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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

418Объявлений 
в этом номере
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
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ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Реклама (16+)

ТЕПЛИЦЫ
8 (961) 761-24-27

МОНТАЖ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

РЕВДИНЕЦ НАСИЛЬНО УВЕЗ СВОЮ 
СОЖИТЕЛЬНИЦУ
Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы 
за похищение человека Стр. 8

 Мамы с колясками требуют у городских 
 властей расчистить и отремонтировать тротуары Стр. 4 

Фото Татьяны Замятиной Фото Натальи Белых

 «ФОРСИРУЕШЬ ЛУЖИ, 
 КАК ЛЕДОКОЛ. 

 И В РЕЗИНОВЫХ САПОГАХ!» 

КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО УРОЖАЯ
«Усадьба»: советы от профессора Владимира Сузана. 
Задайте ему свой вопрос Стр. 7

 Люди уверены, что там жгут ядовитые отходы 
 мебельного производства Стр. 5 

 ЖИТЕЛЕЙ ПЯТИЭТАЖКИ 
 НА РОССИЙСКОЙ, 40 

 ТРАВИТ ЕДКИМ ДЫМОМ СОСЕД 
 ИЗ ЧАСТНОГО ДОМА 
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СБ, 9 апреля
ночью  +1°   днем +11° ночью +2°   днем +10° ночью +1°   днем +12°

ВС, 10 апреля ПН, 11 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Где в Ревде отключат 
электричество 11-15 апреля
11 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Луговая, 22-72; Береговая; Юж-
ная, 11-40.

12 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Родниковая; Сосновая; Ясная; 
Васильковая; Кабалинская; 
Лазоревая (п. «Поле чудес»); 
Парковая; Олимпийская; Оре-
ховая; Ольховая; Майская; кол-
лективные сады.

12 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Луговая; Южная; Механиза-
торов.

14 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
п. Краснояр: Южная; Учите-
лей; Рассветная; Коммунаров, 
11-31, 10-28; Калинина, 19.

15 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Жуковского, 16, 18, 20, 22; Че-
хова, 8.

15 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Вяткина

15 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Пугачева, 29-65, 68-110; Умно-
ва, 3-17, 6-12.

15 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Рабочая, 2-8; Умнова, 12-38, 
17-45; Пугачева, 67-127, 112-166.

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

На Камаганцева на дом упал столб 
Около полудня в четверг, 7 апреля, на крышу одного из домов на улице Камаганцева упал столб линии 
электропередачи. Об этом сообщили жители. Уже на месте представитель «МРСК-Урал» рассказал, что 
случилось это из-за большегруза: тот зацепил кабель связи. Энергетики обесточили улицу, опору под-
няли, работы закончили и дали свет (по информации наших читателей) в половине седьмого вечера. 

Ревдинцев приглашают 
на «Тотальный диктант»
В эту субботу, 9 апреля, ревдинцы 
смогут проверить свое знание рус-
ского языка на «Тотальном диктан-
те». Написать его можно как очно, 
так и дистанционно. Регистрация 
открылась 30 марта.

Как зарегистрироваться? Зайди-
те на официальный сайт акции 
totaldict.ru. Если вы были заре-
гистрированы на сайте раньше, 
то войдите в свой аккаунт. Если 
нет, то зарегистрируйтесь. Для 
регистрации можно использовать 
свою электронную почту или дан-
ные социальных сетей «ВКонтак-
те» и «Одноклассники». Начало 
акции — 9 апреля 13.00.

Площадок в Ревде две — шко-
ла «Истоки» (Спортивная, 33) и 
педколледж (М.Горького, 5). Они 
примут 15 и 50 человек соответ-
ственно, поэтому желательно 
зарегистрироваться заранее на 
сайте. Но если, к примеру, в «Ис-
токах» вы окажетесь 16-м, не пе-
реживайте, вы все равно смо-
жете написать диктант. Нача-
ло: 9 апреля 13.00, с собой нуж-
но иметь маску и (на всякий слу-
чай) запасную шариковую руч-
ку.

— Подойти [на свою площад-
ку] лучше в 12.40-12.45, чтобы бы-
ло время снять верхнюю одеж-
ду, расписаться в листе участни-
ков у наших волонтеров пройти 
в аудиторию, — говорит Марина 
Аристова, куратор «Тотального 
диктанта» в Ревде. 

Если вы выбрали онлайн-дик-
тант, печатать текст нужно бу-
дет под диктовку в специаль-
ном окне на сайте и отправить 
на проверку. Все четыре части 

диктанта продиктуют 9 апреля 
во время Тотального марафона 
в 08:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по мо-
сковскому времени — выбирай-
те удобное (или пишите все че-
тыре части) и присоединяйтесь.

Второй дистанционный спо-
соб — #ПишемДома. Отличный 
вариант для тех, кто хочет на-
писать диктант рукой на бума-
ге, но — дома. Для этого вы мо-
жете взять специальный бланк 
до 8 апреля с 08.00 до 18.00 (вклю-
чительно) на пункте выдачи 
(педагогический колледж, ул. 
М.Горького, 5). Или можно ска-
чать бланк на сайте и распеча-
тать. 9 апреля подключиться к 
трансляции на официальном 
сайте, написать диктант, а по-
том отнести работу (до 12 апре-
ля.) в пункт выдачи на проверку 
ревдинским филологам. Правда 
оценку вам не поставят, это за-
прещено правилами. Вы лишь 
узнаете количество ошибок.

В 2022 году выбран для дик-
танта текст писательницы Ма-
рины Степновой. Это история 

взросления мальчика-подрост-
ка. Действие рассказа развора-
чивается в Воронеже XIX века. 

— Автор старался избегать 
слишком устаревшей лексики, 
однако участникам понадобят-
ся самые общие представления 
о жизни российского губернско-
го города конца XIX века, — го-
ворят организаторы акции.

Рекомендуется участие с 12 
лет. 

Потом вы сдаете листы, а ито-
ги узнаете уже на сайте в лич-
ном кабинете через несколько 
дней (нужно будет ввести кодо-
вое слово, как на вашем блан-
ке). Важно: увидеть вы сможете 
только свой результат. 

«Тотальный диктант» — ано-
нимная акция. При регистрации 
не обязательно указывать насто-
ящие имя и фамилию, а бланк 
можно даже не подписывать. Ва-
ши данные будут зашифрованы 
в коде. Поэтому никто, кроме 
вас, не узнает, какую оценку вы 
получили. На офлайн-диктант 
уйдет примерно полтора часа.

Танцевальный коллектив 
«Чердак» объявил даты новой 
серии показов спектакля 
«Чудеса в Алисе»
Танцоры «Чердака» повторят 
свой иммерсивный спектакль 
«Чудеса в Алисе» спустя поч-
ти месяц после его премьеры 
— желающих увидеть его ока-
залось очень много. Новая се-
рия показов стартует 23 апре-
ля и завершится 26 апреля в 
РЦ «Кин-Дза-Дза».

Всего «Алису» покажут 
еще пять раз: 23 апреля в 
12:00, 24 апреля в 12:00, 19:00, 
25 апреля в 19:00, 26 апреля 
в 19:00. Правда, не исключе-
но, что артисты снова увели-
чат число спектаклей — ведь 
в марте вместо четырех за-
планированных они отыгра-

ли шесть. 
Стоимость билета на «Чу-

деса в Алисе» 650 рублей, би-
леты — в РЦ «Кин-Дза-Дза» 
для групп от 15 человек дей-
ствует специальное предло-
жение (о нем расскажут в 
коллективе, связаться с тан-
цорами можно в социальных 
сетях). 

«ЧУДЕСА В АЛИСЕ» — иммер-
сивный спектакль Ксении Каплун 
по мотивам произведения Льюиса 
Кэрролла «Алиса в стране Чудес». 
Иммерсивный — потому что зритель 
наряду с артистами вовлечен в дей-
ствие и находится как бы внутри него. 

ЧТО ТАКОЕ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»?
«Тотальный диктант» пройдет уже в 19-й раз. В нем традици-
онно участвуют сотни тысяч русскоговорящих людей на шести 
континентах. В Ревде акция проходит с 2018 года, когда молодой 
историк Марина Аристова взяла на себя обязательства и ста-
ла куратором проекта. Сама Марина написала диктант толь-
ко в 2020 году (на четверку). В первый раз (2018 год) на пятер-
ку текст написали три человека — Валентина Семенина, Ека-
терина Малюченко и Анна Тормышева. Во второй раз (в 2019-
м) — только один, Вера Дубровина. И в третий раз, в 2020-м, то-
же один — Татьяна Бормотова. В 2021-м победителей не было. В 
2018-м диктант писали 89 человек, в 2019-м — 48, в 2020-м — 50, 
включая тех, кто написал в формате #ПишемДома.

Фотоновость  

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
30 марта — 6 апреля 58 12715Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
Владимира 
Жириновского 
похоронят 
на Новодевичьем 
кладбище
Лидера ЛДПР Владимира Жи-
риновского похоронят 8 апре-
ля на Новодевичьем кладби-
ще. Утром этого дня патриарх 
Кирилл совершит отпевание в 
Храме Христа Спасителя, сооб-
щил РИА Новости источник в 
РПЦ. О смерти Жириновского 
сообщил 6 апреля спикер Го-
сударственной думы Вячеслав 
Володин. Депутаты на заседа-
нии почтили память минутой 
молчания. Источники, знако-
мые с ситуацией, пишут, что 
последние дни у Жириновско-
го была высокая температура, 
отекли нижние конечности, 
врачи пытались найти бакте-
риальный очаг, но не смогли.

Пассажиропоток 
Кольцово в марте 
упал на 30%
Причин тому несколько. Во-
первых, закрытие воздушно-
го пространства над аэропор-
тами юга России, которое сно-
ва продлили — до 13 апреля; 
во-вторых, закрытие полетов 
в Европу; и, наконец, слож-
ности с авиапарком у пере-
возчиков. Аэропорт выруча-
ют направления в Армению, 
Казахстан, Узбекистан, Тад-
жикистан.

В магазинах стали 
чаще клеить 
ложные ценники
Участились жалобы в Роспо-
требнадзор на несоответствие 
ценников и сумм в чеках. Это 
нарушение прав потребите-
лей. Даже если есть объявле-
ние: «Цена на витрине не ак-
туальна, уточняйте у продав-
ца», — это незаконно. Ценник 
является публичной офертой, 
продавать товар должны по 
стоимости, которая в нем за-
явлена. Жалуйтесь в Роспо-
требнадзор или полицию. Не 
забудьте сохранить чек и сфо-
тографировать ценник.

Роботы-собаки 
и дроны 
патрулируют пустые 
улицы Шанхая
Из-за эпидемии ковида власти 
запретили шанхайцам выхо-
дить из домов. Теперь по аб-
солютно пустынным улицам 
мегаполиса бегают роботы-со-
баки и оповещают жителей о 
необходимости мыть руки, но-
сить маски и измерять темпе-
ратуру. С неба город патрули-
руют дроны, тоже оборудо-
ванные громкоговорителями. 
Они предупреждают граждан 
о наказании для тех, кто сию 
минуту не отправится домой.

