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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/
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ТЕПЛИЦЫ
8 (961) 761-24-27

МОНТАЖ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

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!

**!

*

АГЕНТСТВО
ГОДА***

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
РГР И УПН ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

П
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МЭРИИ ПРИДЕТСЯ 
ПОДОЖДАТЬ С НОВОЙ 
МАШИНОЙ
Хотят купить «Ниву» за 
1,3 миллиона рублей Стр. 3

В ЕЛАНСКОМ 
ПОСТРОЯТ 
ОСОБЕННУЮ ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ
Три социальных проекта 
будут реализованы 
на средства грантов НЛМК 
«Стальное дерево» Стр. 5

«А ЭТО 40% ОТ ОБЩЕЙ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
РЕМОНТА»
Дорожный инженер-
строитель Владимир 
Яковлев рассказал, 
чего не надо было делать 
на К.Либкнехта Стр. 4

«ЭТО МОМЕНТЫ И ЭМОЦИИ, 
КОТОРЫЕ НАС МЕНЯЮТ»

Любовь Истомина снимает арт-фото, наполненные любовью, 
на камеру, доставшуюся ей от погибшей сестры Стр. 6-7
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СБ, 16 апреля
ночью  +4°   днем +8° ночью –3°   днем +7° ночью –1°   днем +7°

ВС, 17 апреля ПН, 18 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури
Не прогнозируются

Спортсменам Ревды 
выделили субсидию
По муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском окру-
ге Ревда до 2024 года» из средств местного бюд-
жета оказывается ежегодная финансовая под-
держка спортсменам. В этом году двенадцати 
некоммерческим спортивным организациям 
выделено 604 500 рублей. 

Заявки от ревдинских федераций на субси-
дию принимала конкурсная комиссия под ру-
ководством заместителя главы администра-
ции Ревды Евгении Войт. Суммы субсидий 
разные — кому-то меньше, а кому-то боль-
ше. При распределении средств учитывают-
ся показанные спортсменами результаты на 
соревнованиях и количество спортсменов в 
каждой федерации. 

Впервые бюджетную субсидию получи-
ли в 2014 году семь юридически зарегистри-
рованных спортивных объединений: спор-
тивный клуб «Старт»; «Универсальные бой-
цы»; федерация баскетбола; Федерация шах-
мат; «Богатыри Урала»; Федерация армспор-
та; Федерация лыжных гонок. Общая сумма 
составляла 400 тысяч рублей. В 2015 году из 
бюджета был выделен уже 1 млн рублей — 
по 100 тысяч каждой из десяти заявивших-
ся федераций.

В 2020 году одиннадцати спортивным ор-
ганизациям выделено 450 тысяч; в 2021-м 
десять спортивных организаций получили 
материальную поддержку на общую сумму 
1 млн 40 тысяч рублей.

Ищут подрядчика для проекта ремонта 
Шараминского моста
Проектно-сметную документацию нужно выполнить за 4,5 месяца
На сайте госзакупок 12 апреля появился 

тендер на разработку проектно-сметной 

документации на ремонт Шараминского 

моста (через реку Ревда, около проходной 

НЛМК-Крал). Сумма, как и говорилось ра-

нее, — 4,8 млн рублей. 

Деньги в срочном порядке выделили 
из местного бюджета, после того, как 
в феврале на тротуаре там появилась 
сквозная дыра. Дыру, «прокричавшую» 
спикеру думы Андрею Мокрецову, что 
мост надо срочно ремонтировать, тог-
да закрыли деревянным поддоном, ко-
торый обещали попозже еще укрепить. 
С поиском подрядчика тоже, как види-
те, не затянули. 

Желающим спроектировать ремонт 
нужно подать заявку до 9.00 20 апреля. 
Подрядчик будет известен 22 апреля — 
им станет тот претендент, кто предло-
жит самую низкую цену за работу при 
соответствии всем требованиям. 

В техническом задании контракта 
оговорены особые условия проектиро-
вания, в том числе: 

 разработать план объезда участ-
ка ремонта и согласовать с заказчиком 
в течение пяти рабочих дней с даты за-
ключения контакта; 

 принимать участие в еженедель-
ных совещаниях у заказчика (Управ-
ление городским хозяйством) по вопро-
сам проектирования; 

 основные технические решения 
(план и профиль проезжей части с тро-
туарами, технология выполнения ра-
бот, материалы для ремонта опор и 
пролетных строений) согласовать с за-
казчиком. 

Смета должна быть составлена «в 
базисном уровне цен 2001 года с пере-
водом в текущий уровень цен». То есть 
той истории, что с ремонтом школы 

№29 и других объектов, который был 
спроектирован до повышения цен, а ре-
альная стоимость работ возросла в ра-
зы, здесь произойти не должно. 

Готовый проект нужно представить 
заказчику в течение 135 рабочих дней с 
момента заключения контракта. День-
ги на его реализацию местные власти 
надеются получить из области. Самим 
нам это просто не потянуть. 

Докладывая коллегам о техниче-
ском состоянии Шараминского моста, 
председатель депутатской комиссии по 
муниципальной собственности и ЖКХ 
и одновременно заместитель директо-
ра Управления городским хозяйством 
Сергей Филиппов отметил, что мост 
обследовали в 2018-2019 году, «превен-
тивные мероприятия администрация 
выполняла: ограничивали грузоподъ-
емность проезда и так далее». 

— Но сегодня ситуация такая, что 
при прохождении грузовика на мосту 

идет вибрация. На опоре по основанию 
трещина, и она уже неустойчива, — 
сказал Сергей Филиппов. 

В августе 2016 года городская комис-
сия по безопасности дорожного движе-
ния закрыла проезд по мосту для авто-
мобилей массой больше 15 тонн — из-
за его аварийного состояния. В 2018 го-
ду компания «Строительные техноло-
гии» обследовала Шараминский мост 
и составила технический паспорт. Сде-
ланы неутешительные выводы: у мо-
ста недостаточный уровень удержива-
ющей способности конструкции, ограж-
дения и конструкция не соответствуют 
требованиям безопасности, на главных 
балках множественные сколы и трещи-
ны бетона. Самые серьезные проблемы 
— у опоры, соединяющей 14 мостовых 
балок. Были внесены ограничения по 
эксплуатации моста по скорости — 30 
км/ч и грузоподъемности — 15 тонн. 
Но эти предписания не соблюдаются.

Ревдинцев предупредили об опасности паводка 
и попросили быть осторожными на льду
В городе идут рейды, а в области МЧС спасает неосторожных рыбаков из-подо льда
О том, как действовать и 

куда обращаться, если дом 

затопило паводком, и по-

чему в апреле лучше не хо-

дить на зимнюю рыбалку, 

рассказали жителям Ревды 

спасатели и специалисты 

Управления гражданской 

защиты администрации. 

МЧС и мэрия вышли в тради-

ционные весенние рейды: в 

Ревде, благо, все спокойно, 

а вот в области уже есть по-

страдавшие.

Бойцы 65-й пожарно-спаса-
тельной части и сотрудни-
ки Управления граждан-
ской защиты в рамках опе-
рации «Тонкий лед» патру-
лируют водоемы с начала 
апреля и до момента, по-
ка льда не будет. Никого 
не штрафуют, а раздают 
рыбакам памятки по без-
опасности, объясняют, как 
действовать в случае про-
исшествия, и предупреж-
дают: находиться на льду 
пруда в такую теплую по-
году опасно.

— Эта работа ведется у 
нас уже не первый день. 

Но, несмотря на это, неко-
торые граждане все равно 

проявляют безрассудство, 
выходят на тонкий лед и 

даже берут с собой детей, 
— говорит начальник 65-й 
пожарно-спасательной ча-
сти Василий Стерхов. — 
Ежегодно на территории 
Сверд ловской облас т и 
фиксируются случаи про-
валов под лед. Тем не ме-
нее, мы надеемся, что бла-
годаря нашим рейдам ры-
баки будут более осторож-
ны.

Например, 12 апреля 
из воды городского пру-
да в Екатеринбурге спаса-
тели вытащили мужчину 
(он был пьян), медики ди-
агностировали у постра-
давшего сильное переох-
лаждение. На следующий 
день, 13 апреля, на озере 
Исетском (Среднеуральск) 
сотрудники МЧС спасли 
двух провалившихся ры-
баков. Их вызволяли вер-
толетом, работали 14 чело-
век на спецтехнике. В Рев-
де пострадавших нет.

Параллельно с рейда-
ми по льду ездят в районы 
Ревды, которые из-за ве-

сеннего паводка может за-
топить (серьезно в послед-
ний раз топило в 2016-м). В 
зоне подтопления улицы 
Коммуны (район Баранов-
ки) и Степана Разина (ста-
рая часть города).

С ю д а п р и е з ж а ю т с 
предупреждениями каж-
дый год, в части улицы 
Коммуны у речки из по-
стоянных жителей оста-
лись единицы (остальные 
дачники), поэтому специ-
алисты Управления граж-
данской защиты знают 
всех поименно.

Местным вручают па-
мятку с правилами безо-
пасности и расписку о том, 
что люди предупреждены 
и, в случае чего, знают, ку-
да можно эвакуироваться 
(в Ревде пункт временно-
го размещения оборудован 
в «Родничке»). Правда, рев-
динцы в этом году спокой-
ны: говорят, топить сильно 
не будет — «Екатеринбург 
всю воду выпил».

КОМУ ДАЛИ СУБСИДИЮ В 2022 ГОДУ
Организация ветеранов пограничных войск 
«Стражи границ» ........................................ 44122,18 руб.
Федерация футбола ..................................30895,60 руб.
Федерация рукопашного боя  ..................52947,90 руб.
Клуб плавания «Темп-Мастерс» ............. 52946,04 руб.
Федерация шахмат .....................................66186,14 руб.
Федерация плавания...................................66187,14 руб.
Федерация лыжных гонок ........................ 66183,90 руб.
Спортивный клуб «Старт» .......................30886,96 руб.
Футбольный клуб «Страта» ...................... 66187,70 руб.
Федерация волейбола  ..............................30887,64 руб.
Федерация самбо ...................................... 66182,90 руб.
Боксерский клуб «Гонг победы» .............30885,90 руб.  

Фото Татьяны Замятиной

Фото МЧС
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
7-14 апреля 48  12770Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных в РГБ

24 334

7 091

В стране, в мире
В России вырос 
спрос на пиво, 
джин и водку
За последний месяц торговые 
сети значительно увеличили 
продажи алкоголя. Основной 
рост пришелся на водку, пи-
во и джин. Лидирует джин, 
за неделю в конце марта его 
купили на 60% больше, чем 
за тот же период 2021 года. 
Продажи водки выросли на 
13%, пива  — на 15%. Еще от-
мечается рост спроса на лап-
шу быстрого приготовления: 
+ 17%. Продажи сахара снизи-
лись на 12%, кофе на 8%, мака-
рон на 4%, риса на 3%. Спрос 
на гречку почти неизменен — 
минус 0,1%.

Валентина 
Матвиенко 
удивилась, что 
в РФ не производят 
гвозди
«Мы даже гвозди не произ-
водим в стране, которая вы-
пускает столько металла», — 
ошеломленно заметила спикер 
Совфеда и предложила мало-
му и среднему бизнесу «зава-
лить» ими «всю Россию». «На-
до сейчас наращивать муску-
лы и быстрее двигаться впе-
ред», — добавила Валентина 
Ивановна, окончательно опра-
вившись от потрясения.

Предприниматели 
сворачивают 
производство 
медицинских масок
Где-то цеха пришлось остано-
вить полностью, где-то объе-
мы производства снизились 
до 70-90%. Дело в том, что ап-
теки и ретейлеры отказыва-
ются закупать у производите-
лей новые партии масок — их 
слишком много скопилось на 
складах у реализаторов — де-
сятки миллионов штук. Обо-
рудование придется демонти-
ровать, его больше никуда не 
приспособишь.

Якутского шамана 
Габышева продолжат 
держать в психушке 
Кассационный суд во Влади-
востоке оставил без изменения 
постановление Якутского гор-
суда о принудительном лече-
нии шамана Александра Га-
бышева. В 2019 году Габышев 
отправился пешком из Якутии 
в духовное паломничество в 
Москву, но его задержали, воз-
будили уголовное дело о «пу-
бличных призывах к экстре-
мистской деятельности». Ша-
мана перевозят из одной псих-
больницы в другую.

