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НА М.ГОРЬКОГО, 19
ГОРЕЛА
МАРГИНАЛЬНАЯ
КВАРТИРА

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

по телефону: 3-46-35

Это трехкомнатный
бомжатник в престижном
доме Стр. 5

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

Объявлений
в этом номере
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ЗА ГОД ВЫЯВИЛИ
6000 «НЕЗАМЕТНЫХ»
БОЛЕЗНЕЙ
Диспансеризация:
зачем регулярно проверять
здоровье, если ничего
не болит Стр. 4

Фото Татьяны Замятиной

НИЧЕГО СВЯТОГО. ВАНДАЛЫ ПОВРЕДИЛИ
ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ-ГЕРОЯМ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

«СТАРАЕМСЯ
УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ
КАЖДОМУ НАШЕМУ
ПИТОМЦУ»

Добрый репортаж
из Первоуральского приюта
для животных Стр. 6-7

Полиция установила, что двое неизвестных кидали в монумент камни.
Что еще известно о разрушении памятника, читайте на стр. 2

Реклама (16+)
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СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.
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Прогноз погоды

СБ, 23 апреля

ВС, 24 апреля

ПН, 25 апреля

Магнитные бури

по данным Гидрометцентра России

ночью –4° днем +9°

ночью –2° днем +13°

ночью +1° днем +13°

Не прогнозируются

Новости коротко
9 МАЯ ПО РЕВДЕ СНОВА ПРОЙДЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

— шествие с портретами солдат и тружеников тыла
Великой Отечественной. Только проводит акцию другое общественное движение — «Бессмертный полк России», под контролем государства. Ранее, согласно уставу «Бессмертного полка», это была полностью народная инициатива, цель которой — сохранение памяти
поколений о подвиге предков в Великую Отечественную войну. Пока администрация сообщает, что сбор
у Центра дополнительного образования (Дом пионеров). Колонна пройдет по улицам Мира, М.Горького,
К.Либкнехта до Дворца культуры.
СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ НАМ СНЕГ — ВМЕСТО АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ. С 21 апреля через Свердловскую область

проходит арктический холодный фронт с очень холодной воздушной массой, сообщает Уралгидромет. Среднесуточная температура — до +2…+5. До конца этой
недели ночами будет подмораживать, днем — плюс
три-восемь, но это только на термометрах. Северо-западный ветер сделает так, что ощущаться температура будет как более низкая. Осадки в большинстве
районов области, в том числе Екатеринбурге и Ревде — в виде дождя и мокрого снега. И это минимум
на две недели… Но, если вспомнить, на конец апреля
прогнозировали аномально жаркую погоду. Так что
будем надеяться, что ошибочен новый прогноз. Кстати, по итогам 20 апреля Ревда попала в двадцатку самых теплых местечек в регионе: +12.8 градуса в дневное время, а максимальная температура днем была зарегистрирована в Алапаевске: +14.8, в Екатеринбурге
— 14 градусов тепла.
РЕВДИНЦЕВ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ О СДАЧЕ КВАРТИР
ВНАЕМ. В администрации городского округа Ревда

открыта «горячая линия», по которой можно (и нужно) сообщить «о фактах и адресах сдачи физическими лицами жилых помещений в аренду, в том числе
посуточно, а также через агентства недвижимости»,
сообщается на официальном сайте мэрии. Информация будет передана в Федеральную налоговую службу.
Телефон «горячей линии»: 8 (34397) 3-07-30. В соответствии с Налоговым кодексом РФ арендодатели должны платить налог на доходы физических лиц в размере 13% от суммы, полученной за аренду квартиры.
...И ПРИГЛАШАЮТ ОБСУДИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
В ПРОШЛОМ ГОДУ. В зале заседаний администрации

(ул.Азина, 70а) в четверг, 28 апреля, состоятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа Ревда за 2021 год. Начало в 16:00.
Прием заявок для выступления на публичных слушаниях проводится до 27 апреля в финансовом управлении администрации Ревды по адресу: ул. Азина, 70а (2
этаж, приемная). Справки по телефону 3-07-39.

Где в Ревде
отключат электричество
25-27 апреля
25 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00

Родниковая; Сосновая; Ясная; Васильковая; Кабалинская; Лазоревая; Парковая; Олимпийская; Ореховая;
Ольховая; Майская; Коллективные сады.
25 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00

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

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

М.-Сибиряка, 110-140, 111-157; Рабочая, 46-52; Воровского, 1, 2, 3; 9 января, 1-13, 6-22.
27 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00

Неизвестные повредили памятник
Землякам-героям. Камнем
Вандалов ищет полиция
Памятник Землякам-героям
в парке Победы поврежден:
у скульптуры рабочего-сталевара отбита часть головы
(точнее, кепки и очков сталевара). Разрушение обнаружили утром четверга, 21
апреля, рабочие подрядчика реконструкции парка.
Осколки бетона лежали на
постаменте.