Юрист предложил 
наказать 
гражданина 
просмотром 
провластных СМИ
Адвокат москвича Сергея Кло-
кова, обвиняемого в распро-
странении «фейков» про рос-

сийскую армию (ст.207.3 УК 
РФ), попросил отправить сво-
его подзащитного под домаш-
ний арест с обязательным про-
смотром телевизора. Это, ска-
зал адвокат на судебном за-
седании, «проветрит его го-
лову». Несмотря на просьбы, 
суд в итоге отправил Клоко-
ва под стражу.

Активисты вылили 
красную краску 
в пруд перед 
посольством России
В Вильнюсе люди вылили 
краску в пруд, находящийся 
рядом с посольством РФ. Так 
они выступили против россий-
ской «спецоперации». Перфор-
манс был согласован с мест-
ными властями. После того, 
как водоем приобрел красный 
цвет, по нему проплыла олим-
пийская чемпионка по плава-
нию Рута Мейлутите. Краска 
— безвредная для окружаю-
щей среды.

Школьные обеды 
могут подорожать
Себестоимость обеденной пор-
ции в школьной столовой в 
России в среднем выросла на 
18%. Подорожало практически 
все, но больше всего какао/ко-
фе — на 52%, сахар — на 49%, 
овощи — на 47%, фрукты — на 
26%. Вероятно, скоро родите-
лям учеников средних и стар-
ших классов придется больше 
платить за школьные обеды. 
Кое-где цены на школьное пи-
тание уже проиндексирова-
ли. Для младших школьни-
ков действует федеральная 
субсидия на питание.

Отождествлять 
СССР с нацистской 
Германией 
запретили
Госдума приняла закон, опре-
деляющий наказание тем, кто 
отождествляет СССР с нацист-
ской Германией. За это срав-
нение накажут штрафом от 
1 до 2 тысяч рублей или аре-
стуют на срок до 15 суток. Для 
юрлиц штраф 10-15 тысяч. Ес-
ли зафиксируют повторное 
нарушение, физическим ли-
цам придется заплатить от 
1 до 5 тыс. руб. штрафа, юри-
дическим — от 50 до 100 тыс.
руб., возможно администра-
тивное приостановление де-
ятельности.

Двух петербуржцев 
задержали 
за киндер-игрушку
Полицейские задержали муж-
чину и женщину из-за киндер-
игрушки с прикрепленным 
к ней офисным стикером. На 
стикере были нарисованы сер-
дечки и фраза из песни ДДТ, 
написанной Юрием Шевчуком 
в 1980-е годы. Против петер-
бурженки составили админи-
стративный протокол по ста-
тье о публичной дискредита-
ции ВС РФ.

РИА «Новости», «Известия», ТАСС, 
«Фонтанка», Е1

Как добиться качества капитального 
ремонта в своем доме
Советы тех, кто уже «пережил» капремонт
В этом году в Ревде на капитель-
ный ремонт попали 14 домов. Но 
полностью обновят только четыре 
«сталинки». В остальных домах 
(а среди них и пятиэтажка) про-
ведут один-два вида работ: где-то 
отремонтируют крышу, где-то 
фасад, где-то коммуникации. При 
этом большинство домов начали 
капиталить в прошлом году, и эти 
работы не смогли провести из-за 
значительного подорожания строй-
материалов. Кроме того, в двух 
домах заменят лифты (всего семь), 
а на четыре подготовят проектно-
сметную документацию необходи-
мого капремонта. Итого на сумму 
без малого 142 миллиона рублей.

Общественная организация «Объ-
единение советов многоквартир-
ных домов» готова оказать жите-
лям консультационную помощь 
по вопросам капремонта. На что 
следует обратить внимание при 
капремонте собственникам, рас-
сказал общественник Владимир 
Зайцев. Кстати говоря, в его доме 
на Жуковского, 10, отремонтиро-
ванном в 2020-м, все работы были 
выполнены с надлежащим каче-
ством — благодаря контролю со 
стороны жителей.

— Капитальный ремонт про-
водится для вас и только с ва-
шим участием пройдет своевре-
менно и качественно.

Правило для всех — каждый 
собственник квартиры должен 
обеспечить рабочим подрядной 
организации доступ к общему 
имуществу дома для проведения 
капитального ремонта: чердач-
ным перекрытиям, трубам ото-
пления, канализации, водоснаб-
жения — поскольку это имуще-
ство принадлежит не ему одно-
му, а всем жителям многоквар-
тирного дома.

Подрядчик согласовывает с 
каждым владельцем кварти-
ры дату и время проведения ре-
монтных работ, взаимодейству-
ет с подрядчиком. Если соб-
ственник не желает пускать ра-
бочих в квартиру, он подписы-
вает акт отказа. После оформ-
ления акта отказа ответствен-
ность за неотремонтированный 
участок ложится на собственни-
ка-отказника (информация ре-
гионального оператора — Фон-
да содействия капитальному ре-
монту общего имущества в МКД 
Свердловской области, который 
аккумулирует взносы собствен-
ников и выступает от их имени 
заказчиком капремонта).

Председатель Совета или 
инициативная группа МК Д 
должны иметь следующую до-
кументацию: предложение от ре-
гионального Фонда капремон-
та о проведении капитального 
ремонта; решение собрания соб-
ственников о капремонте; крат-
кую конструктивную характе-
ристику дома; дефектную ведо-
мость; смету на каждый вид ра-
бот; альбом-заключение по ма-
териалам обследования (где ука-
зан комплекс ремонтных работ 
стен, кровли, конструкции бал-
конов, входных групп, цоколя, 
отмостки, внутренних инженер-

ных сетей и других составляю-
щих, техническое решение, тех-
ническое исполнение — поэтаж-
но, в том числе с фотофиксаци-
ей); копию договора на производ-
ство работ.

На информационном стенде в 
доме должны быть указаны кон-
такты исполнителя для опера-
тивного обращения.

Решением общего собрания 
собственников помещений в 
МКД о проведении капитально-
го ремонта общего имущества 
должно быть определено или ут-
верждено лицо, которое от име-
ни всех собственников помеще-
ний в МКД уполномочено уча-
ствовать в приемке оказанных 
услуг (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать соответству-
ющие акты (Жилищный кодекс, 
ст. 189).

Формы актов рабочих комис-
сий являются обязательными со-
гласно ВСН 42-85 (Р) «РосГраж-
данСтрой». Примечание: при 
проведении капитального ре-
монта не исключена ситуация 
недостаточного мониторинга со 
стороны Фонда и неувязка по ви-
дам ремонтных работ. Поэтому 
нужно следить самим.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПО ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

 Фонд капитального ремонта: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бо-
риса Ельцина, 3 (Ельцин-центр), электронная почта: fkr66@
mail.ru. Телефоны горячей линии Фонда:  +7(343) 287-54-54, 
+7(343) 204 92 69, 8-800-300-80-88. 

 Объединение Советов МКД Ревды (ул. П.Зыкина, 14, по чет-
вергам с 10 до 12 часов).  Телефоны: 5-33-70 (Зайцев Владимир 
Павлович), 3-98-71 (Плотникова Тамара Федоровна), 3-34-79 
(Ярушина Галина Дмитриевна). 

Фото Ноны Лобановой

Дом по К.Либкнехта, 66 откапиталят полностью: крыша, фасад, системы электроснабжения, отопления, ХВС, 
ГВС, канализация, подвал (точнее, отмостка). Стоимость: 13 млн 300 тыс. рублей. Подрядчик — «ТриАлСтрой» 
— приступил к работе в начале марта.
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ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
журналист 
и мама двоих детей

Я человек далеко не 
слабый. Боженька, 
родители и хорошее 
питание дали мне 
почти 180 см роста, 
а недавние роды — 
еще и приличный 
вес, позволяющий 

форсировать водные пре-
грады в Ревде весной с ко-
ляской едва ли не на руках 
(иногда и на руках, впро-
чем) без особенного ущер-
ба здоровью.

Резиновые сапоги при-
лагаются, купленные на 
закрытом нынче рынке 
два года назад, до колена, 
знатные такие сапожки, не 
шанель совершенно.

Знаете, как это бывает?
Уп и раеш ься основа-

тельно в ручку коляски, и 
вот — прешь тараном, как 
хороший ледокол по Север-
ному Ледовитому океану: 
«Эй, ухнем», рефреном зву-
чит в голове великий Ша-
ляпин. Так я вчера днем 
«гуляла» по любимой мно-
гими березовой аллее на 
Чехова. А потом втаскива-
ла на себе ребенка (а дру-
гой рукой коляску) к дому 
по Кошевого, 31, где мама 
живет. Подошли к дому 
мы со стороны парка у «Се-
ребряного копытца», там 
слева снег, а справа гряз-
ная жижа, остался один 
вариант, лестница.

Взбиралась резво, спи-
на крепкая, руки тоже, и 

думала: а что, если б я ве-
сила кило пятьдесят и ро-
сту была 160, как бы я все 
это так лихо проделывала? 
И думала еще, что ведь та-
кие девушки-мамы у нас 
тоже есть, и как же мне их 
жаль, правда, потому что 

а) машина есть далеко не 
у каждой; б) гулять в коля-
ске тоже надо в) иногда на-
до не гулять, а просто до-
браться из точки А в точ-
ку Б, а ребенка оставить 
не на кого, такси с креслом 
и дорого, и не каждый раз 

вызовешь, а дальше — см. 
пункт а.

Короче, некуда деваться, 
берешь коляску и поперла 
атаковать лужи, буераки 
ледово-водяные и прочие 
прелести весенней Ревды.

Без резиновых сапог не ва-
риант: если я пойду в бо-
тинках, мне нужно будет 
выбирать пути обхода луж, 
а коляску на узких виля-
ющих тропках не прота-
щить. Лично видела, как 
вчера один дяденька шел 
по узенькой тропке, а коля-
ску катил где поровнее, по 
луже. Шел враскоряку, как 
осьминог, и у него был не-
шуточный шанс поскольз-
нуться и шлепнуться в лу-
жу прямо в новом белом пу-
ховичке. Так что резина — 
маст хев!

Когда про лужи и грязи-
щу пишем, в комментари-
ях в нашей группе «Ревда-
инфо» во «ВКонтакте» ком-
мунальщики в лице своей 
знаменитой пресс-службы 
или мэрия парируют, мол, 
все тротуары одновремен-
но не почистить, потерпи-
те. А некоторые читатели 
прямо пишут: «Чо разны-
лись, все равно скоро рас-
тает, весна же».

Нет, ребят, так не пой-
дет. Я хожу по улицам 
каждый день определен-
ным маршрутом, начиная 
от дома. И мне, честно ска-
зать, все равно, почищено 
где-то там на М.Горького, 
если я вышла и сразу уто-
нула на Карла Либкнех-
та и Чехова. Вы, УГХ, еже-
годно повышаете и повы-
шаете цену зимнего кон-
тракта, нынче он уже под 
80 млн рублей. А качество 
уборки не повышается: как 
мы топали со старшей доч-
кой десять лет назад в ре-
зиновых сапогах и с ко-

ляской, так и топаем сей-
час с младшей по той же 
снежной каше. Каждую, 
мать его, весну! Где день-
ги, Зин?

С «само растает» то же 
самое. Про снег на крышах 
так же говорят, а он падает и 
насмерть прибивает людей в 
разных городах.