В Госдуме 
предложили лишать 
гражданства 
тех, кто против 
«спецоперации»
Спикер Госдумы Володин в 
своем телеграм-канале заявил, 
что «счел бы правильным» ли-
шать гражданства РФ против-
ников «спецоперации» в Укра-
ине. И привел в качестве при-
мера Марину Овсянникову, вы-

шедшую в эфир «Первого ка-
нала» с пацифистским плака-
том. «Первый канал» девушку 
тут же уволил, а крупное не-
мецкое издание Die Welt пред-
ложило работу. Это особенно 
расстроило спикера Володина.

Российским 
писателям 
предложат творить 
по стандартам
Наконец власти добрались 
до безответственной писа-
тельской братии. Теперь но-
сить гордое имя российско-
го литератора смогут лишь 
те, кто подходит по стандар-
там Минцифры. Глава ве-
домства Максут Шадаев уже 
создал группу, которая этим 
займется. Рабочая группа бу-
дет создавать профстандарты 
для профессии «писатель» на 
заседаниях, которые планиру-
ется проводить «по мере необ-
ходимости».

Производитель 
майонеза 
испытал дрон для 
эвакуации людей
Компания ЭФКО, владеющая 
брендами «Слобода» (попу-
лярный продукт — майонез) 
и Altero (подсолнечное масло), 
провела испытания грузового 
дрона. Аппарат способен пре-
одолеть 20 км со скоростью до 
100 км/ч и транспортировать 
до 170 кг груза. То есть грузо-
подъемность его — 1-2 чело-
века. С помощью этого дрона 
можно будет в случае ЧС эва-
куировать пострадавших из 
труднодоступных мест.

В Ялте задержали 
женщину из-за 
желто-синего 
маникюра
46-летнюю Ольгу Дяченко за-
держали после жалобы мест-
ного жителя. Тот заметил, что 
в своем маникюре она исполь-
зовала синий и желтый цвета. 
После этого бдительный граж-
данин обратился в полицию. 
Правоохранители опросили 
женщину, сфотографировали 
ее руки, провели с ней профи-
лактическую беседу и доложи-
ли о маникюре в местное от-
деление ФСБ.

Ученые нашли 
способ, как 
похудеть без диет
Исследователи из Йельского 
университета обнаружили до-
полнительные свойства белка 
аугментор-альфа, который они 
использовали для создания ле-
карств от рака. Оказалось, что 
он также влияет на массу те-
ла и метаболизм. От молеку-
лы зависят чувство голода и 
потенциал физической актив-
ности человека. Лекарства от 
рака, которые подавляют дей-
ствие белка, ученые планиру-
ют адаптировать для борьбы 
с ожирением.

Источники: ТАСС, «Известия», 
РИА «Новости», «Вокруг света», 

«Афиша-daily», РБК

Новую «Ниву» для мэрии Ревды 
за предложенную сумму никто 
поставить не захотел
Объявлен новый конкурс
Новую машину администрации Рев-

ды придется подождать — никто не 

захотел поставить Lada Niva Travel 

1.7 МТ Comfort (или эквивалент) «с 

нуля» за сумму в пределах 1 307 900 

рублей. На электронный аукцион на 

поставщика автомобиля, который 

должен был пройти на сайте госза-

купок 7 апреля, не подано ни одной 

заявки (их принимали с 28 марта по 

5 апреля). Теперь автоматически 

объявлен новый конкурс. Началь-

ная (максимальная) цена закупки 

не изменилась, как, впрочем, и все 

остальное. 

Заявиться можно до 10:00 15 апре-
ля (с 7-го). Итоги подведут 19 апре-
ля. При определении начальной 
цены покупаемого автомобиля 
были взяты коммерческие пред-
ложения трех независимых по-
ставщиков: 1 329 900 рублей (на 
16 марта 2022 года), 1 227 900 руб-
лей (на 16 марта), 1 365 900 рублей 
(на 22 марта). 

Срок поставки — не позднее 
15 рабочих дней с даты заклю-
чения контракта.

Требования к автомобилю: 
не ранее 2021 года выпуска, вне-
дорожник, 4Х4, 5 дверей, 5 мест, 
объем двигателя — не менее 1690 
куб.см, коробка передач меха-
ническая, новый, 
«без внеш-
них по-

вреждений и скрытых дефек-
тов». Комплектация скромная 
— электростеклоподъемники 
передних дверей, электропри-
вод и обогрев наружных зеркал, 
аудиосистема, подогрев перед-
них сидений, кондиционер. Но, 
по тексту контракта, «допуска-
ется поставка товара с более вы-
сокими техническими характе-
ристиками». 

Можно предположить, что от-
сутствие предложений объясня-
ется, во-первых, ростом цен на 
новые авто, начавшимся с вес-
ны 2021 года из-за тотальной не-
хватки микропроцессоров в ми-
ровом масштабе, и продолжаю-
щимся сейчас — из-за резких ко-
лебаний курса рубля, дефицита 
машин у дилеров и целой вол-
ны санкций в отношении нашей 
страны. 

Так, по данным Autonews.ru 
(обзор от 21 марта), за первые 2,5 
месяца нынешнего года самая 
популярная модель на россий-
ском рынке Lada Vesta подоро-
жала сразу на 30% (до 1 121 900 
руб. «в минималке»). Lada Niva 
Legend на момент подготовки 
обзора стоила 818 000 рублей. 
При этом уточняется, что стои-
мость реальных сделок в автоса-
лонах еще выше, посколь-

ку про-
дав-

цы продолжают накручивать це-
ны за счет установки дополни-
тельного оборудования. 

К тому же автомобилей у по-
ставщиков просто нет, даже оте-
чественных. АвтоВАЗ с 4 апреля 
(и пока по 24 апреля) ушел в кор-
поративный отпуск. За это вре-
мя планируется разобраться с 
импортозамещением и восстано-
вить цепочки поставок комплек-
тующих. Кстати, ранее флагман 
отечественного автомобилестро-
ения сообщил о подготовке спец-
версий Lada с минимумом за-
рубежных комплектующих, то 
есть, получается, без современ-
ной электроники, систем ABS, 
а выхлопная система лишится 
датчиков кислорода. А с 6 ию-
ня планируется переход 100% со-
трудников предприятия на че-
тырехдневную рабочую неделю.

«Нива» должна стать 12-й в 
гараже мэрии (либо 11-й, если 
им заменят одну из машин) — 
во всяком случае, столько учте-
но в контрактах на техническое 
обслуживание и мойку, которые 
также заключались по итогам 
аукциона на сайте госзакупок. 
Вот какие: две Toyta Camry (обе 
2014 года выпуска), две Toyota 
Avensis (обе 2008 года выпуска), 
Hyunday VF (2015 года выпуска), 
Ford Focus (2008 года выпуска), 
две KIA TD (2013 года выпуска), 
ГАЗ-2217 (микроавтобус, 2004 го-
да выпуска), УАЗ-Хантер (2013 
года выпуска), Нива Chevrolet 

(2013 года выпуска).

Где в Ревде отключат электричество 18-22 апреля
18 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Энгельса, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
43, 45; Садовая, 2, 4, 6; Ярослав-
ского, 1, 3, 5, 7; П.Зыкина, 36а, 38а.

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

18 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Энгельса, 59, 61, 61а; Парковая; 
Ореховая; Майская; Ольховая.

19 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Российская, 10; С.Космонавтов, 
5, 5а.

20 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Родниковая; Сосновая; Ясная; 
Васильковая; Кабалинская; Ла-
зоревая (п. Поле чудес); Парко-

вая; Олимпийская; Ореховая; 
Ольховая; Майская; Коллектив-
ные сады.

20 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
Луговая, 22-72; Береговая; Юж-
ная, 11-40.

18 АПРЕЛЯ, 9:00-16:00
М е т а л л и с т о в ,  1 - 7 1 ,  2 - 8 6 ; 
К.Краснова, 1-49, 2-8; Пугачева, 
1-47, 4-96; Авиахима, 3-11; Соро-
ковая; Умнова, 3-17, 57, 6-12, 70-86; 
Маяковского, 6-42, 1-27; Землянич-
ная; Мартовская; Летняя; Апрель-
ская; Таежная; Лучистая; Дими-
трова, 79; Чкалова, 7-31, 8-40; кол-
лективные сады.

21 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
п. Краснояр; Красная, Заречная.

22 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
Молзавод; Котельная; Мечта-1; 
Мечта-2; Озерная; Совхозная; 
Сельская; Вишневая; Деревен-
ская; Черничная; Трудовая; Свет-
лая; Фруктовая; Демидовская; По-
левая; Тихая; Речная.

22 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00
Совхоз: Солнечная; Западная; Вос-
точная; Совхозная; пер. Западный; 
пер. Восточный; Уральские Зори.

22 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00
к / с «Восток-1», П / Л «Мечта»; Ка-
равашка; Ягодная; Прибрежная; 
пер. Осенний.

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

«без внеш-
них по-

ку про-
дав-

Ford Focus (2008 года выпу
две KIA TD (2013 года вып
ГАЗ-2217 (микроавтобус, 20
да выпуска), УАЗ-Хантер 
года выпуска), Нива Chev

(2013 года выпуска).
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Развал-схождение 3D

СТО «Автоград»
ул. Ярославского, 9/6

тел. 8 (909) 000-37-37
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NEW

СЕТЬ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО, 8А

Auto Shine
БЫСТРО • СОВРЕМЕННО • ЭКОНОМИЧНО

МОЙКА САМООБСЛУЖИВАНИЯ
НА 6 ПОСТОВ

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЧЕРНЕНИЕ
И ПОДКАЧКА

КОЛЕС
БЕСПЛАТНО

ПРИ ВНЕСЕНИИ 150 РУБЛЕЙ ЕДИНОРАЗОВО — 30 РУБЛЕЙ БОНУС

ПЫЛЕСОС
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Принято считать, что «пере-

обуть» автомобиль после 

зимы следует, когда уста-

новится температура выше 

нуля по ночам. Синоптики 

обещают нам тепло до конца 

апреля, а значит, пора зво-

нить и записываться: снега 

нет и вряд ли уже будет. О 

чем не забыть в это время 

автомобилисту? 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЛЕТНИЕ 
ШИНЫ ПОРА МЕНЯТЬ?
Если вы приедете на шино-
монтаж, мастер проверит 
шины специальным щу-
пом, но дома вы справитесь 
и сами: обратите внимание 
на выступ в продольных 
канавках. Высота должна 
быть 1,6 мм (минимально 
допустимая глубина про-
тектора). Если поверхность 
шин с этим выступом срав-

нялась, резина стерта, пора 
менять. Кстати, обратите 
внимание, что на одном ко-
лесе шины могут стирать-
ся сильнее, чем на другом.

Думаете, виноват води-
тель? Нет. Скорее всего, 
причины такие: нарушен 
угол установки колес или 
шины недокачали (или пе-
рекачали). Вот почему по-
сле замены резины реко-
мендованы балансиров-
ка и проверка давления в 
шинах. Если давление низ-
кое, протектор будет сти-
раться по периферии, ес-
ли слишком высокое — по 
центру. В среднем давле-
ние в шинах должно со-
ставлять 2+ бара, но учи-
тывайте и загрузку свое-
го автомобиля (чем она вы-
ше, тем сильнее нужно на-
качать шины). 

Уже переобулись? Отвечаем на популярные вопросы о замене шин к лету
А балансировка нуж-

на однозначно, так как за 
время хранения шины мо-
гут деформироваться, по-
терять грузы или сбиться 
с курса из-за попавших в 
протектор камней. 

КАК ХРАНИТЬ ЗИМНЮЮ 
РЕЗИНУ?
Если вы сняли шины с дис-
ков, лучше хранить их вер-
тикально, переворачивая 
пару раз в месяц. Если ре-
зина на дисках, можно по-
ложить, а не поставить. Но 
поворачивать и проверять 
очень желательно: чтобы 
резина не деформирова-
лась. А итог у этого страш-
ный: неуправляемость ав-
томобиля из-за дисбаланса 
(и это не исправить) и угро-
за, что она лопнет во время 
движения.

Кстати, резину жела-
тельно подписать, чтобы 
точно знать, на какой оси 
и на какой стороне они сто-
яли. Дело в том, что у пе-
реднеприводных машин 
передние шины изнашива-
ются быстрее. И для про-
филактики нужно менять 
колеса, чтобы истирание 

было равномерным. Это 
же справедливо для лет-
ней резины. 

МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
НАКАЧКУ ШИН АЗОТОМ. 
НУЖНО?
Можно, но не обязатель-
но. Азот действительно за-

медляет старение резины, 
коррозию металла, снижа-
ет риск перегрева, но этот 
эффект вы заметите, толь-
ко если пользуетесь шина-
ми десятки лет. 

