 
упряжке с талантливым 
коллективом этого Дворца 
культуры. Пусть сам Дво-
рец не сверкает позолотой, 
но атмосфера любви, радо-

сти, творчества здесь про-
сто зашкаливает. А когда 
приходят, приезжают ста-
рые и новые друзья-зри-
тели, Дворец улыбается. 
Вы сможете сами в этом 
убедиться, если заглянете 
на огонек. Ну а мы с дру-
зьями-коллегами по сцене 
сделаем все для того, что-
бы в этот день и вы заря-
дились таким позитивом 
и силой духа, что захочет-
ся жить, петь, любить! Это 
точно!

А на вопрос, планиру-
ются ли все же концерты 
«Гастиона» в Ревде, Лари-
са Лаврова отвечает так: 
«Мы мечтаем быть с на-
шим зрителем в родном го-
роде тоже. Пока это мечты. 
Но по опыту знаем, наши 
мечты сбываются!».

Фото Надежды Ратмановой
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Начальник ГИБДД 
Ревды Евгений 
Федоров ушел 
на пенсию
Он служил в этой должности 
с сентября 2018-го

Начальник Ревдинской 
ГИБДД майор полиции 

Ев г е н и й Фе до р о в 
ушел на пенсию — 21 
марта он отработал 
последний день в 
этой должности, 
которую занимал с 
сентября 2018 года. 

Стаж его в органах 
внутренних дел — 

18 лет (с 2004 года), в 
Госавтоинспекции — с 

2012 года. До назначения в 
Ревду Федоров, на тот момент 

35-летний капитан полиции, служил в ГИБДД Перво-
уральска старшим инспектором по исполнению адми-
нистративного законодательства. 

Как и его предшественник Алексей Булатов, пер-
вой своей задачей как начальника ГИБДД Евгений 
Федоров ставил искоренение пьянства за рулем. На 
новом месте его очень удивляло то, что в Ревде ез-
дят пьяными даже в будни, причем «могут себе по-
зволить устроить ДТП в пьяном виде»: в Первоураль-
ске, по его опыту, такое случалось реже. 

Поэтому рейды с выходом на дороги всего лично-
го состава (включая само начальство), сплошными 
проверками транспорта и скрытым наблюдением, 
и так регулярные при Булатове, при Федорове еще 
участились: и в выходные, начиная с пятницы, и в 
праздники (особенно вечером перед праздником), и в 
будние дни. И, сколько помнится, ни один рейд (!) за 
это время не прошел с результатом «выявлено пья-
ных водителей — 0». Но количество ДТП с участием 
пьяных за рулем снизилось. 

Временно исполняет обязанности начальника 
ГИБДД МО МВД России «Ревдинский» старший лей-
тенант полиции Виталий Хрущев, командир отделе-
ния ДПС. 

Где в Ревде отключат 
электричество 28 марта — 
1 апреля

28 МАРТА, 9:00-18:00
Пугачева, 5-21, 52-62, Маяковского, 6-42, 9-27

28 МАРТА, 9:00-17:00
Энгельса, 2-4.

28-29 МАРТА, 9:00-18:00
Школьная, 8-е Марта, Советская, Клубная, Калинина

28-29 МАРТА, 9:00-18:00
К.Краснова, 14-36, 55-97

29 МАРТА, 9:00-18:00
П.Зыкина, 26

29 МАРТА, 9:00-15:00
Рабочая, 5-33, 12-42, Революции, Воровского, Парти-
занская, Металлистов, 88-128, 75-103.

30-31 МАРТА, 9:30-18:00
М.-Сибиряка, Пушкина, 7 ноября, 9 января, Красноар-
мейская, Революции, Димитрова, Герцена, Металли-
стов, Кр. Разведчиков, Чкалова, Хохрякова, Подгор-
ная, Пугачева, Умнова, Рабочая, Воровского, Парти-
занская, Камаганцева, Керамическая.

31 МАРТА, 9:00-18:00
Привокзальная, Первомайская

1 АПРЕЛЯ, 9:00-15:00
Рабочая, 5-33, 12-42, Революции, Воровского, Парти-
занская, Металлистов, 88-128, 75-103.

В графике возможны изменения. Телефон Центра 
поддержки клиентов по вопросам отключений 
8-800-220-0-220.
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За злостную пьяную 
езду ревдинца отправили 
в колонию-поселение
Он продолжал водить машину, причем 
и пьяным, хотя был лишен прав

В колонии-поселении придется про-
вести ближайшие восемь с половиной 
месяцев 30-летнему жителю Ревды 
Т. за то, что садился за руль «под 
градусом». В Ревде это третий такой 
случай за без малого шесть лет, когда 
водителя за повторное управление 
транспортом в состоянии опьянения 
реально лишили свободы (статья 264.1 
УК РФ начала действовать с 1 июля 
2016 года). Обычно «повторников» 
отправляют на обязательные работы. 

Строгость приговора объясняется 
тем, что Т. уже судим по этой же 
статье. Хронология такая. Его пой-
мали за рулем в пьяном виде, при-
влекли к административной ответ-
ственности, оштрафовали на 30000 
рублей и лишили прав. Через неко-
торое время, когда срок лишения 
еще не истек, он — мало того, что 
опять за рулем, но опять пьяным 
— попался сотрудникам ГИБДД. А 
это уже уголовная ответственность. 
В 2021 году Ревдинский городской 
суд назначил ему 340 часов обяза-
тельных работ и на 2,5 года запре-
тил водить машину. 

И что же? В декабре 2021-го но-
чью Т. — снова пьяного — угораз-
дило поехать на своей «Волге» в 
круглосуточный магазин «Кара-
вай» на Цветников, на подступах 
к которому его и «поджидал» эки-
паж ГИБДД с алкотектором. Тест 
на алкоголь показал у водителя 
0,338 мг/л алкоголя в выдыхаемом 
воздухе. В результате — уголовное 
дело по второй, более строгой, ча-
сти статьи 264.1, которая предусма-
тривает до трех лет лишения сво-

боды с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью (в данном случае — права 
управления ТС) на срок до шести 
лет. По первой части этой статьи 
могут лишить свободы максималь-
но на два года, а прав — на три.   

Т. вину признал, раскаялся. Он 
положительно характеризуется по 
месту работы (на кирпичном заво-
де). Кроме этого, в качестве смягча-
ющих обстоятельств при назначе-
нии наказания судом учтено состо-
яние здоровья подсудимого и его 
близких родственников — причем 
один нетрудоспособный родствен-
ник у него на иждивении. К назна-
ченному сроку присоединили не 
отбытое наказание по первому при-
говору. Получилось 8 месяцев и 10 
дней. Срок лишения прав, соответ-
ственно, тоже увеличен: до 3,5 года.  

В колонию-поселение Т. должен 
отправиться своим ходом. 

В 2017 году 29-летнего ревдинца 
по ч.2 ст.264.1 УК РФ приговорили 
к семи месяцам колонии-поселения 
(когда-то он, управляя машиной в 
нетрезвом состоянии, стал вино-
вником ДТП, в котором пострада-
ли люди). 

ГИБДД массово проверяла 
большегрузы
По данным областного управ-
ления ГИБДД, за два месяца 
2022 года в Свердловской об-
ласти зарегистрировано 25 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием грузово-
го транспорта, в которых семь 
человек погибли и 28 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. Поэтому большегру-
зы на трассах — объект особо-
го внимания ГИБДД. 

С 17 по 19 марта прово-
дилась очередная операция 
«Грузовик» — массово прове-
ряли грузовые автомобили. 
Смотрели, соответствует ли 
конструкция транспортного 
средства требованиям техни-
ческого регламента, в поряд-
ке ли путевая документация, 
пройден ли технический ос-

мотр, используется ли тахо-
граф и соблюдает ли водитель 
режим труда и отдыха. 

В ходе одного из рейдов, 
в котором также участвова-
ли сотрудники технического 
надзора управления ГИБДД 
региона, на ЕКАД выявлено 
более 20 нарушений правил 
дорожного движения и экс-
плуатации транспорта води-
телями большегрузов, среди 
которых и грубые — напри-
мер, управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим права управления, 
нарушения правил перевозки 
опасных грузов.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям и руководите-
лям автотранспортных пред-
приятий, осуществляющим 

перевозку грузов, неукосни-
тельно соблюдать требования 
ПДД, обеспечивать соответ-
ствие технического состояния 
транспортных средств требо-
ваниям безопасности дорож-
ного движения, не допускать 
эксплуатации транспортных 
средств с неисправностями, 
угрожающими безопасности 
дорожного движения.

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

В Ревде начался суд над пятерыми оперуполномоченными 
уголовного розыска
По версии следствия, полицейские избивали подозреваемого
В Ревдинском городском суде на-
чалось слушание уголовного дела 
по обвинению пятерых полицей-
ских в превышении должностных 
полномочий с применением или 
с угрозой применения насилия, 
оружия или специальных средств 
(ч.3 ст.286 УК РФ). Все подсудимые 
— действующие сотрудники уго-
ловного розыска МО МВД России 
«Ревдинский». По версии след-
ствия, они избивали подозревае-
мого, чтобы заставить признаться 
в совершении преступления. 