Еще, когда про кривые 
тротуары с лужами пи-
шешь, иногда мэрия отве-
чает: «Отремонтируем в 
летний период» (и припи-
ска такая вот: «при нали-
чии финансирования»). Вы 
же понимаете, что это та-
кая уловка, позволяющая в 
конце сезона развести ру-
ками, как известный герой 
фильма «День выборов» — 
«Я никогда не вру, просто 
в этот раз не получилось».

Давайте так: дорож-
ные службы будут не про-
сто брать деньги, а делать 
свою работу. А Управление 
горхозяйством будет не 
только отчеты во «ВКон-
такте» писать, а контроли-
ровать эту самую работу. 
Предваряя реплику пресс-
службы УГХ вроде «ну, на-
чалось раздувание темы» 
(про недоделанную лив-
невку на П.Зыкина и Че-
хова УГХ именно так нам 
ответило в своей группе, 
мол, ноете опять): я имею 
право требовать этого, ибо 
живу в Ревде, прописана в 
Ревде и даже честно плачу 
налоги, тоже в Ревде.

Хочу ровные чистые 
тротуары, и все тут!
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ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Татьяна Владимирова:
— Похоже, придется обращать-
ся в областную прокуратуру. 
Достаточно уже мы все пишем 
свое мнение и просим админи-
страцию сделать дороги, троту-
ары и прекратить разбазаривать 
деньги на никому не нужное гов-
но. Не слышит нас администра-
ция, за дураков держит. А зря.

Маша Мария:
— Автору огромное спасибо, пол-
ностью согласна, и еще обидно за 
стариков одиноких, которые вы-
нуждены ходить за продуктами 
при таких ужасных условиях.

Марина Зотова:
— Пока в городе не будет мест-
ного хозяина, то бишь мэра, лю-
бящего свой город. И не сменит-
ся вся администрация. Так и бу-
дет снег, грязь, лужи, ямы на до-
рогах. Рука руку моет и друг дру-
га покрывают.

Наталья Сычева:
— Да, хозяин нужен в городе, мы 
могли бы, конечно, на господа 
бога уповать, ждать «когда са-
мо растает, весна…», если бы на 
благоустройство не выделялись 
средства. Людям уже неинтерес-
но смотреть на выступления на 
сцене, заседания, поздравления 
и пр. Работа оценивается по со-
стоянию города и дорог. А оно 
плачевно, к сожалению…

Наталья Емелькина:
— Мама сегодня упала возле ги-
некологии. И еще одна девушка. 
Моя сломала локоть, куда жало-
ваться? Перелом локтя, опера-
ция. Шла в одну больницу, при-
шла в другую. Молодой человек 
с девушкой подняли ее и дове-
ли до приемника. Спасибо им 
огромное.

Дарья Добычина:
— Ох. Это караул какой-то. Дня 
четыре с ребенком дома сижу, 
именно потому что рост 160 и вес 
50 с копейками и тяжело тянуть 
и тащить по такому г. коляску.

Дарья Архипова:
— Спортивная, дворы в нача-
ле по Мира и Горького, вообще 
не проехать, не пройти. Я каж-
дый день думаю, что либо ко-
ляску сломаю, либо ноги. Мама 
сегодня с утра упала на спину. 
Тут нужно отметить УГХ в по-
сте, чтобы они ответили, почему 
так отвратительно производится 
уборка дворов. Я специально по-
смотрела по их же карте, что до-
рога мимо моего дома отмежева-
на им. Трактор каждый день ми-
мо ездит, а убирать не убирает.

Ступеньки высокие. Послед-
няя ступенька сразу на дорогу 
спускаешь коляску, а если во-
дитель не заметил, всё беда. И 
много таких мест в Ревде. До-
роги ремонтируются, а почему 
нельзя спуски и подъемы для 
калясок сделать как положено.

Наталья Сычева:
— Пробираясь с коляской до до-
ма, встряла так, что были слома-
ны амортизаторы в гуще снеж-
но-грязной жижи на новой ка-
чественной коляске… Ребенка в 
итоге до дома пришлось нести 
на руках. Это было в печально 
известном дворе на Чехова, 49. 
Ну, пожалуйста, уже действи-
тельно нет сил терпеть! Займи-
тесь городом, пожалуйста, я по-
нимаю, что в машине не так все 
это страшно. Подумайте о людях, 
детях, стариках. Надо, наверное, 
уже как-то начать работать. Уже 
не смешно никому

Наталия Дианова:
— Во дворах УГХ свою террито-
рию чистить отказывается. Ти-
па, пусть управляшка чистит, 
это так умиляет. Дорогие, мы 
вообще-то уборку своей террито-
рии оплачиваем, и нам ее чистят, 
а вы, уважаемые УГХ, чистите 
вашу территорию без лишних 
пинковозов и перепирательств, 
пожалуйста. Во дворе Карла 74, 
72, колеи глубиной 30 см, проезд 
к мусорным бакам не чистился 
за зиму ни разу!

Анна Сазанова:
— На Мира, 26 вчера ночью у 
подъезда застряла скорая по-
мощь. Людей, которые вызва-
лись бы помочь, тем более но-
чью, не было. Из одной снежно-
лужной ямы в другую, кое-как 
водитель выбрался… утром до 

асфальта почистили. Вопрос — 
почему сразу нормально нель-
зя сделать? У нас весна каждый 
год вроде приходит, и каждый 
год одно и то же!

Галочка Колдина:
— Во дворе по Энгельса, 46а во-
обще на лодке можно плыть, по-
тому что вместо того чтобы вы-
возить снег со двора, его сгреба-
ют в кучу на детскую площадку!

Анастасия Некрасова:
— Ковельская, 9 — тоже кра-
сота…

Эльмира Гаянова:
— Именно поэтому лишний раз 
с детьми не гуляем сейчас. Что-
бы прогуляться от моего дома 
с Энгельса, 52 до моей мамы на 
Чехова, 41, нужно пройти нехи-
лый квест с коляской. Тротуары 
улицы Карла Либкнехта безоб-
разные, про улицу Спартака во-
обще промолчу.

Оксана Волкова:
— Жила всю жизнь на пятом эта-
же и двух детей с коляской, под-
нимала на пятый. Руки накачала 
не слабо, теперь с третьим ребен-
ком ходим гулять на руках, ко-
ляска не едет. Но утром скольз-
ко и без коляски травмоопасно, 
падать с моих 180 см не вариант 
тоже. Так и живем, дома сидеть 
тоже не хочется…

КСТАТИ, сезон зимнего содер-
жания города (дорог, тротуаров, 
парков / скверов, «бесхозных» 
территорий), на которое заключен 
с «Армадой» муниципальный 
контракт стоимостью 83,3 млн 
рублей, заканчивается 15 апреля 
(с 15 октября). Дальше начинается 
летнее содержание, заниматься 
которым будет опять же доблест-
ная «Армада» за 43,6 миллиона 
рублей из местного бюджета. 
Подсыпки / очистки от снега улиц 
в техзадании нет (логично, ибо 
лето же). По опыту прошлых лет, 
когда после этой даты внезапно 
выпадало много снега (такое тоже 
бывало), на расчистку дорог за-
ключались отдельные контракты. 
Внимание, вопрос: а если к 15-му 
не успеет растаять то, что должны 
были убрать, но не убрали?
Ну, а тем, кто получил травму, 
упав на скользкой дорожке, 
советуем обращаться в суд о 
возмещении ущерба и вреда. От-
ветчик — тот, кто отвечает за эту 
территорию (если это придомовая 
территория, то управляющая 
компания, если нет — то Управ-
ление городским хозяйством со 
своим подрядчиком). Но нужны 
свидетели падения. Если они 
есть — договоритесь с ними и 
попросите контакты. Если их нет, 
лучше вызвать скорую прямо на 
место, а не добираться самому до 
приемного покоя.

Дорогу людям! И тротуары…
Почему мамам с маленькими детьми без резиновых сапог и сильных рук 
в Ревде не прожить

Фото Валентины Пермяковой
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Откуда дровишки?
Жители пятиэтажки по Российской, 40 задыхаются от дыма 
из соседнего частного дома. Они уверены, что там жгут отходы 
мебельного производства
НАТАЛЬЯ БЕЛЫХ

Если в районе школы №3 или у 
автостанции вы уловили едкий не-
приятный запах, не торопитесь ру-
гать НЛМК. Завод здесь не причем. 
Ядовитый шлейф распространя-
ется из дома по улице Белинского, 
4 — несколько раз в день по 3-5 
минут. Когда из трубы этого дома 
валит темный дым, а ветер южный, 
в доме напротив, по Российской, 40, 
задыхаются. При появлении дыма 
у многих слезятся глаза, першит 
в горле, начинает болеть голова. 
Астматиков и аллергиков душит 
кашель, у сердечников повышается 
давление, учащается сердцеби-
ение. Все признаки отравления 
фенолами налицо. Жители Россий-
ской, 40 провели небольшое рас-
следование и уверены, что в этом 
доме сжигают отходы мебельного 
производства.

Зона поражения ядовитыми ве-
ществами зависит от направле-
ния ветра. Иногда смог задувает 
во двор на площадку, где гуляют 
дети, мамы с колясками, отдыха-
ют пенсионеры. Больше всего фе-
нолов вдыхают малыши — плот-
ные молекулы оседают к земле. 
Двор загорожен со всех сторон, 
ядовитое облако долго не раз-
дувает. Вонь стоит в подъездах, 

квартирах. Спасения от нее нет.
При юго-западном ветре ха-

рактерный запах долетает до 
детского сада № 27, здания биз-
нес-центра «Маяк» (бывшее 
ВЫСО), школы №3.

По наблюдениям соседей, к дому по 
Белинского, 4 за последние два ме-
сяца неоднократно привозили обрезь 
ДСП — ламинированные планки, 
арендаторы жилища дожигают чет-
вертую машину этого «материала».

— На просьбы прекратить 
это безобразие реагируют неа-
декватно. Особенно агрессивен 
некий молодой человек. Он го-
ворит о какой-то справке, из-за 
которой ему ничего не сделают, 
грозит натравить собаку, — рас-
сказал Сергей, житель Россий-
ской, 40.

Кстати, собак в доме целых 
три. Выгуливаются они (то есть 
гадят) обычно на территории 
школы или во дворе по Россий-
ской, 40.

Понятно, что обрезь стоит 
дешевле дров. А за утилизацию 
ДСП, между прочим, мебельные 
производства по закону должны 
платить с повышающим коэф-
фициентом.

Фенол и формальдегид — кан-
церогены, способные накапли-

ваться в почве. При разложе-
нии выделяют диоксин — очень 
опасное для здоровья вещество. 
Этот яд вдыхают люди и живот-
ные, это канцерогенные ягодки 
и овощи, выращенные на сосед-
них с домом Белинского, 4 участ-
ках.

Жильцы дома по Российской, 
40 неоднократно при очередной 
«газовой атаке» вызывали по-
лицию. Но безрезультатно. На-
ряд приезжал, дым полисмены 
понюхали, протокол составили. 
Послушали отборный мат, кото-
рым крыл всех жилец с волшеб-
ной справкой. Прошли в дом. По-
смотрели на кучку золы и слег-
ка обгоревшее березовое поле-
но, которое им предъявила оби-
тательница дома: дескать, вот, 
дрова жжем… Сырые… От это-
го дым… Но почему такой чер-
ный и куда, простите, исчезает 
привезенная обрезь ДСП? К то-
му же резкий запах фенолов и 
другой химии, распространяю-
щийся при каждой «растопке» 
в этом доме, трудно спутать с 
приятным ароматом березово-
го дымка.