А с нашими дорогами и 
активностью использова-
ния автомобилей шины из-

нашиваются быстро. 

МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ 
НА ЛЕТО ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ 
(ВСЕСЕЗОНКУ)?
Нет. Хоть штрафа за это и 
не предусмотрено, но с точ-
ки зрения безопасности де-
лать так не нужно. Зимняя 
нешипованная резина ле-
том быстро изнашивается, 
а из-за того, что она очень 
мягкая, в жару сильно ухуд-
шаются сцепные свойства. 
Итог предсказуем (и печа-
лен), это авария.

ПЕРЕБОРТОВКА: 
ВРЕДНА ИЛИ ПОЛЕЗНА?
Не вредна, если выполне-
на правильно. И конечно в 
шиномонтаже, а не своими 
руками. Потому что мож-
но повредить внутренний 
обод шины, которым она 
примыкает к диску: и это 
невозможно починить, ко-
лесо под замену. Иногда 
водители предпочитают 
иметь запасной комплект 
колес, и это оправдано, но 
если вы решили менять ши-
ны, а не колеса, обратитесь 
к профессионалом.

«Бордюры на наших дорогах не нужны»
Как работает водоотвод, показал и рассказал наш новый народный эксперт по ЖКХ Владимир Яковлев  
ЮРИЙ ШАРОВ

Небольшой участок дороги 

на улице Цветников, от Азина 

до Чехова, можно, пожалуй, 

отнести к выполненным по 

стандартам качества. Здесь 

серповидный (выпуклый) 

профиль асфальтового по-

лотна, с которого вода сразу 

уходит в вычищенные про-

дольные водоотводные лот-

ки, нет ни выбоин, ни ямок. 

Поэтому — сухо. Ну так как 

же — на этом участке нахо-

дится здание администрации 

городского округа. А вот на 

ближайших перекрестках в 

дождь — лужа на луже, так 

как кюветы забиты и воде 

некуда деваться.

Именно на этот факт и об-
ратил внимание бывший 
дорожный инженер-строи-
тель, а ныне Ветеран труда 
Владимир Яковлев. В сре-
ду, 13 апреля, он вызвал-
ся пройтись с нами по не-
скольким городским ули-
цам, чтобы посмотреть со-
стояние дорог после зимы, 
а в первую очередь на во-
достоки. Заменив нашего 
заслуженного народного 
эксперта по ЖКХ Евгения 
Козырина, скоропостижно 
умершего 14 марта.

Начали осмотр водосто-
ков с отремонтированной 
в прошлом году дороги на 
улице Карла Либкнехта, у 
Дворца культуры. 

— Конечно, мы запозда-

ли, так как большие пото-
ки талой воды по дорогам 
уже прошли, более-менее 
подсохло, но проблема-то 
остается и в дожди проя-
вится, — сказал наш экс-
перт. — Вот смотрите на 
водоотводные лотки вдоль 
дорожного полотна — они 
до сих пор забиты снегом 
с отсевом. Все это будет 
долго таять. Впрочем, во-
де в эти лотки и не попасть 
— мешают бордюры! Она 
ушла вниз по дороге. От 
них толку вообще никако-
го нет. Зачем тогда потра-

тили десятки миллионов 
рублей? 

Около бордюров на ас-
фальте остались темные 
полосы, показал Яковлев. 
Это, говорит, асфальт про-
питался водой и уже начи-
нает разрушаться. 

На въездах во дворы на 
этой улице установлены 
водопропускные решетки, 
через которые вода долж-
на поступать в те же лот-
ки. Но стоки под решетка-
ми забиты отсевом. В ре-
зультате — заливает дво-
ры. Забиты и сточные тру-

бы на пересечениях с дру-
гими улицами. Их надо 
чистить, иначе их смысл 
пропадает. 

— Вопрос-то простой, — удив-
ляется Владимир Яковлев. — 
Ведь нужно-то всего вывести 
на работу пару человек с 
лопатами. За день управятся. 
Но такое у нас Управление го-
родским хозяйством, такие у 
нас коммунальные службы — 
что и как почти каждый день 
руководители УГХ в городе ин-
спектируют, остается только 
догадываться. Портят дороги 

и раскопки ЕТК и «Водокана-
ла», они же только щебнем 
все потом засыпают. 

По оценке Владимира 
Евгеньевича, правильно 
сделан водоотвод на пере-
крестке с Жуковского, где 
нет бордюров. 

— По сути, вода от Двор-
ца должна идти по лот-
кам вниз и сбегать в кю-
веты прилегающих улиц, 
но из-за бордюров этого не 
происходит, — опять кива-
ет на огрехи УГХ наш экс-
перт. — Может быть про-
ектанты капитального ре-
монта улицы К.Либкнехта 
из Белгорода и правильно 
все спланировали. Только 
вряд ли они сюда приезжа-
ли. Думаю, просто привяза-
ли проект к условиям сво-
его города. Но у нас эти ус-
ловия совсем другие. Вот 
на улице Спартака вообще 
никаких канав, вода и бе-
жит с Карла Либкнехта на 
Спартака, с нее на Чехова, 
потом на перекресток Чехо-
ва с Павла Зыкина. А там 
уже много лет проблему с 
затоплением перекрестка 
УГХ решить не может. 

Возвращаясь в разгово-
ре к дорожным бордюрам, 
Владимир Яковлев сно-
ва привел в пример доро-
ги некоторых старых рев-
динских улиц. Например, 
по Азина. 

— Вот смотрите, вода 
с дороги уходит в придо-

рожную канаву, никакие 
бордюры не мешают, — по-
казал Яковлев. — Сделано 
по старинке, дорога в хо-
рошем состоянии. Потому 
что проект делали нор-
мальные ревдинские ин-
женеры. Когда здесь в по-
следний раз асфальт ме-
няли? Наверное, лет двад-
цать назад. Ее даже не ре-
монтируют. Кстати, что 
п родол ьн ые водоо т во -
дные лотки, что бордю-
ры — они очень дорогие. 
Наверное, процентов 40 от 
общей сметной стоимости 
ремонта дорог. А раз про-
центная стоимость повы-
шается, так, конечно, это 
выгодно подрядчикам. 

По улице Азина мы 
дошли до Цветников: тут 
тоже бордюров нет, и водо-
сточные лотки — чистые! 
— исправно выполняют 
свою функцию. 

— Захотел, и на обочи-
не машину поставил, — 
говорит Владимир Яков-
лев. —А на Карла Либкнех-
та этого не сделаешь, до-
рога сужена. Кто сказал, 
что без бордюров кромка 
асфальта будет деформи-
роваться и разрушаться? 
Только неграмотные спе-
циалисты так рассуждать 
могут. К примеру, трасса 
на Екатеринбург. Там что, 
кромка дороги без бордю-
ров разрушается? А там 
большое движение транс-
порта. 

Фото Юрия Шарова

Владимир Яковлев удивляется, почему Управление городским хозяйством не чистит про-
дольные водоотводные лотки.

 Учитывайте при установке, какие 
 шины у вас: направленные или 

 ассиметричные. Для первых важно 
 соблюсти маркировку вращения 
 (указана на шине), для вторых — 

 не перепутать внутреннюю 
 и наружную стороны 
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ЮРИЙ ШАРОВ

Определены восемь победителей 

2022 года грантовой программы 

«Стальное дерево» НЛМК-Сорт и 

партнера компании — благотво-

рительного фонда «Милосердие». 

Авторы социальных проектов из 

четырех городов получат на их 

реализацию до 450 тысяч рублей. 

Причем три из них будут реализо-

ваны в течение нескольких месяцев 

этого года в Ревде, остальные пять 

— в Березовском, Нижних Сергах и 

Дегтярске, сообщает руководитель 

пресс-службы НЛМК-Сорт Марина 

Сайфиева. Всего в Свердловской 

области на гранты претендовали 

более 70 проектов. В состав жюри 

вошли представители фонда «Ми-

лосердие», завода, администрации 

городов присутствия предприятий 

НЛМК. Рассказываем, какие новые 

плоды даст «Стальное дерево» в 

Ревде.  

В Еланском парке появится но-
вая специализированная игровая 
площадка для детей с ограничен-
ными возможностями развития. 
Проект «Играем вместе» разра-
ботала директор Центра по рабо-
те с молодежью горадминистра-
ции Евгения Цикина. Это ее лич-
ная инициатива. Кроме средств 
гранта, финансовую поддержку 
обещала администрация Ревды.  

— Ни для кого не секрет, что 
в нашем Центре располагается 
общественное объединение ро-
дителей детей с особенностями 
развития «Светлячки», — расска-
зала Евгения Анатольевна. — 
Посоветовавшись, мы совмест-
но решили оборудовать такую 
игровую площадку. Потому что 
для особенных детей доступных 
площадок в городе нет. Обсуди-
ли с родителями, какое необхо-
димо оборудование, различные 
варианты просмотрели на сай-
тах. Конечно же, это оборудова-
ние должно быть сертифициро-
вано. 

По словам Евгении Цикиной, 
суммы гранта в размере 450 ты-
сяч рублей хватит только на за-

купку оборудования. Плюсом к 
этому необходимы еще 600 ты-
сяч рублей на благоустройство 
площадки с покрытием и уста-
новку игрового оборудования 
в Еланском парке, рядом с су-
ществующей детской площад-
кой (отсюда название проекта — 
«Играем вместе»). Поэтому она 
написала письмо на имя гла-
вы Ревды Татьяны Клепиковой 
с просьбой выделить на эти це-
ли деньги из муниципального 
бюджета.

— Так как наш проект со-
циальнозначимый, то Татьяна 
Анатольевна обещала нам по-
мочь в выделении финансовых 
средств из бюджета и техниче-
ское содействие, — подчеркну-
ла Евгения Цикина.          

Для штукатурно-малярной 
мастерской коррекционной шко-
лы, в которой профессиональ-
ные навыки получают дети с 
ограниченными возможностя-
ми, будет закуплено новое обору-
дование — это проект диспетче-
ра отдела производства и отгруз-
ки НЛМК-Урал Светланы Ибра-
гимовой. Она вместе с Валенти-
ной Дрягиной, приемосдатчиком 
груза и багажа по оформлению 
железнодорожных документов 
на НЛМК-Урал, уже получала 
грант программы «Стальное де-
рево» — в 2020 году. На 300 тысяч 
рублей была оборудована комна-
та сенсорного развития для де-
тей с особыми образовательны-
ми потребностями, и тоже в кор-
рекционной школе. 

— На этот раз сумма гранта 
у меня тоже 300 тысяч рублей, 
— уточнила Светлана Ибраги-
мова. — Самыми затратными по 

закупке будут слесарные верста-
ки — цена одного 30 тысяч руб-
лей. Остальные деньги пойдут 
на приобретение инструмен-
тов, ремонт помещения и дру-
гое. Все это поможет в приобре-
тении детьми штукатурно-ма-
лярных навыков в современной 
оборудованной мастерской. Ес-
ли никаких сбоев не будет, то 
планируем открыть это помеще-
ние к 1 сентября, к началу учеб-
ного года.  

По проекту специалиста от-
дела по охране труда НЛМК-
Урал Дмитрия Тушнолобова и 
при участии ревдинской Феде-
рации волейбола преобразится 

старая волейбольная площадка 
на улице Энгельса, около клу-
ба «Цветники» — завезут специ-
альный песок, установят кры-
тые раздевалки, скамейки, вы-
шку для судьи. 

— Как такового проектного 
эскиза пока нет, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Я представил на 
конкурс только перечень необхо-
димых материалов и план работ, 
рассчитанный, чтобы уложить-
ся в сумму. Все для того, чтобы 
больше ревдинцев играли в во-
лейбол и проводили соревнова-
ния летом на улице.    

В Березовском по грантовой 
программе «Стальное дерево» 

реализуют три проекта: осна-
щение тренировочной квартиры 
для социально-бытовой ориента-
ции детей с ограниченными воз-
можностями; развитие детского 
спортивного клуба борьбы дзю-
до «Время первых!»; устройство 
современного кинотеатра под от-
крытым небом.

В Нижних Сергах, благодаря 
гранту, для недавно построен-
ной воскресной школы Кресто-
воздвиженского храма приобре-
тут всю необходимую для заня-
тий мебель.  

В Дегтярске — на главной 
площади будет установлен арт-
объект.

О программе «Стальное дерево»
Программа «Стальное дерево» группы компа-
ний НЛМК и благотворительного фонда «Ми-
лосердие» стартовала в 2017 году. Авторы соци-
альных проектов, защитив их, могут получить 
грант на их реализацию — изначально в раз-
мере 300 тысяч рублей. В 2022 году изменились 
размеры гранта: 200 тысяч рублей, 300 тысяч 
рублей и 450 тысяч рублей, в зависимости от 
сложности проекта. Получатели грантов долж-
ны реализовать свои проекты в течение от трех 
до девяти месяцев.