Было неясно, повредили ли
памятник (его высота вместе с постаментом 5,7 м)
намеренно или кусок бетона отвалился сам — например, под воздействием
перепада температур. Всетаки монументу более полувека. Однако специалисты сразу отнеслись к версии самопроизвольного обрушения критически — бетон специальной марки, повышенной крепости.
На место прибыли полиция и городское руководство. Эксперты-криминалисты из полиции сняли следы и отпечатки с постамента и фигур. Полицейские занялись поиском
возможных очевидцев.
В конце рабочего дня
начальник МО МВД России «Ревдинский» Николай Аленников сообщил
«Городским вестям», что
сотрудники уголовного розыска путем опроса жителей предварительно выяснили, что двое неизвестных кидали в памятник
камни. Точнее можно будет сказать после просмотра видеозаписи камер наблюдения парка.
На данный момент фонари около памятника не
горят — перегорели лампочки. Но камеры инфракрасные, новые (установлены в конце прошлого лета), с высоким разрешени-

ем. Так что есть надежда,
что лица вандалов будут
«в кадре».
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД
России по Свердловской
области Валерия Горелых,
«отрабатываются различные версии как криминального характера, так
и не связанного с криминалом».
Днем монумент осмотрели представители литейной мастерской «Дубровин». Завтра будет понятно, сколько городской казне будет стоить восстановление мемориала.
— При договоренности
приступить к восстановлению памятника мы готовы с начала следующей
недели, — сказал начальник производства литейной мастерской «Дубровин» Юрий Дубровин.
По его словам, восстановить скульптуру реально за неделю интенсивной
работы. Работать будут с

лесов: снимать фигуру с
постамента не потребуется. Сделают гипсовый слепок скола и отольют отбитую часть в чугуне, потом
— шпаклевка, покраска,
и будет как новенький. С
виду.
— Но состояние памятника ужасающее, — подчеркнул Юрий Дубровин.
— И если не заняться им
как можно быстрее, он может просто обрушиться.
Есть технология, при
которой реконструкци я
проводится без демонтажа, она успешно практикуется специалистами мастерской.
Таким образом, эта ситуация, конечно, вопиющая, привлекла внимание
к назревающей проблеме
поистине катастрофического масштаба.
Памятник Землякамгероям, ковавшим Победу
на фронте и в тылу, установили в парке Победы в
1966 году (открыт в ноябре).

Фото Ноны Лобановой

Эксперты-криминалисты осматривают место происшествия.

РГБ получила новый препарат
для профилактики ковида

Им заменяют прививку. Но только тем, кому вакцинация противопоказана
Тем, кто имеет медотвод от прививки
от коронавируса, хронические заболевания или сильно ослабленный
иммунитет будут вводить готовые антитела, — РГБ получила от Минздрава
партию нового препарата для иммунопрофилактики ковида «Эвушелд». Об
этом в четверг, 14 апреля, рассказала
заведующая поликлиникой РГБ Ирина
Ватолина.

п. Гусевка СНТ№7 №1-№11.
27 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00

Строителей; Чапаева; Республиканская; Ильича; Орджоникидзе; Лермонтова, 1-30; Шолохова; Ватутина;
Панфилова; Заречная; Серова; Радищева; Деревообделочников; Нахимова; Весенняя.

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

Фигуры солдата и рабочего символизируют единение фронта и тыла в годы
войны. Летом прошлого года при реконструкции центральной аллеи парка постамент отремонтировали
и при этом выровняли его
геометрию: как объяснял
прораб ИП Гамзаев (подрядчика) Алексей Зинкин,
он стоял чуть наискосок к
аллее, ему придали правильную геометрическую
форму, обшили новыми
плитами и залили новые
ступени. Сами фигуры не
трогали. Тогда же в основание памятника была заложена капсула с землей из
Брестской крепости-героя.
Косметический ремонт
самого памятника был в
2020 году к 9 Мая. Скульптуры покрасили, восстанови ли и укрепи ли не сколько мраморных плит
на постаменте и площадке памятника, пострадавшей от упражнений велосипедистов.

«Эвушелд» — препарат компании
AstraZeneca под международным
непатентованным наименованием
тиксагевимаб+цилгавимаб с комбинацией антител против ковида, состоит из двух компонентов. Но вводят их одномоментно двумя инъекциями (разными) внутримышечно,
пациент после инъекции некоторое

время находится под наблюдением
врача. По словам разработчиков, в
организме он начинает действовать
через сутки и сохраняет эффективность до шести месяцев.
Всего в РГБ поступило 50 доз,

назначать препарат будут лечащие
врачи-специалисты онкобольным
(которые получают химиотерапию),
пациентам с ВИЧ (первичным и вторичным иммунодефицитом), с сердечно-сосудистыми патологиями,
сахарным диабетом с тяжелым течением, бронхиальной астмой и легочной недостаточностью.
«Эву шел д» одобри л в Росси и
Минздрав в январе 2021 года (по
данным РИА «Новости»). Как заявляет компания-производитель
AstraZeneca, у 83% пациентов, получивших «Эвушелд», риск развития
симптомов COVID-19 снизился. Из
побочных эффектов называют возможное кровотечение в месте инъекции, головную боль, усталость и
кашель.
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Коронавирус в Ревде:
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14-21 апреля
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Новых
случая
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Всего за время
пандемии

Проблем с местами в детсадах в Ревде
нет — принимают детей с полутора лет
Начальник Управления образования Татьяна Мещерских рассказала
депутатам о работе школ и детсадов в 2021 году
В прошлом году в Ревде впервые не
было проблем с устройством детей в
детские сады, а по прогнозам на этот
год, в садиках будет 843 свободных места, это больше, чем желающих, начиная с полутора лет. Об этом сообщила
депутатам начальник Управления образования Татьяны Мещерских в своем
докладе на заседании депутатской
комиссии по развитию культуры, образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и молодежной
политике (председатель Александр
Тюриков) 19 апреля. Предлагаем выдержки из этого доклада, который
депутаты приняли к сведению.