Эта история получила огласку 
в феврале-марте прошлого года, 
когда потерпевший — 50-летний 
ревдинец — обратился в СМИ, 
чтобы рассказать, как с ним об-
ращались в ревдинской полиции. 
Вот, вкратце, его рассказ. Он ра-
ботал слесарем в железнодорож-
ном цехе НЛМК-Урал, в октябре 
2019 года со склада в цехе пропали 
запчасти для тепловоза на сум-
му 400 тысяч рублей. Проверяли 
многих работников, и почему-то 
именно этот слесарь стал глав-
ным подозреваемым, хотя, ут-
верждает, к краже никакого от-
ношения не имеет. Но убедить в 
этом полицейских ему не удалось. 

По утверждению потерпевшего, в 
апреле 2020 года оперуполномо-
ченные несколько часов держали 
его в служебном кабинете в ОВД в 
наручниках и жестоко били (напри-
мер, пинали по внутренней части 
ног, в пах), требуя подписать явку 
с повинной. От боли мужчина даже 
потерял сознание, а когда очнулся, 
ему дали немного отдохнуть, «чтобы 
почерк был нормальный», и продик-
товали признание — рассказал 66.ru 
«подозреваемый». 

Когда его отпустили, он «снял 
побои» в больнице (у него зафик-
сированы тупая травма живота, 
гематомы, ссадины и ушибы по 
всему телу) и обратился в след-
ственный отдел по Ревде СУ СКР 
по Свердловской области. После 
проверки в мае 2020 года вынесе-
но постановление о возбуждении 
уголовного дела. Но затем ма-
териал передали для расследо-
вания в Полевской — очевидно, 
чтобы исключить неизбежный в 
этом случае конфликт интересов 
и давление на следствие.

Как сообщил тогда изданию 
«Комсомольская правда-Урал» 
инсайдер в силовых структурах, 
вначале обвинение в превыше-
нии должностных полномочий 

было предъявлено лишь одному 
сотруднику ревдинского ОВД — 
26-летнему лейтенанту полиции. 
Вину он не признавал. 

КП цитирует адвоката это-
го полицейского: «Указанный 
гражданин дает ложные пока-
зания с целью уйти от ответ-
ственности за совершенное им 
преступление. В действитель-
ности ревдинские оперативники 
не избивали гражданина, пока-
зания не выбивали. В ходе обще-
ния с гражданином и предложе-
ния ему признаться в совершен-
ном преступлении были предъ-
явлены доказательства его вино-
вности, которые он изъявил же-
лание посмотреть лично. Затем 
схватил материалы дела и попы-
тался их уничтожить… В связи 
с чем сотрудники попытались 
пресечь его противоправное де-
яние, но не смогли. В ходе ока-
зания сопротивления сотрудни-
кам полиции он упал на пол, по-
валив с собой сотрудника, от че-
го они оба получили травмы…»

Обвин яемого лейтенанта 
оставили на службе — как впо-
следствии и его коллег.  

— Судьба офицера, о котором 
идет речь, будет решена по ито-
гам судебного разбирательства. 

Если вина его будет доказана на 
суде, он понесет предусмотрен-
ное законом наказание и будет 
уволен из системы МВД. А до 
этого времени он будет испол-
нять свои служебные обязанно-
сти, — заявил после публика-
ции материалов в СМИ Валерий 
Горелых, руководитель пресс-
службы ГУ МВД. 

В СКР, однако, не увидели ос-
нований не верить заявителю. 
И сразу не исключали возмож-
ности появления в деле новых 
обвиняемых. В итоге каждому 
из пятерки оперов вменяется по 
два эпизода тяжкого должност-
ного преступления. Если вина 
будет доказана, каждому грозит 

от трех до десяти лет лишения 
свободы с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет. А пока они продолжа-
ют работать. 

Кстати, потерпевший, по его 
словам, работы лишился: «по-
просили» по настоянию служ-
бы безопасности, пришлось на-
писать заявление по собствен-
ному желанию.

Первое судебное заседание 
по делу, поступившему в суд 4 
февраля, должно было пройти 
17 марта, но его отложили из-за 
неявки защитника. Следующее 
назначено на 11 апреля. 

Подобные жалобы на ревдинских полицейских уже бывали в практике следственно-
го отдела по Ревде. Так, в 2020 году 41-летний ревдинец пожаловался, что сотрудник 
полиции «выбил» у него признательные показания в краже. Но следователи СКР 
выяснили, что это не так. После проверки заявитель сам признался, что написал явку 
с повинной добровольно, а затем решил отказаться от своих показаний, надеясь 
избежать ответственности. Поэтому заявил, что сделал их под принуждением. В 
результате он отправился под суд за заведомо ложный донос, соединенный с об-
винением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч.2 ст.306 
УК РФ). На суде он публично извинился перед оговоренным им полицейским. По 
ходатайству следователя и с согласия потерпевшего Ревдинский городской суд 
освободил его от уголовной ответственности и назначил ему судебный штраф 
10000 рублей. А потом его судили за ту самую кражу.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ 264.1 УК 
РФ применяется к тем водителям, кото-
рые, управляя транспортом в состоянии 
опьянения, стали виновниками ДТП с 
пострадавшими, а также к тем, кто уже 
имеет судимость за повторное управле-
ние транспортом в состоянии опьянения. 

21 декабря 2020 года, 317 км 
трассы Пермь — Екатеринбург. 
Фура Iveco выехала на встречную 
полосу, где столкнулась с грузови-
ком Hyundai. В «Хендэ» врезался 
ехавший за ним фургон «ГАЗ 
Next», а на него «налетел» легко-
вой автомобиль Fiat Doblo. Погиб 
56-летний водитель «Хендэ» — он 
скончался на месте ДТП. Пред-
полагаемый виновник аварии, 
водитель «Ивеко», и водитель 
«Газели», мужчина 1973 года рож-
дения, получили травмы и были 
госпитализированы в больницу 
Первоуральска. В отношении во-
дителя «Ивеко» возбуждено уго-
ловное дело о нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть чело-
века (ч.3 ст.264 УК РФ), ему грозит 
до пяти лет лишения свободы с 
лишением водительских прав на 
срок до трех лет. Судить обвиняе-
мого из-за болезни будут по месту 
жительства — в Белоруссии. 

Фото из архива редакции
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ЮРИЙ ШАРОВ

В селе Краснояр митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Евгений при участии 
благочинного Ревдинского 
церковного округа протоиерея 
Алексия Сыскова 5 марта ос-
вятил церковь во имя святых 
князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба. Она возведена на улице 
Рабочей.

В церкви пока нет иконостаса, 
поэтому провели малое освя-
щение. Иконостас будет уста-
новлен в мае, и уж тогда состо-
ится большое и торжествен-
ное освящение храма. Но бо-
гослужения уже начались — 
службы проходят ежедневно 
утром с 8.00 и вечером с 17.00.

Храм построен на средства 
ревдинского бизнесмена Гле-
ба Черепанова. Он награжден 
за благотворительность ме-
далью ордена великомучени-
цы Екатерины. Настоятелем 
новой церкви стал отец Ни-
колай.

А еще храмовая терри-
тория стала монастырским 
подворьем Среднеуральского 
женского монастыря в честь 
иконы Пресвятой Богороди-
цы «Спорительница хлебов». 
Пока здесь живут четыре мо-
нахини и две послушницы. 
Настоятельница общины — 
игуменья Варвара (Светлана 
Крыгина) возглавляет мона-
стырь с 2005 года — по бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Алексия II. В сан 
игуменьи возведена в 2009 го-
ду. Вместе с сестрами она по-
кинула обитель, не согласив-
шись с новыми порядками, 
в самом начале конфликта 
бывшего схиигумена и осно-
вателя Среднеуральского мо-
настыря Сергия (Николая Ро-
манова) с Екатеринбургской 
епархией два года назад. Уз-
нав о бедственном положе-
нии монахинь, Глеб Черепа-
нов переоборудовал воскрес-
ную школу при храме в се-
стринский корпус с кельями.

— Владыка благословил, 
и это очень важно для мона-
стыря, это возможность для 
нас жить нормальной, полно-
ценной духовной жизнью, — 
сказала нам игуменья Вар-
вара. — Как он сказал, вдох-
нули литургическое дыха-
ние в монастырь. Сейчас это 
подворье Среднеуральского 
женского монастыря, а даль-
ше как бог даст, какой статус 
дадут. Пока планируем, как 
дальше будем развиваться.

По ее словам, как толь-
ко они приехали в Красно-
яр, сразу поняли, что лучше-
го места для монастырского 
подворья им не найти.

