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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/

384Объявлений 
в этом номере

Реклама (16+)

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
И КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ
+  Два сканворда 

(большой и поменьше)
+ Авторские рецепты
+  Куда съездить 

в выходные

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
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ХИМЧИСТКА

8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

vk.com/studiyashans

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96

8 (912) 245-25-15
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

МЭРИЯ ПОКУПАЕТ 
НОВУЮ МАШИНУ
На чем ездят чиновники 
и сколько это стоит Стр. 3 

«МАМА, ЭТО КРОВЬ?»
Неизвестные изрисовали 
подъезд угрозами Стр. 5

ЦЕНОМЕР: БОЛЬШЕ 
ВСЕГО В РЕВДИНСКИХ 
МАГАЗИНАХ 
ПОДОРОЖАЛИ 
КАПУСТА И КУРИЦА
Как изменились цены, 
смотрите на стр. 6

ПИТЬ «АРАРАТ» 
С ВИДОМ НА АРАРАТ
Чем удивит гостей Ереван — 
путевые заметки туриста 
Стр. 8-9

УВОЛИТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
Учитель школы №10 Наталья Александрова отказалась следить за учениками 
в соцсетях, и ее уволили. У директора — своя версия событий Стр. 4
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СБ, 2 апреля
ночью  –5°   днем +1° ночью –1°   днем +11° ночью +5°   днем +13°

ВС, 3 апреля ПН, 4 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Разыскивается подозреваемый в опасном 
преступлении
Этого человека полиция разыскивает за 
нападение на трех женщин. Все они, по 
счастью, остались живы.

Как сообщили в по-
лиции, 27 марта в де-
журную часть позвони-
ла гражданка С., 1990 го-
да рождения: в доме на 
улице Заводской граж-
данин Ш., 1968 года рож-
дения, ранее судимый, 
нанес ножевые ранения 
трем женщинам. 

Как выяснилось, око-
ло часа ночи в ходе рас-
пития спиртного Ш. по-
скандалил со своей со-
жительницей С. и уда-
рил ее по лицу, после 
чего она выгнала его 

из дома и закрыла входные ворота. В 
районе шести утра Ш. проник в дом че-
рез окно и начал избивать свою сожи-

тельницу, от услышан-
ного шума ее гостьи Д. 
и Б. проснулись и пыта-
лись забрать нож у Ш., 
однако Ш. отмахивался 
и причинил Д. и Б. те-
лесные повреждения в 
виде резаных ран, по-
сле чего вышел из дома 
и скрылся в неизвест-
ном направлении. С. го-
спитализирована, двум 
другим пострадавшим 
оказана медпомощь, от 
госпитализации отказа-
лись. Ш. скрылся. 

Беженцам ДНР и ЛНР собирают гуманитарную 
помощь в Ревде и Первоуральске
Пункт гуманитарной помо-
щи в Ревде работает на ба-
зе Свердловского областно-
го медицинского колледжа 
по адресу: ул. Российская, 12. 
Вещи первой необходимости 
волонтеры принимают каж-
дый четверг с 13:00 до 17:00 
часов. Как пишет мэрия, 
остро необходимы продук-
ты длительного хранения 
(крупы, макаронные изде-
лия, сухие дрожжи, соль и 
т.п.), постельное белье, дет-
ское питание. Если вы ре-
шили принести одежду, то 
вещи должны быть новые 
в неповрежденной упаков-
ке — это необходимо в це-
лях гигиены.

В Первоуральске пункт 
приема работает в ТРЦ 
«Строитель» (пр. Ильи-
ча, 31), вход со двора (кафе 
«Арт-Сити») с 12:00 до 18:00. 
Здесь принимают: продук-
ты с длительным сроком 
хранения, нательное и по-
стельное белье, одеяла, 
медикаменты (перевязоч-
ный материал, антисепти-
ки, противовоспалитель-
ные, обезболивающие сред-
ства), чай, кофе, детское пи-
тание (сухое), зубные при-
надлежности (паста, щет-
ки, ополаскиватели), шам-
пуни, мыло, гели для душа, 
полотенца, туалетная бума-
га, влажные салфетки, дет-

ские памперсы и подгузни-
ки, средства женской гиги-
ены (прокладки, тампоны), 
детская одежда, каранда-
ши, фломастеры, альбомы 
и другую канцелярию, бу-
тилированную воду (25 ли-
тров). Кроме того, принима-
ют и денежные пожертвова-
ния на карту 5534 2000 2200 
1150 (банк Тинькофф, Пер-
воуральское местное отде-
ление организации инвали-
дов войны в Афганистане).

Телефоны для связи с пунктом 
сбора помощи в Первоуральске 
— +7 (999) 286-60-80, 
+7 (912) 633-30-25. 

«Символ победы — это цветущая счастливая жизнь»
В парке Победы рубят тополя: на их месте будет военная техника. Ревдинцы вновь обсуждают, нужна ли она там

Дмитрий Вексельберг:
Спасибо за уничтожение 
парка. Теперь вместо зеле-
ного объема, который при-
давал парку шарм, останет-
ся пустота. Слов нет… При-
чем взамен НИЧЕГО НЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ! Я искрен-
не сочувствую людям, жи-
вущим напротив. Теперь у 
вас из окна будет лысина. О 
каких срубах вообще идет 
речь? За тополями можно 
прекрасно ухаживать. При-
мер — на площади. Вдоль 
всего «муравейника» идут 
тополя, которые десятиле-
тиями стригут, никакой 
аварийности!

Администрация города Ревда:
Во время комплексного бла-
гоустройства площади и 
парка Победы будут выру-
блены 25 деревьев (7 старо-
возрастных тополей, 18 де-
ревьев мягких пород, часть 
которых находится на месте 
строительства дорожно-тро-
пиночной сети, часть нахо-
дится в аварийном состоя-

нии). Еще 39 тополей кро-
нируют, уберут сухие вет-
ки. В рамках озеленения 
планируется высадить де-
ревья и кустарники, под-
ходящие для парковых зон 
(яблоня сибирская — 64 шт., 
сирень обыкновенная — 14 
шт., можжевельник гори-
зонтальный — 150 шт., ки-
зильник блестящий — жи-
вая изгородь).

Людмила Антюфьева:
— Какой ужас. Очень жаль! 
Чем помешали многолетние 
деревья? Кто-нибудь спро-
сил народ, за или против 
этого варварства? От пар-
ка скоро ничего не останет-
ся! Остановите беспредел!

Наталья Бахтеева:
— Конечно, их убирать 
надо, они старые, гнилые, 
хрупкие и с пухом. Не веч-
ные же они. Чтобы люди не 
ругались за пустой парк, де-
ревья надо садить не палоч-
ками 1 метр, а более-менее 
подросшие. СУМЗ, выде-

лите денег и посадите нор-
мальные подросшие дере-
вья из питомников, заклю-
чите договор, вам и приве-
зут, и посадят, и гарантию 
дадут! А бесконечное выса-
живание недоразвитых па-
лок, без последующего по-
лива, уже всем в городе на-
доело! Город превращается 
в пустыню.

Наталья Коровина:
— Сегодня посмотрела на 
тополь, который срубили 
напротив ЦДО, он гнилой 
внутри. А остальные про-
сто отпилили, как раньше 
делали.

Юлия Денисова:
— Жуть какая! И зачем нам 
вид из окна на железные 
танки? В городе дышать 
нечем, а вы последние де-
ревья убираете.

Veronika Smith:
— Военная техника сим-
волизирует страх, ужас, 
боль и смерть. Символ по-

беды — это цветущая счаст-
ливая жизнь. Помощь и за-
бота государства о победи-
телях. Красивые и удобные 
для жителей города, забота 
о детях. Хорошие дороги, 
чистая вода и воздух. Сим-
волы победы народа. Мож-
но продолжать бесконечно.

Юлия Подрядова:
— Дайте людям доделать 
парк, а потом критикуйте! 
Точно будет не хуже! По-
чему у нас люди не умеют 
радоваться новому? Дела-
ют — плохо, не делают, то-
же плохо.

Виктория Гамзаева:
— Все лето летит пух! Дере-
вья все старые. И взамен бу-
дут высажены новые! Город 
работает на благоустрой-
ство, людям что-то обяза-
тельно не нравится. Вы с 
чего взяли, что за посажен-
ными деревьями никто не 
ухаживает? Город смотрит 
за этим. А вы предлагае-
те опять тополя высадить? 

И какой толк? Все деревья 
внутри гнилые и сухие. Или 
нужно ждать было, пока на 
кого-то упадут деревья?

Наталия Дианова:
— Виктория, из личного 
опыта, ни один саженец за 
два года, после изуродова-
ния 40 деревьев и вырубки 
в переулке Больничном не 
был высажен должным об-
разом, так, чтобы прижил-
ся…. Только калечить мо-
гут наши УГХ.

Раиса Александрова:
— Да, скоро тополей вооб-
ще не останется в городе! 
И все объясняют тем, что 
аллергия от пуха. А может 
быть, аллергия все-таки от 
пыли и грязи? Если деревья 
старые, посадите новые то-
поля. Тополя устойчивы к 
загазованности, создают 
большую биомассу и боль-
шую площадь листьев, ко-
торая выделяет очень мно-
го кислорода в окружающее 
пространство. Один тополь 

среднего размера может вы-
делять в сутки столько кис-
лорода, сколько необходи-
мо для дыхания 3-4 чело-
век. Кроме кислорода то-
поль выделяет ароматиче-
ские масла и большое ко-
личество фитонцидов. Это 
летучие вещества, кото-
рые убивают все болезнет-
ворные организмы. Не де-
рево, а настоящий природ-
ный фильтр города!

Мария Вольф:
Тополя старые. Это факт. 
Но, конечно, новые бы де-
ревья, а не танки. Я писа-
ла, когда был проект, что 
военная техника — это не 
память о войне, а ее пропа-
ганда. А лучшим памятни-
ком Победы будут счастли-
вые и веселые дети. Но фи-
гу. Танки. И кто за ними бу-
дет следить, интересно. Это 
денег дофига надо и на за-
купку, и на обслуживание. 
И да. Конечно, по ним бу-
дут лазить дети. И свалит-
ся кто-нибудь обязательно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Рабочие Гамзаева, начавшие 
пилить тополя в парке Победы, 
вновь рассердили горожан. Люди 
в социальных сетях обсуждают 
эту тему уже несколько дней: в 
парке, мол, и так мало зелени, 
одни голые тропинки, а сейчас и 
этих деревьев не будет. При этом 
Гамзаев, разумеется, ни в чем не 
виноват: он исполняет контракт, 
рассчитанный до 2023 года, проект 
и техзадание согласованы город-
ской администрацией. Которая, в 
свою очередь, уже четыре раза 
выносила их на народное голо-
сование. Последний раз за парк с 
площадью проголосовали в про-
шлом году.

Это несовершенство закона — 
чтобы получить государствен-
ные деньги на реконструкцию, 
нужно спросить народ. Задум-
ка такова, что деньги каждый 
год дают на то, что людям нуж-
нее всего. Но там в Москве мало 
кто задумывается, что если про-
ект крупный, за год его не реали-

зовать (нашу площадь с парком 
уже пять лет реконструируют), 
поэтому местным чиновникам 
приходится каждый год снова 
и снова проводить такие опросы 
и нервничать, ожидая их резуль-
тата. А ну как горожане прого-
лосуют за нечто другое? А бла-
гоустройство парка и площади, 
ну само собой, надо завершать: 
раз уж начали.

Мы вправе усомниться в ле-
гитимности голосования, ко-
торое организует мэрия (в по-
следние годы вообще только он-
лайн, из-за коронавируса), но 
не будем, потому что также ду-
маем, что наполовину сделан-
ный парк Победы нужно дове-
сти до ума. 