Последний привоз отходов 
удалось запечатлеть на телефон.

— Они (жильцы) складывают об-
резки в белые пропиленовые мешки 
и затаскивают их во двор, — рас-
сказывает еще одна жительница 
Российской, 40 Екатерина Алексе-
евна. — Две печи там: одна в доме, 
другая за сараем. Когда коптят 
обе — ужас, до слез прямо! И я уве-
рена, что они не отапливаются этим. 
Сама жила в частном доме и знаю, 
как топят печь: дрова прогорают не-
сколько часов, а не пять минут, и при 
этом нет столько дыма и, конечно 
же, он не черный.

В официальном ответе поли-
ции на жалобу жильцов дома 
Российская, 40 мебельные отхо-
ды почему-то переквалифициро-
ваны в «бытовой мусор» и «сор». 
Ничего себе сор, возмущаются 
заявители. Это не смет со дво-
ра, не обрывки бумаги, не хлеб-
ные крошки!

Не так давно инициативная 
группа 1 час 40 минут ждала на-
ряд, чтобы зафиксировать оче-
редной привоз обрези к дому; де-
журный периодически отвечал, 
что машина уже едет; группа ре-
агирования приехала, когда все 
было убрано; при составлении 
протокола полицейские сообщи-
ли, что получили сигнал мину-
ты три назад и сразу выехали.

Письмо начальнику отделе-

ния МВД вообще потерялось. 
Инициативную группу, которая 
попросила зарегистрировать за-
явление в дежурной части, при-
гласили в кабинет. Кто-то из 
младших чинов их выслушал, 
пообещал, что завтра этим во-
просом займется начальник 
участковых. Бумагу он забрал 
без всякой регистрации, пообе-
щал, что передаст ее кому нуж-
но. На следующий день выяс-
нить, где «осело» письмо, жи-
телям так и не удалось. А у на-
чальника, к которому они по 
предварительной устной дого-
воренности пришли на прием, 
случился выходной.

Следующее заявление иници-
аторы написали в прокуратуру. 
Попросили провести проверку 
и установить собственника жи-
лья, где сжигают обрезки ДСП, и 
владельца производства, откуда 
привозят отходы. Также жало-
ба направлена на сайт Минпри-
роды. В Роспотребнадзоре ска-
зали, что такими вопросами не 
занимаются.

Жители надеются, что на си-
туацию обратят внимание город-
ские власти и правоохранитель-
ные органы — и, в случае под-
тверждения факта сжигания ме-
бельных отходов, примут меры 
к нарушителям.

Почему нельзя топить печь ДСП
В материалы композицион-
ного типа древесностружеч-
ных плит (ДСП), получае-
мые из отходов деревообра-
батывающей промышлен-
ности (высушенной техно-
логической щепы, опилок, 
стружки) методом прессова-
ния входят формальдегид-
ные или фенол-формальде-
гидные смолы, составляю-
щие 16-18% от общей мас-

сы сырья.
Древесно-стружечные 

плиты только в связанном 
состоянии, в виде мебели 
– малотоксичный строи-
тельный материал. Ядо-
витые вещества не прони-
кают в помещения через 
облицовку и торцевую от-
делку. В распиленном со-
стоянии у ДСП уже 3-й 
класс токсичности. Жечь 

обрезки ДСП можно толь-
ко в специальных печах. 
Тем перат у ра раз ложе -
ния опасных углеводоро-
дов +1300°С. В обычных до-
машних печках без подду-
ва воздуха такие условия 
не создать (хотя при любой 
технологии сжигания аб-
солютно избавиться от со-
держания в дымовых га-
зах фенола и формальде-

гида невозможно). 
Вместе с дымом от го-

рения ДСП в атмосферу 
вылетает более 20 вред-
ных веществ, в том числе 
формальдегиды, фенол, по 
некоторым данным и ци-
аниды, в зависимости от 
используемой пропитки. 
Остывая, яды быстро опу-
скаются к земле. Они ни-
куда не улетают и не ис-

чезают! Фенолформальде-
гидные смолы сами по се-
бе не слишком устойчивы, 
а вот продукты их распа-
да, фенол и формальдегид, 
очень устойчивы и вред-
ны.

Исследования доказа-
ли, что превышение нор-
мы формальдегида в сре-
де способно вызывать он-
кологические заболевания. 

Данное вещество офици-
ально признано канцеро-
геном. Особенно опасны-
ми признаны несертифи-
цированные плиты, ко-
торые делаются в полу-
легальных цехах. С уве-
личенной температурой 
окружающей среды вред 
может увеличиться в ра-
зы.

Фото читателя

По наблюдениям жителей Российской, 40, вонючий черный дым над домом по Белинского, 4 поднимается не-
сколько раз в день по 3-5 минут. 

Фото читателя

Разгрузку очередной машины с обрезками ДСП сняли на видео.
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Полиция предупреждает: под эгидой «Газпрома» 
могут скрываться мошенники
Почитайте официальное заявление «Газпрома», прежде чем «инвестировать» свои деньги по блестящему 
предложению

В интернете сейчас можно встре-
тить предложения инвестиций 
от имени ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром инвест»: граждан при-
зывают вложить свои деньги в 
крупные государственные и между-
народные проекты строительства 
газовой инфраструктуры, обещая 
высокий доход от реализации этих 
проектов. ГУ МВД по Свердловской 
области предупреждает: это обман. 
«Газпром» не имеет к этим пред-
ложениям никакого отношения. 
Бренд используют мошенники в 
качестве приманки — как свиде-
тельство надежности вложения 
средств. 

Более того, люди, представляю-
щиеся сотрудниками ПАО «Газ-
пром», ООО «Газпром инвест», зво-
нят на мобильные номера и рас-
сылают письма на электронную 
почту с тем же содержанием. Ес-
ли вы поверите и переведете сред-
ства на указанный счет — вы их 
лишитесь. Просто — не верьте, иг-
норируйте эти послания, как бы 
заманчиво и убедительно ни вы-
глядело полученное вами «персо-
нальное предложение». 

Так, в декабре этого года 

62-летняя преподавательница 
из Верхней Пышмы вложила 1,2 
миллиона рублей (причем боль-
шая часть из них заемных в бан-
ке под проценты) якобы в акции 
«Газпрома», поверив интернет-
рекламе. Перешла по ссылке, по-
пала на поддельный сайт ком-
пании, заполнила на нем крат-
кую анкету. Со слов женщины, 
интернет-страница схожа с офи-
циальным сайтом «Газпрома», 
никаких значимых отличий она 
не заметила. А затем ее начали 
«обрабатывать» по телефону не-
известные под видом сотрудни-
ков «Газпром Инвест» — руково-
дили в «игре на бирже», показы-
вая «виртуальный счет» со все 
возрастающей суммой в долла-
рах. Но вывести оттуда деньги 
ей не удалось, а ее «консультан-
ты» исчезли, их номера стали не-
доступны. 

За три месяца этого года в МО МВД 
России «Ревдинский» поступило уже 
более 50 сообщений от пострадавших 
от рук мошенников. Возбуждено 
16 уголовных дел только именно 
о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 
много дел о кражах с банковских 

счетов (ст.158 УК РФ)*. Абсолютно 
во всех случаях потерпевших 
подвели их эмоции: испуг, желание 
заработать. 

Раскрыть эти преступления 
сложно, вернуть переведенные 
кому-то деньги не всегда мож-
но, даже если преступник уста-
новлен. Сложность еще и в том, 
что потерпевшие — часто пожи-
лые люди (их, как правило, «ло-
вят» на схему «ваш сын {дочь, 
внук, внучка} попал в ДТП, нуж-
ны деньги, чтобы не возбуждали 
дело» и обещание вознагражде-
ния или компенсации), и даже 
если кто-то приходил к ним за 
деньгами, они не могут точно 
описать его. 

Помните! Никогда не назы-
вайте звонящим личные данные, 
коды карты и коды из sms для 
подтверждения транзакции, не 
переводите деньги ни под каким 
предлогом. Если есть сомнения 
— найдите номер организации, 
сотрудником которой представ-
ляется звонящий, сами позвони-
те и уточните информацию. Мо-
шенники действуют очень лов-
ко, входят в доверие, подделы-

вают номера (вам может посту-
пить звонок с официального но-
мера любого банка, полиции или 
другой организации).

Если есть подозрения, что вас 
пытаются обмануть или вы ста-
ли жертвой мошенников, сроч-
но обратитесь в полицию: 102, 

+7 (34397) 5-15-68. 

*МОШЕННИЧЕСТВО — это хищение 
чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. Кража — 
тайное хищение чужого имущества. То есть 
разница в способе действия. 

Полицейские 
напомнили 
ревдинцам 
о долгах 
по штрафам
Около 22 тысяч рублей просроченной задолжен-
ности по штрафам удалось заставить заплатить 
41 должника полицейским за четыре дня опера-
ции «Должник». С 21 по 25 марта людям, которые 
не заплатили вовремя наложенные на них штра-
фы за административные нарушения, направля-
ли уведомления об имеющейся задолженности, са-
мых злостных должников навестили полицейские 
и судебные приставы, сотрудники ГИБДД напоми-
нали о необходимости заплатить свои долги води-
телям при проверке на дороге.   

За неуплату административного штрафа в 
установленный законом срок составлено 20 про-
токолов об административных правонарушениях.

Были задействованы служба участковых упол-
номоченных полиции, патрульно-постовая служ-
ба, ГИБДД, группа по исполнению администра-
тивного законодательства и отдел по вопросам 
миграции. 

 Неуплата административного штрафа в уста-
новленный законом срок) влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не менее тыся-
чи рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

В соответствии с КоАП РФ, административ-
ный штраф должен быть уплачен не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки.

Если штраф не уплачен (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ), 
должнику грозит новый штраф — в двукратном 
размере суммы неуплаченного, но не менее 1000 
рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток. При этом неуплаченный 
штраф не аннулируется, как некоторые думают, 
и все равно подлежит уплате. 

Квитанцию об уплате штрафа нужно прине-
сти в полицию: ул. Цветников, 5, кабинет 27, те-
лефон 5-13-88.

Жителя Ревды 
обвиняют 
в похищении 
человека
Мужчина насильно увез 
свою сожительницу

3 апреля, в воскресенье, 31-летний гражданин 
около дома по улице Спортивной поругался 
со своей 39-летней сожительницей, силой 
заставил ее сесть в ее же автомобиль и увез в 
неизвестном направлении. То есть — похитил. 
Именно так квалифицировал его действия 
Следственный отдел по Ревде СК России по 
Свердловской области и возбудил в его отно-
шении уголовное дело о похищении человека 
(ч.2 ст.126 УК РФ). За совершение этого особо 
тяжкого преступления предусмотрено вплоть 
до 12 лет лишения свободы.