— Нас очень хорошо при-
нял Глеб Юрьевич Черепа-
нов, и мы благодарим Бога, 
что оказались здесь, — поде-
лилась игуменья Варвара. — 
Место удивительное и храм 
благодатный. Благочинный 
отец Алексий тоже всю ду-
шу вложил в благоукраше-
ние этого храма. Все, что сей-
час есть внутри храма — это 

благодаря его трудам.
Игуменья Варвара показа-

ла и рассказала нам об экс-
терьере и интерьере церкви. 
Здание из светлого и охри-
стого кирпича, цоколь обли-
цован серым камнем серого 
цвета, купола покрыты крас-
но-коричневой черепицей. По 
словам игуменьи, это место 
отмечено Богом. Она пояс-
нила почему. В точности на 
этом месте стояла старая цер-
ковь во имя Николая Чудот-
ворца! Это выяснилось, ког-
да строители выкапывали 
котлован под фундамент. До 
этого считалось, что старый 
храм был чуть в стороне.

— А за основу архитектуры 
этого нового храма взят 
стиль храма в немецком 
Дармштадте, — пояснила 
игуменья Варвара. — Откуда 
родом супруга царя Николая II 
— Александра Федоровна. 
В архитектуру здания внесли 
некоторые изменения, и 
получился такой удивительный 
храм. Это просто жемчужина. 
А еще нам рассказывали, что 
недалеко, через реку, когда-то 
был женский скит. Вот так все 
удивительно совпало.

Конечно, в новом храме 
есть икона Николая Чудот-
ворца, которому был посвя-
щен старый храм, и икона 
русских святых Бориса и Гле-
ба. Ежедневные богослуже-
ния проводит отец Николай.

Со временем стены храма 
украсят фрески.

— Был разговор с Татья-
ной Федоровной Бусич, она 
Заслуженный художник Рос-
сии, расписала уже 28 хра-
мов, — сказала матушка 
Варвара. — Я ей отправи-
ла фотографии нашего хра-
ма. Она ответила, что он ей 
очень понравился, хочет при-
ехать сюда 4 апреля. Будет 
делать эскиз росписи. Мне 
очень нравится, как она пи-
шет. Помогать в росписи бу-
дут художники ее мастер-
ской. Стены уже подготовле-
ны под фрески.

Игуменья Варвара расска-
зала и о том, как в дальней-
шем будет организована тер-
ритория возле храма. Как и 
любой другой монастырь, она 
будет огорожена. На входе в 
подворье появятся ворота с 
небольшими куполами, увен-
чанные крестами. Будет по-
строена небольшая гостини-
ца для приезжающих сюда 
паломников. К существующе-
му сестринскому корпусу до-
строят другие с кельями для 
монахинь, чтобы они могли 
уединенно молиться. Дальше 
на большом земельном участ-
ке разобьют огород с тепли-
цами, со временем появится 
скотный двор. Будут гараж 
и стоянка для автомобилей.

— Господь дал нам тер-
риторию, которую разумно, 
по-монастырски, надо ис-
пользовать, — сказала игу-
менья Варвара. — Чтобы это 
было для всех удобно, краси-
во и практично.

В церкви села Краснояр обрели новый дом 
монахини из Среднеуральского монастыря
Новый храм освящен, в нем уже идут богослужения

История церкви
Строительство церкви во имя свя-
тых князей-страстотерпцев Бори-
са и Глеба в селе Краснояр на ули-
це Рабочей началось в 2015 году 
на средства генерального дирек-
тора компании «Уралавтомати-
ка Инжиниринг» и благотворите-
ля Глеба Черепанова. Проект вы-
полнен екатеринбургской фирмой 
«Проект-ДОТ». С этой своей рабо-
той архитекторы заняли призовое 
место в уральском фестивале ар-
хитектуры «Белая башня». В мае 
2019 года благочинный Ревдин-
ского района протоиерей Алексий 
(Сысков) освятил купола и кресты 
строящейся церкви. Общая высо-
та храма 35 метров. 

Глеб Черепанов решил постро-

ить храм в честь небесных по-
кровителей себя и брата — свя-
тых страстотерпцев князей Бо-
риса и Глеба. Это первые святые, 
которых канонизировала право-
славная церковь. Их почитают 
как целителей и народных за-
ступников. Инициативу бизнес-
мена поддержала Екатеринбург-
ская епархия.

Храм построен по «шатровой» 
схеме в псевдорусском стиле. В 
основании кубический объем-чет-
верик, на котором размещен объ-
ем восьмерика, завершающегося 
восьмигранным в плане шатром. 
Шатер венчается барабаном с ку-
полом луковичной формы. Зда-
ние имеет алтарь с пономарским 

помещением и ризницей, выне-
сенными за периметр зального 
пространства храма. С западного 
фасада к зданию пристраивается 
притвор со звонницей. 

Первые упоминания о поселке 
Краснояр (25 километров от Рев-
ды), как о старообрядческом убе-
жище, относятся к началу XVIII 
века. В 1858 году здесь была пе-
рестроена из часовни каменная, 
однопрестольная церковь, освя-
щенная в честь святого Николая 
Чудотворца, архиепископа Мир-
ликийского. В советское время 
ее снесли. Еще одна деревянная 
церковь находилась у речки Пав-
лушки, в 1930-е годы ее превра-
тили в сельский клуб.

Фото Татьяны Замятиной

Церковь во имя святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Справа — здание сестринского корпуса с кельями.

Фото Татьяны Замятиной

Богослужения пока проходят без иконостаса, его установят в начале мая.
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Реклама (16+)

Розовые окна
Как досвечивать рассаду на подоконнике весной
Садоводы готовят рассаду, 
но световой день еще не-
долог, и молодым сеянцам 
недостаточно солнечного 
света. Выход — искусствен-
но досвечивать растения. 
Светодиодные светильники 
— фитолампы — для до-
светки рассады подходят 
лучше всего. Когда освеще-
ние грамотно использует-
ся, оно приносит большую 
пользу не только рассаде, 
но и взрослым растениям. 
Но если вы думаете, что рас-
тениям нужен любой свет и 
чем его больше, тем лучше, 
то ошибаетесь. 

КАКОГО ЦВЕТА НУЖЕН СВЕТ
Вашим насаждениям ну-
жен свет, имеющий опреде-
ленный спектр. Например, 
спектр зеленого и желтого 
цвета растениям не прине-
сет ни пользы, ни вреда. А 
вот спектр синий и красный 
— именно они жизненно 
необходимы рассаде. При-
чем светодиодов красного 
спектра должно быть в ра-
зы больше. Синий спектр 
способствует прорастанию 
семян, он стимулирует раз-
витие корней, участвует 
в формировании крепко-
го стебля. Красный спектр 
важен, когда растения фор-
мируют цветочную завязь, 
когда происходит цветение 
и начинают развиваться 
плоды. На полноценный 
рост рассады воздейству-
ет именно гармоничное со-
четание красного и синего 
спектров.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНО 
ДОСВЕЧИВАТЬ РАСТЕНИЯ 
От недостатка света замед-
ляется процесс фотосинте-
за, растения сильно вытяги-

ваются, отстают в росте, у 
них прекращается образова-
ние бутонов, бледнеют ли-
стья. То есть качество рас-
сады сильно снижается. В 
промышленных теплицах в 
качестве дополнительного 
источника света для расте-
ний устанавливают так на-
зываемые натриевые лам-
пы, которые использовать в 
быту не рекомендуется. Са-
мые продвинутые из садо-
водов пытались подсвечи-
вать рассаду обычными лю-
минесцентными лампами 
— лампами дневного света. 
Но спектр их излучения не 
в полной мере соответству-
ет потребностям растений. 
Кстати, из-за этого, напри-
мер, лампы накаливания 
вообще не подходят для рас-
тений. Поэтому фитолам-
пы, созданные именно под 
растения, а не под челове-
ка — стали настоящим хи-
том: их свет максимально 
приближен к идеальному 
солнечному, они дают све-
товые лучи нужной расте-
ниям длины. 

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
ФИТОЛАМПЫ
При выборе фитолампы 
важно обращать внимание 
на четыре основных пара-
метра. Максимальная пло-
щадь освещения: она за-
висит от того, какое коли-
чество молодых растений 
нуждается в искусствен-
ной подсветке. Чем больше 
растений, тем больше ламп 
потребуется. Для большого 
количества рассады лучше 
купить полноценную осве-
тительную панель.

Спектр: опытные ого-
родники не рекомендуют 

приобретать фитолампы 
с желтым и зеленым осве-
щением, поскольку такой 
цвет не влияет на рост и 
развитие рассады. Больше 
всего для этих целей под-
ходят приборы с красным 
и синим спектрами. Они 
могут быть и комбиниро-
ванными, но в этом слу-
чае красных ламп должно 
быть больше.

Длина волн: информа-
цию об этом параметре 
можно посмотреть на упа-
ковке фитоламп. Рекомен-
дованные значения: 440–
460 нм для синего, 640–660 
нм для красного.

Гарантийный срок: при-
боры такого типа рассчи-
таны на длительный срок 
службы. Если производи-
тель предоставляет га-
рантию на год или пол-
года, это должно вызвать 
подозрение. Лучше выби-
рать фитолампы с гаран-
тийным сроком не мень-
ше двух лет.