По словам Татьяны Мещерских, все
образовательные учреждения прошли процедуру категорирования, разработали и утвердили паспорта безопасности в соответствии с федеральным законодательством еще в
2020 году. В 2021 индекс категорированности нужно было получить только новому детсаду на улице Мичурина. По предписанию Росгвардии,
в 2021 году на установку автономной
охранной сигнализации в 30 зданиях потрачено порядка 3 млн рублей.
ополнительно закупили ручные
металлодетекторы, организовали
видеонаблюдение, а в детском саду
№50 установили две пожарные сигнализации.
В системе образования Ревды 22
учреждения в 45 зданиях, в них работают 1294 сотрудника (747 — педагоги). В школах 6982 ученика, в
детских садах 3442 воспитанника,
дополнительное образование получают 2007 детей. На подготовку к
учебному году потрачено 44 млн
рублей на школы, 23 млн на детсады, 3,5 млн на учреждения допобразования.
Капитально отремонтированы
спортивные залы в пяти школах и
20 групп в детсадах, в Еврогимназии появился новый информационно-библиотечный центр, обновлено
футбольное поле ДЮСШ. Капитально отремонтированы пищеблоки в
двух школах, на 8 млн рублей закуплено новое оборудование на пищеблоки других ревдинских школ.
На летнюю оздоровительную
кампанию бы ло направлено 28
млн 596 тысяч рублей (областной
и местный бюджеты, внебюджетные источники). Средняя зарплата педагогов дошкольных учреждений — 41169 рублей; учителей
школ — 45569 рублей; педагогов допобразования — 45671 рубль. К пяти
базовым школам был организован
подвоз 552 детей на семи автобусах.
Ревда наконец-то полностью обеспечена местами в детских садиках. Если раньше в садик принимали детей с трех лет, потом — с двух
лет, а с этого года — с полутора лет.
— В прошлом году доукомплектован новый детский сад на Мичурина на 74 места, — сказала Татьяна Мещерских, — и, практически,
общее количество мест сегодня составляет 3544. С прошлого года мы
начали введение новых групп для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с тем, что
для них требуется максимум внимания и обучать их определенным
навыкам достаточно сложно. Наполняемость таких групп меньше,

24 334

Количество вакцинированных в РГБ

7 091

Количество ревакцинированных в РГБ

В стране, в мире
Триколор хотят
заменить
на флаг СССР
Коммунисты в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагают сделать
государственным флагом
тот, что был в СССР — с
серпом, молотом и звездой.
В пояснительной записке к
документу они написали,
что именно утверждение
флага СССР даст гражданам страны возможность
«свободно и открыто выражать чувства гордости за
свою страну, любви и уважения к ней».

В России придумали, как сохранить
фильмы и музыку из недружественных стран

Фото из архива редакции

Детский сад на улице Мичурина по национальному проекту «Демография» открыли 11 января 2021 года. Он рассчитан на 340 детей.

чем в обычных: порядка 10-12 человек. Сейчас в Ревде четыре таких
группы.
На учете для определения мест
в дошкольные учреждения состоят:
с полутора лет — 545 детей; с полутора до трех лет — 445 детей; с трех
до семи лет — 100 детей. А свободно 843 места.
— Таким образом мы видим, что
в этом году всех детей в возрасте с
полутора лет мы сможем обеспечить детскими садами, — подчеркнула Татьяна Вячеславовна. — По
нашим прогнозам, две невостребованные группы будут в детском саду на Чехова, 49. По состоянию на
сегодняшний день, будет порядка
250 свободных мест (в детских садах).
Более 60 млн рублей из федерального бюджета и 15 млн местного бюджета в этом году будут направлены на капитальный ремонт
школы №29, а 13 млн рублей запланированы на выполнение мероприятий антитеррористической защищенности, покупку мебели и недостающего оборудования. Всего на
ремонт школ, детских садов и учреждений допобразования в 2022-м
п ланируется потратить 59 м лн
рублей. На 2,6 млн рублей приобретут 23 единицы недостающего оборудования для пищеблоков школ.
На разработку проектно-сметной
документации по капитальному
ремонту гимназии №25 и школы
№1 в 2024 году направлено 9,8 млн
рублей. На организацию летней оздоровительной кампании планируется направить 34 млн 370 тысяч
рублей.
Председатель комиссии Александр Тюриков (фермер, поставщик
мяса) поднял вопрос о питании в
школах — есть ли жалобы?
— Жалобы есть, мы же читаем
социальные сети, мы это все понимаем, — ответила Татьяна Мещерских. — Сегодня стоимость федерального набора продуктов 50
рублей. Есть меню, утвержденное
Роспотребнадзором, которое соот-