Женщине каким-то образом удалось сооб-
щить о случившемся с ней дочери. Цитата 
из пресс-релиза: «совершеннолетняя дочь 
потерпевшей в момент описываемых собы-
тий общалась с матерью в социальной сети 
и заподозрила, что ей угрожает опасность». 
Девушка позвонила в полицию. Полиция 
нашла и задержала Kia Rio (то есть похи-
тителя задержали, а пленницу освободили)

Валерий Горелых, руководитель пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской области, 
так прокомментировал эту историю: 

— Применив насилие и угрожая убий-
ством, ранее судимый за угон и умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, против воли женщины увез ее в сто-
рону Тюмени. Но его планам сбыться было 
не суждено, так как представители МВД 
нашли его быстрее, чем он добрался до 
точки назначения.

Сейчас следователи устанавливают все 
обстоятельства преступления, продолжа-
ют сбор и закрепление доказательствен-
ной базы. Решается вопрос об избрании 
в отношении подозреваемого меры пре-
сечения.

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ 34-ЛЕТНЕГО АНУФРИЕВА АНДРЕЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА, который 3 апреля ударил ножом мужчину. Вече-
ром он выпивал со знакомым, поссорились, вышли в подъезд, 
где Ануфриев два раза ударил оппонента ножом и убежал. 

 Если вы знаете, где может находиться подозреваемый 
или имеется иная информация, которая может помочь в 
розыске, сообщите в полицию, телефоны дежурной части: 
5-15-68 или +7-922-202-32-94, 102. Конфиденциальность гаран-
тируется. 

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» 

ООО «Газпром инвест» не имеет никакого отношения к этим 
лицам и интернет-сайтам, предлагающим различные схемы 
обогащения.

ООО «Газпром инвест» не обладает информацией по суще-
ству распространяемых посредством таких интернет-сайтов 
сведений и не несет ответственности за возможный ущерб, на-
несенный физическим или юридическим лицам, вложившим 
свои средства в эти проекты.

ООО «Газпром инвест» предостерегает от сделок с лицами, 
представляющимися сотрудниками ПАО «Газпром» или его 
дочерних организаций и распространяющими через интернет 
(в том числе по электронной почте) фиктивные коммерческие 
предложения о продаже продукции или услуг.

ООО «Газпром инвест» ведет электронную деловую пере-
писку только с корпоративного сервера (@invest.gazprom.ru) 
и не пользуется бесплатными электронными почтовыми сер-
висами.
ООО «Газпром инвест» не устанавливает договорных отноше-
ний посредством сети интернет и электронной почты.

Внимание, розыск!  
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Реклама (16+)

Готовим семена к посеву
Чтобы быть уверенным в качестве своих 
семян, необходимо определять их всхо-
жесть. Существует несколько способов. 
Наиболее простой из них — проращива-
ние на фильтровальной бумаге. 

В два слоя складываете фильтро-
вальную бумагу, кладете на тарелку и 
заливаете водой так, чтобы свободной 
воды почти не было. На бумагу раскла-
дываете 10-15 семян (можно и меньше) 
и накрываете другой фильтровальной 
бумагой, которую тоже смачиваете во-
дой. Затем закрываете тарелку другой 
тарелкой или стеклом и ставите в те-
плое место (20-25°С). Ежедневно смачи-
ваете водой, чтобы бумага была посто-
янно влажной. В течение суток семена 
будут впитывать воду, приблизитель-
но равную своей массе, а затем вода бу-
дет расходоваться в основном на испа-
рение. Через 3-5 дней подсчитайте чис-
ло проросших семян. Процент пророс-
ших семян покажет энергию прораста-
ния, дружность всходов. 

Для крупных семян свеклы, горо-
ха, фасоли, бобов вместо бумаги лучше 
взять прокаленный песок. В этом слу-

чае семена заглубляют на 0,5 см и при-
сыпают песком сверху.

Проращивание семян некоторых 
культур имеет особенности, без учета 
которых иногда получаются ошибоч-
ные данные.

 Семена свеклы, гороха, бобов, фа-
соли следует проращивать только в пе-
ске (иначе получатся заниженные ре-
зультаты).

 Семенной материал баклажанов, 
бобов, вики, гороха, горчицы, кресс-
салата, лука, перца, редиса, редьки, са-
лата, сельдерея, шпината, щавеля, пре-
жде чем положить на проращивание, 
следует намочить и выдержать 3-5 дней 
в увлажненном состоянии в холодиль-
нике при температуре 5-10°С.

 Семена дыни, моркови, огурца, пе-
трушки, укропа перед проращиванием 
желательно прогреть в течение 5-7 су-
ток при температуре 30-40 °С.

 У кориандра, мелиссы, пастернака, 
перца, укропа, чабера всхожесть опреде-
ляют на 15-21-й день, так как они прорас-
тают более медленно.

По многочисленным просьбам нашу ру-
брику «Усадьба» будет вести ВЛАДИМИР 
СУЗАН, доктор сельскохозяйственных на-
ук, профессор, заслуженный деятель на-
уки и образования, член-корреспондент 
Российской академии естествознания. 
Это имя хорошо известно старшему по-
колению садоводов, среди которых Вла-
димир Григорьевич пользуется большим 
авторитетом и уважением. Он готов по-
делиться своим огромным опытом, зна-
ниями, будет отвечать на вопросы чита-
телей со страниц нашей газеты.

Владимир Сузан — автор многочис-
ленных статей по агротехнике овощ-
ных культур в условиях неустойчивой 
уральской погоды. Он неоднократно вы-
ступал с лекциями в библиотеке им. 
А.С.Пушкина. При желании читателей 
подобное общение можно организовать 
у нас в редакции. 

В настоящее время профессор кури-
рует многие фермерские хозяйства, из-
дает тематические брошюры, система-
тизировал скопившуюся информацию 
в календарь садовода-огородника. Ду-

маем, полезная информация «из первых 
рук» заинтересует обладателей приуса-
дебных участков, поможет им получать 
стабильные урожаи. 

Для этого номера Владимир Григо-
рьевич сделал небольшую тематиче-
скую подборку из своего обширнейшего 
архива. Речь пойдет о заготовке и под-
готовке семян. Ведь от качества семен-
ного материала во многом зависит бу-
дущий урожай.

УСАДЬБА Дражированные семена
Дражирование семян — обволакивание 
их защитной питательной оболочкой из 
смеси торфа, перегноя, минеральных 
удобрений и клеящего вещества в аппа-
рате дражираторе. Практика показыва-
ет, что высокая цена дражированных се-
мян вполне оправдана.

Урожаи от такого посадочного мате-
риала значительно превышают обыч-
ные. При покупке следует смотреть срок 
годности семян, он обязательно дол-
жен быть указан на пакете. Если семе-
на слишком долго хранились, всхожесть 
их резко падает. Даже защитная оболоч-
ка не спасает от высыхания.

Кстати, в цветной оболочке содержат-
ся микроэлементы, которые стимулиру-
ют образование корней, обеспечивают 
дружные всходы. 

Когда росток получает полноценное 
питание, он противостоит инфекцион-
ным и грибковым заболеваниям в не-
благоприятных погодных условиях. При 
фабричном дражировании регламенти-
руется минимальный размер готовой 
продукции. Для мелких семян (сельде-
рей, репа и другие) дражированные гра-
нулы должны быть диаметром не мень-
ше 0,15 мм, для семян моркови и тома-
та — 0,25 мм.

Самостоятельное 
дражирование семян
В домашних условиях нельзя дражиро-
вать непродезинфицированные и неот-
калиброванные по размеру семена. Ес-
ли заключить в капсулу пустое или не-
полноценное зерно, ожидаемого эффек-
та не будет. Поэтому перед дражирова-

нием нужно откалибро-
вать семенной матери-
ал, продефилировать и 
высушить его. Только 
проведя эти две опера-
ции, можно приступать 
к формированию пита-
тельной оболочки.

 ПОШАГОВАЯ 
 ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Засыпьте чистые се-
мена в банку или ми-
ску.

2. Добавьте туда просе-
янный сухой торф или 
перегной. Чтобы дра-
же было одного разме-
ра, торф или перегной 
предварительно про-
сейте через мелкое си-
то.

3. Необходимо также 
добавить клеящее ве-
щество, в качестве ко-
торого можно исполь-
зовать коровяк, разбав-
ленный с водой в соот-
ношении 1:10. Предва-
рительно раствор про-
цеживают через мел-
кое сито.

4. Для нейтрализации торфа в смесь до-
бавьте гашеную известь (пушонку) из 
расчета 1:20.

5. Положите туда и микроудобрения из 
расчета на 1 л клеящего раствора: суль-
фата марганца, меди и борной кисло-

ты — по 40 мг; молибденово-кислого ам-
мония — 300 мг; сульфата цинка — 200 мг.

6. Всем растениям в первой фазе роста 
требуется азот, фосфор и калий. Посколь-
ку в качестве удобрений используются 
различные минеральные удобрения, в 
рецептуре указывается соотношение для 
каждого из видов подкормок. Внесите 
минеральные удобрения из расчета на 
1 кг сухой смеси: суперфосфата — 5-20 г; 
аммиачной селитры — 1-2 г; сульфата 
калия — 1,2-1,5 г; нитрата калия — 2-3 г. 
Питательный комплекс подбирается в за-
висимости от выращиваемой культуры.

7. Для 10 г семян потребуется до 100 г тор-
фо-перегнойной смеси, и до 50 мл пита-
тельного клеящего раствора. Приготов-
ленную смесь добавляйте в банку с се-
менами небольшими порциями, перио-
дически встряхивая.

В результате встряхивания мелкие ча-
стички почвенной смеси прилипают к 
семенам с разных сторон, образуя форму 
драже. В зависимости от размера семян 
оптимальный размер получаемых дра-
же должен быть для моркови и петруш-
ки до 2,5-3 мм в диаметре; для лука, све-
клы — 4-5 мм, не больше. Если получа-
ются гранулы слишком большого раз-
мера, задержится прорастание всходов. 
При дождливой погоде возможно гние-
ние семенного материала. При незначи-
тельных осадках семена в толстом пан-
цире задыхаются.

Дражированные семена подсушива-
ют, их нельзя оставлять долго во влаж-
ном состоянии, иначе они преждевре-
менно прорастут. Готовые драже подсу-
шите при температуре +30-35°С в тече-
ние трех часов, затем ссыпьте в бумаж-
ный пакет до весеннего посевного сезо-
на. Перед посевом дражированные семе-
на слегка смочите или подержите под 
влажной тряпкой 1-3 суток при комнат-
ной температуре. Богатый урожай бу-
дет обеспечен.

Задать вопрос Владимиру Сузану, чтобы получить ответ в «Усадьбе», можно по телефонам: 
+7 (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram), 3-46-29, либо письмом в редакцию: П.Зыкина, 32 
(2 этаж). Если вы выписываете газету — можно передать с нашим почтальоном.
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Приюту для животных могут 
отключить свет — за долги
Первоуральскому приюту для 
животных, куда забирают и 
бездомных собак из Ревды, 
грозит отключение электри-
чества. Если зоозащитники не 
заплатят 71 тысячу рублей за 
электроэнергию за февраль. В 
январе счет был на 40 тысяч 
— эту сумму с трудом собра-
ли и оплатили.