Однако есть вопросы к про-
екту: его переделывали не-
сколько раз, и на каждую «пере-
делку» у чиновников есть объ-
яснение. Так, танки и мемори-
ал в честь погибших в годы вой-
ны ревдинцев у мэрии попроси-
ли ветераны. Об этом она сооб-
щила еще в прошлом году. Ве-
тераны обратились к куратору 

благоустройства, замдиректо-
ра Управления горхозяйством 
и депутату гордумы Сергею Фи-
липпову. Тот, конечно, был рад 
учесть их интересы.

Танки (так мы собирательно 
называем военную технику, ко-
торую хотят поставить в парке 
вдоль улицы Чайковского и ра-
ди которой, собственно, деревья 
и уничтожают; на проекте тоже 
нарисованы танки) нравятся не 
всем. Но есть те, кому нравят-
ся. Мэрия в читательской пере-
писке ответила, что вместо ста-
рых деревьев высадят новые. 
Но ей справедливо указали на 
то, что нет данных о прижива-
емости высаженных во время 
реконструкции (первых этапов) 
деревьях, нет гарантии, что они 
приживутся. Много ли сажен-
цев, помпезно посаженных на 
аллее у памятника, выжило?  

Мы предлагаем вашему вниманию 
комментарии наших читателей в 
Ревда-инфо во «ВКонтакте». А что 
думаете вы? Напишите нам в вотсап 
на номер +7-982-670-82-23.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В ЭТОМ ГОДУ?
Прошлой весной дизайн-проект реконструкции в очередной раз, мы уже сбились со счета, 
в какой, поменяли. На этот раз без условностей в виде рейтинговых голосований: просто 
взяли и поменяли, потому что так (якобы) попросили жители. Чиновники как будто забыли, как 
бывшая глава Ревды Ирина Тейшева в период войны за памятник Ленину в центре площади 
говорила, что область заберет у нас деньги на благоустройство, если мы не перенесем Ленина 
в Ленинский сквер и посмеем хотя бы чуть-чуть изменить уже утвержденный проект. Ленин и 
ныне там, а проект после этих громких заявлений сама же мэрия много раз корректировала.
Так, началось строительство очередных ТЦ по краям парка — на месте бывшего обществен-
ного туалета и бывшего кафе со стороны улицы Мира. Появилась детская площадка (она в 
проекте то появлялась, то исчезала, в зависимости от накала народного недовольства). И 
теперь вот решено сделать мемориальный комплекс с Вечным огнем.
В этом году работники Гамзаева будут заниматься монтажом этих конструкций в центре 
парка (часть четвертого и пятый этапы реконструкции).
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
24-31 марта 83 12657Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире

Где в Ревде отключат электричество 4-8 апреля
4 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Достоевского, 1-11, 2-6; А.Невского, 
1-5, 2-22; З.Космодемьянской, 1, 2, 
2а; Авиации, 1-9, 2а; 9 Мая, 1-3, 2-12; 
Ф.Революции, 2-10, 5-11; Металлур-
гов, 1-9, 2-20.

5 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
С.Ковалевской; Тельмана; Ком-
мунаров.

6 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Луговая, 22-72; Береговая; Юж-

ная, 11-40.

6 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Заречная; Радищева; Серова; Ре-
спубликанская, 2-20.

7 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Луговая; Южная; Механизаторов.

7 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Говорова, 17-39, 20-40; Крылова, 
16-50, 15-47; Тимирязева, 1-15, 4-20; 
Гончарова, 29-39, 32-44; Островско-

го, 17-45, 14-44; Короленко, 32-48; Ку-
тузова, 18-24, 17-25; Толстого, 32-40, 
37-49; Ревдинская, 4, 4а, 6, 8.

8 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
с. Мариинск: Молодежная; Клуб-
ная, 25-33, 38-62; Некрасова, 25.

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

Мэрия покупает новую «Ниву»
Рассказываем, на чем ездят наши чиновники и во сколько 
это обходится 

Мэрия Ревды покупает новую маши-
ну для служебных нужд. Это легко-
вой автомобиль «Лада Нива Тревел» 
1.7 МТ Comfort (или эквивалент). На 
сайте госзакупок объявлен аукцион 
на поставщика. Начальная (макси-
мальная) цена — 1 307 900 рублей, 
средства — местного бюджета.

Заказчик — МКУ «Управление 
гражданской защиты ГО Ревда. 
Прием заявок открыт 28 марта, 
окончание — 5 апреля в 9:00. По-
ставщик будет определен 7 апре-
ля — купят у того, кто запросит 
меньшую цену при соответствии 
всем условиям. 

При определении начальной 
цены* покупаемого автомобиля 
были взяты коммерческие пред-
ложения трех независимых по-
ставщиков: 1 329 900 рублей (на 16 
марта 2022 года), 1 227 900 рублей 
(на 16 марта), 1 365 900 рублей (на 
22 марта). Не факт, что они акту-
альны сейчас. 

Требования к автомобилю: 
не ранее 2021 года выпуска, вне-
дорожник, 4Х4, 5 дверей, 5 мест, 
объем двигателя — не менее 1690 
куб.см, коробка передач механи-
ческая, новый, «без внешних по-
вреждений и скрытых дефектов». 
Комплектация скромная — элек-
тростеклоподъемники передних 
дверей, электропривод и обогрев 
наружных зеркал, аудиосистема, 
подогрев передних сидений, кон-
диционер. Но, по тексту контрак-
та, «допускается поставка товара 
с более высокими техническими 
характеристиками». Срок постав-
ки: в течение 15 рабочих дней с 
момента заключения контракта. 

На сегодняшний день у рев-
динской администрации 11 ав-

томобилей (восемь из них ино-
марки). Во всяком случае, столь-
ко учтено в контрактах на тех-
ническое обслуживание и мой-
ку, которые также заключались 
по итогам аукциона на сайте гос-
закупок. 

Техобс л у ж и ва н ие 11 ед и-
ниц автотранспорта чиновни-
ков в текущем году обойдется 
местному бюджету в 462 тысячи 
рублей: 117,8 — с 1 января по 31 
марта, 344,2 — с 1 апреля по 31 де-
кабря (в 2021-м — в 297,7 тысячи 
рублей). Машины должны про-
ходить диагностику на специа-
лизированной станции «по обя-
зательному перечню работ, уста-
новленному заводом-изготовите-
лем» от трех до шести раз в год, 
по итогам исполнитель проводит 
необходимые работы и устраняет 
выявленные неисправности. 

Надо отметить, что при рас-
чете начальной цены контракта 
использовались цены на середи-
ну февраля. Но запчасти, а также 
расходники с того времени здоро-

во подорожали, особенно на им-
портные машины. Не исключе-
ны также проблемы с поставкой. 
Кстати, полиции Екатеринбурга 
запрещено с 1 апреля использо-
вать служебные иномарки (а это 
четверть всего автопарка): имен-
но из-за запчастей. 

Первые три месяца этого года 
служебные автомобили мыли за 
87,7 тысячи рублей (33 комплекс-
ных мойки и 66 экспресс-моек), с 
апреля и до конца года исполни-
телю заплатят еще 263,3 тысячи 
рублей за 99 комплексных и 198 
экспресс-моек. Моющие средства 
тоже выросли в цене. 

Плюс: зарплата водителей, 
бензин, коммунальные услуги 
для гаража. 

*Начальная (максимальная) цена госкон-
тракта рассчитывается методом сопо-

ставимых рыночных цен по специальной 
формуле. Это среднее значение между 

ценами на данную услугу (работу, товар) 
трех независимых поставщиков. 

В России 
легализуют 
параллельный 
импорт 
автозапчастей
Правительство РФ разре-
шило так называемый па-
раллельный импорт — ввоз 
в страну «востребованных 
оригинальных товаров» ино-
странного производства. При 
параллельном импорте со-
гласия правообладателей 
не требуется. Перечень то-
варов должен сформировать 
Минпромторг на основании 
предложений ведомств. Уже 
известно, что в этот список 
войдут автозапчасти.

К «Яндекс.Еде» 
подали иск 
на три миллиона
Клиенты сервиса «Яндекс.
Еда» пожаловались в суд на 
утечку данных пользовате-
лей. Каждый истец потребо-
вал по сто тысяч рублей, об-
щая сумма вылилась в 3 млн 
300 тысяч. Об утечке данных 
своих клиентов сообщил сам 
сервис, указав, что виной все-
му действия одного из недо-
бросовестных сотрудников. 
В интернете появился сайт 
с базой данных клиентов 
сервиса — с ФИО, адресами, 
телефонами и электронной 
почтой и суммами заказов.

Доктор Малышева 
закрывает 
программу 
«Жить здорово»
Официальное объяснение — 
из-за смены сетки вещания 
Первого канала. Малышева 
со своей программой стала 
источником мемов в России. 
Самый знаменитый случай 
— демонстрация с помощью 
свитера принципа обреза-
ния. Однако не все анекдо-
ты с ее участием смешные. 
Так, например, в одном из 
выпусков она заявила, что 
бродячих собак необходимо 
отстреливать, а в другом на-
звала больных детей «крети-
нами» и «идиотами».

Электросамокаты 
признаны 
транспортными 
средствами
Верховный суд России при-
знал законным положение 
ПДД, позволяющее отнести 
электросамокаты к транс-
портным средствам. Истец, 
оспаривавший соответству-
ющий пункт правил, заяв-
лял, что к ТС можно отнести 
только те средства передви-
жения, для управления ко-
торыми надо получать води-
тельские права. Представи-
тель Генпрокуратуры смог 
доказать, что электросамо-
каты являются ТС в силу 
скорости их передвижения.

Крысы разносят 
по Африке опасную 
лихорадку
Вспышка лихорадки Лас-
са среди жителей Нигерии 

уже унесла жизни 123 чело-
век. За три месяца в стране, 
по данным агентства здра-
воохранения, лихорадкой за-
разились 659 человек, в том 
числе 45 медиков, ухаживав-
ших за больными. Болезнь 
эта очень заразная, а леталь-
ность ее почти 19%. В стране 
36 штатов, случаи заражения 
среди людей отмечены в 23-х. 

Советника 
самарского 
губернатора уволят 
за комплимент 
Зеленскому
Дениса Кортунова уволят 
за пост, в котором он похва-
лил украинского президента. 
Опубликовав ссылку на све-
жее интервью с главой Укра-
ины, советник подписал: «Зе-
ленский крутой». На это об-
ратили внимание местные 
СМИ, а за ними депутат Хин-
штейн, который радостно на-
стучал губернатору. «Наде-
юсь, столь же принципиаль-
ную позицию региональные 
власти неизменно будут про-
являть и по отношению ко 
всем другим самарским чи-
новникам, выступающим с 
антироссийских позиций», 
— заявил он.

Мужчину укусила 
заспиртованная 
змея
Житель провинции Хэйлунц-
зян в Китае решил изгото-
вить популярное в Азии «зме-
иное вино». Он поместил жи-
вых змей в спирт и тщатель-
но закупорил банку. Через 
год, когда, согласно рецепту-
ре, напиток должен был обре-
сти нужные качества, он от-
крыл банку. Хладнокровные 
существа вышли из спирто-
вого анабиоза и набросились 
на своего пленителя. Уку-
шенный в руку, китаец до-
ставлен в больницу.

Москва выдала 
аккредитацию 
первому дипломату 
талибов*
Об этом сообщил глава МИД 
РФ Сергей Лавров. Он с со-
жалением отметил нехват-
ку управленческого опыта 
дипломата, финансово-эко-
номические ограничения и 
«военно-политическое дав-
ление со стороны США и их 
союзников» на «Талибан»*. 
При этом Лавров похвалил 
афганских партнеров, под-
черкнув, что новая админи-
страция страны справляет-
ся «с поддержанием государ-
ства на плаву».