ветствует нормам содержания белков, жиров и углеводов. Школьные
столовые — это все-таки не кафе
или рестораны, когда мы выбираем. На все жалобы мы реагируем.
В Управлении образования есть рабочая группа по питанию, мы выходим и проверяем. В основном, жалуются на холодное питание.
По словам Мещерских, по правилам дети не имеют права сами разносить еду, педагог не может разливать суп. Накрывают столы сотрудники аутсорсинговой компании.
Набор продуктов во всех школах
одинаковый. В январе было много жалоб: перестали давать супы.
— Вышли новые санитарные
нормы, — пояснила Татьяна Мещерских. — Детям, которые учатся с первой смены, бесплатно положен только завтрак (с кашей), второй смене — только обед (с супом).
Стоимость набора продуктов на завтрак 50 рублей, обеда — 75 рублей,
с учетом аутсорсинговой надбавки
в 25 рублей. Жаловались на остывший суп. Для некоторых школ мы
даже закупили подогреватели тарелочек, но это не спасает. Микроволновые печи устанавливать небезопасно, тем более, что подогреть
пищу большому количеству детей в
микроволновках невозможно.
Александр Тюриков заявил, что
на детском питании категорически нельзя экономить, усомнился
в качестве приготовляемой пищи
в школах, предложил сделать проверки школьных столовых еженедельными.
— Чтобы покупать, как вы много
лет говорите, мраморную говядину
(«фирменный» продукт Тюрикова —
ред.), мы должны детей не на 75 рублей кормить, а на 475, — ответила Татьяна Мещерских. — Мы готовы кормить детей на эту сумму, но
где взять недостающие финансовые
средства? А приходить в школу просто так с проверкой нельзя: даже депутатам нужно согласовать время,
прежде чем явиться в ту или иную
школьную столовую с визитом.

Власти нашли способ сохранить развлекательный
контент стран, которые решили от нас уйти или приостановить прокат в России.
Разрабатывается законопроект, расширяющий действие так называемой принудительной лицензии. Он
позволит нам безнаказанно
подтыривать объекты интеллектуальной собственности у ее производителей.

В Петербурге
ученикам
начальной школы
показали шоу 18+
Это была программа Никиты Михалкова «Бесогон
ТВ». Родители рассказали, что после просмотра
один ребенок пообещал разобрать другого ребенка
«на органы», многие дети
плакали. Депутат петербургского парламента Борис Вишневский, успевший
высказаться по этому поводу, подчеркнул, что «категорически нельзя показывать» школьникам то, что
«разжигает вражду и ненависть к другим народам».

Danone больше
не будет
импортировать
нам Evian и Alpro
Компания объявила, что
прекращает импорт продукции растительного происхождения Alpro и минералки Evian. Останется
жизненно важное: «Растишка», «Простоквашино», «Тёма», Bebelac и Nutricia. Прибыль и дивиденды, полученные на российском рынке, Danone будет перечислять нуждающимся в качестве гуманитарной помощи.

«МегаФон»
начал продавать
восстановленную
технику
Что это значит? Собираются витринные образцы, новые телефоны с небольшими дефектами и гаджеты,
выкупленные по программе trade-in (услуга по при-

ему старой техники в счет
покупки новой) — и ремонтируются. Обещают, что цены на такие телефоны будут на 60% ниже, чем на
новые.

Засуха обнажила
затопленную испанскую деревню
Одна из рек Испании высохла, и обнажились остовы домов, страшно потрескавшаяся земля, изломанные апельсиновые деревья,
сгнившие виноградники.
Некогда живописнейшая в
стране деревня Аседеро была затоплена в 1968 году ради плотины. Жители тогда
писали письма, протестовали, даже голодали — не
помогло. Испанцы помнят
сказочную красоту Аседеро и ужасаются тому, что
с ней стало.

Россия хочет
делать запчасти
к иностранным
самолетам
Представители Минпромторга запросили у авиаперевозчиков перечень запчастей, которые прежде поставляли нам только из-за
рубежа. Планируют попытаться производить что-то
похожее своими силами.
Министерство просит для
начала пять деталей, чтобы их отсканировать на
3D-принтере, определить состав материала и его прочность.

Антарктический
морской лед
достиг рекордно
низкого уровня
Площадь окружающего Антарктиду морского льда составила 1,9 млн кв.км. Это
рекордно низкий уровень
за всю историю наблюдений. Предыдущий минимум был зафиксирован в
2017 году. Таяние ледяных
щитов грозит повышением уровня моря на высоту от шести до пятидесяти метров. Это, в свою очередь, чревато небывалыми тайфунами, ураганами
и цунами.

Первоклашек
начнут учить
истории РФ
Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов и добавил, что инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы». До сих пор история
преподавалась в школах
с пятого класса. А еще с
1 сентября будущего учебного года в образовательных учреждениях в начале каждой недели станут
исполнять гимн РФ и поднимать флаг РФ.
Источники: РИА «Новости»
«Известия», ТАСС
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Благодаря диспансеризации в 2021 году
в Ревде выявили почти 6000 случаев
заболеваний
Вы тоже можете проверить свое здоровье. Как — рассказывают врачи
Ревдинской городской больницы
Около 6000 случаев различных заболеваний выявили у
ревдинцев в прошлом году
в ходе диспансеризации
врачи Ревдинской городской
больницы. А за первые месяцы 2022 года — уже почти
полторы тысячи случаев. Об
этом сообщили заведующая
отделением медицинской
профилактики РГБ Евгения
Тюрикова и заведующая поликлиникой Ирина Ватолина.
Они объяснили, почему важно проверять свое здоровье,
как часто можно (и нужно)
проходить диспансеризацию
и какие исследования вам
проведут в РГБ.