КАК ПРАВИЛЬНО 
УСТАНОВИТЬ ФИТОЛАМПУ
При установке важно не 
навредить рассаде, ведь 
не только лампы накали-
вания, но и специализи-
рованные осветительные 
элементы могут оставить 
на листьях ожоги. Фито-
лампа обязательно долж-
на быть размещена на без-
опасном расстоянии по от-
ношению к рассаде. Боль-
шинство производителей 
указывают рекомендован-
ное расстояние в инструк-
ции по использованию при-
бора. Оптимальное рассто-
яние — 25-45 см. Дополни-
тельно следует проверять 
безопасность использова-

ния фитолампы рукой. Из-
лучаемый прибором свет 
не должен обжигать ла-
донь. Тепло должно быть 
умеренным. Стоит учиты-
вать, что рассада постепен-
но подрастает. Чтобы не до-
пустить ожогов, следует ре-
гулировать расстояние по 
мере роста растений.

Установка фитоламп — 
несложный процесс. Боль-
шинство из них продаются 
в комплекте с кронштей-
нами, штативами и стой-
ками. Некоторые лампы в 
нижней части оснащают-
ся держателями-прищеп-
ками. Их можно крепить 
к краям ящиков, контей-
неров и других емкостей 
для рассады.

ТРИ ВАЖНЫХ ПРАВИЛА 
ПРИ ДОСВЕЧИВАНИИ 
РАСТЕНИЙ
Многие ошибочно считают, 
что света растениям много 
не бывает и что они не чув-
ствуют время. Это не совсем 
так. Поэтому, для того что-
бы ваши зеленые питомцы 
не получили стресс, учти-

те еще три нюанса при ор-
ганизации подсветки.

Нельзя освещать рас-
тения круглые сутки. Лю-
бым растениям необходи-
ма пауза в освещении. Им 
жизненно важно получить 
несколько часов темноты, 
чтобы завершить опреде-
ленные биохимические 
процессы. Оптимально 
растениям требуется око-
ло 8 часов темноты. Поэ-
тому выключайте свет на 
ночь. И вам, и растениям 
будет уютнее.

Многие растения болез-
ненно отзываются на еже-
дневное изменение про-
должительности светлого 
времени суток. Если речь 
идет о минутах, то это не 
критично. Но если сегод-
ня вы выключили осве-
щение на три часа позже, 
чем вчера и на час раньше, 
чем позавчера, то вашему 
растению это может силь-
но не понравиться. И у не-
го может начаться стресс. 
Поэтому старайтесь вклю-
чать и выключать досве-
чивание в одно и то же вре-

мя. Можно, кстати, устано-
вить таймер.

О с в е щ е н и е д о л ж н о 
быть направлено сверху 
вниз. Потому что листья 
растений привыкли полу-
чать освещение от солнца 
именно сверху. Направ-
лять подсветку сбоку и уж 
тем более снизу для расте-
ний не очень комфортно и 
нецелесообразно.

СКОЛЬКО СВЕТА НУЖНО 
РАССАДЕ
Различные культуры досве-
чиваются разное время. Для 
одних растений в сутки не-
обходимо 10 часов светового 
дня, для других этого ока-
жется недостаточно. Напри-
мер, помидорам требуется 
14-16 часов; огурцам — 14-15 
часов; капусте необходимо 
15 часов; перцу и салату до-
статочно и 9-10 часов; бакла-
жаны отлично развивают-
ся и при освещенности 8-13 
часов; для редиса и сельде-
рея надо 12-16 часов. 

По материалам 6cotok.boltai.com, 
zen.yandex.ru, oblgazeta.ru

Фото Татьяны Замятиной

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

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов

- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (912) 684-21-47

«                                       »
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

Ответты на сканворд. По строкам: Браслет.  Лапа.  Жандармерия.  Оно.  Скачки.  Химикат.  Сумо.  Лоно.  Кук.  Денарий.  Код.  Момент.  Плед.  Сон.  Трибун.  Индиана.  Чечня.  Кат.  Аким.  Книга.  Специфика.  Карпов.  Идол.  Ошеек.  Лига.  Кабала.  Оби.  Миф.  Огородник.  Юта.  Амо.  
Космы.  Аргос.  Обо.  Ичиги.  Кофе.  Маркетинг.  Родос.  Цзю. По столбцам: Акустик.  Юдо.  Рис.  Аут.  Кукан.  Гриб.  Атом.  Луч.  Ероол.  Вша.  Три.  Кыяк.  Ермак.  Фото.  Ник.  Очи.  Давид.  Офис.  Поход.  Горб.  Миг.  Ани.  Трал.  Ионыч.  Омон.  Амик.  Онагр.  Жук.  Роба.  Рио.  Азимут.  Йен.  
Солид.  Око.  Насос.  Тире.  Грим.  Цна.  Косец.  Ейск.  Пиаф.  Лаки.  Мученик.  Яго.  Дама.  

Еще два удачных рецепта шоколадно-творожной выпечки
Всем понравилась идея пирога с творожными шариками. 
У меня есть еще два очень удачных рецепта на эту тему. Попробуйте!

Тертый пирог с шоколадом и творогом
Наверняка вы или кто-то в вашем окру-
жении печет такие пироги, насыпные, 
с крошкой поверх варенья. И вряд ли 
вы задумывались, что эта крошка на-
зывается штрейзелем, в такую крошку 
кладут пряности, чтобы получился ин-
тересный вкус. Наш пирог с шоколад-
ной крошкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ: пачка сливочного масла, 
190 г сахара, щепотка соли, 2 ст.л. сме-
таны, 40 г какао, 1 ч.л. разрыхлителя 
теста, 500 г творога в пачках, 100 г саха-
ра, пакетик ванильного сахара, 1 яйцо.
КАК ГОТОВИТЬ. Сливочное масло расто-
пите, полностью остудите, перемешай-
те вилкой или венчиком с сахаром, со-
лью, сметаной. Соедините в миске му-

ку, какао, разрыхлитель. Добавьте часть 
сухой смеси к жидкой, размешайте, по-
том еще часть, снова помешайте. В кон-
це вымесите тесто руками. Разделите 
на две части. Каждую заверните в па-
кет и уберите в морозилку на два часа.

Смешайте творог с сахаром и яйцом 
тщательно. Одну часть теста натрите 
на крупной терке, выложите на засте-
ленный пергаментом противень или 
в форму. Утрамбуйте руками. Сверху 
выложите творог. И натрите второй 
кусок теста, аккуратно распределив 
по всему пирогу (можно тереть сразу 
над формой). Верхнюю часть утрамбо-
вывать не нужно. Пеките при 180 гра-
дусах примерно полчаса. Подавайте 
теплым.

Творожно-шоколадно-вишневый кекс
Если у вас остались запасы с лета, про-
сто класс. Если нет, купите в магазине. 
Косточки нужно убрать.

ИНГРЕДИЕНТЫ: плитка шоколада без до-
бавок (лучше горький), полпачки сли-
вочного масла, 150 г муки, 150 г саха-
ра, 4 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, щепот-
ка соли, 300 г творога, 300 г вишни, па-
кетик ванильного сахара.
КАК ГОТОВИТЬ. Растопите шоколад со 
сливочным маслом в микроволновке, 
перемешайте до однородности. Взбейте 
миксером до белизны два яйца, 50 г са-
хара, ванильный сахар и соль. Влейте 
шоколад, всыпьте муку с разрыхлите-

лем (предварительно просеянные). Сме-
шайте творог, 100 г сахара и еще два яй-
ца тщательно, до состояния крема. Виш-
ню разморозьте, отожмите от лишней 
влаги, уберите косточки.

Собираем пирог. В смазанную мас-
лом и присыпанную мукой небольшую 
форму выложите треть шоколадного 
теста. Сверху половину творожного 
крема и половину вишни. Еще треть 
теста и половину творога, вишню. В 
конце оставшееся тесто. Выпекайте 
при 180 градусах примерно 40 минут. 
Остудите. Можно присыпать сахарной 
пудрой или полить шоколадом.