*«Талибан» — террористическая 
и экстремистская организация, ее 

деятельность в России запрещена.

Источники: РИА «Новости», 
«Гисметео», «Известия», 

«Московский комсомолец», 
«Коммерсант», «Ведомости» 

Какие машины есть у мэрии

TOYОTA CAMRY (2014 Г.)

KIA TD (2013 Г.) ГАЗ-2217 (2004 Г.) УАЗ ХАНТЕР (2013 Г.) НИВА CHEVROLET (2013 Г.)

TOYОTA AVENSIS (2008 Г.) HYUNDAY VF (2015 Г.) FORD FOCUS (2008 Г.)

2

2

2 1 1

1 1 1
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Педагог из Ревды, 43-летняя мама 
троих детей Наталья Александрова 
стала известна всей области (да и 
стране) «благодаря» своему уволь-
нению. По мнению Натальи, выска-
занному ею в СМИ, ее уволили из 
ревдинской школы №10 за отказ 
следить за учениками-пятикласс-
никами в соцсетях. Официальная 
причина — Александрова работала 
на «декретной ставке», сотрудница, 
которую она замещала, вышла из 
декретного отпуска, и трудовой 
договор был прекращен за исте-
чением срока. Сама Наталья назы-
вает эту свою известность «черной 
меткой», с которой ее больше не 
примут на работу ни в одну школу 
Ревды. Более того, ее обвинили в 
экстремизме. 

В школу №10 Наталья Алексан-
дрова перешла из дегтярской шко-
лы (живет в Ревде) в августе про-
шлого года — на должность пре-
подавателя русского языка и ли-
тературы. Также она взяла класс-
ное руководство в пятом клас-
се. По ее словам, на момент тру-
доустройства ей не сказали, что 
ставка «декретная», она узнала 
об этом позже, и трудовой дого-
вор подписан 1 октября. 

— Как классному руководите-
лю, мне сразу дали список уче-
ников (которых я на тот момент 
даже еще не видела), распоряже-
ние Управления образования о 
мониторинге аккаунтов школь-
ников, форму ежемесячных от-
четов — в виде таблицы, — рас-
сказывает Наталья. — Классные 
руководители, согласно распоря-
жению, должны изучать контент 

на страничках учеников с помо-
щью специальной программы, 
выявлять «информацию, скло-
няющую обучающихся к асоци-
альному поведению» (так напи-
сано в положении) и ежемесяч-
но отчитываться о результатах. 

Этого учительница делать 
не стала. Так как считает, что 
такой мониторинг должен про-
водиться с согласия родителей 
(законных представителей де-
тей) — по сути, это вмешатель-
ство в личную жизнь. Родители 

в ее классе были против — по 
словам Александровой, вопрос 
не раз поднимался на родитель-
ских собраниях. 

— А если не хотят родители, 
я не имею на это права, — под-
черкивает Наталья.

Требование не отслеживать 
соцсети детей, по словам учите-
ля, содержалось, в числе других, 
в письме родительского комите-
та класса руководству школы, 
под которым подписались 16 ро-
дителей (в классе 18 учеников). 
Письмо было передано в середи-
не февраля, а 25 февраля Алек-
сандрову уведомили о прекра-
щении срочного трудового дого-
вора «в связи с выходом 3 марта 
основного работника из отпуска 
по уходу за ребенком» (в уведом-
лении, кстати, нет ее подписи о 
вручении). 

— 29 февраля моей младшей 
дочке как раз исполнилось три 
— то есть появилось право меня 
уволить, — горько говорит жен-
щина. 

За увольнением последовало 
обращение за подписью директо-

ра школы №10 в прокуратуру и 
полицию по поводу «экстремист-
ской деятельности» Александро-
вой (у нее есть копия). Судя по 
этому документу, она давно уже 
была «нежелательной персоной» 
в школе. В качестве проявления 
экстремизма называется, напри-
мер, «обнародование докумен-
тов, публикация в соцсетях не-
достоверной информации, поро-
чащей честь и достоинство ад-
министрации школы, педагогов, 
имидж школы». 

— А я просто отстаивала пра-
ва своих учеников, — говорит 
Наталья. 

По мнению руководства, она 
навязала свою позицию родите-
лям, которым казалось, что учи-
тель «зомбирует» детей, имеет 
на них слишком большое влия-
ние. По словам Натальи, проща-
ясь с ней, многие ученики пла-
кали. В заключение директор 
просит «оградить их от угроз и 
нападок» бывшей коллеги. 

После того, как эта история 
получила широкую огласку, Ми-
нистерство образования сообщи-
ло, что Александровой «как хо-
рошо зарекомендовавшему се-
бя педагогу предложили долж-

ность в другом образовательном 
учреждении городского округа 
Ревда, она сейчас это предложе-
ние рассматривает». 

— Да, начальник Управления 
образования Ревды Татьяна Ме-
щерских 29 марта вечером сама 
позвонила мне и предложила 
место педагога в детском саду, 
— подтвердила Наталья. — До 
того 20 дней я безуспешно пы-
талась попасть к ней на прием. 

Она отказалась — со своими 
двумя высшими образования-
ми и при нехватке педагогов мо-
ментально нашла место в одном 
из колледжей в Екатеринбурге и 
уже с 3 марта приступила к ис-
полнению своих новых обязан-
ностей. 

— Но я больше не буду ни ку-
ратором, ни классным руководи-
телем, хватит с меня, буду толь-
ко читать основной курс. 

На дорогу до новой работы 
у ревдинки уходит час. То есть 
— минимум два часа в день. Их 
надо оторвать от дома, от соб-
ственных троих детей. У Ната-
льи 14-летний сын и две дочки 
— трех и 14 лет — приемная, ко-
торую она удочерила, работая в 
десятой школе. 

Учитель школы №10 отказалась 
следить за соцсетями учеников — 
и осталась без работы
Наталью Александрову уволили с «черной меткой» и обвинением в экстремизме

«Это форма взаимодействия учителя с учениками»: комментарий Минобра
В пресс-службе Минобразования Сверд-
ловской области заявили, что «никакого 
общего поручения мониторить социаль-
ные сети учащихся в Свердловской обла-
сти не было и нет». 

— Социальные сети в регионе, как и 
во всей России, используются исключи-
тельно как дополнительный инструмент 
для выстраивания общей среды инте-
ресов между классным руководителем 
и учащимися. Классные руководители 
действительно, чтобы находиться в кон-
такте со своими учениками, лучше по-
нимать их, быть вовлеченными в их ин-
тересы, сегодня активно взаимодейству-
ют с детьми через социальные сети. Это 
подразумевает в том числе, что педагог 
знает, что размещает в своем профиле 

— если он открыт — школьник. Поэтому 
здесь вряд ли возможно говорить о каких-
то ограничениях свобод или нарушении 
основополагающих прав людей.

Обязан ли учитель мониторить интер-
нет-общение учеников? 

Требование директора учебного заве-
дения (о мониторинге общения школь-
ников) было неправомерным, рассказа-
ли «Газете.Ru» в профсоюзе «Учитель». 

— Но тенденция контроля за учащи-
мися в целом усиливается, — цитирует 
«Газета» члена Совета межрегионального 
профсоюза работников образования «Учи-
тель» учителя истории и ОБЖ Дмитрия 
Казакова. — То есть классные руководи-
тели должны предоставлять больше ин-
формации, которой раньше не требовали. 

Учителя, которых неправомерно за-
ставляют следить за учениками, могут 
обратиться как в Совет межрегиональ-
ного профсоюза работников образования 
«Учитель», так и в другие похожие орга-
низации. Кроме того, педагог может за-
щитить себя и сам, если он юридически 
подкован и имеет поддержку среди кол-
лег, уверен Казаков.

По его словам, функционал учителя 
определен профстандартами, где пропи-
сано, что входит в должностные обязан-
ности преподавателя. Пункта о слежке за 
соцсетями нет — и маловероятно, что ког-
да-либо он появится, поскольку это вне-
учебная деятельность и отчасти вторже-
ние в частную жизнь ребенка.

Такого же мнения придерживается и 

детский омбудсмен Татарстана и осно-
ватель Национального родительского ко-
митета Ирина Волынец. 

«У педагога есть определенный регла-
мент его рабочего дня, а для отслежива-
ния соцсетей нужно время. То есть учи-
тель получает деньги за то, что он ведет 
уроки, готовится к ним, проверяет тетра-
ди — если он работает на полторы став-
ки, то получает больше. Кроме того, сле-
дить за соцсетями — это понятие растя-
жимое. Что значит следить? Зайти один 
раз посмотреть или постоянно просма-
тривать, кто на него подписался, и так 
далее?» — отметила она.

Если кто и должен следить за интер-
нет (и не только)-общением своих детей, 
так это родители. 

Фото из личного архива Натальи Александровой

 КАК ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ СОЦСЕТИ ШКОЛЬНИКОВ 

По словам Натальи Александровой, мониторинг проводится с 
помощью системы «Герда». На сайте разработчика говорится, 
что «Герда» — это «старшая сестра в интернете». Она автомати-
чески проверяет аккаунт ребенка на «вовлечение в суицидаль-
ные игры «Синий кит», «Розовый пони» и другие; вовлечение в 
опасные группы: зацепинг, руфинг и т.д.; интерес к криминаль-
ной культуре А.У.Е. (деятельность запрещена на территории 
РФ в 2020 году. — Прим. ред.); просмотр депрессивного контен-
та». Цель мониторинга — оградить детей от опасного влияния. 

Педагог должен отсматривать комментарии и друзей сво-
их учеников на их страницах в соцсетях, установить «услов-
ных лидеров» (у кого больше всего подписчиков), искать при-
знаки «девиантного поведения» у школьников, а также запре-
щенную информацию: подталкивание к самоубийству, употре-
блению наркотиков, алкоголя, курению, занятию проституци-
ей, бродяжничеству. В качестве опасных маркеров — «отри-
цание семейных ценностей», мат, порнография и «различные 
интернет-магазины». Результаты мониторинга классные ру-
ководители должны сдавать социальным педагогам, а если 
на странице подростка выявлена «информация сомнительно-
го содержания» — уведомить заведующего по учебно-воспи-
тательной работе.

Евгения Калмыкова, директор школы № 10, сказала каналу ОТВ: «Мы с ней 
[Александровой} попрощались, я ее поблагодарила за труд, вручила ей трудовую 
книжку, приказ она подписала. Всё началось уже потом. Призывы: давайте снимем 
директора, завуч замолчит, учителя будут относиться к нашим детям как надо, а я 
останусь». По словам директора, деятельность по мониторингу в учреждении носит 
лишь рекомендательный характер и не может послужить причиной увольнения.
А председатель родительского комитета класса заявил ОТВ, что большинство 
родителей не выступали против проверки контента учеников: «Давайте вспомним 
Пермь, Керчь, «Синий кит», когда детей зомбировали и выводили на суицид. Пусть 
лучше будет мониторинг». Но другие родители поддерживают учительницу. По сло-
вам мамы одной из учениц, «за все время это первый учитель, который понравился 
моему ребенку. Это очень важно. Она стала авторитетом для них. Она отзывчивая, 
всегда идет на контакт».