Зачем регулярно
проверять
здоровье, если
у меня ничего
не болит?
Даже если вы чувствуете себя здоровым, проходить обследование все равно нужно, и притом регулярно —
чтобы выявить возможное
заболевание на самой ранней стадии (хроническая
болезнь может просто «дремать» многие годы) и начать его лечение или узнать
факторы риска, которые могут привести к ухудшению
самочувствия.
Благодаря скрининговому обследованию (или
диспансеризации) в Ревде,
по данным РГБ, в 2021 году
выявили 5758 случаев разных заболеваний, из них
363 — впервые, а за первый
квартал 2022 года нашли
1493 случая (66 впервые).
Среди этих заболеваний
новообразования (в том
числе онкология), сахарный диабет, болезни кровообращения (их, между
прочим, больше трех тысяч случаев), заболевания
органов дыхания и пищеварения. Больше половины или даже большинство
заболевших не пенсионеры, а люди трудоспособного возраста.
К факторам риска относят повышенный холестерин (он на первом месте), избыточную массу те-

Фото Татьяны Замятиной

В основном, факторы риска наживают
себе сами пациенты при неправильном
питании, образе жизни и малой активности.
У нас большинство ездит на машинах и имеет
сидячую работу.
Евгения Тюрикова,
заведующая отделением медицинской профилактики РГБ

ла, низкую физическую активность и нерациональное питание, в меньшей
степени — наследственность.
— В основном, факторы
риска наживают себе сами
пациенты при неправильном питании, образе жизни и малой активности. У
нас большинство ездит на
машинах и имеет сидячую
работу, — рассказывает заведующая отделением медицинской профилактики
РГБ Евгения Тюрикова.

Как часто нужно
обследоваться
и какие анализы
сдавать?
Профилактический осмотр
можно проходить ежегодно,

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»
ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

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

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

диспансеризацию — раз в
три года до сорока лет (то
есть в 18, 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39 лет), после — также
ежегодно.
Диспансеризаци я со стоит из двух этапов, а набор исследований и измерений зависит от возраста
пациента. Сначала заполняют анкету: наследственные заболевания, жалобы,
чем болел, курит/не курит,
употребляет ли алкоголь
(если да — то как часто и
в какой дозе), наркотики и
психотропные вещества,
как питается, какая у него
физическая активность и
так далее. Чем честнее вы
заполните опросник, тем
лучше.
Да лее исследова н и я.
Всем: антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, биохимический анализ крови (на холестерин и глюкозу), флюорография, общий анализ
крови (раз в год). По этим
показателям медики определяют сердечно-сосудистые риски. Кроме того,
всем женщинам положен
осмотр фельдшером (акушером-гинекологом) и взятие мазка с шейки матки
на цитологическое исследование.
Если вы пришли на диспансеризацию впервые,
вам сделают ЭКГ, далее
это исследование прово-

дят пациентам старше 35
лет. Женщинам 40-75 лет
нужно проходить маммографию обеих молочных
желез раз в год, мужчинам
— определение простатспецифического антигена
(ПСА) в крови в возрасте
45, 50, 55, 60 и 64 года (помогает выявить рак предстательной железы). Исследование кала на скрытую кровь (всем) один раз
в два года проводят с 40 до
64 лет, ФГДС желудка — в
45 лет.
По с ле ис с ледов а н и й
обязательно нужно побывать у терапевта — он изучит результаты, даст заключение и, если понадобится, направит на второй
этап диспансеризации. В
него может входить (все
зависит, конечно, от ваших результатов и показаний) прием у невролога,
хирурга, гинеколога, лора, офтальмолога, а еще
дуплексное сканирование
брахицефальных артерий,
ректороманоскопия, колоноскопия, ФГДС, рентген
легких, спирометрия.

Посмотрите, как прекрасны
участники нашего весеннего
онлайн-конкурса!
Мы получили полтора десятка теплых солнечных
фотографий на конкурс, который проводим вместе с
ювелирным центром «Первый Золотой». Сегодня представляем вам новых участников. Знакомьтесь! Узнать
результаты можно в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте» уже 23 апреля.

Яна Висмутова: «Весну люблю за первую сочную зелень и
яркое солнышко, за чувство легкости и влюбленности, за
прекрасное настроение и день рождения. На фото, кстати,
я со своим любимым песиком».

Если я переболел
ковидом
С момента выздоровления
от коронавируса должно
пройти 60 и больше дней.
Тогда вам предложат пройти дополнительно и углубленную диспансеризацию,
среди исследований (на первом этапе) — измерение
уровня насыщения крови
кислородом в покое и после ходьбы, объем легких,
развернутый анализ крови.
— Пройти углубленную
диспансеризацию важно,
потому что у ковида много осложнений, — говорит
Евгения Тюрикова. — Среди них, например, утомляемость, боль в суставах
и мышцах, температура,
одышка, кашель, боль в
груди, тахикардия, тромбозы, тревога, головные
боли, страхи, диарея, пищеварительные расстройства, выпадение волос, сыпи, нарушение ногтевых
слоев. Есть и более тяжелые осложнения.
По показаниям пациента, переболевшего ковидом, по итогам углубленной диспансеризации могут направить на реабилитацию. Ее можно пройти бесплатно в санаториях
«Липовка» и «Руш».

Когда можно
пройти
диспансеризацию
В 207 кабинете поликлиники РГБ с понедельника по
пятницу с 8:00 до 16:00 в порядке живой очереди и по
записи, а также в третью
субботу каждого месяца с
8:00 до 14:00. С собой возьмите паспорт и полис.

Наталья Седельникова: «Люблю цветущую весну за ароматы черемухи, яблонь, сирени, когда радуется глаз. За
ожидание радости, обновления и надежду на то, что все
будет хорошо и все, что бы ни задумалось, сбудется».

Мария Крашенинникова: «Весна — это обновление, вдохновение и время перемен».

СПОНСОР КОНКУРСА
Реклама (16+)

«Первый Золотой», большой стильный ювелирный центр на
М.Горького, 17. За настроением: добро пожаловать к нам!