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кракатау. Побег. Мосол. Фланель. Гост. Модест. Убор. Шале. Растрата. Гофре. Руины. Батог. Визави. Джо. Совка. Оспа. Кукла. Санта. Народ. Дерн. Пират. Вес. Тында. Бисер. Узы. Жакоб. Запад. Спурт. Нуга. Лор. 
Саган. Книга. Ежик. Лоск. Фауна. Плечо. Ларец. Бунин. Ямщик. Учеба. Бант. Сиваш. Фауст. Нардек. Рейка. Штаб. Тяга. Пуло. Нико. Уток. Псалом. Пласт. Опер. Маус. Кока. По вертикали: Шовинист. Сокол. Скрип. Юкола. Внук. Улисс. Убийца. Омега. Обед. Отрог. Кина. Рыло. 
Овод. Сааб. Трак. Инфант. Дефис. Фанта. Кафе. Ушко. Среда. Стоп. Тафта. Немота. Срок. Бур. Урарту. Лиса. Риск. Баки. Том. Метанол. Вояка. Тыва. Сеча. Ольга. Шнапс. Бас. Гуща. Адити. Надел. Черпак. Гроб. Тонер. Супруг. Желе. Дуло. Сосо. Трапеза. Галич. Брелок. Фетр. 
Грант. Рыдван. Кора. Кома. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

389
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Ревде, на 1-комн. кв-
ру в г. Екатеринбурге. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (902) 448-33-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
д. 33. Большая, светлая, 5 этаж. В комна-
те установлено пластиковое окно, на полу 
ламинат. Входная дверь железная. Вода 
заведена в комнату. Санузел и душ на 
этаже. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 18 кв.м, в общежитии, ул. 
К.Либкнехта, д. 33. Заведена х/г вода, окна 
пластиковые, сейф-дверь, косметический 
ремонт. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 18 кв.м, в общежитии, ул. 
К.Либкнехта, д. 33. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(995) 562-03-33

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/г воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м., Кирзавод, 5/5 
эт., после небольшого ремонта. Тел. 8 
(912) 646-17-38

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №2, 
средний этаж. Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ 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-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.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 25, 5 
этаж. Очень теплая, комнаты смежные, 
балкон застеклен, с/у совмещенный. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, в р-не школы №3. Или 
поменяю на дом в г. Михайловске. Тел. 8 
(902) 870-54-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 
средний этаж. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с евроремонтом. Ул.  
Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-
ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 
пластиковые окна, полноценный санузел, 
новая сантехника, заменены трубы, уста-
новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 
все выписаны, документы подготовлены. 
Возможен обмен на квартиру. Цена 950 
т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, состоя-
ние среднее. Тел. 8 (982) 738-28-73

 ■ 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, УП, в районе школы 
№3, 5 этаж, ул Российская, д. 35. Чистая 
продажа. Встречный объект найден. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 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. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 
копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3 этаж. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 35. 
Тел. 8 (922) 296-25-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, пе-
репланировка, ремонт, заменена электро-
проводка. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, д. 
20, 2/2 эт., 58,3 кв.м. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 35, 2 этаж. 
Цена 2950 руб. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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 2680 т.р. Тел. 8 (922) 
026-96-96

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-
тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, 
с большой 11-метровой кухней, двумя 
санузлами, 8-метровой лоджией, сделан 
качественный евроремонт. Также есть 
два благоустроенных подпола. В подарок 
остается встроенный кухонный гарнитур 
со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 
Документы для продажи готовы. Тел. 8 
(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 
семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 
112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 
просторных раздельных комнат и 15-ме-
тровая кухня. Кв-ра с косметическим 
ремонтом, освобождена, документы 
подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 
Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 
(958) 879-22-11  

 ■ просторная 5-комн. кв-ра УП, в кир-
пичном доме, в районе Еланского парка, 
4 этаж, 100 кв.м. Ремонт 2021 года, оста-
ется встроенная мебель. Чистая продажа. 
Цена 3650 т.р. Рассмотрим любую форму 
оплаты. Тел. 8 (958) 879-20-16

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 
сот., 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. 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

 ■ 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 
3850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв. м, две террасы, под крышей, усадка с 
марта 2021 г., з/у 10 сот., район Промком-
бината. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-этажный дом из шлакобетона, р-н 
ДОЗа, 94,7 кв.м (4 комнтаты, кухня, 
санузел), крытая веранда, баня, з/у 9 со-
ток. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ бревенчатый дом, 65 кв.м, эл-во, газ, 
р-н пос. Южный. Рассмотрю обмен на кв-
ру или а/м. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Пром-
комбината. Печное отопление, баня, лет-
ний водопровод. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 
сотки. Загородный комплекс состоит из 
жилого дома и дворовых построек (капи-
тальный гараж из пеноблока, постройки 
для животных, две теплицы из поликар-
боната, новая баня, крытый дровяник), 
скважина 58 м. В доме настоящая русская 
печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 
территория огорожена капитальным за-
бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (958) 879-20-12

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-
ток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (953) 385-59-63

 ■  домик с з/у, в черте города, ул. Пугаче-
ва, 1. Цена 350 т.р. Домик старенький, по 
документам жилой. По улице проходит 
газ, эл-во. Участок 5 соток. Все документы 
в полном порядке. Любая форма расчета. 
Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ замечательная дача в районе Поля 
чудес, СОТ «РММЗ-1». Капитальный кир-
пичный двухэтажный дом, на фундаменте, 
заведена вода. Кухня, две комнаты. Есть 
кирпичная стайка для хранения инвентаря 
и глубокий оборудованный подпол. Дом 
отапливается настоящей русской печкой 
из кирпича. Участок ухожен, множество 
плодовых деревьев и кустарников. Есть 
две теплицы, туалет и дровяник.  Цена 550 
т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ капитальный жилой дом, со всеми 
коммуникациями, ул. Крылова (поселок 
за Дворцом культуры). Площадь 45 кв.м, 
газифицирован, вода из собственной 
скважины (горячая  и холодная), санузел 
в доме. Две отдельные комнаты, крытый 
двор, баня (требует замены пола), септик. 
Пластиковые окна, душевая кабина. Очень 
ухоженный участок, теплица, множество 
разных плодовых деревьев и кустарников. 
Цена 1580 т.р. Тел. 8 (912) 256-11-20

 ■ капитальный кирпичный дом со всеми 
коммуникациями в городской черте, ул. 
Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 
столовая и теплый пристрой с санузлом. 
Очень удобное место, большой з/у, 10 со-
ток. Участок разработан, есть насаждения, 
баня, крытый двор и большой кирпичный 
капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 
очень теплый и уютный, отопление га-
зовое, вода и санузел в доме. Докумен-
ты готовы, ключи в день сделки. Любая 
форма оплаты. Цена 2100 руб. Тел. 8 (902) 
266-80-30

 ■ кирпичный дом, 76 кв.м, з/у 6 соток.  В 
доме х/г вода, отопление, газ. Есть ванная, 
туалет, баня, гараж. Тел. 8 (902) 259-16-27

 ■ новый, теплый, благоустроенный дом, 
из бруса, 100 кв.м, пос. Гусевка-1, з/у 10 
соток, перед домом есть парковка для 
а/м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ просторный жилой дом в Дегтярске в 
тихом, экологически чистом районе. Дом в 
хорошем состоянии, просторный, крытый 
двор, баня, скважина, беседка, насаж-
дения, летний душ, з/у 19 соток земли в 
окружении соснового леса. Док-ты на дом 
готовы, один собственник, ключи на сдел-
ке. Цена 1180 рублей. Ул. Школьников, 55. 
Рядом школа, магазины и остановка. Лю-
бая форма расчета. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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

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, Промкомбинат, 8 (912) 638-49-42

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, Ледянка, ул. Советская, 86, 12 соток. 
ИЖС, эл-во. К/н 66:21:0901001:451. Цена 
280 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

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

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

 ■ з/у, ул. Толмачева, район Железнодо-
рожного вокзала, з/у 6,73 сотки, фунда-
мент, э/э, колонка рядом с домом. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, сухой, 
12 соток, готов к строительству. Есть газ, 
эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий подъ-
езд к дому. Рядом остановка обществен-
ного транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 «Труженик», есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Тел. 8 (922) 
604-23-09

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

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

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-
сток правильной прямоугольной формы, 
на участке есть немного леса, дорога от-
сыпана, столбы электроэнергии. Можно 
купить несколько соседних участков. Тел. 
8 (958) 879-20-06

 ■ з/у 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, 14 соток, ул. Российская. Кад.номер 
66:21:0101068:624. ИЖС. Цена 2300 т.р.  
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 
Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 
66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 
460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 
230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «РММЗ», 10 соток. 
Эл-во подведено. Цена договорная. Тел. 
3-08-52

 ■ з/у, Петровские дачи, 10,7 сот., фунда-
мент, каркас, скважина, эл-во будет под-
ключено в 2023 году, проект на руках. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 
15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-
допровод. Собственник. Кадастровый 
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная дача в к/с «Восток». 
Участок 6 соток, домик, две теплицы, 
беседка, душ, колодец и много садо-
вых культур. Участок ухоженный, земля 
удобрена. Есть туалет и стоянка. Вокруг 
дружные соседи. Продается со всем са-
довым инвентарем. Вокруг лес, ворота в 
сад автоматические (с пульта). Цена 400 
т.р. Тел.  8 (922) 105-39-88

 ■ 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

 ■ з/у, пер. Лесной, 3в, ИЖС, 14 соток. С 
фундаментом.  Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 
«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 
разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 
024-30-15

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-6», 6 соток, ухожен-
ный. Агентствам не беспокоить. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (922) 615-41-70, 5-89-22

 ■ с/у в СОТ №1 АООТ «РММЗ». Есть дом, 
две теплицы, плодово-ягодные насажде-
ния. Тел. 8 (909) 710-71-98