Городские вести  №26  1 апреля 2022 года  www.revda-info.ru 5

Ливневка на Павла Зыкина 
не справляется с работой?
Мы обратили внимание на новую 
ливневку на П.Зыкина в районе 
перекрестка с улицей Чехова. 
Ее построили в прошлом году в 
ноябре, история была громкой, во-
первых, из-за работ под снегом, а 
во-вторых, из-за вереницы машин, 
объезжавших «кирпич» по Елан-
скому парку. В УГХ тогда сказали, 
что качество работы будет видно 
весной. Ну что, весна пришла…

Ливневка утоплена в канаве (на 
сленге дорожных рабочих это 
называется «примыканием», ко-
торого нет), заполненной водой. 
Мы опубликовали фотографии в 
группе Ревда-инфо во «ВКонтак-
те». Наши читатели возмутились 
вместе с нами: написали, что ра-
боты выполнены халтурно и под-
рядчика должна проверить про-

куратура.
В группе Управления город-

ским хозяйством (которую ведет 
редактор «Ревдинского рабоче-
го» Ольга Вертлюгова) быстро 
появился ответ. Нас и наших чи-
тателей обвинили в том, что мы 
«раздуваем тему», а также поо-
бещали, что примыкание будет 
сделано летом. И продемонстри-
ровали еще фото, где лужи в ка-
наве вокруг решетки нет.

«Вот так на самом деле вы-
глядит сейчас ливневка, кото-
рую мы делали. Как видим, лу-
жи, которая всегда была на этом 
перекрестке, нет. К тому же лот-
ки выдержали испытание зи-
мой, ни один не разбит. Делаем 
вывод — новая ливневка справ-
ляется со своей задачей и вполне 
успешно уводит воду с дороги», 

— пишет пресс-секретарь УГХ.
Что ж, вам решать, уважае-

мые читатели: загляните на пе-
рекресток и убедитесь, кто же 
прав.

А рядом, между тем, тоже лу-
жи: «вечная» у «Монетки» (там 
еще работники магазина поддо-
ны всегда кладут) и на подходе 
к пешеходному переходу по Че-
хова, у почты.

О них в администрации окру-
га сказали так: будут делать в 
рамках реализации проекта «Че-
ховский проспект». Но нужно по-
нимать, что это не гарантия, по-
тому что на этот проект еще не 
выделили деньги, сначала сле-
дует пройти конкурсный отбор, 
и так далее. В этом году лужи 
точно никуда не денутся.

Турнир по хоккею памяти Александра 
Козицына выиграла команда из Серова
25 марта в ледовом дворце «Метал-
лург» завершился традиционный 
пятидневный хоккейный турнир 
памяти Александра Козицына, 
бывшего директора головного 
предприятия УГМК «Уралэлектро-
медь», трагически погибшего в 2009 
году. Чемпионом стала команда 
«Металлург» (Серов). В финале она 
по буллитам выиграла у «Бурана» 
из Ревды, 3:2. Третье место заняла 
команда «Горняк» (Учалы).

За победу в этом турнире боро-
лись восемь детских хоккейных 
команд из городов присутствия 
УГМК — в Свердловской области 
и Башкирии. Всего на лед выш-
ли 200 человек, это мальчики и 
девочки 11-12 лет.

Главная награда — кубок ве-
сом 8,5 кг, он изготовлен ураль-
скими ювелирами по индиви-
дуальному эскизу из меди, се-
ребра, латуни, а также красного 
дерева, кварца и халцедона. На 
шильде выбили название коман-
ды-победителя. Также призы по-
лучили игроки в номинациях 
«Лучший бомбардир», «Напада-
ющий», «Защитник», и «Самый 
полезный игрок». Всем коман-
дам вручили сертификаты на 
приобретение спортивного ин-

вентаря. Общий призовой фонд 
составил 375 000 рублей.

Традиционно, в церемонии 
награждения призеров турнира 
принял участие олимпийский 
чемпион по хоккею с шайбой Па-
вел Дацюк, легендарный игрок 
клуба НХЛ Detroit Red Wings, а 
также нескольких российских 
клубов. Он же вбрасывал шай-
бу в первом матче (в прошлом 
году Дацюк тоже стал почетным 

гостем турнира, который Ревда 
приняла впервые).

Награждая команды, он ска-
зал:

— Без поражений не будет и 
побед. К этому нужно готовить 
себя. Это немаловажный фактор.

Состязание проходит шесть 
лет каждый год. Его организует 
Благотворительный фонд «Дети 
России» и Уральская горно-ме-
таллургическая компания.

Неизвестные 
исписали подъезд 
словами «Верни долг»
Жители дома намерены обратиться 
в полицию, а девушка, которой 
угрожали таким образом, уверена: 
это не коллекторы

«Верни долг. 73» — такие над-
писи, крупными красными бук-
вами, появились на дверях трех 
подъездов дома №42 на улице 
П.Зыкина, кроме того, в двух 
подъездах исписали стены и 
окна с внутренней стороны. 
Ревда-инфо об этом сообщила 
во вторник, 29 марта, житель-
ница этого дома Дарья Овин-
никова, которой, по ее мнению, 
адресованы  «послания». Ре-
монт в подъездах сделан только 
год назад.

— Утром, около восьми часов, 
повела ребенка в детский сад 
и увидела вот это, — говорит 
Дарья Овинникова. — У нас 
очень спокойный подъезд — 
бабушки, семьи с детьми. Де-
ти, конечно, напугались. Поду-
мали, что кровь. Это на самом 
деле страшно. Никто ничего не 
слышал, но человек, видимо, 
развернул датчик света, что-
бы он не включился. На чет-
вертом этаже замазали двер-
ные глазки.

Девушка уверена: это оче-
редная угроза и предупреж-
дение в ее адрес — у нее кон-
фликт и судебные разбира-
тельства с некими людьми 
(связаны с бывшим местом 
работы). И именно эти люди 
изуродовали общедомовое 
имущество.

— У банков ко мне нет пре-
тензий: мне не звонят и не 
пишут, коллекторы не прихо-
дили, сейчас я прохожу про-
цедуру банкротства, других 
долгов у меня нет (действи-
тельно: в базе Федеральной 
службы судебных приставов 
среди должников Дарью мы 
не нашли, — прим. ред.). Угро-
зы раньше были, были и за-
явления в полицию. Но такая 
угроза впервые, и я опасаюсь 
за свою жизнь и здоровье, — 

беспокоится ревдинка.
Дарья сообщила обо всем 

в управляющую компанию 
«Уют» (представители УК бы-
ли в ужасе от увиденного) и 
уже написала заявление в 
полицию (там обещали про-
вести проверку). Кроме то-
го, жители хотят написать и 
коллективное заявление.

Раньше к настенным «мес-
седжам» особо наглые креди-
торы прибегали довольно ча-
сто: например, в 2015-м рас-
писали стены в подъезде на 
О.Кошевого, где жила долж-
ница микрофинансовой ор-
ганизации. Но в 2016-м вы-
шел Федеральный закон от 
03.07.2016 №230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов 
физических лиц при осущест-
влении деятельности по воз-
врату просроченной задол-
женности», который строго 
регламентирует полномочия 
коллекторов по внесудебному 
возврату долгов.

В том числе, коллекторы 
не имеют права повреждать 
имущество и распространять 
данные о долге таким обра-
зом.

Кроме умышленного по-
вреждения чужого имуще-
ства (ст.7.17 КоАП РФ; пред-
усмотренное наказание — 
штраф от трехсот до пяти-
сот рублей), такие действия 
можно квалифицировать как 
хулиганство (а это до 15 су-
ток ареста по ст.20.1 КоАП 
РФ). Плюс  недвусмысленно 
угрожающее содержание над-
писей: на этот счет в Уголов-
ном кодексе есть статья 119 — 
«Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здо-
ровью, если имелись основа-
ния опасаться осуществле-
ния этой угрозы».

Фото читателя

Вот такое фото сделали мы днем 23 марта. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых, группа ледовой арены «Металлург» во «ВКонтакте»

Павел Дацюк вбрасывает шайбу на матче-открытии турнира 21 марта. 

А вот такое — пресс-секретарь Управления городским 
хозяйством на следующий день.
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Наименование товара Магнит 
(Цветников, 41)

Кировский 
(Ковельская, 1)

Верный 
(Мира, 34)

Монетка 
(Цветников, 39)

Пятерочка 
(Мира, 36а)

Средняя цена в 
Свердловской об-
ласти в феврале 
2022 г. (за кг и л)

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-
бройлер, кг

— 154,99 (+15 руб.) 154,99 (+17 руб.) 199,99 (+50 руб.) 189,99 (+52 руб.) 173,88

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 159,99 149,99 (+10 руб., 
акция)

159,99 (+20 руб.) 179,99 (+15 руб., акция) 159,99 (+10 руб.) 191,28

Масло сливочное, 82,5%, за 180 гр 169,99 (-4 руб.) 145,99 (-24 руб.) 114,99 (-35 руб., 
акция)

149,99 (+80 руб., акция) 119,59 (+40 коп.) 723,23

Масло подсолнечное, 1 л — 123,99 (+14 руб.) 139,99 (+34 руб.) 139,99 119,59 (+2,6 руб.) 122,26

Молоко пастеризованное, 3,2%, 1 л 59,99 (+10 руб., 
акция)

49,99 (+5 руб.) 54,99 (+1 руб.) 79,99 (+12 руб.) 57,99 59,44

Молоко стерилизованное, 3,2%, 0,9 л 82,99 (+7 руб.) 59,99 (+7 руб.) 67,99 (+5 руб.) 47,99 (-7 руб.) 64,99 (-8 руб.) 97,85

Яйца куриные, С1, 10 шт. 73,99 (+2,5 руб.) 71,99 (+8 руб.) 79,99 (+8 руб.) 79,99 (+5 руб.) 73,49 (+3,5 руб.) 80,92

Сахар, 1 кг — 86,99 (+3 руб., 900 г) — — 79,99 (+1 руб.) 56,99

Чай черный байховый, 1 кг 599,90 (-191 руб.) 799,90 (+10 руб.) 319,8 (0) 899,90 (+300 руб.) 199,9 (0) 983,7

Соль, 1 кг 14,99 24,99 (+9 руб.) 13,99 (+4 руб.) 12,99 11,99 (+3 руб.) 12,55

Мука пшеничная, 1 кг 61,99 (-8 руб., 
акция)

73,99 (+14 руб.) 79,99 (+10 руб.) 79,99 (0) 79,49 (+27,5 руб.) 49,23

Хлеб ржаной, булка (600 г) 30,99 (+3 руб.) 26,99 (0) 34,99 32,99 (-2 руб.) 30,99 (-1 руб.) 72,48

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 31,99 (+3 руб.) 19,99 (скидка) 36,99 32,99 (+3 руб.) 31,99 (+7,5 руб.) 75,22

Рис шлифованный, 800 г 51,99 (-43 руб.) 69,99 (-20 руб.) 69,99 (-9,99 руб., 
0,9 кг)

69,99 (0) 53,99 (+9 руб.) 115,1

Пшено, 800 г 31,99 39,99 (0) 34,99 (-22 руб.) 69,99 29,59 (0) 69,73

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 109,99 (-40 руб.) 89,99 (0) 99,99 (900 г, 0) 109,99 (+20 руб.) 82,99 (-7 руб.) 133,68

Вермишель, 400 г 16,99 22,99 39,47 (-10,52 
руб.)

39,99 (+20 руб.) 17,99 (0) 129,35

Картофель, 1 кг 34,99 (-4,6 руб.) 45,99 (+4 руб.) 39,99 (-3 руб.) 43,99 (+1 руб.) 33,99 (-5 руб.) 46,37

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 111,39 (+46,4 руб.) 109,99 (+20 руб.) 99,99 (+35 руб.) 99,99 (+24 руб.) 99,99 (+27 руб.) 61,84

Лук репчатый, 1 кг 48,09 (+22,1 руб.) 55,99 (+26 руб.) 44,99 (+19 руб.) 49,99 (+17 руб.) 40,99 (+13 руб.) 27,79

Морковь, 1 кг 49,39 (+4,2 руб.) — 89,99 (+45 руб., 
мытая)

89,99 (мытая, 0) 64,99 (+17 руб.) 48,07

Яблоки, сезонные, 1 кг 85,09 (+0,9 руб.) 79,99 (-10 руб., 
Фуджи)

92,99 (+23 руб., 
Эконом)

95,99 (+16 руб.) 92,49 (+9,5 руб.) 101,49

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась

Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды 
Пока власти пытаются сдержать рост цен, каждые две недели мы смотрим в ревдинских 
супермаркетах, сколько стоят продукты из списка социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости по Свердловской области (его мы взяли с Росстата). 
Выбираем товары по самой низкой цене, независимо от бренда.