В Ревде на гранты «Стального дерева» в 2019 
году построили две игровые детские площадки: 
во дворе дома №23 по улице Чехова (за Управ-
лением социальной политики) — проект аппа-
ратчика сталепроволочного цеха НЛМК-Метиз 
Геннадия Щекотова; у реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних, автор проекта — 
специалист дирекции по персоналу и общим во-
просам ревдинского предприятия НЛМК-Урал 
Елена Вшивцева. 

Ко Дню Победы в 2020 году заменили воро-
та городского мемориального комплекса, по 

проекту пресс-секретаря НЛМК-Урал Марины 
Сайфиевой. В прошлом же году была оснащена 
комната сенсорного развития для особенных де-
тей в коррекционной школе (проект Валентины 
Дрягиной и Светланы Ибрагимовой). Во дворе 
дома на Чехова, 43 появилась спортивная пло-
щадка — это проект Федора Желонкина. А вот 
строительство площадки для выгула собак, ко-
торую «пробивала» председатель клуба «Моя 
собака» Алена Лесникова, пока продолжается.

В 2021 году грант по программе «Стальное 
дерево» выделен Станции юных техников — 
творческому объединению «Трассовый автомо-
делизм». Проект разработал работник НЛМК-
Урал и педагог СЮТ Николай Крылов. Приоб-
рели 3D-принтер и 3D-фрезер.

Всего в прошлом году реализованы пять 
проектов по программе «Стальное дерево» — в 
Ревде, Нижних Сергах, Березовском и — впер-
вые — в Дегтярске. Кроме того, авторы из Че-
лябинской области (заповедник «Аркаим») ре-
ализуют проект по возрождению сокола-бало-
бана на Урале.

Фото Татьяны Замятиной

Игровую площадку в Еланском парке построили в 2019 году за 7,2 млн рублей. Работы начались в середине июня того года, срок сдачи был 27 июля, 
однако подрядчик — «ОмегаСтрой» из Екатеринбурга — справился раньше: детишки пришли на «новоселье» уже 19 июля. Тротуар около площадки 
отремонтировал местный «Алмаз» — к 8 августа 2019-го за 427 тысяч рублей. 

В Еланском парке будет еще одна игровая 
площадка — для особенных детей
Ее оборудуют по грантовой программе НЛМК «Стальное дерево». 
Рассказываем, какие еще проекты будут реализованы благодаря грантам

«В этом году конкурс «Стальное 
дерево» вырос и количественно, и 
качественно. Членам конкурсного 
жюри было очень нелегко отобрать 
самые лучшие из такого количества 
разнообразных идей. Ряд интерес-
ных проектов предложили и жители 
Урала, в том числе ревдинцы. Теперь 
победителям 2022 года предстоит 
довести свои идеи до финальной 
реализации. Уверена, каждый из их 
проектов поможет решить важную 
социальную задачу в вашем городе». 

Евгения Фрай, 
директор фонда «Милосердие»
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

«Говорят, чтобы выработать 

стиль, надо сначала скопи-

ровать много чужого. Но я 

все же стараюсь делать что-

то свое. Хотя мне нравятся 

чужие работы: например, 

арт-портреты Маргариты 

Каревой из Екатеринбурга, 

которая сейчас работает в 

Москве», — Любовь Истоми-

на рассказывает о своей ра-

боте, одновременно листая 

фотографии в смартфоне. 

Вот — брюнетка с прозрач-

ными синими глазами при-

крывает лицо руками в синем 

глиттере. А вот — рыжеволо-

сая светлоглазая девушка 

смотрит прямо в кадр, не 

улыбаясь, и на скулах у нее 

крошечные букетики цветов, 

приклеенные на пластырь. 

Любови 31 год, с детства 

она увлечена фотосъемкой, 

и вот уже три года снимает 

на заказ. Ее фишка — арт-

портреты, которые она на-

полняет своей любовью.

— Образование у меня фи-
лологическое, я хотела в 
науку пойти, но уже рабо-
тала, а науке надо много 
времени уделять. А потом 
меня занесло в Сбербанк, в 
контактный центр. Думала, 
это будет временный вари-
ант, чтобы на ноги встать, 
но задержалась на пять лет, 
— рассказывает Любовь.

Все шло по плану: ра-
бота, карьера, должность 
руководителя с возмож-
ностью обучать других 
(кстати, Любовь говорит, 
что у нее хорошо получа-
ется учить взрослых, а вот 
с детьми работать — это 
призвание, поэтому она ни 
дня не трудилась в школе, 

но об этом дальше).
А потом, в 2016-м, в се-

мье случилась беда: тра-
гически погибла сестра 
Наталья. Она работала в 
такси «Сити». И ее убили. 
Это была громкая исто-
рия и вы могли о ней чи-
тать. Любовь сожалеет, 
что в историю города На-
талья вошла именно как 
таксистка (так кричали 
все заголовки), а вообще, 
сестра была профессио-
нальным кондитером. И 
любила фотографировать. 
Именно ее фотокамерой, 
Nikon D3100, Люба снима-
ет сейчас, и она очень ей 
дорога. А еще у нее под 
опекой сын сестры. Поэто-
му живут они втроем: Лю-
бовь, ее муж Антон и пле-
мянник-подросток.

Она работала в «Сима-
ленде»: на митинги за Пу-
тина, правда, не ходила, в 
качестве «допнагрузки» в 
основном ездила на фут-
бол болельщицей. А по-
том участвовала в проек-
те «Ревда Реформа», в кото-
ром полным людям помо-
гали сбрасывать вес. 

— После гибели сестры 
я собрала себя и через год 
пришла в «Реформу». По-
худела там, потом еще са-
ма худела… Сейчас про-
должаю тренировки, мне 
в кайф. Иногда накатыва-
ет, но я ловлю себя на мыс-
ли, что жизнь идет, а я как 
будто застыла на месте. И 
все думаю: надо двигаться 
вперед. Все было хорошо. 
Я работала в «Сбербанке», 
уходить не собиралась. 
Но вот все разрушилось, 
и пришлось начать все с 
нуля. Видимо, для чего-то 
это было нужно.

Любовь поняла: фотография 
помогает раскрыться ничуть 
не меньше, чем занятия 
спортом. И если в зале ты 
меняешься под влиянием 
внешних причин, то перед 
камерой — изменяется 
сама твоя суть. Но таким 
фотографом нужно суметь 
стать.

— Первый фотоаппарат 
мне подарили на мои семь 
лет, пленочную мыльни-
цу. И вот я снимала, что 
могла. Но это было слиш-
ком дорого: покупка плен-
ки, печать… Потом снима-
ла уже для себя, но мало и 
не на показ. А в универси-
тете познакомилась с «Фо-
тошопом». Снимала я ма-
ло, но обрабатывала мно-
го: было очень интересно.

Уволившись из «Сима-
ленда», она занялась фото-
съемкой. Первой моделью 
была Екатерина Городко, 
пресс-секретарь нашего ба-
скетбольного клуба и хо-
рошая подруга ее сестры. 
Она, как говорит Любовь, 
«за любой кипиш»: и как 
услышала, что нужны мо-
дели, то сразу согласилась. 
С тех пор Катя — ее посто-
янная модель, и каждый 
раз они придумывают но-
вый «кипиш». 

— Самая первая фото-
съемка была домашней, 
без света, без дополни-
тельных элементов. И ес-
ли сравнить те самые пер-
вые фото и те, что получа-
ются сейчас, можно уви-
деть, как меняется уро-
вень. Снимаю на улице, 
в студии. Но в основном 
это творческая фотосъем-
ка. Я снимаю не так мно-
го: мне интереснее не ко-

личество, а качество. За-
чем снимаю? Сложный во-
прос… Это деньги, но не-
большие. Наверное, чтобы 
люди могли в моем лице 
получить фотографа, кото-
рый поможет открыть те-
бе — тебя. Я сама себе не 
всегда нравлюсь на фото-
графиях. Часто люди идут 
фотографироваться, чтобы 
сохранить памятные мо-
менты в красивой форме.

Она говорит, что в не-
обычном антураже люди 
открываются с другой, да-
же для себя новой, сторо-
ны. 

— Была у меня девуш-
ка на творческой съемке. 
Мы снимали контент для 
мастера по оформлению 
бровей. Я не знаю, кем она 
работает, но она строгая, 
серьезная, наверное, учи-
телем работает. А тут мы 
снимаем серию с цветны-
ми руками, разрисован-
ным лицом. И она стано-
вится как будто другим че-
ловеком: артистичным, яр-
ким. Это очень круто. Но 
тут важно еще найти образ 
для человека, чтобы он от-
крылся, раскрепостился.

Конечно, далеко не все 
умеют позировать. На ин-
дивидуальной съемке это 
исправить легко: погово-
рить, посмеяться. Сложнее 
с семейной съемкой: там 
часто папа мрачен, как 
будто его на аркане приве-
ли. Тут главное, чтобы они 
погрузились друг в друга и 
забыли о камере.

— Есть у меня друзья, я 
их давно снимаю. Помню, 
как они зажимались в пер-
вый раз. А сейчас рассла-
блены, занимаются сво-
ими делами в кадре. А я 

только ловлю моменты, 
— улыбается Любовь. — 
Мне очень нравится сни-
мать эмоции! Их можно по-
лучить и в лайф-съемке, и 
в творческой. Особенно хо-
роши кадры между пози-
рованием: когда девочка 
подкрашивается, напри-
мер, или отвлеклась на 
звонок. Она не думает обо 
мне в этот момент, не пози-
рует, а я ловлю ее эмоцию. 
Но мне конечно не достает 
опыта, поэтому я постоян-
но учусь: проходила и про-
хожу курсы в фотошколах, 
у разных мастеров бываю 
на курсах.

Фотографировалась ли в та-
ком необычном образе сама? 
Нет, говорит, как-то не предла-
гали. Но ждет предложений. 
До смешного: свадебные фото 
с мужем Антоном им сделал 
его брат. И поэтому половина 
фото даже не в фокусе…

— Мы вместе второй 
год. Мужа снимаю часто: 
ловлю эмоции, но он и по-
зировать умеет. Он во всем 
меня поддерживает, за что 
я очень ему благодарна. 
Был у меня период, когда 
меня ударило и я заявила, 
что буду заниматься шо-
коладом. Бывают такие 
периоды, знаешь, выгора-
ния, когда меняются при-
оритеты. Все нужное мы 
купили. Шоколад я поде-
лала пару недель, не успе-
вала даже продать. Сдела-
ла — муж с племянником 
все съели. 

А что по поводу «нор-
мальной» работы, как ска-
зали бы консерваторы? 
Любовь говорит, что в шко-

лу работать не пошла бы, 
хотя образование позволя-
ет. И вот почему.

— Мой наставник на пу-
ти филологии Елена Пи-
воварова из Еврогимназии 
как-то сказала: «В учителя 
надо идти, когда ты уже 
везде поработала, все по-
пробовала, когда тебе мно-
го лет, и ты понимаешь, 
что пришло время отда-
вать и учить». Мое время, 
очевидно, пока не пришло. 

Нравятся ли ей свои ра-
боты? И да, и нет. Так, в по-
рыве эмоций она удалила 
свой аккаунт в популярной 
и запрещенной ныне соц-
сети. Говорит, что те фото, 
которые казались классны-
ми пару лет назад, сегодня 
для нее слабые. 

—Мне нравятся детали: 
иногда это гораздо важ-
нее общих планов. Вот па-
ра, например, вот они си-
дят вместе, обнимаются. А 
вот его руки прикасаются 
к ее. Конечно, всю съемку 
на деталях не построишь. 
Но и без них не обойтись. 
Интересно, что я отправ-
ляю клиентам больше фо-
то, чем мы договариваем-
ся. И те фото, которые я бы 
удалила, они сохраняют 
и публикуют в соцсетях. 
Кстати, у меня есть серия 
фотосъемки пары, очень 
страстная. Муж запретил 
публиковать снимки, и я 
его понимаю: это интим-
ная история, сделанная 
лично для них.

Любовь признается, что с ин-
тересом поснимала бы «Ню» 
— обнаженных девушек. 
Главное здесь — не пересту-
пить грань между эстетикой 
и откровенной пошлостью. 

«Они улыбаются, а я ловлю моменты и
Как менеджер по продажам Любовь Истомина нашла себя в арт-фотографии

Фото Татьяны Замятиной

Любовь Истомина.