Р у ковод и т ел и Первоу-
ральского общества защиты 
животных (учредитель при-
юта) собираются написать за-
явление с требованием прове-
сти проверку по начислению 
оплаты и просьбой предоста-
вить рассрочку платежа, но 
половину суммы нужно вне-
сти в обязательном порядке, 
чтобы избежать отключения. 

Это значит, что нужно в 
максимально короткий срок 
собрать 35 тысяч рублей, ина-

че приют, где живут больше 
130 собак, погрузится в тем-
ноту. По состоянию на чет-
верг, 8 апреля, собрана толь-
ко часть суммы. 

Зоозащитники просят по-
мощи. 

Перечислить деньги мож-
но любым способом:

 Карта Сберкарта № 4817 
7601 6292 2623, оформлена 
на имя Ирина Юрьевна О., 
привязана к номеру теле-
фона 8-904-16-43-660.

 Qiwi-кошелек на номер 
8-902-272-06-95

 Яндекс.Деньги 4100 1508 
0324 790

 Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
4070381056246 0 0 0 0 0 6 9 в 
Уральском банке рекон-
струкции и развития (ПАО 
КБ «УБРиР»)

Готя, 4 месяца. 
Чистый лист

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ 

 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78
САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Очаровательная щенулька ищет 
семью, для которой она хотела бы 
стать и другом, и охранником, 
и родной частичкой, с которой 
никогда не захотят расставать-
ся! Она чуткая и нежная девоч-
ка, умненькая, очень тянется к 
человеку. Будет такой, какой вы 
ее воспитаете — вот как чистый 
лист, на котором можно написать 
все, что угодно (надеемся, что Го-
тина будущая повесть будет до-
брой). Достаточно увидеть, как 
она ластится, искательно загля-
дывая в глаза, чтобы полюбить ее. 
Дайте Готе шанс завоевать ваше 
сердце — приезжайте знакомить-
ся, а если приехать возможности 
нет — мы привезем!

Ищут хозяев подобранной 
на улице кошки
Зооволонтеры ищут прежних 
хозяев вот этой рыже-перси-
ковой красоты. Кошка-девоч-
ка была подобрана 17 марта в 
Ревде. За неделю до этого кош-
ка появилась в подвале много-
квартирного дома в конце ули-
цы М.Горького. Раньше тако-
го чуда там не было видно — 
со слов очевидцев.

Кошка однозначно хозяй-
ская, за ней хорошо ухажи-
вали: об этом говорит масса 
признаков. На момент наход-
ки выглядела весьма непло-
хо — чистая, насколько это 
возможно, даже после подва-
ла. Ее стригли «подо льва» 
месяца три назад — явно ра-
бота грумера. Более того, ки-
са стерилизована. Специаль-
ный анализ это подтвердил. 

Кру п на я, п у ш иста я, с 
толстенькими лапками, она 
очень ласкова к людям, а вот 
других котиков, скорее всего, 
ранее не видела, не знала. До-
вольно бурно реагировала на 

них поначалу, сейчас ведет 
себя поспокойнее. Пример-
ный возраст — года 2-3 (воз-
можно, это не так). 

Котеньку не ищут, объ-
явлений нигде не видно — 
ни бумажных, ни в интерне-
те. Но вдруг у хозяев форс-
мажорные обстоятельства? 
По нынешним временам все 
возможно: может, заболели 
или случилось что-то…

Пожалуйста, если кто-то 
знает хозяев этой кисоньки 
или ее историю (как она очу-
тилась в подвале) — дайте 
знать! Если не найдутся хозя-
ева, кошечку будут пристра-
ивать. Но так хочется чуда в 
одной кошачьей жизни…  

Куда сообщить: Наталья 
Салангина, 8-912-24-38-617 
(созвон, sms, WhatsApp), 
vk.com/natamouse_cats, t.me/
NataMouse_cats_EKB — личный 
Telegram, t.me/natamouse_cats – 
канал в Telegram про котиков

Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не 
обязательно его покупать. Подарите дом бездо-
мному животному — взамен звереныш отдаст вам 
всю свою любовь и преданность. Котята и щенки, 
уже взрослые кошки и собаки с непростой судь-
бой ждут своих хозяев на передержках, в перво-
уральском приюте, в добрых руках волонтеров. 
Посмотрите на эти мордашки: может, это ваш друг?

Подпишитесь на страницу 
«Кошкин Дом» во «ВКонтакте».

Пуша, 2 года. Сделано в Сибири
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

 8 (912) 24-38-617 (СОЗВОН, SMS, 
WHATSAPP, TELEGRAM)
VK.COM / NATAMOUSE_CATS

Пуша — роскошная красавица с 
беличьим хвостом и общей «по-
вышенной лохматостью». А лапы! 
Вполовину человеческой руки, 
как у манула! Да и сама кошка не-
маленькая: крепкая, коренастая. 
Настоящая сибирячка, «кровь с 
молоком». Однако за почти бру-
тальной внешностью скрывает-
ся тонкая душевная организация.

Во-первых, она трусишка. Воз-
можно, потому что родилась на 
улице. Точнее, в садах в посел-
ке Кашино. Людей в детстве не 
знала, в руки не давалась. Осе-
нью-2020 при помощи ловушки 
Пушу удалось поймать, и она уе-
хала во временную семью на пе-
редержку. Там довольно быстро 
привыкла к людям и котикам. 
Но… Когда закрутилось все то, 
что происходит с конца нынеш-
него февраля, Пушина времен-
ная семья решила уехать. Дале-
ко и надолго.

Пришлось снова искать вре-
менное место для красавицы, 

снова переселять ее. А переез-
ды даются этой кошке непросто. 
Она довольно долго прячется, не 
идет на контакт, адаптируется 
небыстро. И тем не менее, Пуше 
нужна своя собственная семья.

Кошка неконфликтна, со-
вершенно неагрессивна. Любит 
играть и мурчать, подставляя 

животик для поглаживаний — 
на этапе, когда уже начинает до-
верять людям.

Обработана от паразитов, 
прокарантинена и т.д. Здорова. 
Дружелюбна к котикам, на соба-
ках не проверена. Стерилизова-
на. В отношении лотка — снай-
пер.

Урмас, 2 года. 
Потомок 
корсиканцев
НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ 

 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78
САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Уникальное предложение для лю-
бителей всего экстравагантного и 
необычного: Урмас! В роду у это-
го парня однозначно были соба-
ки породы кане-корсо. Есть в этом 
мощном псе что-то загадочное и 
завораживающее! Но при своей 
грозной внешности Урмас обла-
дает всеми качествами собаки-
компаньона. Он контактен, неу-
томим в прогулках и воспитан.

Не раздумывайте, приезжай-
те знакомиться, такая красота в 
приюте надолго не задержится. 
А если приехать возможности 
нет — мы привезем!

Айза, 1 год. 
Северный ветер

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ 

 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78
САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Айза — шикарный представи-
тель северных ездовых собак. Она 
близкий метис самоеда и мала-
мута. Дружелюбная, преданная 
собака, которая сочетает в се-
бе лучшие черты товарища для 
активного досуга и игривого до-
машнего питомца. Но может быть 
иногда упрямой и немного своен-
равной девочкой, как и ее голу-
боглазым родственникам-хаски 
ей нужно много гулять, в идеа-
ле — за городом. Красоту шубки 
Айзы следует поддерживать по-
стоянным вычесыванием и хоро-
шим кормлением. Ей нужны хо-
зяева, которые знают и любят со-
бак этой породы.

Приезжайте знакомиться, 
а если приехать возможности 
нет — мы привезем!
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Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Ответы на сканворд. По строкам: Апперкот.  Нэцкэ.  Миф.  Дед.  Лайм.  Степь.  Тар.  Астат.  Мавр.  Струг.  Гашетка.  Сизиф.  Акр.  Иола.  Острог.  Апрош.  «Нос».  Амга.  Рафаэль.  Вид.  Тын.  Иена.  Разновес.  Куценко.  Жом.  Тату.  Квартал.  ЛЭП.  Нал.  Ихи.  Охота.  Пиво.  
Амбал.  Лал.  Кит.  ВУЗ.  Унт.  Ель.  Илона.  Галкин.  Авто.  Борисов.  По столбцам: Башаров.  Нива.  Икота.  Гранд.  Лязг.  Ост.  Пыл.  Кабаре.  Титан.  Тест.  Корм.  Клоун.  Аналог.  Рев.  Наст.  Агама.  Агата.  Тибет.  Опахало.  Эль.  Лиль.  Массажист.  Эмба.  Везир.  Мэтр.  Ора-
кул.  Лис.  Афиша.  Фарс.  Полив.  Аден.  Двор.  Коко.  Лыко.  Тин.  Двигатель.  Ратай.  

Кулич «Красный бархат»
Идея из бисквита и кейков «Красный 
бархат», при выпечке которых использу-
ют пищевые красители. Мы же возьмем 
свекольный сок для окрашивания теста. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука 600 г, разрыхлитель 
теста 1 ч.л., соль 1 ч.л., творог 200 г, шо-
колад 100 г, свекольный сок 300 мл, во-
да 100 мл, белки яиц 100 мл, сахар 300 г, 
сок лимона 1 ст.л.
КАК ГОТОВИТЬ. Выжмите свекольный 
сок (если нет соковыжималки, можно 
натереть свеклу на терке и отжать рука-
ми). Растопите шоколад в микроволно-
вой печи. Смешайте просеянную с раз-
рыхлителем и солью муку, творог (луч-
ше в пачке, а не сухой в пакете), сок и 
воду, добавьте шоколад, тщательно пе-
ремешайте, дайте немного постоять.

Разложите тесто по четырем фор-

мам одного размера. Удобно купить 
одноразовые бумажные. Выпекайте 
при 160 градусах примерно 45 минут. 
Пока куличи остывают, приготовьте 
сахарную глазурь. Белки смешайте с 
сахаром и лимонным соком, тщатель-
но взбейте, чтобы получилась глад-
кая тягучая смесь. Сахар лучше брать 
мелкий или вообще сахарную пудру. 
Чтобы облегчить себе работу, можно 
купить готовую смесь для глазури в 
любом супермаркете. Берите белую, 
чтобы оттенить цвет кулича. Теплый 
кулич можно проткнуть тонкой зубо-
чисткой в нескольких местах и полить 
парой столовых ложек рома, смешан-
ного с водой один к одному (не обя-
зательно). Полейте кулич глазурью, 
украсьте по вкусу. 

Кулич сдобный с курагой и черносливом

Два необычных рецепта куличей к Пасхе
Пасха нынче выпадает на 24 апреля. Решила поделиться с вами проверенными рецептами куличей и другой пасхальной выпечки, которыми поль-
зуюсь сама много лет. Рецепты, конечно, не мои, честно взяты у шефов разных ресторанов и из книг. Но пекла по ним сама, и не раз, гарантирую, 
что получится непременно. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука 500 г, молоко 
250 мл, яйцо 3 шт., дрожжи сухие 
(пакетик), сахар 150 г, масло сли-
вочное 50 г, ванильный сахар (па-
кетик), сухофрукты: изюм, курага, 
чернослив по 100 г, 10 мл коньяка, 
цедра апельсина. Для глазури: 1 бе-
лок, четверть стакана сахарной пу-
дры, 1 ч.л. сока лимона.
КАК ГОТОВИТЬ. Растворите в те-
плом молоке столовую ложку са-
хара, всыпьте дрожжи, тщательно 
размешайте, дайте опаре подойти 
в теплом месте примерно 20 минут. 
Чернослив, курагу, изюм промой-
те, обсушите. Порежьте сухофрук-
ты (кроме изюма), залейте конья-
ком, оставьте на полчаса.