Вот что изменилось за две недели: сильнее всего подскочили цены на белокочанную капу-
сту, репчатый лук, подсолнечное масло и тушку курицы, меньше — на рыбу, молоко, яйца 
и яблоки. А вот на крупы цена почти не изменилась. Кое-где в торговых сетях подешевело 
сливочное масло. В общем, смотрите таблицу, цены актуальны на 31 марта. 

Губернатор пообещал 
поддержать 
производителей молока
Им увеличат субсидию
В Свердловской области губерна-
тор пообещал дополнительно под-
держать производителей молока, 
чтобы те смогли сохранить объемы 
производства, провести посевную 
кампанию и подготовиться к за-
готовке кормов, — сообщают в 
Департаменте информполитики 
области. Фермерам увеличат «мо-
лочную субсидию», повышенная 
ставка будет действовать до 30 
июня 2022 года. 

— На эти цели из областного бюд-
жета будет дополнительно на-
правлено 148 млн рублей. А все-
го на поддержку животноводче-
ского комплекса в этом году пла-
нируется выделить больше двух 
миллиардов рублей, — рассказал 
на заседании правительства Ев-
гений Куйвашев. 

Теперь за килограмм произ-
веденного и проданного молока 
производителям будут доплачи-
вать 4,2 рубля, на 50 копеек боль-
ше, чем в прошлом году. 

Всего в 2022 году правитель-
ство планирует направить на 

поддержку свердловских агра-
риев более 4 млрд руб. Средства, 
например, пойдут на покупку 
сельхозтехники и оборудования, 
на возмещение части затрат на 
строительство и модернизацию 
овощехранилищ, гидромелиора-
тивные мероприятия. Кроме то-
го, предусмотрено возмещение 
части затрат, связанных с про-
изводством и реализацией зер-
новых культур и молока. 

— Малым формам хозяйство-
вания предоставляются гранты 
на развитие семейных ферм, 
гранты «Агростартап», предус-
мотрены субсидии сельскохо-
зяйственным потребительским 
кооперативам на развитие ма-
териально-технической базы, 
субсидии на возмещение части 
затрат при оформлении в соб-
ственность земельных участков 
из земель сельхозназначения, — 
пишет ДИП.

В хозяйствах Свердловской области, 
по данным ДИПа, в 2021 году было 
произведено 686 тысяч тонн молока.

Фото Алексея Кунилова, «Областная газета»



Городские вести  №26  1 апреля 2022 года  www.revda-info.ru 7

Реклама (16+)

Молодой кот в добрые руки. 
Кастрирован, с лотком 

проблем нет.
Тел. 8 (902) 878-63-67

Осиротевшая кошечка ищет 
человека, с которым ни он, 

ни она больше не будут 
одинокими. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Независимая кошечка-
подросток в добрые руки. 
Стерилизована, лоток без 

промахов. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Черную кошку 
сфотографировать удачно 

трудно. Зато можно 
полюбоваться ее грацией! 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Скромная 
миниатюрная кошечка 

ищет дом. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Данька, 7 мес., помесь 
лайки с овчаркой, бойкая, 

активная красотка, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 

170-27-80, pervo-priut.ru

Награждены 
победители конкурса 
рисунков «Посмотрите, 
как похожи»
Наши победители конкурса ри-
сунков к 8 Марта получили по-
дарки! Это Егор Сингилеев и По-
лина Никитина. Поздравляем ре-
бят! Рисуйте и радуйте ваших 
родных и друзей! Подарки пре-
доставлены магазином «Круго-
зор» и интернет-магазином игру-
шек Elvin Toys.

Н а  с е р и ю  ф и л ь м о в 
«“Можно!” с Можаевым: 
Свердловская область» 
выделено почти 2,8 млн 
рублей в рамках конкурса 
от Президентского фонда 
культурных инициатив. 
На сайте фонда опублико-
ван список получателей 
грантов. 

Свой проект о кулинар-
ных традициях и досто-
примечательностях ре-
гиона, которые сохрани-
лись в малых городах, 
кулинарный критик из 
Екатеринбурга запустил 
в феврале. Он рассказал 
в инстаграме*, что с по-
мощью трэвел-шоу хочет 
показать все разнообра-
зие Урала сквозь приз-
му традиционной кух-
ни. В рамках своего пу-
тешествия критик посе-
тит 20 городов Свердлов-
ской области: Ирбит, Би-
лимбай, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Ара-
миль, Березовский, Реж, 
Сысерть, Кашино, Ала-
паевск, Алапаевская уз-
коколейка, Нижний Та-
гил, Талица, Полевской, 
Невьянск, Богданович, 
Каменск-Уральский, За-
речный, Ревда, Асбест.

— В нашем сериа-
ле мы сделаем так, что 
вам непременно захо-
чется съездить в каж-

дый из городов. Каж-
дый из двадцати горо-
дов, — гарантировал 
Яков Можаев в рамках 
пресс-конференции в се-
редине февраля.

Серии можно будет 
посмотреть, например, 
во «ВКонтакте» (отска-
нируйте QR-код, чтобы 
перейти в группу про-
екта), а также на теле-
видении. Создатели не 
исключают возможно-
сти продления шоу на 
еще несколько сезонов. 
Это будет зависеть от 
реакции аудитории.

Можаева называют 
главным ресторанным 
критиком Екатерин-
бурга. Он пишет ста-
тьи для крупных город-
ских сайтов, книги, ве-
дет блоки и телешоу.

* Деятельность организации 
Meta Platforms Inc, ее 

продуктов Instagram и 
Facebook запрещена в РФ.

Группа сериала 
«Можно! С Можаевым» 
во «ВКонтакте»

Полиция предупреждает, что мошенники могут заманивать 
в фейковые инвестпрограммы
С начала года в области возбуждено более 70 дел о мошенничестве под видом «инвестиций» 
За заманчивым предложени-
ем получить большую при-
быль, вложив деньги, могут 
скрываться мошенники. Так, 
67-летняя жительница Ново-
уральска недавно лишилась 
1,2 миллиона — причем на 
300 тысяч из них взяла в 
банке ссуду. 

По данным полиции, пенси-
онерка увидела в интернете 
рекламу некой жилищной 
программы: вкладываете 
1,2 млн рублей, через пол-
года получаете 3 миллиона. 
Женщина поверила и оста-
вила заявку на участие в 

программе. Вскоре ей позво-
нил мужчина, представив-
шийся финансовым анали-
тиком фирмы, и убедил ее 
«сделать выгодный вклад». 

В результате она пере-
вела в несколько транзак-
ций на указанный ей счет 
900 тысяч своих сбереже-
ний и 300 тысяч банков-
ской ссуды. И стала ждать. 
А через обещанные полго-
да в снятии денег ей бы-
ло отказано. По заявлению 
доверчивой пенсионерки 
полицией Новоуральска 
возбуждено уголовное де-
ло о мошенничестве, про-

водится комплекс опера-
тивных мероприятий, на-
правленных на установле-
ние личностей злоумыш-
ленников, сообщил руко-
водитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Го-
релых. 

— Каждый раз, когда 
случается похожее ЧП, 
сыщики, откровенно гово-
ря, негодуют от того, что 
банковские работники да-
же не интересуются, зачем 
пожилой человек, которо-
го легко ввести в заблуж-
дение, оформляет кредит 

на крупную сумму, — от-
метил полковник Горелых, 
комментируя эту груст-
ную историю. 

По его словам, приман-
ка может быть другой (на-
пример, стать «партне-
ром» компаний, деятель-
ность которых якобы свя-
зана с группой предпри-
ятий «Газпром» и «Тинь-
кофф»). Однако финал та-
кой же. 

— С начала 2022 года 
свердловская полиция воз-
будила более 70 уголовных 
дел по фактам «игры на 
биржах», из них порядка 

30 дел по фактам обмана 
якобы «Газпромом», еще 
9 дел, где граждан обма-
нули под видом компании 
«Тинькофф», — говорит 
Валерий Горелых. — Об-
щий ущерб составляет без 
малого 34 000 000 рублей. 
Людей, которые не брез-
гуют ничем святым, ина-
че, чем упырями, лично я, 
как гражданин, назвать не 
могу. А как еще можно на-
звать того, кто, как прави-
ло, поздно вечером или но-
чью ошарашивает пожи-
лых людей страшной но-
востью, что их дочь, сын, 

внук или внучка попали 
в жуткую автокатастрофу 
и виновны в гибели или в 
увечье людей? Какой еще 
совет дать людям, чтобы 
они не попадались на хи-
трые уловки преступни-
ков? Главная рекоменда-
ция, на мой взгляд, такая 
– одна голова хорошо, а две 
или три еще лучше. Посо-
ветуйтесь с родными или 
друзьями, перед тем, как 
отдать или перевести ко-
му-либо свои деньги. На 
99% уверен, близкие люди 
убедят, что рисковать не 
следует. 

О ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ
Сразу 38 проектов Свердловской области вошли в число победителей кон-
курса. Самый большой грант на реализацию проекта получили организа-
торы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night 2022, это 
20 миллионов рублей. Фестиваль традиционно организуют летом в Ека-
теринбурге. Будет сто сцен: как под открытым небом, например, на пло-
щади 1905 года или в скверах, так и в кафе, ресторанах, клубах и барах. 
Среди других свердловских грантополучателей: VIII городской фестиваль 
детских театральных коллективов «Золотой ключик» (Нижнетагильский 
театр кукол), «Окно в историю» (Краснотурьинский краеведческий музей), 
«Невьянская мануфактура» (архитектурная мастерская «Городское пла-
нирование»), открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о труде, ис-
кусстве, меценатстве (телекомпания «Телекон») и другие.

Гастрокритик Яков Можаев может снять фильм 
о кулинарных традициях Ревды

Фото Е1.ру
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Туристы, хоть раз побывавшие в 
Армении, говорят: эта страна ассо-
циируется с праздником. Колорит-
ная архитектура, богатая история, 
потрясающие пейзажи, улыбчивые 
люди, льющийся рекой коньяк и 
самый вкусный сыр. А еще на этой 
прекрасной земле чувствуешь себя 
как дома (что сейчас очень акту-
ально). В Армении совсем недавно 
побывал житель Первоуральска 
Игорь Цалер. Почитайте его рас-
сказ! К тому же 10 марта Россия 
возобновила полеты в Армению 
и она по-прежнему открыта для 
россиян. 

— Армения — одна из самых до-
ступных для нас стран. Въезд 
возможен по внутреннему рос-
сийскому паспорту. Визы и ви-
зовые сборы не требуются. При-
знаны все российские вакцины, 

непривитым нужен отрицатель-
ный результат ПЦР-теста, — рас-
сказывает Игорь Цалер. — До-
браться легко! От Екатеринбур-
га до Москвы — чуть более двух 
часов. От Москвы до Еревана — 
2,5 часа. Перелет совершенно не-
обременительный.

Остановился Игорь в оте-
ле. Но есть и другие варианты. 
Можно снять квартиру или по-
жить в гостевых домиках в сель-
ской местности — красиво и ау-
тентично!

— Ереван очень компактный, 
проживание в центре позволит 
добираться до основных досто-
примечательностей пешком, — 
советует первоуралец. 