Фото Любови Истоминой

Диана. Заказчик съемки — мастер по оформлению бровей, которая сама захотела такие 
снимки, придумала сюжет, достала эти маленькие букетики. Любовь подобрала модель и 
сняла фотосет.
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Фото Любови Истоминой

Фотосессия семейной пары.

эмоции»
и почему камера, по ее мнению, меняет человека

Реклама (16+)А что касается интимности, 
то ее мнение такое: это лишь 
работа.

— У меня есть знако-
мый свадебный фотограф, 
который раньше снимал 
девушек обнаженными. И 
при этом у него была не-
веста. Но она относилась 
к его работе только как к 
работе. И он сам говорил, 
что смотрит на них как на 
объект. Мне не доводилось 
в таком жанре работать. 
Мне доводилось снимать 
людей в воде, в горах хо-
телось бы тоже, но я ужас-
но боюсь высоты. А самое 
интересное, что в 2019 го-
ду я работала фотографом 
в Крыму. И первый месяц 
работала на Ай-Петри вы-
сотой 1300 метров. Каж-
дый день забиралась туда 
на фуникулерах. Но страх 
высоты так и не победила. 
С парашютом я точно не 
прыгну…

А в чем трудности и 
опасения у Любови на ра-
боте? Она называет два 
пункта: коммуникация 
и продажи. Первый — са-
мый важный. Бывает: при-
думала идею, а донести ее 
до модели, клиента не уда-
лось. Просишь нарядиться 
определенным образом, а 
человек решил по-другому. 

— Другой бы сказал: 
«О`кей, тогда съемка отме-
няется», а я — не говорю, 
и стараюсь прыгнуть вы-
ше головы. Ну и конечно, 
играет роль обычная под-
готовка человека к съем-
ке. Причесаться, остричь 
ногти. Все это скажется 
на результате, а многие 
этого не понимают. А еще 

90 процентов девушек го-
ворят, что «фотошопить» 
не нужно. Я, мол, за есте-
ственность. И если пока-
жешь два фото, на одном 
убраны мешки под глаза-
ми, морщины, а на втором 
ничего, выберет все равно 
первый снимок. Есть еще 
одна категория девушек: 
которые считают, что они 
прекрасны всегда. И про-
сят загар в «Фотошопе» и 
талию поуже. Люди раз-
ные, в общем, бывают, к 
каждому нужен свой под-
ход. 

А еще ей непросто про-
дать свои услуги, что па-
радоксально, ведь она мно-
го лет успешно работала в 
продажах. Говорит, что у 
нее что-то вроде синдром 
самозванца: когда человек 
не верит, что он по праву 
занимает свое место. И эта 
ее сложность, и мнение де-
вушек о себе, считает Лю-
бовь, проистекает из неу-
веренности в себе.

— Но красивы все. В 
каждом своя красота. У ме-
ня есть такая особенность: 
я считаю всех людей хоро-
шими и красивыми. В про-
цессе общения впечатле-
ние иногда меняется, но 
пока мы незнакомы, лю-
бой человек для меня пре-
красен. Даже если сам ду-
мает по-другому.

Она мечтает, что од-
нажды ее работы попадут 
в топ престижной премии 
Russian Photo Awards, но, 
говорит, нужны публика-
ции в журналах, «но я по-
нимаю, что до них мне еще 
нужно дорасти».

Что же! Начнем с пу-
бликации в «Городских 
вестях».

Фото Любови Истоминой

Варвара. Любовь рассказывает: «Это моя идея. Открою 
секрет: все идеи черпаются на сайте «Пинтерест». Руки в 
краске, макияж: мы решили сделать такую работу. Еще один 
секрет — фотозону можно оборудовать даже в собственной 
квартире. Руки золотом дорисовывали сами».

Фото Любови Истоминой

Екатерина Городко. Первая фотомодель Любови.
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Как встречать Светлую Пасху
Что нужно успеть сделать и когда нельзя ничего делать
Светлый праздник Пасхи в этом году от-

мечается 24 апреля. А с понедельника, 

18 апреля, у православных верующих 

начинается Страстная неделя. Она по-

священа памяти о последнем периоде 

земной жизни Иисуса Христа. Каждый 

из дней Страстной недели имеет свой 

особенный смысл, а также традиции и 

запреты, которых необходимо придер-

живаться.

Вербное воскресенье — 
17 апреля
В преддверии строгой Страстной не-
дели отмечается великий праздник 
Входа Господня в Иерусалим. Его при-
ветствовали пальмовыми ветвями, а 
в России их заменили ветками вербы, 
отсюда и название праздника. Постя-
щимся верующим даются послабления 
в еде — разрешается употреблять ры-
бу и вино. Обязательно накануне или 
в этот день освящают вербу — символ 
возрождения жизни, одно из первых 
растений, которое расцветает с при-
ходом весны.

Освященными веточками принято 
слегка ударять друг друга для креп-
кого здоровья. В букете должно быть 
нечетное количество веточек вербы.

В Вербное воскресенье можно при-
нести освященные веточки вербы на 
могилы родственников. Неосвящен-
ными веточками вербы раньше вы-
метали углы в доме и пороги, чтобы 
защитить жилище от нечисти и сме-
сти весь негатив. Надо брать веточ-
ки только с молодых и здоровых ку-
стов. Нельзя — возле кладбищ, ожив-
ленных трасс, очистных сооружений, 
свалок и других загрязненных мест.

В букете обязательно должно быть 
нечетное количество веточек.

После освящения веточек вербы, 
их хранят на протяжении всего года, 
на видном месте или рядом с икона-
ми. По истечении времени, веточки 
не выбрасывают в мусор, а спускают 
по воде или сжигают.

Традиции Страстной 
недели (с 18 по 23 апреля)
Православные верующие придержива-
ются Великого Поста. Кроме запрещен-
ных продуктов, нельзя готовить пищу 

на огне и добавлять в нее сливочное 
масло. В рационе только сырые фрук-
ты и овощи, орехи. В пятницу и суббо-
ту от приема пищи вообще отказыва-
ются и пьют только воду (разрешает-
ся несколько ломтиков ржаного хлеба).

Великий понедельник: нужно за-
кончить начатые дела: достирать 
одежду, убраться в доме, управиться 
с ремонтом. Хозяйка должна обяза-
тельно протереть все стекла в доме, 
чтобы через них вошел солнечный 
свет и даровал счастье живущим.

Великий вторник: завершают 
шитье, вязание, глажку. Если идет 
дождь, то в этот год уродится много 
грибов. Чтобы животные не болели, 
их нужно умыть талым снегом.

Великая среда: предательство Иу-
ды своего Учителя. Хозяйки отправ-
ляются на рынок, чтобы закупиться 
всем необходимым для приготовле-
ния пасхального обеда. Из дома нуж-
но вынести мусор и сделать влаж-
ную уборку.

Великий четверг: считается чи-
стым четвергом и в этот день на-
до мыться, убираться в доме, чтобы 
встретить Пасху в чистоте. День свя-
зан с омовением Христа ног учени-
кам, молитвой Христа в Гефсиман-
ском саду. Вода становится целебной, 
прибавит здоровья тому, кто ею умо-
ется. Вечером начинают готовить ку-
личи, пасхи и красят яйца.

Страстная пятница: связана с рас-

пятием Христа. Следует отдыхать, 
ничем заниматься нельзя. Можно по-
гадать: выглянуть в окно, если пер-
вой попадется на глаза старуха, это 
предвещает неудачи, молодая девуш-
ка — жизнь без проблем, семья — гар-
мония в доме, кошка — к прибыли, со-
бака означает тоску, птицы несут но-
вые знакомства.

Великая суббота: принято освя-
щать пасхальную пищу в храме. По-
прежнему нельзя ничего делать. Если 
светит солнце, то год будет очень уро-
жайным. Девушка, которая очень хо-
чет выйти замуж, не должна ложить-
ся спать с субботы на воскресенье.

Запреты 
на Страстной Неделе
Нельзя: играть свадьбы, праздновать 
дни рождения (особенно в Страстную 
пятницу и в Страстную субботу); кре-
стить детей, венчаться; поминать род-
ственников, ходить на кладбище (усоп-
ших поминают на Радоницу — втор-
ник второй недели после празднования 
Пасхи, в этом году 3 мая); скверносло-
вить, ругаться, скандалить; вести раз-
гульный образ жизни; копаться в зем-
ле, пересаживать растения, сажать се-
мена на рассаду; отказывать в помощи 
слабым и нуждающимся; злиться, та-
ить обиду, завидовать, желать зла; за-
ниматься физическим трудом, играть 
в азартные игры, занимать деньги.

Губернатор внес 
на рассмотрение депутатов 
законопроект 
о дополнительной 
поддержке семей с детьми
Губернатор Евгений Куй-
вашев внес на рассмотре-
ние депутатов законопро-
ект о дополнительной мере 
поддержки семей с детьми.

«Уверен, что законода-
тели 19 апреля его под-
держат, меры будут при-
няты», — сказал первый 
заместитель губернатора 
Алексей Шмыков в ходе 
брифинга 7 апреля.

Изменения в статью 
22-1 областного закона 
«О защите прав ребенка» 
предусматривают внесе-
ние новелл из федераль-
ного закона и приведе-
ние регионального доку-
мента в соответствие с 
федеральным. Ранее пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал указ о 
ежемесячной выплате, 
которую с 1 апреля могут 
получить семьи с детьми 
от 8 до 17 лет с доходом 
ниже прожиточного ми-

нимума. Данное пособие 
выплачивается на усло-
виях софинансирования: 
70 % — из федерального 
бюджета, 30 % — из об-
ластного.

Алексей Шмыков так-
же подчеркнул, что все 
принятые на федераль-
ном уровне меры под-
держки, которые необхо-
димо дополнять област-
ными законами, рассма-
триваются в максималь-
но оперативные сроки.

— Сегодня мы гово-
рим о том, что меры на 
федеральном уровне при-
няты и касаются улуч-
шения жизни и мер под-
держки для предприни-
мателей, для жителей ре-
гиона. Мы берем для се-
бя сроки порядка трех 
дней. Законопроект вне-
сен в Законодательное со-
брание, — сказал Алексей 
Шмыков.

Как получить 
ежемесячную выплату 
из маткапитала

Более 4,5 тысячи семей в Свердловской области 
получают ежемесячную выплату из материнско-
го капитала, по данным Пенсионного фонда. За 
все время этой мерой поддержки пользовались 
14,7 тысячи семей. 

Кому: владельцам сертификата на материн-
ский капитал, у которых есть второй ребенок в 
возрасте до трех лет, а доход в семье ниже двух 
прожиточных минимумов на человека. 

Сколько: прожиточный минимум на детей, 
установленный в регионе проживания. В Сверд-
ловской области — 12 тысяч 869 рублей*.

На какой срок: пока второму ребенку не испол-
нится три года.

Как оформить: заявление на оформление вы-
платы владелец сертификата подает через свой 
электронный кабинет на портале госуслуг или на 
сайте ПФР. Если нет возможности, то через МФЦ 
либо в клиентской службе ПФР. Дополнительных 
справок при этом предоставлять не нужно, в боль-
шинстве случаев для назначения выплаты Пен-
сионный фонд самостоятельно проверит необхо-
димые данные через информационные системы.

* С 1 января прожиточный минимум увеличен, доплату (разница 
между нынешним и прошлым размером с начала года) Пенсионный 
фонд перечислит получателям до конца апреля отдельной суммой. 

 

Как потратить средства 
маткапитала на обучение 
детей

В 2022 году около 17% владельцев материнского 
капитала решили оплатить маткапиталом обу-
чение детей, а всего с момента запуска государ-
ственной программы так распорядились средства-
ми более 1,3 млн родителей, в Свердловской обла-
сти — более 48000.

Направить материнский капитал на образова-
ние любого из детей можно, когда ребенку, в свя-
зи с рождением которого выдан сертификат, ис-
полнится три года. Исключение составляет до-
школьное образование — за садик из маткапита-
ла платить можно сразу. 

Возраст ребенка, на образование которого мо-
гут быть направлены средства МСК, на дату на-
чала обучения по соответствующей образователь-
ной программе не должен превышать 25 лет. Ор-
ганизация должна находиться на территории Рос-
сии и иметь право на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капи-
талом на обучение ребенка можно подать онлайн 
через личный кабинет на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг, а также лично в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Копия договора об оказании платных образо-
вательных услуг не потребуется, если между от-
делением Пенсионного фонда России и учебным 
заведением заключено соглашение об информа-
ционном обмене, в рамках которого фонд само-
стоятельно запрашивает необходимые сведения. 
Сегодня заключено уже около тысячи соглаше-
ний с учебными заведениями высшего образо-
вания, порядка 2,3 тысячи соглашений с учреж-
дениями среднего профессионального образова-
ния и около 23 тысяч соглашений с дошкольны-
ми учреждениями.