Яйца взбейте с оставшимся са-
харом (обычным и ванильным), 
влейте остуженное растопленное 
масло, смешайте с опарой, понем-
ногу подсыпая просеянную муку, 
вымешивайте тесто. На замешива-
ние уйдет полчаса, минут за 10 до 
конца добавьте отжатые от конья-
ка сухофрукты и натертую цедру 
апельсина. Оставьте поднимать-
ся под полотенцем на час-полтора.

Затем обомните, разложите в 
формы кругляшками и дайте по-
дойти заготовкам. Выпекайте при 
180 градусах, от 25 до 60 минут, в 
зависимости от размера. Остуди-
те. Для глазури взбейте до белизны 
и блеска белок, сахар, сок лимона.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Сансара. Субмарина. Донка. Насморк. Ночь. Азимут. Ковш. Бабочка. Шамот. Панты. Юлиан. Триер. Молоко. Локон. Оса. Есть. Скала. Твикс. Ордер. Инок. Юнона. Ури. Адрон. Ирод. Амо. Выдра. Ибсен. Полка. 
Стека. Акр. Медик. Пешка. Стол. Хряк. Марпл. Окунь. Фибра. Цедра. Ибис. Фомка. Стихи. Лапти. Атакама. Спичка. Лосина. Плут. Циан. Гребок. Соскок. Осетин. Гобсек. Паек. Рана. По вертикали: Камбоджа. Помехи. Семга. Слово. Урод. Ладья. Цианея. Кашпо. Евро. Рокки. 
Кнехт. Абаз. Акер. Инна. Арка. Диалог. Износ. Коко. Срам. Ананас. Убыль. Мисс. Рента. Приданое. Бюкс. Аск. Осколок. Филя. Чина. Киса. Поп. Удочка. Палка. Аноа. Прут. Маки. Исток. Штат. Ренуар. Винни. Треск. Офицер. Мимино. Распе. Штурм. Чита. Ночное. Консоме. Кокон. 
Кокаин. Треска. Донна. Альба. Анна. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

418
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

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

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 3000

3 в/п БР Российская, 38 59,4 3/5 + Р Р 3200

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

4 в/п БР Энгельса, 61а 70,9/54,7 5/5 2 Р Р 2400

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, 

предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной 

программе «Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  

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

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

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

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

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

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

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

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1500

■  Нежилое помещение под офис (магазин), 131,8 кв. м.,

Мира, 21 ................................................................................................ 8300

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

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

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

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

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

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

■ З / у 15 соток, с. Мариинск .....................................................................250

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

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

ул. Сиреневая ..........................................................................................950

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

скважина, ул. Клубная (в черте города) ........................................ 2000

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

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

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

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

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

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

■  Жилой бревенчатый дом с пристроем из блоков (полностью 

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

Лермонтова ...........................................................................................2450

■  Жилой дом 2016 года постройки, 117,1 кв. м., газовое

отопление, скважина, септик, з / уч 1031 кв. м. (в собственности), 

ул. Чкалова ........................................................................................... 5200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

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

К ч/п КС Энгельса, 54 21,6 2/4 — Р — 500

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

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

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

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

Или продам. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 448-33-13

МЕНЯЮ ДОМА

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

из шлакоблоков, полностью благоустро-

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

ру, по договоренности. Или продам. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ дом в г. Ревде, на 1-комн. кв-ру в г. Ека-

теринбурге. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 610-49-43

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

этаж, ул. Российская, д. 20б. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

33. Состояние отличное, вода в комна-

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

(932) 606-53-78

 ■ комната, 18 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Заведена х/г вода, окна 

пластиковые, сейф-дверь, косметический 

ремонт. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, р-н 

школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (922) 

613-28-26

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

Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5 эт. 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/г воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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, БР, 25 кв.м, р-н школы 

№3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

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

606-53-78

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

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

«Ромашки». Цена 1050 руб. Тел. 8 (982) 

668-48-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, 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, 2/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12 

 ■ 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, в хорошем состоянии, 

комнаты раздельные. Возможен торг. Тел. 

8 (982) 738-28-73 

 ■ 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

 ■ 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, 2/3 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12 

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 38, 

3/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 

2-комн. квартиру в этом же районе.  Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №10, БР, 

5 этаж. Тел. 8 (922) 208-29-28 

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

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

репланировка, ремонт, заменена электро-

проводка. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского. Рас-

смотрю вариант обмена на 2-комн. кв-ру 

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

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

55,6 кв.м, комнаты раздельные. Ремонт, 

натяжные потолки, на полу ламинат, ок-

на пластиковые, сейф-дверь, душевая 

кабинка. Остается кухонный гарнитур со 

встроенной техникой, в спальне шкаф-

купе. Этаж 4/5. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

ул. Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 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, ХР, 3/5 этаж, р-н школы 

№1. Рассмотрю варианты обмена, по до-

говоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

кв.м, или рассмотрю вариант обмена на 

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

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

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

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11  

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

пичном доме, в районе Еланского парка, 

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

ется встроенная мебель. Чистая продажа. 

Цена 3650 т.р. Рассмотрим любую форму 

оплаты. Тел. 8 (958) 879-20-16

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход 
в гараж. Комната, кухня и коридор 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 в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12 

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

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-

галыш, Красноуфимский район, площадь 

дома 41,1, с/у в доме, з/у 20 соток, есть 

газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 

(902) 262-62-69

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, з/у 7 со-

ток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

ру или а/м. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

комбината. Печное отопление, баня, лет-

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

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

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

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

8 (958) 879-20-12

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

вариант обмена на кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

44-64

 ■ дом, ул. Пугачева, 120 кв.м, 13 соток. 

Скважина, газ, канализация. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

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

8 (953) 385-59-63

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новый, теплый, благоустроенный дом, 

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

соток, перед домом есть парковка для 

а/м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ просторный жилой дом в Дегтярске в 

тихом, экологически чистом районе. Дом в 

хорошем состоянии, просторный, крытый 

двор, баня, скважина, беседка, насаж-

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

окружении соснового леса. Док-ты на дом 

готовы, один собственник, ключи на сдел-

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

Рядом школа, магазины и остановка. Лю-

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

 ■ 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
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специалиста 
по снабжению
— экспедитора

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

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

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Слесарь 
КИПиА

Эколог

ООО «Ориентир Охрана» требуются

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1. Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

График работы сменный. Доставка к месту работы служебным транспортом. 
Обеспечение форменной одеждой.  Оформление согласно ТК РФ. 
Помощь в обучении и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКИ

ООО «Уралстройметалл» требуется

З/плата от 30 тыс. руб., график работы 2х2 по 12 часов

РАБОТНИК СКЛАДА

Тел. 8-922-089-99-59

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»
требуется

Сварка во всех пространственных положениях,
толстый металл. Опыт работы обязателен.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Лаборант химического анализа 4 разряда
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные, канализационные сети)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5 разряда
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Станочник широкого профиля 5 разряда
• Слесарь-ремонтник 4 разряда (механическая служба)
• Мастер-технолог (с совмещением диспетчера)

Зарплата при 
собеседовании

8-922-179-12-11

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

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

606-53-78

 ■ шикарный дом, из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров, 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

 ■ 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 

 ■ 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 ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

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

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

8 (982) 625-04-62 

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

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

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным 

домом, в СОТ «Факел». В саду общая 

скважина и электричество. Тел. 8 (922) 

020-97-32

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

606-53-78

 ■ з/у, 14 соток, ул. Российская. Кад. но-

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

Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

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

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

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

т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

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

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

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

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

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

688-83-37

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательная дача в к/с «Восток». 

Участок 6 соток, домик, две теплицы, 

беседка, душ, колодец и много садо-

вых культур. Участок ухоженный, земля 

удобрена. Есть туалет и стоянка. Вокруг 

дружные соседи. Продается со всем са-

довым инвентарем. Вокруг лес, ворота в 

сад автоматические (с пульта). Цена 400 

т.р. Тел.  8 (922) 105-39-88

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

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

8 (996) 188-15-54

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

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

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

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

ливной дом на фундаменте, с возможно-

стью регистрации. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

390 т.р. Тел. 8 (912) 655-36-34

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

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

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

024-30-15

 ■ с/у в 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, 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 310 

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 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 ИЖС, ул. Крылова, коммуни-

кации: электричество, газ, дорога. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 

№331. Строений нет. Был частично раз-

работан. Тел. 8 (922) 134-34-50

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

Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Эл-во, яма, 

охрана. Тел. 8 (922) 601-00-76

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

С.Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус на 

полу). Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 370-86-38
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

5 апреля 2022 года 
ушла из жизни 
замечательный 

человек, бессменный 
руководитель 

ансамбля 
«Непоседушки» 

СЕМЕНОВА 
ЗИНАИДА 

АНДРЕЕВНА
Пусть земля тебе будет пухом…

Ты всегда будешь в наших сердцах 
и в памяти. Любим. Помним. Скорбим.

Коллектив ансамбля «Непоседушки»

10 апреля 2022 года исполнится 10 лет, 
как нет среди нас 

БЕЛЕНЬКОГО 
ПЕТРА ФИЛИМОНОВИЧА

Брат, сын, внуки

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение, ул. Энгельса, д. 

28. Площадь 253 кв.м. Цена 4500 т.р. Тел. 

8 (982) 640-90-74

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-

мом, баней, постройками для разведения 

скотины. Своя скважина, электричество. 

Участок 24 сот. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, ул. Горького, 
д. 54, 10 т.р. + КУ. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, с мебелью 
и быт. техникой. Тел. 8 (922) 293-93-97

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, с мебелью, 
собственник. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 102-12-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

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

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

 ■ к вар т ира ,  Г Т,  с  мебе лью ,  ул . 
К.Либкнехта. Тел. 8 (922) 161-83-23

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ нежилое помещение, 86 кв.м, ул. 
М.Горького, д. 31. Тел. 8 (912) 031-76-03

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ возьму в аренду дачный участок, с мая 

по сентябрь включительно в КС «Друж-

ба», «Рассвет» или «РММЗ». Тел. 8 (965) 

531-02-30

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

8 (953) 009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-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, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

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

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

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

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

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

 ■ гараж в городе, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 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, район школы №3, в 

любом состоянии. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 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 в ЖК 

«Лесной». Тел. 8 (922) 613-28-26

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школ №3, №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не автостанции. Тел. 

8 (922) 613-28-26

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

8 (922) 292-84-39

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

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

608-62-74

 ■ гараж, в любом р-не, в черте города. 