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 
небольшой домик, стоянка. Участок разра-
ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 
кустарники. Рассмотрим областной матка-
питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 
участке новая баня (немного требует до-
работки), стоянка, новая теплица из поли-
карбоната и фундамент под дом. Участок 
разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 
в дальнейшем возможна круглогодичное 
проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (950) 557-55-80

 ■ с/у на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 соток, 
есть плодоносящие деревья. Дом из бруса, 
возможны круглогодичное проживание и 
прописка. Баня, скважина, емкость для 
бассейна и для полива. Тел. 8 (932) 121-
41-99, 8 (922) 298-78-20

 ■ с/у, 6 соток, «СУМЗ-3», домик, теплицы. 
Тел. 8 (912) 688-38-94

 ■ с/у, 6 соток, СНТ «Мечта-1», дом 32 
кв.м, две теплицы, баня, насаждения. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 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/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 СОТ «Рябинка», 6 соток. Тел. 
8 (932) 122-10-36

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-
чество. Ровный, сухой. Тел. 8 (902) 275-22-
85, 8 (902) 875-12-73

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 
6 соток, ухоженный, земля удобрена, 
множество самых разных насаждений. 
Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-
временная зона отдыха с новой беседкой и 
мангалом. 2-этажный небольшой домик. 
Цена договорная. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 2-этажный гараж в ГСК "Железнодо-
рожник". Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», в хорошем со-
стоянии, оштукатурен, сухая овощная яма. 
Тел. 8 (912) 675-56-22

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 
сторону Гусевки, недалеко от въезда в 
кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 
С.Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 
ремонта побелка, покраска, новый брус на 
полу). Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гараж, в центре города, отдельностоя-
щий. Цена 330 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

 ■ 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, д. 
28, 253 кв.м. Цена 4800 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-
мом, баней, постройками для разведения 
скотины. Своя скважина, электричество. 
Участок 24 сот. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
653-19-25 
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специалиста 
по снабжению
— экспедитора

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: опыт работы, 
наличие водительских прав категории В.
Зарплата по результатам собеседования.

ООО «Единая теплоснабжающая компания» требуются

   (з/плата 39446 руб. в мес.)

(з/плата от 38000 руб. в мес.)

(з/плата от 28700 руб. в мес.)

   (з/плата 28260 руб. в мес.)

   (з/плата 30600 руб. в мес.)

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

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

По вопросам обращаться по тел. 5-81-57
или по адресу: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

sdrevda.ru

Телефон: 8 (34397) 3-70-80

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 
З/п 25000-40000 р.

ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 
З/п 40000-90000 р.

ОПЕРАТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА 
З/п 25000-35000 р.

РАБОЧИЕ В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖБИ 
З/п 30000-40000 р.

График работы: 2/2, 5/2, также можем рассмотреть 15/15.
Официальное трудоустройство, соцпакет, выплата з/платы
два раза в месяц. Место работы: г. Ревда, ул. Обогатителей, 1в

ИП Неклюдова А.И.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ

Тел. 8-953-053-53-56
резюме на почту

aneklyudiva@gmail.com

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью, у собственника. Тел. 
8 (953) 009-71-84

 ■ пожилой вдовец снимет жилье у одино-
кой женщины. Окажет помощь с ремонтом 
кв-ры. Тел. 8 (950) 643-14-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Москва, Одинцово, не-
дорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (982) 
668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54. Тел. 
8 (912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-44-64

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31

 ■ 2-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Тел. 8 
(912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия», без ме-
бели, после ремонта. Собственник. Тел. 8 
(922) 600-42-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н ТЦ «Квартал», без 
мебели. Тел. 8 (909) 701-84-04

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
ул. Российская, 10. Тел. 8 (912) 257-63-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, без соседей. 
Тел. 8 (912) 274-81-28

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (982) 647-71-78 

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра,  р-н школ №№10, 28, 3. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

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

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

 ■ гараж в городе, рассмотрю все вариан-
ты. 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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, нал. расчет, без 
агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, цена до 1800 т.р. Рас-
смотрю все варианты. Наличный расчет. 
Тел. 8 (922) 225-65-45

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 19, д. 
21, д. 30. Наличный расчет. Срочно. Тел. 8 
(919) 375-40-68

 ■ недорого, дом в черте города. Рассмо-
трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ сад. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ участок у собственника, по разумной 
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-
стояние отличное. Цена договорная. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-
ное, небитый, ПТС оригинал, цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2112, 2003 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ ВАЗ-2112, 2005 г.в, в хорошем состо-
янии, не гнилой, двигатель 1,6 л, 124 л/с, 
не гнет клапаны, аккумулятор и стартер 
новые, летняя резина на литье, Yokohama. 
Цена 120 т.р., возможен торг. Тел. 8 (912) 
675-85-17

 ■ Kia Rio, 2002 г.в., хэтчбек, коробка ав-
томат, ГУР, кондиционер, а/м ухоженный, 
состояние отличное. Цена договорная. Тел. 
8 (902) 440-22-24

 ■ Nissan Almera, 2001 г.в., коробка меха-
ника, ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъем-
ники. Состояние хорошее, а/м ухоженный. 
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

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-
те с навесным, документы есть. Можно по 
отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Колеса 
для «Оки». Раздатка для «Нивы».  Тел. 8 
(912) 049-97-60

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

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-
2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 
задние сидения, стекла на «классику». 
Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 
порог, арки, полностью правая часть, 
задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 
049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-
ники, переднее правое крыло, задние пра-
вые двери, левые двери, правая передняя 
дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 
на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 
R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 
б/у. Колодки передние новые, помпа во-
дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 
627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 
R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина 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 резина в отличном состоянии, 
185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ 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 КамАЗа, раздатка для УАЗ. Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-
сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, колодки 
передние, баллонник, гайки, футорки, 
насосы ГУРа, зеркала заднего вида для 
УАЗа. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 
новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 
Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ мотор «Ямаха-3», новый, цена договор-
ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ правая часть с передней и средней 
стойками и задней аркой для Toyota 
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

Требуются
водители кат. С, Е

Почасовая оплата
Возможно вахтовым методом

Работа в Ревде и Екатеринбурге

ООО «Строительство и эксплуатация дорог»

Тел. 8 (34397) 2-48-95, 8-904-162-62-11

(трал, тонар, прицеп, полуприцеп)

WhatsApp

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

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

- Водители грузового
   автомобиля кат. Е

- Водитель фронтального
   погрузчика

- Электрогазосварщик

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ. 3-93-55, 8-992-010-37-97 • АДРЕС: УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10
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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

• Полный комплекс похоронных услуг
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• Копка могил, погребение, кремация
• Изготовление оградок, портретов, овалов
• Памятники
• Большой ассортимент венков, корзин,
 цветы в букетах, цветы штучно
 и все товары для погребения
• Предоставление зала прощания

Ревдинские
ритуальные услуги «ДОРОГА В РАЙ»

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

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

М

ул. Некрасова, 12а

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

26 марта 2022 года 
исполнится 2 года, 

как ушел от нас 

СОЛОВЕЙ 
СТЕПАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ

Не хочется думать, не хочется верить,
Что нет тебя среди нас.

Ты ушел так внезапно, не успев попрощаться
И много чего не сказав…

Пусть земля будет пухом, а память вечна, 
Покоится с миром душа.

Будем помнить тебя бесконечно, с теплотой вспоминая тебя.
Родные

26 марта 2022 года исполнится 1 год, 
как не стало с нами 

КНЯЗЕВА 
ЮРИЯ 

ВАЛЕНТИНОВИЧА
Как много нашего ушло с тобою,

Как много твоего осталось с нами…
Мы будем помнить о тебе, родной.

Из жизни ты ушел непостижимо рано,
И боль не выразить словами.

Тепло души твоей осталось вместе с нами…
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучка, родные, друзья, соседи

27 марта 2022 года — уже год, 
как не стало нашего любимого 

мужа, отца, дедушки, брата 

КИЧИГИНА 
АНАТОЛИЯ 

ИВАНОВИЧА
Тебя мы помним и скорбим.

Пусть будет там тебе легко…
Память о тебе останется здесь, с нами.