Городские вести №32 22 апреля 2022 года www.revda-info.ru

5

На М.Горького, 19 горела «нехорошая» квартира
Жителей всего подъезда пятиэтажки пришлось эвакуировать
На М.Горького, 19 вь, 20 апреля, днем горела квартира на первом этаже. Из-за дыма
жильцам пришлось эвакуироваться, а двое
предположительных виновников пожара
просто переместились из горящей квартиры на пятый этаж, в такое же маргинальное
жилище, где и продолжили пьянствовать.
Оттуда их спасали пожарные.

Старший дознаватель отдела надзорной
деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и
Полевскому Владимир Моденко со слов
соседей рассказал, что эта «трешка», собственника которой пока не нашли, давно
уже стала притоном, где круглые сутки
пьянки и гулянки. Железную дверь (вместе с газовой плитой и колонкой) сдали
на металл, оставшаяся деревянная дверь
не запирается (да и смысла нет, пни по
ней — вылетит), то есть зайти может любой желающий, кто не испугается характерного амбре и грязи.
Понятно, что другим жителям подъезда житья от такого соседства нет: шум,
вонь, драки, «писающие мальчики» на
площадке, «мертвые тела» на лестницах… Полицию, по словам соседей, вызывают порой по два раза в сутки, но эффект от визита полицейских, как правило, непродолжителен. Из квартиры над
«нехорошей» люди вынуждены были съехать, а теперь не могут ее продать: по тем
же причинам. Так что пожар никого не
удивил. Вполне закономерно.
Пожарных вызвали в 14.44 — было
сильное задымление в подъезде. В 14.48
прибыли два расчета 65 пожарно-спасательной части — восемь человек личного состава, автоцистерна и автолестница
(так как дом пятиэтажный). В квартиру
зашло звено газодымозащитной службы.
Горело в одной из комнат: матрас на
полу, какое-то раскиданное в его периметре тряпье. Людей не было. Ствол подали в разбитое окно. Потушили за пару
минут (ликвидация — в 15.03), площадь
«поражения» — 3 квадратных метра.
Из других квартир эвакуировали пять
человек, в том числе двоих детей (вывели
через подъезд). Еще двух человек, мужчину и женщину, возраст сорок плюс-
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Вызов в пожарную часть поступил в 14.44. Задействованы автоцистерна и автолестница.

В этой квартире на третьем этаже живет пенсионер. На стук в дверь
он не отозвался. Спасатели решили удостовериться, действительно
ли его нет дома.

Фото МЧС

Фото МЧС

Горело в одной из комнат на площади 3 кв.м.

минус, сильно пьяных, из квартиры на
пятом этаже, тоже «нехорошей» (две такие квартиры в одном подъезде дома в
центре города!), спасли — надели на них
газодымозащитные маски и помогли
выйти на улицу. Они, похоже, вообще не
понимали, что происходит. По словам
жителей, компания пьянствует то на первом этаже, то на пятом. С утра их видели

Вот так выглядит квартира изнутри.

заходящими в квартиру на первом.
— Причина загорания — неосторожное обращение с огнем, скорее всего при
курении, — сообщил Владимир Моденко. — Во всех комнатах полно окурков,
пустых бутылок. Впрочем, могло и короткое замыкание быть: электричество
отключено, но от щитка брошены провода — самовольное подключение.

В поселке ЖБИ отловили
беспризорного алабая.
Он разорвал маленькую собачку

Подъезд закопчен. По закону, взыскать
ущерб (общему имуществу) возможно с
виновника пожара — в данном случае
отвечать должен собственник горевшей
квартиры. А еще ему грозит штраф за нарушение правил пожарной безопасности.
Только вот вряд ли он заплатит. И вряд
ли запах гари отпугнет обитателей и гостей притона.

Пропавший перед
Новым годом Евгений Изибаев
найден мертвым

Зоозащитники хотят привлечь хозяев пса к ответственности
Беспризорный алабай (среднеазиатская овчарка) бегал по улице
Обогатителей в понедельник, 18
апреля. По словам местных жителей, огромный пес растерзал маленькую собачку, тоже гулявшую
безнадзорно, кидался на людей, а
потом залег в пристройке.

Жители сообщили в первоуральский приют для животных (который — точнее его учредители,
Первоуральское общество защиты животных — исполняет контракт с Управлением городским
хозяйством Ревды на «деятельность по обращению с животными без владельцев»), бригада приехала и отловила пса. Сейчас он
в приюте. Зоозащитники сделали заявление в полицию: по их
мнению, нужно наказать хозяина этой собаки за безответственность — порода представляет особую опасность для окружающих
и требует особо ответственного
содержания.
Интересно, что после публикации сообщения о собаке в нашем телеграм-канале и в груп-

пе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте»
местному зооволонтеру Светлане, номер которой был указан
как контактный, позвонила женщина, которая, по словам Светланы, очень возмущалась отловом собаки, мол, пес добрый, никого не трогает. И привела потрясающий аргумент в защиту
хозяев: такой собаке надо много

гулять, нельзя же ей все время
на цепи сидеть.
По наблюдениям из практики
первоуральских зоозащитников,
90% безнадзорных собак в Ревде — это домашние или бывшедомашние питомцы, распущенные своими горе-хозяевами. И
страдают в этой ситуации и люди, и животные.
— Сколько можно повторять
— свободный выгул домашних
собак без хозяина недопустим!
Тем самым только накаляется
и без того непростая ситуация с
бездомными животными, — пишут представители Общества во
«ВКонтакте» под постом о розыске владельцев «доброго» алабая. — Нельзя допустить, чтобы
вновь такая халатность осталась
безнаказанной!
Просят отозваться хозяйку
пострадавшего песика и людей, которые стали свидетелями всего происшедшего. Сообщить информацию можно по телефонам: 8 (904) 170-27-80, 8 (950)
649-44-62, 8 (982) 603-57-78 (также
SMS, WhatsApp).