По мнению самого первоу-
ральца, идеальное место для 
проживания в Ереване — от-
ель Tufenkian: «Площадь Респу-

блики и основные достоприме-
чательности в двух шагах. Сам 
отель находится в роскошном 
историческом здании, на пер-
вом этаже — настоящая мастер-
ская, где мастерицы ткут ковры 
и с удовольствием показывают 
и рассказывают, как создается 
чудо. Армянские ковры из нату-
ральной овечьей шерсти отлича-
ются особым двойным узлом. И 
они практически вечные!». 

Ереван — один из самых ста-
рых городов мира, старше Ри-
ма и Афин. Это город множества 
контрастов — красивый центр, 
где на каждом шагу встречают-
ся фонтанчики с питьевой во-
дой, и довольно пыльные ули-
цы, бедные районы с бюджетны-
ми автомобилями, низкорослые 
хрущевки, огромные дома куль-
туры и панельные многоэтажки.

— В самом Ереване стоит зайти 
на один из коньячных заводов 
на дегустацию, подняться на 
Каскад с видом на Арарат (он 
огромен!), обойти исторический 
музей. Классный местный рынок 
с сухофруктами, мясом, сырами. 
Очень колоритно! А дома с фасадами 
из красивого розового туфа — 
пористой вулканической породы! 
Неподалеку от аэропорта есть 
руины храма Звартноц — святыня 
армянского народа.

Монастырский комплекс Ге-
гард — потрясающее по живо-
писности и энергетике место. Не-
подалеку расположен храм Гар-
ни, посвященный Митре, памят-
ник языческих времен с видами 
на ущелье. Также обязательно, 
советует путешественник, по-
бывайте на высокогорном озере 

Севан — неземная красота! Ви-
ды из-под стен монастыря Сева-
наванк, пожалуй, запомнились 
лучше всего. Вода удивительно-
го лазурного оттенка и горы на 
горизонте…

— На самом деле остались 
еще очень крутые места в Ере-
ване и в целом в Армении, кото-
рые обязательно надо посетить, 
— вспоминает Игорь Цалер. — 
Будет повод вернуться!

Как говаривал Максим Горь-
кий, проще подняться на Арарат, 
чем выйти из подвалов «Арара-
та». Проверено. 

— Дегустация на коньяч-
ном заводе «Ной» в десять утра 
— нормальный ереванский за-
втрак… Угостили раритетным 
портвейном 1944 года, дали по-
дышать «долей ангелов», прове-
ли по подвалам, подземный ход 

Старше Афин, прекраснее Рима: 
Первоуралец Игорь Цалер съездил в Армению и решил, что вернется туда

«Старых зданий в Ереване почти не осталось. Но на многих улочках еще ощутим дух стари-
ны. Атмосферная заброшка, кусочки дореволюционной застройки и обломки советского 
наследия…»

«Культурный центр в Ереване занимается сохранением армянского культурного наследия, 
собирает национальные орнаменты, выпускает одежду и аксессуары в точном соответствии 
с историческими образцами. Здесь можно купить оригинальные сувениры ручной работы, 
платки, керамику, вышивку. Ярко и аутентично!»

«Зимний Севан запредельно прекрасен. Лазурный оттенок поверхности озера, ветрище на 
высоте почти 2000 метров, древние стены монастыря Севанаванк IX века. И потрясающий 
вид во все стороны до самых гор».

«Языческий храм Гарни — уникальный памятник языческой культуры, построенный армян-
ским царем Трдатом I в I веке. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посвящен богу Митре. 
Вокруг — потрясающее ущелье».
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«Зимний Гегард. Очень рад, что попал сюда именно зимой. Чистый воздух, никаких толп, 
тихо шуршит снег… Место уникальное. Монастырский комплекс выдолблен прямо в скале. 
Хачкары — с любовью выполненные армянские кресты, которые словно цветут. Строгая гео-
метрия не подавляет, в ней чувствуется любовь к жизни. Есть в этом месте своя тихая поэзия».

из которых идет в американское 
посольство… В общем, утро за-
далось!» — записал Игорь в сво-
ем инстаграме*, который тогда 
еще не был запрещен.

Отдельно стоит сказать об ар-
мянской кухне. Она считается 
одной из древнейших в мире. Ве-
ликолепная выпечка, вкусные 
мясные блюда, искусно приго-
товленные овощи, невероятные 
десерты — в этой стране дей-
ствительно знают толк в еде.

— Армянская кухня довольно 
сбалансирована. Мясо сочетается с 
овощами и зеленью, рассольными 
сырами и маринадами, а хлеба 
не так уж много: разве что тонкий 
лаваш. Попробуйте бртуч — 
завернутые в лаваш бастурму, 
чечил, зелень. Долму, которой 
существует около трехсот видов. 

А также хоровац — армянский 
шашлык из мяса, помидоров, грибов 
и перца. Приятным открытием стал 
авелук — салат из горного щавеля. 
На озере Севан отведайте кебаб из 
раковых шеек и запеченного сига, — 
советует Игорь Цалер. — А вообще 
в Ереване порадуют и рыбные 
рестораны, и прекрасные заведения 
азиатской кухни. Гурману точно не 
будет скучно!

Например, на сырной фер-
ме Микаелян гостей потчева-
ли сыром, выдержанным в су-
хом красном вине, сыром с ко-
ньяком и корицей, виноградным 
сыром, который вызревает в ви-
ноградных листьях, и даже од-
ним новым сыром, у которого 
еще нет имени: «Все сыры ав-
торские, не копируют европей-
ские сорта. У каждого свой ха-

рактер и смысл».
Небольшой неожиданностью 

для Игоря Цалера стало то, что в 
Армении пьют и делают не толь-
ко коньяк, но и вино: 

— Армянские вина удивили 
качеством и разнообразием сор-
тов. Они требуют раскрытия и 
способны удивить.

В Ереване, говорят опытные 
путешественники, среди обыч-
ного туристического «шлака» 
можно откопать настоящие жем-
чужины — вплоть до старинных 
шушанских ковров, кузнецов-
ских тарелок и неземной красо-
ты шелковых, вручную распи-
санных платков.

— Я купил вино, сыр и ла-
тунные украшения. Другие ве-
зут с собой сухофрукты с рын-
ка, запасы ароматной сванской 
соли. Можно рассмотреть покуп-

ку ковра, но это недешево. В цен-
тре Еревана работает Вернисаж 
— стихийный рынок. Там мож-
но купить керамику, вышивку, 
чеканку от местных ремеслен-
ников. Причем продавцы при-
нимают и рубли, и переводы че-
рез Сбербанк. Цену в армянских 
драмах перевести в рубли очень 
легко: сумму надо поделить на 
шесть, — делится опытом Игорь 
Цалер. — Армению называют 
страной абрикосового лета. Го-
ворят, весной и летом здесь пре-
краснее всего. 

Я был не в сезон, но погода стояла 
приятная, весенняя по нашим 
меркам. Холодно и ветрено только 
в горах, там лежит снег. Зато 
мало туристов и очень красиво. 
Когда на древний храм падают 
снежинки, а вокруг — ни звука, это 

завораживает… Зимняя Армения 
меня покорила.

Немаловажно: поездка вый-
дет вполне бюджетной: «Если не 
шиковать, цены здесь сравнимы 
с российскими». А еще практиче-
ски все владеют русским — про-
блем с общением не возникнет.

— Это гостеприимная и до-
брожелательная страна, близкая 
нам по ментальности. Приезжих 
здесь любят, во всем старают-
ся помочь. Многие с ностальги-
ей вспоминают советские годы, 
во время которых Ереван стал 
республиканской столицей с ме-
тро, собственной архитектурой, 
с развитой инфраструктурой, — 
говорит первоуралец.

*  Деятельность организации 
Meta Platforms Inc, ее продуктов Instagram 

и Facebook запрещена в РФ.

чем покоряет туристов Ереван
снова

«Монастырский комплекс Кечарис в Цахкадзоре: несколько церквей и древнее кладбище 
с хачкарами среди снега — завораживает…»
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Ответы на сканворд. По строкам: Блюдо.  Сиф.  СМУ.  Фламинго.  Песо.  Тунис.  Юрист.  Каки.  Шляпа.  Тур.  Транс.  Детектив.  Вол.  Гримм.  Тре.  Палата.  Риал.  Гадание.  Фосса.  Зорька.  УФО.  Школа.  Кижи.  Янг.  Абрикос.  Пим.  Юра.  Адлер.  Час.  Фат.  Нюх.  Тиф.  Вкус.  
Нетто.  Ану.  Яблоко.  Лоо.  Невод.  Ген.  Найм.  Шептало.  Ать.  По столбцам: Опт.  Сома.  Наитие.  Онон.  Брюс.  Сити.  Фарш.  Свая.  Узнавание.  Мастифф.  Категория.  Коати.  Тварь.  Идиот.  Влага.  Астма.  Действо.  Топаз.  Мгла.  Каша.  Азия.  Итог.  Фри.  Ксенон.  Люфт.  
Число.  Карат.  Атос.  Панда.  Махно.  Глава.  Грудь.  Тигр.  Феня.  Енот.  Вал.  

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 20-22 ШТ.)

ТЕСТО: 500 г муки, 260 г воды ком-
натной температуры, 1 ч.л. соли, 
120 г сливочного масла.
НАЧИНКА: 500 г говядины, 100-150 г 
сала (курдючного в оригинале, 
можно взять свиное), 3-4 луко-
вицы, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. толчено-
го кориандра, 0,5 ч.л. зиры, 1 ч.л. 
сушеного чеснока, 1 ч.л. черного 
перца, сушеного острого перца на 
кончике ножа.

КАК ГОТОВИТЬ
Посолите воду. В большую ем-
кость просейте муку. Сделайте 
в центре углубление, влейте во-
ду, замесите тесто руками. Вы-
мешивайте, пока тесто не собе-
рется в шар, затем переложите 
на удобную припыленную мукой 
поверхность и еще вымешивай-
те до гладкости и эластичности.

Если устали руки, можно при-
бегнуть к одной хитрости — ког-
да тесто соберется в шар, завер-
нуть его в пищевую пленку (или 
накрыть миской) и оставить ми-
нут на 15-20, после чего еще не-
сколько минут вымесить.

Разделите тесто на четыре 
части, каждое скатайте в шар, 
заверните неплотно пленкой и 
оставьте на полчаса.

Тем временем растопите мас-
ло. Остудите. Далее так (внима-
ние!).

Один шарик теста раскатай-
те в прямоугольник толщиной 

около 1 мм, смажьте растоплен-
ным маслом, раскатайте второй 
шар в такой же прямоугольник 
и снова смажьте и так все четы-
ре шара. Старайтесь разглажи-
вать пласты теста, чтобы меж-
ду ними не оставалось пузырь-
ков воздуха.

Сверните пласты в один мак-
симально плотный рулет. Раз-
режьте на две части. Припыли-

те мукой доску, сложите рулеты, 
накройте пленкой и уберите на 
несколько часов в холодильник.

Начинка: прокрутите мясо 
с салом и луком в мясорубке в 
фарш (можно купить готовый 
домашний или говяжий фарш, 
и тогда луковицу просто мелко 
нарезать). Добавьте специи. Ко-
риандр и зиру обязательно ис-
толките (или прокрутите в ко-

фемолке). Если начинка сухова-
та, можно добавить 2-3 ложки ле-
дяной воды, как для чебуреков.

Остуженное тесто нарежь-
те на кусочки толщиной не бо-
лее 1,5 см. Раскатайте так, что-
бы края были тоньше, чем цен-
тральная часть. Положите в 
центр 1 ст. л начинки. Залепи-
те края треугольным швом по 
центру. Выложите на пергамент, 

смазанный маслом.
Желток смешайте со столо-

вой ложкой молока, взбейте вил-
кой. Смажьте заготовки, при-
сыпьте черным или белым кун-
жутом. Выпекайте при темпера-
туре 180 градусов около 40 ми-
нут. Перед подачей дайте посто-
ять, накрыв полотенцем.