Жена, дети, внуки, невестки, сестра

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор охлаждения, медный, для 
печки, для ГАЗ-24. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ 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 М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-
62-71

 ■ 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

 ■ щиток приборов для ВАЗ-2109-М2141. 
Тел. 8 (953) 381-62-71

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ 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

 ■ 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 ваш 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

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 
недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ЖК-телевизор «Самсунг», диагональ 51 
см, в отличном состоянии, есть пульт. Цена 
4000 руб. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ микроволновка, б/у. Тел. 8 (953) 381-
62-71

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-
бочем состоянии (2 шт.). Тел. 8 (902) 
440-16-44

 ■ настенный газовый котел «Мора», на 
запчасти. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ смартфон «Вертекс», 4G, 2 Гб опера-
тивной памяти, 16 Гб встроенной памяти, 
немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 
3000 руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ ноутбук «Асус», почти новый. Тел. 8 
(922) 614-03-20

 ■ телевизор ЖК. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ усилитель с пятью колонками «Диа-
лог». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ швейная машина «Подольск», в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 3-27-92

 ■ эл. обогреватель, цена 1000 руб., торг 
уместен. Тел. 8 (950) 644-31-82

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-
тор, телефон, планшет, системный блок, 
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ 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

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

 ■ мебельная стенка. Тел. 8 (982) 606-
21-01

 ■ натуральный ковер, 2х3 м. Тел. 8 (982) 
606-21-01

 ■ недорого, мягкая мебель: диван и два 
кресла, б/у. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 
съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ шерстяная дорожка, цвет красный, с 
зеленой каймой, р-р 2х1,4 м. Тел. 8 (919) 
375-40-68

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800
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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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Маруся, 3 мес., 
утонченная, длинноногая, 

шикарная девчушка в 
черной шубке, умненькая, 
славная, приучена к лотку, 

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ летняя прогулочная коляска-трость, 
для двойни. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ новый плащ для девочки, рост 155-160 
см, цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 
28-29, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ удерживающее устройство для пере-
возки детей. Тел. 8 (919) 397-16-70

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ демисезонная куртка, цвет белый, р-р 
50. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ женские демисезонные куртки, совре-
менный крой, р-ры 44-46 и 46-48. Тел. 8 
(996) 183-23-59

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ мужская фуражка, весна-осень, р-р 57, 
с ушками, пр-ва Финляндии. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ мужские брюки, р-р 50, состояние но-
вых. Цена 300 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ 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 демисезонное паль-
то, р-р 52, цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 
020-21-17

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 
рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 
Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 
8 (996) 183-23-59

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 
см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские унты, подошва из войлока, 
цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ кожаные берцы, р-р 43, цена 1500 
руб. Или обменяю на р-р 40. Тел. 8 (996) 
174-19-33

 ■ 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 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-
19-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в надежные руки черный пушистый 
щенок-девочка. Будет среднего размера, 
3 мес., привита, стерилизована. Тел. 8 
(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки щенок черного цвета, с 
белыми лапками. Очень активная девочка, 
3 месяца. Будет совсем маленькой. Была 
найдена на трассе. В дальнейшем по-
мощь со стерилизацией. Доставка. Тел. 8 
(961) 767-32-88

 ■ мелкий щенок, девочка, 5 месяцев, раз-
мером по колено, светлого окраса. Может 
жить как в доме, так и в квартире, но надо 
приучать к туалету. Здорова, обработана, 
стерилизована. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ надежным людям отдам щенка-под-
ростка, зонарно-коричневого окраса, 
6 мес., среднего размера, для содер-
жания в доме. Очень умная и красивая 
девочка, привита, стерилизована. Тел. 8 
(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ щенки для охраны, рыженькие, от 
крупной собаки. Бесплатно. Будут пре-
красными охранниками. Доставка. Тел. 8 
(922) 143-89-37

 ■  щенок, в квартиру или дом. Мальчик, 
коричневого окраса, 6 месяцев. Здоров, 
кастрирован. Размером чуть выше ко-
лена. Больше не вырастет. Очень ласко-
вый, хорошо ладит с детьми. Тел. 8 (909) 
002-67-73

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ медицинская литература, пособие для 
врачей. Цена 50-100 руб./шт. Тел. 8 (919) 
375-40-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 
Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, в горшках и листьями. Тел. 
5-35-95

 ■ семена газонной травы, многолетники. 
Тел. 3-07-58

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, цена 3000 руб. Тел. 8 (922) 217-
39-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее молоко и творог. Доставка 
бесплатная. Тел. 8 (982) 738-28-85

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

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 447-80-24

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

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

 ■ дрова, горбыль-срезка (береза, осина). 
Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ пиломатериал. Доска, брус, срезка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал. Доски, брус. Тел. 8 (982) 
660-91-35

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, земля, грунт, перегной, 
навоз, ломаные кирпич и блоки для отсып-
ки дорог. Мусор. Дешевый щебень. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ батареи (регистры), труба (диаметр 57, 
длина 1,5 м). Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ газ. плита, цена 2000 руб. Ванна сталь-
ная, 170 см, 1500 руб. Смеситель 1000 
руб., все в хор. сост. Тел. 8 (982) 750-88-40

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

 ■ раковина фаянсовая. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ шифер (45 листов), гипсокартон (60 ли-
стов), металлопрофиль (54 листа), цемент 
(5 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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

 ■ тиски, молотки, топоры, пила лучко-
вая, пилы 2-ручные, лопаты, напильники, 
наждак, лебедка ручная, грабли, ручной 
наждак, электровыжигатель. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ э/двигатели на 380 Вольт. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-
пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-
чиком, обогреваемая площадь более 100 
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

,  -
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 ■ 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

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ 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 в мешках. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ навоз, перегной, опил в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил в мешках. При заказе от 30 меш-
ков беспл. доставка. Т. 8 (953) 003-11-29

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ банки: 0,8 л, 1,8 л, 3 л. Тел. 8 (922) 
125-52-10

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

 ■ баки эмалированные. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ взрослые памперсы №2, №3, №4. До-
ставка. Тел. 8 (996) 130-55-57

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 
8 (950) 640-15-13

 ■ емкость на 2 м куб., бочки, баки на 20 и 
30 л, бак алюминиевый на 50 л, канистры 
на 10, 20 и 40 л, котелок на 7 л, бидон 5 л, 
чан на 150 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ инвалидное кресло-коляска, ходунки. 
Тел. 8 (996) 130-55-57

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 
руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы для взрослых, размер М 
(средний), упаковка 30 шт./700 руб. Тел. 8 
(922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-
на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ парики и хвосты на зажимах, с воло-
сами разного цвета и длины. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./1 
шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Недоро-
го. Тел. 3-27-92

 ■ ходунки для инвалидов. Тел. 8 (996) 
130-55-57

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-
пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 143-56-26

 ■ рога лося, чага березовая, катализато-
ры. Дорого. Тел. 8 (992) 336-89-90

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 
8 (963) 041-63-66

 ■ железная печь для бани, с емкостью 
для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 
Металл, баллоны газовые, припой, эл. 
двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-
чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

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

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 
165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-
жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 
из мельхиора, детские и елочные игрушки 
до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электро-
ника периода СССР. Проигрыватели, 
магнитофоны, усилители, колонки и пр. 
Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 
Любая электроника. Выезд и расчет на 
месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ угольный самовар, настенные и на-
стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 
монеты России до 1930 г.в. Тел. 8 (950) 
653-70-34

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 
(909) 700-50-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван, требующий ремонта. Тел. 8 (953) 
039-52-56

 ■ сервант, б/у, цвет коричневый. Тел. 8 
(900) 034-72-29

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовая плита, б/у, чугунная ванна, 
холодильник, стиральная машина, дере-
вянные поддоны. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ газовые плиты, чугунные ванны, не-
исправные телевизоры. Тел. 8 (992) 004-
63-33

 ■ детская кроватка, стульчик для корм-
ления, ходунки. Тел. 8 (982) 735-00-75

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-
ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ пенсионерам очень нужны б/у хо-
лодильник, отечественная стиральная 
машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ разберем дом, баню и другие построй-
ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 
Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ телевизор, микроволновка, стиральная 
машина, другая бытовая техника, в любом 
состоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-
нитофон, фотоувеличитель, глянцева-
тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 
8 (912) 206-13-34

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 1 апреля

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 

  . 
, , 

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 003-11-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

 ■ выкорчуем и вывезем пни с участка. 
Любые строительные работы. Разбор и 
демонтаж строений. Рабочие. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ демонтаж. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ заборы, ворота. Тел. 8 (912) 637-47-63

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

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

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

 ■ ремонт под ключ. Перила из нержавей-
ки. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ услуги разнорабочих, 8 (982) 665-16-09

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления европоддонов. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ 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 «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ 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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу дворника, сторожа. Тел. 8 
(912) 258-31-72

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 
(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-
11-27

СООБЩЕНИЯ

26 марта, в субботу, в 11.00,
на территории

ГСК «Железнодорожник-1»
состоится отчетно-

перевыборное собрание.
Стулья свои.

Правление

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину, 
который не боится трудностей. Для се-
рьезных отношений.

 ■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жиз-
ненной позицией, познакомится с мужчи-
ной без вредных привычек. Для общения.

 ■ 52. Очень активный во всех отноше-
ниях пенсионер желает познакомиться 
со стройной, симпатичной, женщиной, 
возраст до 58 лет, без вредных привычек. 
Остальное при встрече.

 ■ 53. Мужчина, 64 года, хочет позна-
комиться с женщиной для совместного 
проживания или общения.

 ■ 54. Женщина, 65 лет, познакомлюсь 
с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-
ной поддержки желаю встретить под-
ругу, друга. Так хочется душевного тепла 
и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 
вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 
бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 
лет, без в/п. Мне 49 лет, без в/п. Для се-
рьезных отношений. 