В настоящее время порядка 60% обращений 
за распоряжением средствами маткапитала осу-
ществляется полностью онлайн.

С 1 мая начнут принимать 
заявления на пособия семьям 
с детьми от 8 до 17 лет

Прием заявлений на новую 
выплату семьям с низким до-
ходом на детей от 8 до 17 лет, 
установленную по указу пре-
зидента РФ, стартует в Пен-
сионном фонде 1 мая 2022 го-
да. При этом назначать посо-
бие будут с 1 апреля. То есть, 
подав заявление после 1 мая, 
семья получит сумму сразу 
за два месяца — за апрель и 
за май, при условии, что в 
апреле ребенку уже испол-
нилось восемь.

Получить пособие могут 
только семьи, чей среднеду-
шевой доход меньше прожи-
точного минимума на чело-
века в регионе проживания.

От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, кото-
рый может составлять 50, 
75 или 100 % прожиточного 
минимума на ребенка в ре-
гионе. Базовый размер вы-
платы — 50 %, в среднем по 
стране это 6 150 рублей.

Если с учетом этой вы-
платы достаток семьи все 
равно будет меньше прожи-

точного минимума на че-
ловека, пособие назначат в 
размере 75 % регионально-
го прожиточного миниму-
ма на ребенка. Если с уче-
том этой выплаты размер 
среднедушевого дохода се-
мьи остается меньше про-
житочного минимума, то 
назначат максимальное по-
собие в 100 % регионально-
го прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Сейчас выплату на детей 
от 8 до 17 лет могут офор-
мить только одинокие ро-
дители и размер этого по-
собия составляет 50 % от ре-
гионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Прожиточный минимум в Сверд-
ловской области в 2022 году на 
душу населения –12 тысяч 274 
рубля. Для детей — 12 тысяч 869 
рублей. Как посчитать среднеду-
шевой доход: все официальные 
доходы  поделить на количество 
членов семьи.

Фото glavred.info

 Размер материнского 

 капитала 
С 1 февраля 2022 года материнский капитал 
проиндексирован на 8,4%.

524 527,9 рубля 

При рождении первого ребенка.

693 144,1 рубля
При рождении второго ребенка (столько же, если второй 
ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители 
еще не оформляли либо не использовали сертификат).

168 616,2 рубля
Если сначала получили капитал на первого ребенка, а за-
тем родили или усыновили еще одного.
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Ответы на сканворд. По строкам: Облепиха.  Занос.  МАЗ.  БМП.  Осип.  Ермак.  Роу.  Изгой.  Роба.  Кумыс.  Шиповник.  Червы.  Быт.  Акр.  Лариса.  Руссо.  Шарко.  Триптих.  Тирада.  Соня.  Бюро.  Гандбол.  Мул.  Овчар.  Нис.  Ель.  Лат.  Туф.  Хур.  Аср.  Лидер.  Дели.  Росси.  
Фея.  Ола.  Ярл.  Кио.  Гавел.  Армада.  Кума.  Черника.  Айя.  По столбцам: Горбуша.  Хряк.  Угу.  Штурвал.  Рила.  Пилот.  Дым.  Индиго.  Ашуг.  Наина.  Ерика.  Орикс.  Доол.  Змей.  Крага.  Вьюрок.  Алас.  Брасс.  Сок.  Трир.  Ричардсон.  Апсо.  Бернс.  Мера.  Стяг.  Туфли.  
Выбор.  Звук.  Фляга.  Падь.  Брем.  Вдова.  Ирод.  Елей.  Подсолнух.  Краля.  

8 922 124 70 77

Принеси старый 
пульт и получи 
скидку 50 руб.

* Подробности у продавцов
на покупку нового пульта

Р
еклам

а (16+
)

15 полезных советов для работы с разным тестом (проверьте себя!)
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

После одного из выпусков 

пятничных рецептов мне в 

соцсети «Вконтакте» напи-

сала читательница Мария и 

рассказала, что у нее не всег-

да получается дрожжевое 

тесто. Она пишет, что опара 

поднимается, а само тесто 

«не подходит». Сегодня я 

предлагаю вам проверенные 

мной 20 советов по работе с 

разными видами теста. Если 

вы с чем-то не согласны, или 

хотите поделиться своими 

мыслями, пишите мне во 

«ВКонтакте» (легко найти по 

имени и фамилии), обсудим!

 1  Чтобы тесто на оладьи 
лучше поднялось, снача-
ла, до всех остальных су-
хих продуктов, добавьте в 
кефир негашеную соду, пе-
ремешайте и дайте посто-
ять до вспенивания. Соду 
не нужно гасить: кислой 
средой выступает именно 
кефир, вступая с ним в ре-
акцию, она и поднимает в 
жидкости нужные нам пу-
зырьки.

 2  Чтобы оладьи не опа-
дали при выпечке, не пе-
ремешивайте тесто слиш-
ком тщательно, как делае-
те с блинным. Оставьте не-
однородные комочки. И обя-
зательно дайте постоять с 
полчаса (этот совет акту-
ален для любого теста). А 
когда будете класть тесто 

на сковороду, не перемеши-
вайте его. Зачерпывайте ак-
куратно ложкой, чтобы не 
нарушить структуру теста.

 3  При выпечке оладий дер-
жите под сковородой сред-
ний огонь и накрывайте 
ее плотно крышкой, тог-
да они будут пышными и 
не опадут.

 4  Песочное тесто (где мяг-
кое масло, мука, сахар и 
желток) нельзя долго ме-

шать. Иначе разовьется 
клейковина и готовые из-
делия будут жесткими. Пра-
вильно: быстро перемешать 
ложкой, а затем руками, 
чтобы тесто собралось в ко-
мок. И все.

 5  Чтобы дрожжевое тесто 
хорошо поднялось, исклю-
чите все сквозняки в кухне; 
ставьте и опару, и тесто в те-
плое место (я обычно став-
лю ближе к плите, где что-
то варится); не смешивайте 

дрожжи с холодным или го-
рячим молоком: только с те-
плым, чтобы привести к ре-
акции. И обязательно кла-
дите сахар, это питательная 
среда для дрожжей.

 6  Важно: многие дают те-
сту подняться в духовке. 
Помните о горячем молоке: 
такая среда убивает дрож-
жи. Если температура бу-
дет выше 50 градусов, они 
погибнут и тесто не полу-
чится.

 7  Если вы печете сдобные 
булочки из дрожжевого те-
ста, добавляете яйца, сахар, 
масло, рассчитывайте, что 
дрожжей понадобится тем 
больше, чем больше в нем 
этих ингредиентов. Потому 
что сдобному тесту труднее 
подниматься, чем пресному.

 8  Обмять дрожжевое тесто: 
значит, превратить подняв-
шееся в шар. Когда вы доба-
вили к муке опару, вымеси-
ли тесто руками (это важ-
но!), оно постояло и подня-
лось, надо обмять его и дать 
еще постоять. Так мы уда-
лим лишний углекислый 
газ и насытим тесто кис-
лородом.

 9  Всегда просеивайте му-
ку, для любого теста. Она 
избавляется от примесей 
и насыщается кислородом, 
становится рыхлой. Опыт-
ные повара, добавляя муку 
в тесто, сначала перемеши-
вают ее в банке или в паке-
те ложкой, а уже потом про-
сеивают и сыплют.

 10  Количество муки не 
всегда требуется строго по 
рецепту: иногда ее нужно 
больше или меньше. За-
висит от… времени года 
и влажности в квартире. 
Чем суше, тем меньше му-
ки нужно.

 11  Для любого теста ис-
пользуйте продукты ком-

натной температуры. Зара-
нее достаньте яйца, масло 
из холодильника.

 12  Кладите в любое тесто 
соль: неважно, пироги вы 
стряпаете или сладкие кек-
сы. Соль раскрывает вкус 
любого блюда. Соль, кста-
ти, некоторые повара добав-
ляют даже в варенье!

 13  Бисквитное тесто де-
лают из взбитых отдельно 
желтков и белков, неболь-
шого количества муки, са-
хара с солью. Чтобы бисквит 
получился, взбивайте белки 
в чистой сухой посуде, мож-
но присолить смесь или до-
бавить лимонный сок.

 14  Всегда добавляйте бе-
лок к желтково-мучной сме-
си, а не наоборот, когда вы-
пекаете бисквиты. И разме-
шивайте не интенсивно, а 
бережно, зачерпывая от се-
редины к центру, вращая 
миску по кругу. Иначе вы 
разрушите пузырьки воз-
духа, и тесто осядет. Рабо-
тайте бережно!

 15  При выпечке бисквита 
засеките время, выставьте 
температуру и не открывай-
те духовку. Иначе бисквит 
осядет. Проверяйте готов-
ность зубочисткой, прот-
кнув бисквит насквозь (зу-
бочистка должна выйти су-
хой), когда истечет задан-
ное время. 

Фото pixabay.com
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Славист. Скульптор. Лабаз. Лаванда. Роом. Уганда. Фонд. Рванина. Павел. Исида. Бокал. Ряска. Брутто. Глава. Луи. Анка. Зорро. Залом. Изъян. Кика. Гапон. Феб. Трема. Тина. Вий. Наряд. Шарко. Бугор. Читка. 
Ани. Черта. Табак. Сабо. Вамп. Юноша. Титан. Мазут. Бастр. Ашуг. Ситро. Днище. Кузов. Гарвард. Скалка. Валаам. Обух. Натр. Людвиг. Трасса. Окорок. Сальто. Труд. Вира. По вертикали: Фабрикат. Бечева. Дрель. Браво. Фетр. Гарем. Бигуди. Аудит. Ярем. Яхонт. Праща. Лязг. 
Стан. Бард. Риал. Сервис. Анион. Вага. Верн. Нарвал. Драга. Рать. Сплав. Штандарт. Абаз. Мао. Иваново. Мука. Икар. Кагу. Ост. Конина. Зобар. Алло. Чудо. Луаз. Всход. Приз. Парная. Акант. Иваси. Иванов. Всхлип. Иврит. Батат. Лари. Огонек. Окопник. Кааба. Ректор. Лагман. 
Айова. Конго. Арка. 

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

Меняю 1-комн. квартиру
в Екатеринбурге 

на квартиру в Ревде
по договоренности

или продам.
Тел. 8 (922) 020-97-32

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

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

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

пластиковые, сейф-дверь, косметический 

ремонт. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

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

960 т.р. Тел. 8 (909) 000-11-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12 

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

 ■ 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, район автостанции. Тел. 
8 (912) 266-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 32 кв.м, 2/4 этаж, ул. 
К.Либкнехта, д. 39, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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, 34 кв.м, ул. Кирзавод, 

5/5 эт., после небольшого ремонта. Тел. 8 

(912) 646-17-38

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

2/3 эт., 34,6 кв.м. Цена 1790 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 16, 

ремонт, 2 этаж, освобождена. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, д. 42, 8/9 

эт., 34,4 кв.м. Евроремонт. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

102-41-70

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

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

«Ромашки». Цена 950 руб., без торга. Тел. 

8 (982) 668-48-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Лесная, д. 1, распо-
ложение восток-запад, всегда солнечно. 
Стеклопакеты, радиаторы отопления за-
менены, балкон застеклен. Сейф-дверь. 
Остаются шкаф-купе и кухонный гарни-
тур. Школа, детский сад, магазины, пруд, 
лес, остановка в шаговой доступности. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, СТ, 2/2 этаж, 48 кв.м, в 
отличном состоянии. Центр города, после 
капремонта. Два балкона, все окна вы-
ходят во двор. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (912) 646-22-09

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 

М.Горького, д. 39а, в хорошем состоянии: 

заменены все окна, застеклен балкон, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики. Квартира теплая, 

светлая и уютная. Освобождена, ключи 

в день сделки. Рассмотрим все ваши 

предложения. Цена 1880 т.р. Тел. 8 (912) 

256-11-20

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

М.Горького, д. 39б, в кирпичном доме, 3 

этаж, в отличном состоянии. В квартире 

сделан качественный дорогой ремонт, 

частично остается мебель. Цена 1990 т.р.  

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 4 этаж, 45 кв.м. 

Комнаты смежные, в кирпичном доме, 

район школы №28. Освобождена, чистая 

продажа, прописанных нет. Документы 

готовы, быстрый выход на сделку. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с евроремонтом. Ул.  