Цена до 200 т.р. Тел. 8 (902) 305-95-25

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

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

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

8 (922) 102-37-61

 ■ недорогой садовый участок вблизи от 

города. Тел. 8 (922) 613-28-26

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

расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ садовый участок. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ участок, у собственника, по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

ПРОДАЮ АВТО

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

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

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

ное, 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

 ■ Reno Logan, 2008 г.в., двигатель 1,6л, 

ГУР, стеклоподъемники, музыка, сигна-

лизация. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-22-24

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

 ■ удобный внедорожник. Полный, по-

стоянный привод, 3-дверный, двигатель 

1,6 л, 106 л/с, 2-е поколение. Тел. 8 (902) 

447-92-23

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ 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»). Колеса 

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

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

на ГАЗ-24 «Волга». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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 «Москвич-2141». Фары и 

фонари, воздушный фильтр, спидометр, 

колесо, трамблер. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

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

263-67-62

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

(908) 909-91-66

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

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

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

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ 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

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

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

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер), а также новые запчасти к 

ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

 ■ 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 «Самсунг», диагональ 71 

см, пульт, отлично показывает. Цена 7000 

руб. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ЖК-телевизор Huyndai, диагональ 71 

см, в отличном состоянии, есть пульт и 

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

121-37-03

 ■ монитор. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ сотовый телефон Samsung Wave Y, 

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

387-86-68

 ■ стиральная машина «Индезит» на 

запчасти. Духовка электрическая. Радио 

3-программное. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стиральная машина LG, в хорошем ра-

бочем состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 156-13-21

 ■ телевизор «Авест», диагональ 54 см, 

есть пульт, изображение отличное, можно 

подключить цифровую приставку. Телеви-

зор кинескопный, не ЖК. Цена 1300 руб. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ 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

 ■ 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
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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

 ■ набор для ванной, черный, с зеркалом. 

Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ 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

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 608-

89-73

 ■ 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

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женские демисезонные куртки, совре-

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

(902) 269-08-10

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

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

602-12-42

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские унты, подошва из войлока, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ 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

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

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

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

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

МЕНЯЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ волнистый попугайчик, молодой маль-

чик, с гарантией на разговор. Меняю на 

самочку волнистого попугая. Тел. 8 (900) 

199-22-90

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно разное, дробленка, комбикорм, 
мука, геркулес, горох, ракушка, отруби, 
универсалка. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■  в добрые руки черная кошка Кира, 

1 год. Стерилизована, здорова. Внешне 

слегка похожа на бурманскую кошку. 

Очень ласковая и контактная, любит лю-

дей. Ест кошачий корм, ходит всегда четко 

в лоток. Пристраивается в квартиру без 

других кошек. Предоставляется испыта-

тельный срок: если не устроит, можете 

вернуть. Тел. 8 (902) 270-90-36, Дарья

 ■ песик, мальчик, 8 мес., похож на мит-

тельшнауцера, красавчик и умник, окрас 

"перец с солью". Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ полное собрание сочинений В.И. Лени-

на, материалы пленумов ЦК ВКП (б). Тел. 

8 (922) 608-89-73

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ лечебный цветок алоэ, 4-5 лет. Тел. 8 

(953) 002-21-51

 ■ луковицы «гипер аструм». Тел. 3-35-78

 ■ рассада в стадии 3-4 настоящих лист-

ков: «бычье сердце», «воловье сердце», 

«кенигсберг». Цена 8 руб./1 шт. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь-тальянка «Казань», цена 6000 

руб. Тел. 8 (912) 255-60-58

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 447-80-24

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ мойка из нержавейки, 60х80 см, не-

много б/у, в отличном состоянии. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ стройматериалы: фанера (45 листов), 

гипсокартон (60 листов), цемент (5 меш-

ков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

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

653-87-05

 ■ экран для ванны, из МДФ, цвет белый, 

б/у, длина 150 см. Тел. 8 (922) 125-52-10

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

(922) 125-52-10

 ■ настенный газовый котел «Мора», на 

запчасти. 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

 ■ 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 колотые, березовые, цена 2000 
руб./куб.м. Доставка в укладку. Тел. 8 (912) 
695-39-19, 8 (922) 614-51-47

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ бандаж новый, послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. Новый, в упа-

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

 ■ бумага листовая, формат А4, 10 пачек 

(две коробки). Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ взрослые памперсы №2, 30 штук, цена 

500 руб. Тел. 8 (982) 677-21-07

 ■ взрослые памперсы №2, №3, №4. До-

ставка. Тел. 8 (996) 130-55-57

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ взрослые памперсы №3, доставка. Тел. 

8 (965) 500-82-38

 ■ емкость для ухода за стомой. Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ 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

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./1 

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ примус керосиновый, латунный. Тел. 8 

(922) 125-52-10

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

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

передвижениях, оборудована сидением, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

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

 ■ трусы-памперсы, для взрослых, р-р 

М, 22 шт., а также пеленки. Тел. 8 (922) 

115-04-70

 ■ чайный сервиз, цена 500 руб. Тел. 8 

(982) 714-21-94

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

ветского периода). Тел. 8 (912) 616-86-19

 ■ 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

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ 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

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

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windiws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141
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Боб, 3 мес., 
очаровательный малыш, 

скромен, умен, будет 
среднего размера, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 003-11-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

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. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 749-36-46

 ■ 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

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

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

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 214-40-11

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

 ■ все виды строительных работ: в квар-
тире, доме, офисе. Собственное произ-
водство пиломатериалов в г. Ревде. Офис: 
г. Ревда, ул. М.Горького, д. 9. Тел. 8 (950) 
655-66-63, 8 (950) 553-88-88

 ■ 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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток, под 
ключ. Все материалы в наличии. Тел. 8 
(982) 625-05-65

 ■ муж на час. Любые строительн. работы 
на дому. Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

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

 ■ плиточник, санузел под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

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

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

 ■ 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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

 ■ электромонтажник. Т. 8 (901) 430-88-25

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Озорнина М.А. требуются швеи для 
пошива одежды. Тел. 8 (902) 260-11-25

 ■ ООО ГК «Лидер чистоты», г. Ревда, тре-
буются: дворники, уборщики. Официальн. 
трудоустройство. Тел. 8 (965) 534-39-31

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

 ■ женщина с опытом бабушки помо-

жет родителям с ребенком. Тел. 8 (950) 

555-60-04

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(908) 910-43-56

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(932) 121-78-71 

 ■ ответственная, порядочная женщина 

ищет работу сиделки. Можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (900) 216-50-78, 8 (982) 

626-94-32

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу сиделку для лежачей пожилой 

женщины в стадии реабилитации после 

ковида. Опыт работы обязателен. Без про-

живания. Тел. 3-39-25

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 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.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ абонентов №22, 40, 41, 46, 50, 51, 53, 57, 

61, 63, 67, 72, 74 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: 
питомник диких 
птиц «Холзан»
Центр «Холзан» — один из 
крупнейших питомников Рос-
сии по количеству хищных 
птиц — здесь постоянно жи-
вут 200 птиц (двадцать ви-
дов!), большинство из которых 
— уникальные хищные пер-
натые. По разным причинам 
им уже не вернуться в дикую 
природу, поэтому в «Холзане» 
они получают уход и лечение. 
В питомнике охотно знакомят 
посетителей с жизнью птиц и 
разрешают общение с ними. 
Сюда можно приехать, напри-
мер, на обзорную экскурсию 
(в программе — познаватель-

ная лекция, фото с соколом на 
руке, фото с филином и показ 
полетов птицы, чаепитие, по-
каз фильма о жизни птиц и 
демонстрация соколиной охо-
ты), провести день с птицами, 
фотодень или даже научиться 
соколиной охоте. Контактный 
телефон администратора цен-
тра + 7 (912) 625-25-44.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: в составе 

группы от 500 рублей (обзор-
ная экскурсия), от 450 рублей 
(экспресс-экскурсия), 1500 руб-
лей за человека (день с пти-
цами, час фотосессии). 

Время: с 10:00 до 18:00.
Как добраться: свой транс-

порт (место есть на картах).

Ревда: Пасха
Традиционно, начиная с апре-
ля, музей «Демидов-центр» 
приглашает на интерактив-
ную программу «Пасха». Го-
сти познакомятся с пасхаль-
ными традициями и приме-
тами, поиграют и поучаству-
ют в мастер-классе по укра-
шению пасхальных яиц. А в 
конце будет чаепитие со све-
жей пасхой и куличами, при-
готовленными по старинным 
рецептам. «Пасху» в Демидов-
центре проводят для органи-
зованных групп детей и взрос-
лых от 15 человек. Подробнее 
расскажут по телефонам 2-60-
06, 2-62-31.

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: по запросу.
Время: по записи.
Как добраться: обществен-

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

Первоуральск: 
арт-ясли, 
песочная терапия 
и театр теней
В эти выходные в Инновацион-
ном культурном центре Перво-
уральска (ул. Ленина, 18б) за-
планирована большая и инте-
ресная программа. В субботу, 9 
апреля, в 10:30 пройдет позна-
вательное занятие «Лисички-
ного музея» — песочная тера-
пия «Морской мир». 

В воскресенье, 10 апреля, в 
11:00 проведут творческое за-
нятие для самых маленьких 
«Арт-ясли». А в 12:00 начнет-
ся постановка теневого теа-
тра «Сказки старого замка» 
в рамках проекта «Сказочки 
у прялочки». Это — история, 
где есть все элементы насто-
ящей сказки: принцесса, ры-
царь, ведьма, дракон, труд-
ные испытания и чудеса. И, 
конечно же, счастливый фи-
нал. Обещают интерактив со 
зрителями, живую музыку и 
подарки. 

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограничений.

Сколько стоит: песочная те-
рапия — 300 рублей (ребенок 
и родитель), арт-ясли — 350 
рублей (ребенок и родитель), 
спектакль — 400 рублей. 

Время: песочная терапия — 
9 апреля в 10:30, арт-ясли — 10 
апреля в 11:00, спектакль — 10 
апреля в 12:00.

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

Екатеринбург: 
ресто-парк
Семейный ресто-парк активного 
отдыха Fun jump в Екатеринбурге 
(ул. Краснолесья, 133) — это боль-
шая игровая зона с аттракциона-
ми для детей разных возрастов. 
Здесь оборудованы многоуровне-
вые лабиринты, радужные сети, 
бассейн с шариками, замки с ба-
тальной зоной, корабль, скало-
дром, батуты, микромир для ма-
лышей и многое другое. Также в 
Fun jump есть ресторан. 

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: входной билет в 

будни до 20:00 500 рублей, после 
20:00 — 250 рублей, в выходные 
до 20:00 800 рублей, после 20:00 
— 400 рублей. 

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

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

Окрестности: скалы Петрогром
Петрогром, или скалы Петра Гронского, или 
Гроны (туристы называют их по-разному) — по-
пулярное у путешественников место в окрест-
ностях Екатеринбурга. Это несколько скаль-
ных выходов, вытянутых с востока на запад, 
на вершине одноименной горы недалеко от 
станции Исеть. Высота горы — 370 метров, са-
мих скал — 15 метров, подняться наверх мож-
но с юга (там они более пологие). Интересно: 
на Гронах были обнаружены остатки плавиль-
ных горнов и литейные формы для отливки 
наконечников стрел и копий, что свидетель-
ствует о том, что здесь с седьмого века до н.э. 
и по тринадцатый век нашей эры было метал-
лургическое производство. Некоторые остат-
ки горнов в виде чаш на скалах можно уви-
деть здесь и в наши дни. Со скал открывает-
ся красивый вид на озеро Исетское.

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

(место есть на картах).

Фото funjump.ru

Фото zen.yandex.ru

Фото vita-travel.com

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

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

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
б б

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