Хрустящая слоеная самса
Восточная выпечка — это очень вкусно (и очень калорийно, так что не будем увлекаться). Я рассказывала о хачапури. Сегодня сделаем самсу. 
Это узбекские пирожки, которые не оставляют равнодушными никого. Строго следуйте рецепту, и у вас все получится.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Упряжка. Экспансия. Бистр. Шарапов. Сноб. Руслан. Капа. Неровня. Волга. Клака. Алиев. Ареал. Синтез. Памир. Кай. Тина. Итака. Станс. Конго. Отек. Спора. Шип. Спина. Таис. Ода. Особа. Хорал. Аймак. Иоанн. 
Ага. Ренат. Тапир. Лоно. Джип. Обувь. Лобан. Жакет. Кабул. Раек. Гримо. Асана. Запас. Торпедо. Вакула. Косуля. Фили. Урюк. Кинжал. Шевиот. Сирота. Соната. Кант. Скат. По вертикали: Косеканс. Аэродинамика. Улица. Шило. Манси. Катунь. Тракт. Грин. Брага. Пиано. Перу. 
Лето. Папа. Ката. Баркас. Свази. Поло. Ямал. Балбес. Анапа. Душа. Кашне. Вертолет. Рами. Ява. Криолит. Жезл. Вира. Рака. Фок. Капоне. Плита. Явка. Вежа. Пиво. Свист. Вайс. Нестор. Топот. Орало. Ракурс. Легато. Аорта. Побои. Урок. Иволга. Нереида. Наина. Малюта. 
Аляска. Салун. Рондо. Акат. 

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Р
еклам

а (16+
)



ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Слесарь 
КИПиА

Эколог

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Нужен специалист по уходу
за озелененной территорией (садовник), 
который будет с удовольствием 
заниматься своей работой

Тел. 8-922-296-51-19

Занятость постоянная, график 2 дня в неделю 
(по договоренности), занятость по 2-3 часа.

Условия: место работы — частный дом в районе Промкомбината, 
стабильные выплаты, уровень оплаты 15 тыс. руб.
Обязанности: поддержание порядка на участке (уборка 
снега зимой, летом стрижка травы газонокосилкой),
уход за растениями, полив и удобрение, обработка почвы и другое, 
мелкие хозяйственные работы.

8-922-179-12-11Тел. 8 (912) 647-72-75

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

(ПРОИЗВОДСТВО)

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

384
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на две 1-комн. кв-ры. 

Или продам. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 448-33-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

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

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

1010 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 этаж, ул. Российская, 
д. 14. Квартира очень светлая, установле-
ны пластиковые окна. Санузел совмещен-
ный, сантехника заменена. Входная сейф-
дверь. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2/5 эт., сейф-
дверь, пласт. окно, ванна, совмещенный 
санузел. Тел. 8 (982) 706-85-93

 ■ 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, 32,4 кв.м, ул. Россий-

ская, д. 26, 1/5 этаж, с ремонтом. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 47а, 

2/3 эт., 34,6 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 

д. 6, 9/9 эт., 48 кв.м. Цена 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

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

4/5 эт., 30 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметический ре-
монт, стеклопакеты, трубы заменены, 
счетчики, ванная и туалет в кафеле. 
Возможен обмен на 1 комн. кв-ру. Тел. 8 
(902)448-90-49

 ■  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, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, уютная, светлая, 
центр города, ул. М.Горького, д. 25. Ком-
наты смежные. Установлен счетчик на 
электроэнергию, балкон застеклен, сан-
узел совмещенный. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 738-28-73 

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, ул. Кирзавод, 

д. 17. Дом новой планировки, рядом лес, 

пруд, 1 этаж, комнаты раздельные. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 центре, 4 этаж, 45 кв.м. 

Комнаты смежные, в кирпичном доме, 

район школы №28. Освобождена, чистая 

продажа, прописанных нет. Документы 

готовы, быстрый выход на сделку. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-17

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

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

ванные, один взрослый собственник. Цена 

930 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

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

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

продажа. Встречный объект найден. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Екатеринбург, мкр. 

Светлый, д. 6, 3/29 эт., 52,6 кв.м. Цена 4700 

т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

(922) 121-52-60

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

кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное 

копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

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

рода, СТ, 5 этаж, 58 кв.¬м. Частично с 

мебелью. Комнаты раздельные, балкон 

застеклен. Все окна выходят во двор. Ос-

вобождена. Тел. 8 (953) 821-40-39

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 2 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 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 2600 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. Российская, д. 35. 

Тел. 8 (922) 296-25-25

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 26, 

5/5 эт., 64,5 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, д. 23, 

55,6 кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные. 

Ремонт, остается кухонный гарнитур со 

встроенной техникой. В спальне есть 

шкаф-купе. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■  3-комн. кв-ра, Совхоз, ул. Солнечная, 

1/2 этаж (высокий), 47 кв.м. В хорошем 

состоянии, остается водонагреватель. 

Перед домом есть палисадник и большая 

постройка для хранения различных вещей. 

Рассмотрим варианты обмена на две ком-

наты, ГТ. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 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

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

 ■ 2-этажный 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 от-
штукатурены. На 2 этаже: 2 спальни и 
просторный 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

 ■ 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. Нахимова. Тел. 8 (922) 127-

44-64

 ■ 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

 ■ дом: газ, вода, санузел, баня, стекло-

пакеты. Освобожден, документы готовы, 

возможно использование сертифика-

тов, ипотека. Возможен вариант обмена 

на квартиру, р-н ул. Металлистов. Тел. 

3-79-30

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

чева, д. 1. Домик старенький, по докумен-

там жилой. По улице проходит газ, эл-во. 

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 350 

т.р. 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

 ■ часть жилого дома, в районе Совхоза, 

ул. Лесная, 51 кв.м. Газ и вода заведены 

в дом, собственная скважина. Две раз-

дельные комнаты. Есть ухоженный, раз-

работанный з/у, 4 сотки, две теплицы и 

различные насаждения. Документы го-

товы. Цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■ 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
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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

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 

кв.м, две террасы, под крышей, усадка с 

марта 2021 года, з/у 10 сот., район Пром-

комбината. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ з/у, Промкомбинат, 8 (912) 638-49-42

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

 ■ з/у, ул . 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

 ■ с/у в СОТ « РММЗ-1». На участке распо-
ложен жилой дом, 13 кв.м. Участок, 6 соток, 
есть плодово-ягодные насаждения. Эл-во, 
летний водопровод. Цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ живописный участок ИЖС с лесом, 

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

(922) 118-14-28

 ■ живописный участок, ИЖС, с лесом, 

район Промкомбината, ул. Есенина. Ком-

муникации, дорога. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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, Гусевка, СОТ «РММЗ», 10 соток. 

Эл-во подведено. Цена договорная. Тел. 

3-08-52

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н ул. Ме-

таллистов, ул. Хвойная, СК "Темп". ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

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

ключено в 2023 году, проект на руках. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 сот. Тел. 

8 (982) 631-71-33

 ■ 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». Уча-

сток 6 соток, домик, две теплицы, беседка, 

душ, колодец и много садовых культур. 

Участок ухоженный, земля удобрена. 

Есть туалет и стоянка. Вокруг дружные 

соседи. Продается со всем садовым ин-

вентарем. Вокруг лес, ворота в сад авто-

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

(922) 105-39-88

 ■ с/у в СОТ «Рябинка», 6,5 сотки. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (912) 655-36-34

 ■ 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 возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у, 6 соток, «СУМЗ-3», домик, теплицы. 

Тел. 8 (912) 688-38-94

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

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 290 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, 6,5 сотки, с домом, в СОТ «Меч-

та-2». Летний жилой новый дом, из брев-

на, площадь 16 кв.м. Участок ухожен, име-

ются насаждения. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 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

 ■ сад «Надежда», за Биатлоном. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ сад в СОТ «СУМЗ-4», бревенчатый жи-

лой дом, 39 кв.м, одна комната + мансард-

ный этаж с балконом, печное отопление, 

з/у 6 сот., скважина, насаждения. Тел. 8 

(919) 397-72-95

 ■ сад с баней, в районе Поля чудес, в КС 

«Рассвет». Участок ухоженный, дом креп-

кий, 15 кв.м, хорошая большая баня. Есть 

туалет и помещение для хранения садово-

го инвентаря. Есть абсолютно все насаж-

дения, теплицы. Цена 490 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

 ■ участок в СОТ «Рябинка», 6 соток. Тел. 

8 (932) 122-10-36

 ■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Декабристов. Газ, электри-

чество. Ровный, сухой. Тел. 8 (902) 275-22-

85, 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, Гусевка, СОТ «Клубничка». 

Электричество, дорога. Дешево. Тел. 8 

(982) 706-97-00

 ■ 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

 ■ гараж, в центре города, отдельно сто-

ящий. Цена 330 т.р. Тел. 8 (950) 641-68-48

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ капитальный гараж, 16,5 кв.м, э/э, 

овощная яма, напротив Еврогимназии, ул. 

Азина. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ 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 

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, на Кирзаводе. Тел. 8 
(950) 653-77-11

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

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

 ■ 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) 605-37-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 
(922) 142-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (932) 115-45-96

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 669-27-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, оплата 8000 
руб. + К/У. Тел. 8 (922) 612-09-74

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда торговой площади, в центре, 
129 кв.м, ул. Мира. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ в аренду складские помещения, от-
крытые площади, в черте города. Тел. 8 
(912) 244-32-65

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8 (953) 009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, нал. расчет, без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

смотрю все варианты. Наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 225-65-45

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра. Тел. 8 

(965) 543-33-97

 ■ гараж «Чусовской-1-2». Тел. 8 (922) 

608-62-74

 ■ заброшенный з/у в р-не Кабалино. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ сад. Тел. 8 (965) 543-33-97

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада-Приора», 2010 г.в., хэтчбек, 

максимальная комплектация, ГУР, кон-

диционер, эл. стеклоподъемники, подо-

грев сидений, подушки безопасности, 

тонировка, чехлы. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

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

(909) 704-20-47

 ■ Kia Rio, 2002 г.в., хэтчбек, коробка ав-

томат, ГУР, кондиционер, а/м ухоженный, 

состояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-22-24

 ■ Mazda-6, 2006 г.в., лифтбек, в отлич-

ном состоянии. Подогрев сидений, ГУР, 

кондиционер, 4 эл. стеклоподъемника, 

передние и боковые подушки безопасно-

сти. Цвет черный. 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

 ■ а/м Chery Kimo. Тел. 8 (996) 189-30-61

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

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

ный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг 

3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

 ■ два автомобильных пылесоса, ра-

ботают от прикуривателя. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

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

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по-

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

8 (912) 049-97-60

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

(908) 909-91-66

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

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние 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 Toyota Vitz: шаровые, пру-

жины, правая фара. Тел. 8 (912) 653-87-05

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

049-97-60

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

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

627-94-13

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

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

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

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

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

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

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

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

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, компрессор, ТНВД, 

парабола, насос ГУРа, кулак, трещотки 

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

051-19-13

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

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида для 

УАЗа. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62
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ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

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

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

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

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

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

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 

(953) 045-87-20

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

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ вытяжка, цвет белый, новая, в упаков-

ке. Недорого. Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ газ. плита с духовкой, 2000 руб. Тел. 8 

(982) 750-88-40

 ■ ЖК-телевизор Huyndai, диагональ 71 

см, в отличном состоянии, есть пульт и 

документы. Цена 8000 руб. Тел. 8 (922) 

121-37-03

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

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

62-71

 ■ сотовый телефон Samsung Wave Y, 

модель GT-55380D, недорого. Тел. 8 (953) 

387-86-68

 ■ усилитель с пятью колонками «Диа-

лог». Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ холодильник «Ока-6», в хорошем 

состоянии, цена 5000 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

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

 ■ швейная машина «Подольск», в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 3-27-92

 ■ швейная машина «Подольск-142», на 

подставке, с эл. приводом. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (982) 665-31-48

 ■ швейная машина «Чайка», в рабочем 

состоянии, цена 2500 руб. Оверлок совет-

ский, в рабочем состоянии, цена 2500 руб. 