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

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

30, 4/4 эт., 52,7 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 13, 4 

этаж, ремонт, кухня со встроенной техни-

кой. Тел. 8 (922) 177-20-66

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, пластиковые окна, 

частично натяжные потолки, теплый пол, 

новая сантехника. Один собственник. Тел. 

8 (904) 169-07-04

 ■  2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 3 этаж. 

Просторная 9-метровая кухня со встро-

енным кухонным гарнитуром (входит в 

стоимость), полностью заменены про-

водка, окна, двери, сантехника. Санузел 

раздельный, в кафеле. Прекрасный вид 

на Ревдинское водохранилище. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

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

(922) 121-52-60

 ■  2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, д. 

25, 1/5 эт., 41,2 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район автостанции, БР, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (995) 562-03-33

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

репланировка, ремонт, заменена электро-

проводка. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

20, 2/2 эт., 58,3 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. 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 2760 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09

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

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

состоянии, остается водонагреватель. 

Перед домом есть палисадник и большая 

постройка для хранения различных вещей. 

Рассмотрим варианты обмена на две ком-

наты, ГТ. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, 

с большой 11-метровой кухней, двумя 

санузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

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

5 этаж. Тел. 8 (922) 208-29-28 

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  

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход 
в гараж. Комната, кухня и коридор 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

 ■ 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

 ■ 1-этажный дом, р-н ДОЗа, 95 кв.м, 

4 комнаты, кухня, санузел. З/у 9 соток. 

Крытая веранда, баня, газ. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 1-этажный кирпичный дом, 72 кв.м, ул. 

Кутузова, 3 комнаты, кухня-столовая, сан-

узел в доме. Газ, канализация, центр. во-

допровод. Участок 6,5 сотки, разработан, 

есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на 

кв-ру. Цена 4700 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61 

 ■ 2-этажный таунхаус, 105 кв.м, в кот-

теджном поселке в п. Кашино (рядом с 

Екатеринбургом). Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ капитальный блочный жилой дом, 

пос. ЖБИ, ул Зеленая. Площадь 38 кв.м, 

крытый двор, в доме печь «голландка», 

участок 11 соток, есть дровяник, стайка 

под инструменты и голубятня. Цена 450 

руб. торг. Рассмотрим любую форму рас-

чета. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(958) 879-22-33

 ■ 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

 ■ капитальный кирпичный дом со всеми 

коммуникациями в городской черте, ул. 

Ленина. В доме большая гостиная, кухня, 

столовая и теплый пристрой с санузлом. 

Очень удобное место, большой з/у, 10 со-

ток. Участок разработан, есть насаждения, 

баня, крытый двор и большой кирпичный 

капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом 

очень теплый и уютный, отопление га-

зовое, вода и санузел в доме. Докумен-

ты готовы, ключи в день сделки. Любая 

форма оплаты. Цена 2100 руб. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ кирпичный дом, 76 кв.м, со всеми 

коммуникациями: х/г вода, отопление, 

газ, есть ванная, туалет. Баня, гараж. З/у 

6 соток. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

259-16-27

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у за шк. №4, ул. Тимирязева, 17 соток.  
Кад.номер 66:21:0101012:396. Газ, эл-во. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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, пос. Ледянка, ул. Советская, 80, 12 
сот., цена 260 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

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

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

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

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

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

 ■ сад. 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, 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, г. Ревда, за трибунами СК «Темп». 

Пять участков находятся рядом друг с дру-

гом, поблизости асфальтированная доро-

га. На участках лес, столбы. Цена 1 участка 

500 т.р. Кад. номер: 66:21:0101079:2258, 

66:21:0101079:2259, 66:21:0101079:2256, 

66:21:0101079:2223, 66:21:0101079:2253. 

Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ 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 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, пло-

щадь 15 соток, дорога, эл-во, цена 250 т.р. 

Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ з/у, пос. Мариинск, 15 соток, назначе-

ние земли населенных пунктов, цена 150 

т.р. Возможна продажа соседних участков. 

Тел. 8 (950) 566-54-02

 ■ з/у, с. Ледянка, 15 соток, цена 250 т.р. 

Тел. 8 (34397) 2-81-08

 ■ з/у, с. Мариинск. Два участка, по 15 

соток. Кад. номер: 66:21:1205001:432, 

66:21:1205001:431. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(902) 500-03-06

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

Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

допровод. Собственник. Кадастровый 

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

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■  замечательный сад, в черте города, 

с домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ замечательный с/у в КС «СУМЗ-7», с 

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

шой теплицей. Цена 1170 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ с/у в КС «СУМЗ-1», в черте города, 7,24 

сот., 2-этажный дом, две теплицы, на-

саждения, стоянка, фундамент под баню, 

детская площадка, летний водопровод. 

Цена 1300 т.р., торг. Тел. 8 (922) 116-79-90

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

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

8 (996) 188-15-54
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ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Слесарь 
КИПиА

Эколог

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ИЩЕМ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К А Я  П О Л И К Л И Н И К А

ТЕЛ. +7-952-742-68-83
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 • Администратор

 • Аппаратчик осаждения

 • Бухгалтер

 • Водитель автомобиля, автобуса, 

погрузчика 

 • Врачи – специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 

скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Главный маркшейдер (в промыш-

ленности)

 • Грузчик

 • Диспетчер, менеджер по работе с 

клиентами 

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Каменщик

 • Кладовщик

 • Кондуктор

 • Кухонный рабочий

 • Лаборант

 • Мастер по ремонту оборудования

 • Машинист (автогрейдера, бульдозе-

ра, крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Механик

 • Музыкальный руководитель

 • Охранник 

 • Парикмахер

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 • Сборщик

 • Тракторист

 • Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 • Электрогазосварщик 

 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

 ■ с/у в КС «РММЗ-1» (за Южным по-

селком), 7,8 сотки. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ с/у в КС «СУМЗ-4», рядом с родниками. 

Жилой бревенчатый дом с печкой, на фун-

даменте, есть скважина, водонагреватель. 

Участок 6,5 сотки, разработан, две тепли-

цы, парник, декоративные деревья. Тел. 8 

(922) 177-20-76 

 ■ с/у в КС №1 РЗ ОЦМ, ул. Спортивная, 

участок №90, площадь 3,4 сотки. Тел. 8 

(992) 008-81-99

 ■ 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 СНТ «Мечта-2», под строитель-

ство. Тел. 8 (912) 675-51-33

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

мансардой, баня, теплица, насаждения. 

Агентствам не беспокоить. 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 СОТ №1 АООТ «РММЗ». Есть дом, 

две теплицы, плодово-ягодные насажде-

ния. Тел. 8 (909) 710-71-98

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

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

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у, 6 соток, 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

 ■ 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 на Декабристов. Газ, электри-

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

85, 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, Гусевка, СОТ «Клубничка». 

Электричество, дорога. Дешево. Тел. 8 

(982) 706-97-00

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, 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

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

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

овощная яма, напротив Еврогимназии, ул. 

Азина. Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-

мом, баней, постройками для разведения 

скотины. Своя скважина, электричество. 

Участок 24 сот. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25 

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-87-89

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

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

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

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

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

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

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

 ■ небольшой дом, поселок за школой №4. 
Газ, вода в доме. Баня, огород, теплица. 
Тел. 8 (922) 292-99-92

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

 ■ пом-е под офис, магазин, кафе, 80 кв.м, 
Чайковского, д. 33. Тел. 8 (922) 159-90-62

 ■ торговая площадь, в центре, 129 кв.м., 
ул. Мира. Тел. 8 (919) 397-72-95  

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8 (953) 009-71-84

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (912) 272-

80-76

 ■ возьму в аренду дачный участок, с мая 

по сентябрь включительно в КС «Друж-

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

531-02-30

 ■ сад, за разумную плату, на летний пе-

риод, в черте города (в шаговой доступно-

сти). Порядок и сохранность гарантирую. 

Тел. 8 (992) 008-84-94

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ срочно, 1-2-комн. кв-ра, в вашем доме. 
Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (912) 
211-44-77  

 ■ 1-2-комн. кв-ра, нал. расчет, без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-

рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ благоустроенный дом и хороший кот-

тедж в районе п. Южного, Поля чудес. 

Расчет наличными. Тел. 8 (953) 821-40-39

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

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

 ■ недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады с домиком. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ 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 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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 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
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Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

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

ПОГРЕБЕНИЕ 
ОТ 19000 РУБ.

Г. РЕВДА
УЛ. НЕКРАСОВА, 12

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
 ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
• копка могил, погребение, 
 кремация, благоустройство могил
• круглосуточная перевозка 
 умерших в морг

ТЕЛЕФОНЫ:
3-65-04
8-922-177-38-39
8-922-127-95-51

Ревдинская похоронная служба

«ДОРОГА В РАЙ»

15 апреля 2022 года 
исполнилось полгода 

со дня смерти 

МАМОНОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

ЕМЕЛЬЯНОВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Родные

15 апреля 
исполнилось 

полгода, как не стало 
любимого человека 

ВАРАКСИНА 
ЕВГЕНИЯ 

ПАВЛОВИЧА

Ветерана труда, хорошего семьянина, друга, 
отца, дедушки.

Помяните добрым словом.
Жена, дочь, зять, внучки, друзья

19 апреля 2022 года исполнится 5 лет со дня смерти 

МАКСИМОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА

19 апреля 2022 года исполнится 10 лет со дня смерти 

МАКСИМОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

 ■ 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, 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

 ■ 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

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

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

 ■ 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

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

 ■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

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

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

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ вязальная машинка "Дончанка", новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ЖК-телевизор «Самсунг», диагональ 71 

см, пульт, отлично показывает. Цена 7000 

руб. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ микроволновка LG, в хорошем рабо-

чем состоянии, цена 800 руб. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ монитор. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ музыкальные колонки SHARP в ра-

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

440-16-44

 ■ стиральная машина «Индезит» на 

запчасти. Духовка электрическая. Радио 

3-программное. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стиральная машина Indesit, в рабочем 

состоянии. Микроволновка, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (900) 209-90-75

 ■ 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

 ■ швейная машина «Подольск» (пр-ва 

СССР), в рабочем состоянии, с чехлом. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

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

 ■ тумба под телевизор. Тел. 8 (902) 

449-79-63

 ■ диван б/у, длина 2 м, в хорошем со-

стоянии, на пружинном блоке. Светлый, 

обивка «антикоготь». Цена 3000 руб. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ кресло, б/у, в хорошем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ набор для ванной, черный, с зеркалом. 

Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ набор мебели: сервант, книжный шкаф, 

шифоньер. Цена 2000 руб. Тел. 8 (902) 

449-79-63

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

89-73

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ безрукавка из меха чернобурки, новая, 

цвет черный, удлиненная, р-р 44. Цена 

2000 руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ женская одежда: платья, юбки, цены от 

500 руб. Тел. 8 (900) 044-58-09

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

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

602-12-42

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кожаные берцы, р-р 43, цена 1500 руб. 

Тел. 8 (996) 174-19-33

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

руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

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

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

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

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 214-22-90

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ кролики живые и мясо кроликов. Тел. 8 
(922) 149-74-15

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

 ■ телка, 1 год. Тел. 8 (993) 504-13-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

 ■ 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

 ■ инкубатор на 56 яиц, цена 2500 руб. Тел. 

8 (992) 347-28-70

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в надежные руки молодая собака, по-

месь лайки, окрас серо-рыжий, 6 мес. Тел. 

8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-932-61-81-547

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

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА
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Потерялась собака, в 

районе ул. Металлистов. 

Порода алабай, окрас 
белый. Будем благодарны 

за любую информацию. 
Тел. 8 (922) 616-76-08

 ■  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

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

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, в горшках и листьями. Зо-

лотой ус. Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ рассада горьких перцев чили, 5 на-

стоящих листов, 4 руб./1 шт. Тел. 8 (950) 

636-58-88 

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ а/м КамАЗ, ЗИЛ, доставка отсева, щеб-
ня, песка, шлака. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска, опил. Т. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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

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

 ■ отсев, скала, щебень, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

 ■ пиломатериалы, срезка. Тел. 8 (952) 
147-26-21

 ■ 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 гранитный и с НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ новая фаянсовая раковина, «Ромаш-

ка», цена 500 руб. Тел. 8 (922) 034-31-03

 ■ стройматериалы: фанера (45 листов), 

гипсокартон (60 листов), цемент (5 меш-

ков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

 ■ экран для ванны, из МДФ, цвет белый, 

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

5-10 ТОНН

 ■ 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 березов. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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 конский, коровий. Перегной в 
мешках. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

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

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

 ■ сухие берез. дрова, чурками, 1700 руб., 
колотые 1800 руб. Тел. 8 (906) 550-27-77

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

 ■ автономная канализация «Топаз», б/у. 