 ■ 57. Женщина, 60 лет, вдова, познаком-
люсь с легким на подъем мужчиной. Не 
пью, не курю, материально обеспечена. 
Ищу достойного мужчину, без в/п.

 ■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю, 
хорошо зарабатываю. Ищу женщину, 
не склонную к полноте, до 42 лет, для 
совместной жизни. Живу в Крыму

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-
комиться с мужчиной для серьезных 
отношений.

 ■ 60.  Уважаемые друзья и подруги! Мне 
очень интересно познакомиться и обрести 
друга или подругу. Мне 70 лет, одинокая, 
живу в частном секторе, без в/п, с чув-
ством юмора. Не хватает общения. 

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 
с мужчиной для серьезных отношений.

 ■ 62. Мужчина, 77 лет, хотел бы позна-
комиться с женщиной. Люблю работать 
в саду. Играю на гармони, имею машину. 
Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-
дом, люблю активный отдых. Познаком-
люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 
привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-
щина, познакомится с мужчиной, от 
48 до 60 лет, желательно, без вредных 
привычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-
ругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая, 
надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-
щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 
для серьезных отношений, желательно, 
без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 
60 лет. Живу один, не пью, не курю. Хочу 
познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 
мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-
ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-
миться с симпатичной женщиной, ма-
ленького роста, слегка полненькой, для 
дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 
вредных привычек, для серьезных отно-
шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 
который умеет ценить, понимать, ува-
жать, помогать в трудную минуту. Мне 
69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 
бескорыстная. Взамен подарю внимание, 
заботу, доброту, и как дальше сложится. 
Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 
Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 50, 
53, 57, 59, 61, 62, 67, 69, 71 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

(ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ)
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Реклама (16+)

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!

АПРЕЛЬ

10.04. г. Сысерть + питомник хищных птиц «Холзан» 2500 р. 2300 р. 2300 р.

2.04. Тарасково (экскурсионная поездка в монастырь + 
Храм в Билимбае) 1750 р. 1750 р. 1500 р.

24.04. Поездка на Ганину Яму в Пасху (с 11.00 до 16.00) 1400 р. 1300 р. 1100 р.

1400 р. 1300 р. Школьники, студенты — 1300 р. 
Дети дошкольники — 1000 р. 

26.03. Екатеринбург. Обзорная по городу Екатеринбургу 
+ посещение Свердловской киностудии (экскурсия в цех 
звукозаписи с интерактивом)

2450 р. 2350 р.
2350 р.

Дети до 5 лет — бесплатно
Дети до 12 лет — 2250 р.

17.04. Экскурсия в Карамельную мастерскую 
(с дегустацией и мастер-классом) + посещение 
смотровой площадки на башне “Высоцкий” + 
экскурсия по Екатеринбургу.

АБСОЛЮТ-ТУР
ГРАФИК ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ (выезд из г. Ревды от Площади Победы):

МАРТ
ЭКСКУРСИИ ВЗР. ПЕНС. ДЕТИ

tur.absolut888.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35
Тел. 8-91-22-11-77-34

Реклама (16+)
Окрестности: исследуем 
Еловый мыс
Еловый мыс — место в пойме реки 
Исеть близ Екатеринбурга протяжен-
ностью 400 метров и с десятком безы-
мянных скал. Наиболее интересна по-
следняя из них, которая возвышает-
ся на восточной окраине мыса. Скала 
высотой 7 метров необычна тем, что 
имеет двухметровый каменный ко-
зырек, нависающий над болотом (ви-
ден, если обогнуть скалу слева). Под 
этим козырьком начертаны наскаль-
ные рисунки — три утки и ромб. По 
информации исследователей, им око-
ло пяти тысяч лет!

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

транспорте (место есть на картах).

Ревда: семейные 
соревнования
В воскресенье, 27 марта, Ревдинская фе-
дерация лыжных гонок проводит тради-
ционные соревнования — первенство го-
рода «Лыжная семья» (которое переноси-
ли несколько раз, но в этот раз обещают, 
что проведут точно). Участников пригла-
шают на лыжную трассу в конце улицы 
Майской. Заявиться (как несложно дога-

даться) нужно целой командой. Подроб-
ности расскажут в спортотделе «Темпа» 
— по телефону 5-31-90. Приходите, будет 
спортивно и весело!

Для кого: семья.
Сколько стоит: бесплатно.
Время старта: 11:00.
Как добраться: общественный транс-

порт, свой транспорт (место есть на кар-
тах), пешком.

Первоуральск: спектакли 
и мастер-классы
Инновационный культурный центр Пер-
воуральска (ул. Ленина, 18б), как всегда, 
приготовил на выходные несколько инте-
ресных и познавательных мероприятий 
для всей семьи, как платных, так и бес-
платных. Например, в субботу, 26 марта, в 
11:30 приезжайте с детьми слушать «Сказ-
ки о музыкальных инструментах. Кон-
трабас». В музыкальном спектакле с уча-
стием виртуозов из Дома музыки Екате-
ринбурга авторы обещают «раскрыть все 
тайны инструментов». А в 15:00 начнется 
детская интеллектуально-познаватель-
ная игра «Буквоед», которая поможет де-
тям развить логическое мышление. Оба 
мероприятия бесплатные. 

В воскресенье, 27 марта, в 11:30 детей 
и родителей приглашают на танцеваль-
ный спектакль «Игрушки» четырехкрат-
ного номинанта «Золотой маски» — ека-
теринбургского «ТанцТеатра». Постанов-
ка, по заверениям организаторов, напол-
нена волшебством.

Для кого: музыкальный спектакль — 
0+, «Буквоед» и «Игрушки» — 6+.

Сколько стоит: мероприятия субботы 
бесплатные, «Игрушки» — 250 рублей 
(можно по «Пушкинской карте»). 

Время: «Сказки о музыкальных инстру-
ментах. Контрабас» и «Игрушки» — 11:30, 
«Буквоед» — 15:00.

Как добраться: общественный транс-
порт, свой транспорт (место есть на кар-
тах).

Екатеринбург: 
отправляемся 
в Хогвартс 
с Гарри Поттером
Детская железная дорога 
(находится в парке Мая-
ковского) представляет ин-
терактивный спектакль по 
знаменитой вселенной Гар-
ри Поттера. Хогвартс-экс-
пресс отправляется по суб-
ботам со станции «Екате-
ринбург детский», время в 
пути — два часа, в подарок 
при регистрации выдают 

билет и волшебную палоч-
ку. Во время путешествия 
ребята знакомятся с обита-
телями мира волшебников, 
играют и выполняют зада-
ния. Главная задача (конеч-
но же) — всем вместе побе-
дить Темного Лорда. Ну, а 
в конце рейса участников 
ждет угощение. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: 1500 руб-

лей (с человека). Отскани-
руйте QR-код, чтобы ку-
пить билет.

Время отправления по-
езда: 26 марта в 18:28 (пер-
вый рейс), далее по суббо-
там в это же время.

Ка к до б раться:  обще -
ственный транспорт, свой 
транспорт (место есть на 
картах).

В паре часов езды: 
любуемся Синей горой 
и Кудрявым камнем
Около поселка Баранчинский в Свердлов-
ской области (близ Кушвы) возвышается 
на 552 метра над уровнем моря живопис-
ная гора Синяя. Ее склоны покрыты ле-
сом (летом здесь встречаются растения из 
Красной книги), а на вершине есть скаль-
ные выходы. С Синей открывается вид на 
Баранчинский, на горизонте видны Кушва, 
Красноуральск, Нижний Тагил. Также на-
верху стоят две ретрансляционные вышки. 
Близ горы Синей есть популярный Кудря-
вый камень, его высота — 566 метров над 
уровнем моря. 

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

есть на картах).

Фото ИКЦ Первоуральск

Фото Е1.РУ

Бухгалтер ................................. 32000 руб
Грузчик .................................... 27000 руб.
Зуборезчик ............................. 43000 руб.
Инженер-электрик ................. 15974 руб.
Кладовщик .............................. 18226 руб.
Контролер ............................... 16600 руб.
Менеджер ............................... 16000 руб.
Младший воспитатель ........... 15974 руб.
Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 6 разр. ...............
................................................. 43300 руб.
Монтер пути............................ 37000 руб.
Музыкальный руководитель . 23850 руб.
Наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением 6 разр.
................................................. 43000 руб.
Подсобный рабочий ... 15974, 21000 руб.

Помощник руководителя ....... 16859 руб.
Слесарь АВР 5 разр. ............... 31000 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разр. .....................
......................... 31000, 37000, 48000 руб.
Слесарь-инструментальщик .. 41800 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 6 разр. ............. 46000 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 5 разр. .................. 28260 руб.
Строгальщик 5 разр. .............. 40000 руб.
Токарь ..................................... 35000 руб.
Уборщик производственных и служеб-
ных помещений ...................... 15975 руб.
Фрезеровщик ......................... 16830 руб.
Шлифовщик 6 разр................ 41700 руб.
Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 31000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65
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