Евгения Изибаева, пропавшего 30 декабря прошлого года,
нашли. Мертвым. Причем совершенно не там, где искали: в
поле в двух километрах от дорожного знака «Гусевка» (искали в окрестностях коллективных садов СУМЗ-5 и СУМЗ-7
— Изибаев говорил родным,
что собирался в тот район, а
потом исчез).
К а к с о о бщ и л и в Следственном отделе областного
СКР по Ревде, признаков насильственной смерти на теле
не обнаружено. Будет проведена судмедэкспертиза, кото-

рая установит причину смерти.
При себе у погибшего были телефон, деньги, документы — то есть ничего не пропало и нет оснований полагать, что он стал жертвой
преступления.
41-летний Евгений Изибаев ушел из дома 30 декабря
вечером и не вернулся. Родные обратились в полицию.
С 3 января (в этот день Евгению исполнился 41 год) начались поиски «на местности»,
силами полиции, близких
и знакомых, а также волонтеров. «Проходили» лесные
массивы, осмотрели — и даже с собаками — недостроенные дома в частном секторе
за «Темпом». После нескольких «проходов» волонтеры решили пока свернуть поиск —
до весны.
Уголовное дело не возбуждали, проводилась доследственная проверка.

Прощание с Евгением Изибаевым
состоится 22 апреля (пятница),
в 14.00 в ритуальном зале на
кладбище. Автобус будет от
П.Зыкина, 36 («Дом учителя»).
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На улице этот пес не мог дать отпор собакам помоложе,
из-за этого у него повреждены лапы. В приюте под
присмотром ветврача раны почти затянулись.

Маро — выносливая и активная собака. Она умная,
общительная и любит гулять. Даже на поводке.

Фото Татьяны Замятиной
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Этому щенку около трех месяцев. Совсем скоро он
будет готов к переезду в новый дом, после необходимых прививок и стерилизации. Откуда щенки? Это те,
которые родились на улице или их выкинули

Ирина Меньщикова волонтерит в приюте с самого его основания, проводит здесь большую часть своего времени уже 11 лет. Всех собак любит
одинаково, каждой старается уделить внимание, приласкать. А «в жизни»
она индивидуальный предприниматель.

Фото Татьяны Замятиной

Тявка и Буша — дружелюбные и доверчивые девочки.
Они любят быть в центре внимания. А еще — играть с
детьми.

Человек собаке друг: как живется
питомцам в Первоуральском приюте
для животных

Рассказываем про четвероногих друзей, которые точно будут вам рады
АНАСТАСИЯ АНТОШИНА

Сегодня в стране и мире происходит слишком много событий. Чаще
всего они вгоняют нас в стресс, мы
не успеваем следить за их развитием и до конца вникать в суть. Можно
много говорить о том, как нам тяжело в такой обстановке, а можно отвлечься на то, что за ее пределами.
Мы съездили в Первоуральский
приют для бездомных животных,
пообщались с его сотрудниками и
хвостатыми обитателями и теперь
рассказываем вам.
Поверьте, в этом маленьком мирке забываешь о проблемах мира
большого. Хотя, конечно, самому
приюту большой мир не дает о
себе забыть ни на минуту. Как прокормить полторы сотни питомцев,
как их согреть, подлечить при
растущих ценах — это огромная
головная боль…

В пятницу, 15 апреля, погода не
радовала — как раз перед нашим
приездом в приют прошел дождь.
На территории приюта образовались небольшие лужи. Но для
собак, выведенных на прогулку,
это радость — они играют в догонялки, радостно плещутся и
несколько раз обрызгивают нас
с ног до головы.
Первой нас гостеп рии м но
встречает собака в кудряшках
бежевого окраса, работники приюта ласково называют ее егозой
за любопытство и активность.

Имя еще не придумали, девочка
совсем недавно приехала в приют из Верхней Пышмы с улицы
Березовой. Она рада посетителям и вместе с волонтером Ириной Меньщиковой начинает показывать нам свой новый — надеемся, что временный — дом.
Он очень большой и шумный.
На входе — вольеры с щенками-подростками. Они громко лают, виляют хвостами, встают на
задние лапы, внимательно осматривают гостей. Одна из них,
красавица Батти, в выходные уедет в новый дом. Она крупная,
но очень скромная и тихая по
сравнению со сверстниками. Из
остальных ее выделяют красивый светло-рыжий окрас и пу-

шистая шерсть. В открытом вольере 4-5 щенков, всем около 4
месяцев. У каждого есть своя
будка, но им больше нравится
спать вдвоем или втроем — так
интереснее и теплее, рассказывает Ирина.