Тел. 8 (922) 111-24-00

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ крупн. картофель, большое ведро 400 
руб., доставка. Тел. 8 (922) 159-92-13

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

(922) 125-52-10

 ■ мойка из нержавейки, 60х80 см, не-

много б/у, в отличном состоянии. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (952) 727-12-79

 ■ настенный газовый котел «Мора», на 

запчасти. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат, новый, маска в 

комплекте. В отличном состоянии. Цена 

4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ электродный котел для водяного ото-

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

чиком, обогреваемая площадь более 100 

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ бандаж новый, послеоперационный, 

период при стоме, фиксация передней и 

боковой брюшной стенки. Новый, в упа-

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

 ■ 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

 ■ инвалидная коляска, цена 10 т.р. Тел. 8 

(912) 695-91-08

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить

 ■ парики и хвосты на зажимах, с воло-

сами разного цвета и длины. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ примус керосиновый, латунный. Тел. 8 

(922) 125-52-10

 ■ рация с антенной, цена 2000 руб. Тел. 8 

(992) 347-28-70

 ■ 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

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Недоро-

го. Тел. 3-27-92

 ■ трусы-памперсы, для взрослых, р-р 

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

115-04-70

 ■ ходунки для инвалидов. Тел. 8 (996) 

130-55-57

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный сервиз, цена 500 руб. Тел. 8 

(982) 714-21-94

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ закупаем разные материалы, дорого, 
точные весы. Аккумуляторы, электроды, 
подшипники, 3М, баллоны. Тел. 8 (922) 
153-75-22

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

 ■ гармонь, баян, б/у, можно неисправные. 

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ 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

 ■ рога лося, 950 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ 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

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

от 30 до 60 Вт. Тел. 8 (902) 267-64-31

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

 ■ приму в дар или куплю за умеренную 

цену грампластинки для патефона. Тел. 8 

(982) 675-53-50

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 22 апреля

Барди, 1 год, небольшого 
размера песик, друг в 
семью, компаньон для 

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

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

Злата, 3 года. Очень 
спокойная  собака с 

разноцветными глазами. 
Среднего размера. 

Стерилизована. Подойдет 
для квартиры. Может жить 

в вольере или будке. 
Тел. 8 (900) 202-09-15

Обаятельный, 
добродушный, 

коротколапый песик  
Макс мечтает найти 
свой дом и любящих 

хозяев. 2 года. Привит. 
Кастрирован. 

Тел. 8 (900) 202-09-15

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. Тел. 8 (904) 
546-01-57

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ КамАЗ, самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

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: 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

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

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

 ■ 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

 ■ прикручу, откручу. Соберу, разберу. Муж 
на час. Тел. 8 (992) 343-43-21

 ■ профессиональный сантехник (водо-
провод, канализация, отопление). Котель-
ные, скважины. Обслуж-е частного секто-
ра. Договор, проект. Тел. 8 (933) 502-19-11

 ■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир (отделка, плитка, лами-
нат, обои). Проект, договор, опыт более 10 
лет. Тел. 8 (922) 211-32-13

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

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

 ■ 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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуется шиномон-
тажник, с опытом работы. Тел. 8 (912) 
606-95-26

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

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

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники. Поможем с обучением. Тел. 2-67-
60, 2-68-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л ищет садовника. Промкомбинат. Тел. 
8 (922) 296-51-19

РЕЗЮМЕ

 ■ 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

 ■ ищу работу сторожа, дворника. Тел. 8 

(912) 258-31-72

 ■ продавец с опытом работы 15 лет, с са-

нитарной книжкой, ищет работу. Вакансии 

в «Пятерочке», «Монетке», «Магните» про-

шу не предлагать. Тел. 8 (912) 688-85-52 

СООБЩЕНИЯ

 ■ инвалид ищет опытного юриста для 

подготовки документов к обжалованию 

решения суда. Тел. 8 (900) 035-31-43

 ■ ищу сиделку для лежачей пожилой 

женщины в стадии реабилитации после 

ковида. Опыт работы обязателен. Без про-

живания. Тел. 3-39-25

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 55. Для общения и взаимной мораль-

ной поддержки желаю встретить под-

ругу, друга. Так хочется душевного тепла 

и взаимопонимания! Я вдова, 71 год, без 

вредных привычек, ж/о, добрая, надежная, 

бескорыстная.

 ■ 56. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 49 лет, без в/п. Для се-

рьезных отношений. 

 ■ 57. Женщина, 60 лет, вдова, познаком-

люсь с легким на подъем мужчиной. Не 

пью, не курю, материально обеспечена. 

Ищу достойного мужчину, без в/п.

 ■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю, 

хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не 

склонную к полноте, до 42 лет, для со-

вместной жизни. Живу в Крыму

 ■ 59. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 60.  Уважаемые друзья и подруги! Мне 

очень интересно познакомиться и обрести 

друга или подругу. Мне 70 лет, одинокая, 

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

ством юмора. Не хватает общения. 

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений.

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

комиться с женщиной. Люблю работать 

в саду. Играю на гармони, имею машину. 

Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-

дом, люблю активный отдых. Познаком-

люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 

привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-

щина, познакомится с мужчиной, от 

48 до 60 лет, желательно, без вредных 

привычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-

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

надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-

щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 

для серьезных отношений, желательно, 

без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 

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

познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 

мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-

ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-

миться с симпатичной женщиной, ма-

ленького роста, слегка полненькой, для 

дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 

вредных привычек, для серьезных отно-

шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 

который умеет ценить, понимать, ува-

жать, помогать в трудную минуту. Мне 

69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 

бескорыстная. Взамен подарю внимание, 

заботу, доброту, и как дальше сложится. 

Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 

Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ 72. Познакомлюсь с мужчиной или 

женщиной в возрасте 70 лет, имеющими 

небольшой сад. Помогу, по возможности, 

или возьму в аренду грядки две. По общей 

договоренности. Авто приветствуется.

 ■ 73. Познакомлюсь с мужчиной от 55 

до 60 лет, для создания семьи такой, где 

не страшно будет встретить старость, 

где будет уважение к интересам друг 

друга. Пьющих и альфонсов прошу не 

тратить время.

 ■ 74. Одинокая женщина, 66 лет, строй-

ная, невысокого роста, без вредных при-

вычек, жильем обеспечена, познакомит-

ся с одиноким мужчиной, для добрых, 

дружеских отношений, совместных дел и 

душевного общения. Люблю природу, лес, 

активный отдых.

 ■ 75. Пенсионер, вдовец, желает позна-

комиться с женщиной, не имеющей соб-

ственного жилья.

 ■ 76. Познакомлюсь с женщиной от 30 

до 40 лет, для серьезных отношений. О 

себе: 35 лет, мастер на все руки, не курю, 

не пью, работаю, живу один, имеется свое 

жилье (частный дом).

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

51, 52, 53, 57, 60, 61, 67, 71, 73, 75 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!

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
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189 50
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В паре часов езды: 
гончарная мастерская
В деревне Нижние Таволги в Невьянском 
городском округе (от Ревды до Невьянска 
118,2 км, ехать после Екатеринбурга по Се-
ровскому тракту) работает гончарная ма-
стерская Масликовых — целой династии 
гончаров, которой уже два века. Сейчас ею 
руководит мастер народных художествен-
ных промыслов Сергей Масликов. Для го-
стей здесь проводят экскурсии и мастер-
классы, рассказывают историю гончарно-
го дела и даже дают попробовать создать 
свое изделие на гончарном круге. При ма-
стерской есть магазин сувениров и трапез-
ная. Перед приездом обязательно нужно за-
писаться по телефону +7 (912) 614-88-37 (зво-
ните в любой день с 10:00 до 17:00).

Для кого: все желающие.
Сколько стоит: групповые мастер-клас-

сы от 150 рублей, экскурсии от 300 рублей 
(с человека). 

Время работы: СР-ВС с 10:00 до 17:00, ви-
зит по записи.

Как добраться: свой транспорт (место есть 
на картах).

Ревда: спектакль 
и филармония
Во Дворце культуры (ул. Спор-
тивная, 2) запланированы два 
мероприятия. Первое, в суббо-
ту, 16 апреля, — озорной спек-
такль-сказка «Вверх тормаш-
ками» по мотивам произведе-
ний К.Драгунской. Образцо-
вый театральный коллектив 
«Играй-город» приглашает 
«безобразников и их бабушек».

В воскресенье, 17 апреля, 
филиал Свердловской филар-
монии закроет сезон (до осе-
ни) концертом «Вокруг света 

за 80 минут». Для зрителей 
выступят гитарист Аркадий 
Резник и виолончелист Олег 
Бугаев.

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограничений.

Сколько стоит: сказка от 200 
рублей, филармония — от 510 
рублей. 

Время: сказка в 16:00, кон-
церт в 18:00. 

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

Первоуральск: 
арт-терапия и музей
Инновационный культурный 
центр (Первоуральск, ул. Ле-
нина, 18б) продолжает свой 
познавательный цикл «Ли-
сичкин музей» для самых ма-
леньких: например, в субботу, 
16 апреля, желающих пригла-
шают на арт-терапию «Весе-
лые осьминожки». 

Детям постарше (и взрос-
лым тоже) будет интересно 
посетить музей горнозавод-
ской цивилизации в ИКЦ — в 
воскресенье пройдет экскур-
сия по экспозиции настояще-
го уральского города-завода: 

завод с доменной печью, пло-
тина с водяным колесом, пло-
щадь. 

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограничений.

Сколько стоит: арт-терапия 
— 300 рублей (ребенок + 
взрослый), экскурсия в му-
зей — 150 рублей (с человека, 
возможна оплата «Пушкин-
ской картой»).

Время: арт-терапия 16 апре-
ля в 10:30, экскурсия 17 апре-
ля в 14:00. Оба мероприятия 
по предварительной записи.

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

Екатеринбург: 
музей узкоколейной 
железной дороги
Свердловская железная дорога 
придумала новую экскурсию, во 
время которой туристов возят на 
настоящем ретро-поезде. Интер-
активный маршрут с названием 
«Узкоколейка — рабочая лошадка 
промышленности XX века» пре-
зентовали только в марте этого 
года. В программе: экскурсия по 
музею узкоколейных железных 
дорог и путешествие в ретро-ва-
гоне с локомотивом. Посетителям 
обещают рассказать историю уз-
коколейного транспорта и пока-
зать более 50 образцов вагонов, 
локомотивов, специального под-
вижного состава, семь из кото-
рых — памятники науки и тех-
ники России. Общее время пу-
тешествия — 1 час 47 минут. За-
пись на экскурсию по телефону 
+7 (343) 358-42-22.

Для кого: все желающие, про-

грамма для гостей старше 9 лет.
Сколько стоит: 550 рублей для 

взрослого, 380 рублей для ребен-
ка (9-17 лет).

Время работы: экскурсия про-
ходит один раз в день с ПТ по 

ВС. Поезд отправляется со стан-
ции «Екатеринбург Детский» в 
ПТ в 16:20, в СБ и ВС в 11:32. 

Как добраться:  обществен-
ный транспорт, свой транспорт 
(ЦПКиО им. В. В. Маяковского).

Окрестности: Азов-гора
Около Полевского (60 км от Ревды) находится Азов-
гора, самая популярная, пожалуй, местная досто-
примечательность, геологический, ботанический, 
археологический и литературный (описана в сказе 
П.П.Бажова «Дорогое имечко») памятник природы 
Свердловской области. У горы две вершины — Боль-
шой и Малый Азов, на расстоянии друг от друга чуть 
больше полукилометра. Гора сложена базальтовыми 
лавами, здесь много вертикальных останцев, греб-
ней, есть вертикально стоящие столбы-«пальцы». 
Высота скал достигает 25 метров, высота Большо-
го Азова — 589 метров над уровнем моря, Малого — 
564 метра. Кое-где между скал можно увидеть про-
ходы, которые называют «воротами». Сверху откры-
вается живописная панорама окрестностей: на се-
вере — скальный гребень Белого камня, на западе 
— Коноваловский увал и наш Шунут, на востоке — 
город Полевской. В северо-западной части под ска-
лами течет родник Азовкины слезы (пересыхает в 
жаркую погоду). Кстати, в 2014 году здесь оборудо-
вали туристический маршрут. 

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

есть на картах).

Фото vk.com

Фото sokolural.site

Фото sgaf.ru

Фото ИКЦ

Фото ural-meridian.ru