Тел. 8 (912) 255-04-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

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

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

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

 ■ неисправный ЖК телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-спальная кровать, с матрацем. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ два кресла, цена 3000 руб. Диван, цена 

3000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

 ■ диван. Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ зеркало для ванной комнаты. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ ковер из натуральной шерсти. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ ковер, 2х3 м, цвет бордовый, б/у, цена 

2000 руб. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ кресла, 2 штуки, по 2000 руб./шт. Тел. 

8 (982) 665-31-48

 ■ кровать 1-спальная. Цена 3000 руб. Тел. 

8 (982) 665-31-48

 ■ люстра 3-рожковая, «под медь», со-

ветского пр-ва, цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

255-04-53

 ■ люстра, 6 рожков, 3000 руб. Тел. 8 

(982) 750-88-40

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

21-01

 ■ набор для ванной, черный, с зеркалом. 

Тел. 8 (982) 714-21-94

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

606-21-01

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ стенка с антресолями, цена 16 т.р. Тел. 

8 (982) 665-31-48

 ■ стол полированный, цена 9000 руб. Тел. 

8 (982) 665-31-48

 ■ стол-тумба, раскладной, цвет темный, 

цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ шифоньер, цена 3000 руб. Тел. 8 (982) 

665-31-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска, зима-лето. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ летняя прогулочная коляска-трость, 

для двойни. Тел. 8 (922) 131-62-79

 ■ новое автокресло, для ребенка 13-

20 кг, цвет синий, пр-ва Испании. Очень 

удобное, подголовник фиксируется под 

положение головы. Цена 3500 руб. Тел. 8 

(904) 988-18-27

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 

(902) 269-08-10

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новое женское зимнее пальто, р-р 50, 

рост 165 см, натуральная шерсть, серое. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

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

(902) 278-90-14

 ■ теплый пуловер, цвет темно-синий. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ 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 (902) 269-08-10

 ■ меховые унты, полностью натураль-

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

541-35-95

 ■ мужские кроссовки, р-р 42. Тел. 8 (902) 

269-08-10

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

35-36. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ новые муж. ботинки из натуральной ко-

жи, р-р 41, недорого. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ сапоги резиновые, р-р 39-41, цена 200 

руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

МЕНЯЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ волнистый попугайчик, молодой маль-

чик, с гарантией на разговор. Меняю на 

самочку волнистого попугая. Тел. 8 (900) 

199-22-90

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ Рыся, 3 года, лайка-красотка, хвост 

кольцом, ушки торчком, ласковая, приви-

та, 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 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Доставка. Склад п. Южный. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41. Склад 2, ул. 
Республиканская, 2. Тел. 8 (919) 380-00-05

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 447-80-24

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

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь-тальянка «Казань», цена 6000 

руб. Тел. 8 (912) 255-60-58

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) 711-30-47

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

 ■ 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

 ■ распродажа элементов ковки, в ассор-
тименте. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ 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

 ■ ванна металлическая, 1700 мм, без 

сколов, 2000 руб. Смеситель в ванную, б/у, 

1000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

 ■ душевое ограждение (стеклянная 

штора) Belbagno Uno. Новое, в упаковке, 

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

33, 3-00-24

 ■ кухонная мойка из нержавейки, 80х60 

см, левая, немного б/у, в отличном состо-

янии. Цена 1500 руб. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ 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 

 ■ шлакоблоки, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

653-87-05

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел, большой, б/у. Тел. 8 

(922) 125-52-10

 ■ настенный газовый котел «Мора», на 

запчасти. 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, грубли, ручной 

наждак, электровыжигатель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ токовые клещи. Аккумуляторы, б/у, 2 

шт. Зарядное устройство для аккумуля-

тора «Вымпел-55». Тел. 8 (922) 120-99-02

 ■ шифер (45 листов), юэсби (60 листов), 

металлопрофиль (54 листа), цемент (5 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

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

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

 ■ дрова: береза, сосна. Тел. 8 (961) 773-
56-40

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

 ■ навоз, опил, срезка. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ 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, горбыль, срезка, навоз, отсев, 
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

 ■ 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

 ■ чайный сервиз, цена 500 руб. Тел. 8 

(982) 714-21-94

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222
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Принимается до 8 апреля

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

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

 ■ 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. Коса для за-

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

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

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

(909) 700-50-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-будка. Недо-
рого. Тел. 8 (992) 003-52-55

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ 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

 ■ демонтажные работы. Тел. 8 (992) 
003-52-55

 ■ изготовим металлоконструкции по ва-
шим заказам: решетки, перила, оградки и 
т.п. Сварочн. работы. Т. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ ремонт квартир. Весь комплекс отде-
лочных работ. Тел. 8 (992) 003-52-55

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

 ■ 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

 ■ строительство домов, заливка. Ремонт 
квартир. Кровельные работы. Демонтаж. 
Фасады. Сантехника. Тел. 8 (961) 773-56-
40, 8 (912) 656-03-23

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

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.

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ пишу на заказ портреты, картины, ико-
ны маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ салону «ЕвроДом» требуется монтаж-
ник окон и сейф-дверей. Опыт обязателен. 
Возможно совмещение. Обращаться: ул. 
М.Горького, д. 41, тел. 8 (904) 54-58-108

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется на постоянную работу 
помощник по хозяйственным работам на 
загородной усадьбе, с навыками владения 
ручным и электроинструментом. Предла-
гаются следующие условия: постоянное 
проживание 5 дней в неделю, отдельно 
стоящий дом для проживания, достойная 
заработная плата. Обращаться по тел. 8 
(922) 228-79-87

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу дворника, сторожа. Тел. 8 

(912) 258-31-72

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

11-27

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 со-

вместной жизни. Живу в Крыму

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 60. Уважаемые друзья и подруги! Мне 

очень интересно познакомиться и обрести 

друга или подругу. Мне 70 лет, одинокая, 

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

ством юмора. Не хватает общения. 

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений.

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

комиться с женщиной. Люблю работать 

в саду. Играю на гармони, имею машину. 

Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-

дом, люблю активный отдых. Познаком-

люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-

щина, познакомится с мужчиной, от 

48 до 60 лет, желательно, без вредных 

привычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-

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

надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно, 

без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

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

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 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.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

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

53, 61, 67, 70 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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5 идей выходного дня  Чем заняться и куда поехать

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

В паре часов езды: 
исследуем Шемахинские пещеры
Пещера Сказ или Шемахинская-1 (а в народе Насиб-
Таш) — одна из самых живописных в Челябинской 
области и третья по протяженности в соседнем с 
нами регионе. Посещать ее советуют именно зи-
мой, потому что в остальное время года здесь не-
безопасно из-за воды. Сказ — это русло подзем-
ной реки, состоит из лабиринта коридоров, места-
ми в них стоит вода. Почти по всей пещере можно 
пройти не сгибаясь, можно увидеть ледяные ста-
лагмиты и прозрачный лед. Неподалеку есть пе-
щера Сказ-2 (Шемахинская-2), однако она доступ-
на только опытным спелеологам, посещение ее не-
подготовленными туристами опасно для жизни.

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

картах).

Ревда: слушаем 
«Денискины 
рассказы» 
под музыку
Послушать вместе с детьми 
классическую музыку и рас-
сказы Виктора Драгунского 
можно будет в воскресенье, 3 
апреля, во Дворце культуры 
Ревды (ул. Спортивная, 2). На 
концерте Свердловской филар-
монии с названием «Где это 
видано, где это слыхано?» про-
звучат художественное слово 

и сопрано под аккомпанемент 
фортепиано. Справки по теле-
фону 3-47-15, 8(922) 177-03-25, би-
леты можно купить по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, офис 11 
или в ДК.

Для кого: семьи, дети.
Сколько стоит: от 300 рублей.
Время начала: 12:00.
Как добраться: обществен-

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

Первоуральск: 
расскажут про 
гербы и научат 
мастерить из бумаги 
Инновационный культурный 
центр Первоуральска (ул. Лени-
на, 18б) в эти выходные пригла-
шает детей и их родителей на му-
зейные занятия и мастер-классы. 
В субботу, 2 апреля, в 16:00 прой-
дет музейное занятие по гераль-
дике «Символы и знаки». Посе-
тители узнают интересные фак-
ты о главных символах нашей 

страны и сами придумают свой 
семейный герб. А в 18:00 начнется 
мастер-класс по бумагопластике, 
на котором будут делать забав-
ные и полезные поделки. 

Для тех, у кого приехать на 
мастер-класс не получится в суб-
боту, его повторят в воскресенье, 
3 апреля, в 14:00. В это же время 
в музее ИКЦ пройдет занятие 
«В гостях у Хозяйки Медной го-
ры», на котором гостей позна-
комят с минералами из сказов 
Павла Бажова. 

Для кого: все желающие, воз-
растное ограничение 6+.

Сколько стоит: мастер-класс по 
бумагопластике — 150 рублей (с 
человека), музейные занятия — 
200 рублей (с человека).

Время: музейное занятие в 
субботу в 16:00, в воскресенье — 
в 14:00, бумагопластика в суб-
боту в 18:00, в воскресенье — в 
14:00. 

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

Екатеринбург: 
играем на барабанах
В центре Екатеринбурга (ул. 
Тургенева 22 оф. 116) работа-
ет интерактивный музей-те-
атр «Барабанный дом». Здесь 
собрана большая коллекция 
(более двухсот экспонатов!) 
ударных инструментов раз-
ных культур со всего мира: 
русские народные шумовые 
инструменты — ложки, тре-
щотки, шаркуны, африкан-
ские барабаны джембе, дар-
буки, восточные — мридан-
ги, поющие тибетские чаши, 
индийские караталы, косми-
ческие — металлические ба-
рабаны и многое другое. По-
сетителей в театральной фор-
ме знакомят с историей и со-

временностью инструментов. 
А еще дают поиграть самим! 
В «Барабанном доме» прово-
дят мастер-классы, обучения, 
развлекательные и познава-
тельные программы. Догово-
риться об экскурсии или ме-
роприятии можно по телефо-
ну 8 (912) 212-22-22 или по фор-
ме обратной связи на офици-
альном сайте. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: зависит от 

программы и количества че-
ловек, уточните по телефону.

Время работы: ПН-СБ с 
12:00 до 22:00, ВС — с 11:00 до 
19:00.

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

Окрестности: ездим на собаках
Знаете ли вы, что в окрестностях Екатеринбурга ра-
ботает питомник ездовых собак, которые помога-
ют путешественникам исследовать районы Севера? 
Находится он в микрорайоне Медном и называется 
«Эльбрус». Здесь больше полусотни собак — самое-
ды, маламуты, лайки и сибирские хаски. В «Эльбру-
се» проводят экскурсии и знакомят с питомцами (их 
можно гладить, тискать и фотографировать). Также 
есть оборудованная трасса для катания на собачьих 
упряжках, детская горка, несколько мангальных зон 
и теплые помещения. Питомник работает круглый 
год (есть разные сезонные программы отдыха), но 
посещение возможно по предварительной записи — 
по телефону или в вотсап на номер 8(912) 226-62-28. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: от 300 рублей.
Время: с 10:00 до 20:00.
Как добраться: на собственном транспорте (место 

есть на картах).

17 апреля в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-932-61-81-547
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8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

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