— Мы всегда говорим о том, что
любая собака должна знать, что
такое будка. Чаще всего забирают их
в частные дома, поэтому мы стараемся всех к этому приучить. Собака
должна спокойно чувствовать себя в
будке, не скулить, знать, что это ее
теплое укрытие от дождя и снега.
Чуть подальше живут малыши, им нет еще и трех месяцев.
Но они уже лают как взрослые

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

 Первоуральское общество защиты животных основали в августе 2007 года. Приют открыли в ноябре 2009-го.
 С 2009 года через приют прошло около 12 тысяч животных,
более чем половине из них удалось найти новых хозяев. Сейчас в приюте 162 собаки, из них 60 щенков. За 2021 год пристроено 900 собак.
 Персонал: три сотрудника и около 20 волонтеров.
 За день расходуется 60 кг крупы, 20 кг фарша и 10 кг сухого
корма в качестве добавки.
 Стоимость льготной стерилизации/кастрации в приюте: 800
рублей кота, 1400 рублей кошки, собаки — в зависимости от веса,
от 1400 до 2500 рублей. За 2021 год стерилизовали 2300 животных.
 Получили два президентских гранта. На первый купили машину («Лада Ларгус») для бригады отлова бездомных животных, а второй пошел на строительство медицинского корпуса.

и даже пробуют драться, тоже
почти по-взрослому — прыгают
друг на друга и кусают за ушки. Среди них два братика, чуть
больше ладони, когда вырастут,
будут до колена, как их мама.
Вместе с ней они приехали из
Михайловска и уже скоро будут
готовы к переезду в новые дома.
До трех месяцев щенков не отдают на постоянное проживание,
но взять щенка на передержку
можно и нужно — дома, конечно, больше ухода и внимания, в
котором так нуждается каждый
ребенок. Так начинается социализация. А потом, после необходимых прививок и стерилизации, если питомец вам полюбился, конечно, можно оставить
его навсегда.
За щенками заботливо приглядывает Варна, ее будка совсем рядом. Скоро ее заберет семья из Богдановича. Главная
особенность Варны — загнутые ушки и окрас как у немецкой овчарки. Варна неконфликтная, умная, подает голос, общительная, активная во время прогулок. Из нее получится отличный охранник — уверяет Ирина.
— Спустя время после того,
как пристраиваем питомца, мы
проводим патронаж —смотрим,
как он выглядит, здоров ли, через мессенджеры или выезжаем
на место жительства собаки. И
часто замечаем, что, когда собака попадает в дом, она меняется.

Во многих еще больше развиваются охранные качества. Бывает
и такое, что пес нас не впускает,
реагирует как на чужих — так
сильно привязываются и верно
служат новым хозяевам.
Работники приюта ведут базу, куда пишут результаты патронажей, прикрепляют фото.
Если несколько патронажей подряд не было замечаний, то ставится галочка — за подопечного
можно быть спокойным. К выбору будущих хозяев подходят
тщательно. Главное условие, если это частный дом, — чтобы
д ля собаки уже бы ло готово
место. У кандидатов в хозяева
спрашивают, был ли опыт содержания, какие были животные,
сколько прожили, лечили ли их,
чем кормили, как гуляли. Когда
собака уезжает, мы всегда переживаем за нее, делится Ирина.
К каждому животному в приюте стараются найти индивидуальный подход. Если заметно,
что собаке некомфортно в коллективе — она начинает грустить, меньше кушать, ее определяют в обособленную будку. Бывает и наоборот — тогда подопечного помещают в вольер или будку рядом с другими собаками.

— Мы стараемся уделить внимание
каждому нашему питомцу — каждого погладить, поговорить. Есть собаки-трусишки, которым пока тяжело
доверять людям. Тогда в любую
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Айза очень энергичная и любит вдоволь побегать. Она в приюте недавно, и сотрудники надеются, что надолго
не задержится — очень уж хороша.

свободную минуту подходим, гладим
или берем на руки, шепчем что-то
на ушко. Обязательно — угощение.
Чтобы собака понимала, раз еда —
хорошо, значит и человек — хорошо.
И так, порциями ласки, животное
постепенно начинает раскрываться.
Одна из таких «дичков» —
трусишек приехала с Гусевки, ей
3-4 года. За месяц в приюте она
стала больше доверять людям
и меньше паникует при контакте. Уже дает себя гладить и с радостью ходит на прогулки с волонтерами. Ее сосед Бонапарт —
тоже из Ревды, с улицы Достоевского. Пока такой же настороженный, ему около 7-8 лет. Ирина уверяет — ему нужно привыкнуть, и в новом доме серьезный Бонапарт будет признавать
только своего хозяина.
В соседнем вольере — друзья,
мальчик и девочка, которые бродяжничали в Ельничном в Первоуральске. Никто из жителей
района не знает, откуда там пару месяцев назад появился этот
дружелюбный пес. Он светлого
окраса, спокойный, но вольности
с собой не потерпит. Его подруга, по рассказам, жила в одном
из частных домов — молодая,
красивая, посетители часто обращают на нее внимание.
Вместе с ними приехал «дедушка», пожилой пес. На улице
его часто обижали собаки помоложе, из-за этого на лапах у него
были раны, но теперь он в безопасности и «оттаял» душой. Судя по виду животного, работники приюта предполагают, что у
него были хозяева. Наверняка он
был хорошим охранником и верно нес службу во дворе.
— Люди чаще берут щенков,
особенно семьи с детьми, потому что боятся, что взрослая собака сможет им навредить. Но
наш кинолог говорит, что собаку любого возраста можно приучить и научить чему вы хотите. Были случаи, что семьи выбирали взрослую собаку и занимались с ней с нашим кинологом. Через пару таких занятий

страх уходил, и питомец спокойно уезжал в новый дом.
Н а ш р а з г ов ор п р еры в ае т
громкий радостный лай. Наталья — она сегодня старший волонтер — выпускает на прогулку новую группу. Собаки гуляют
по очереди с пяти утра и до шести вечера, каждая группа по 20
минут. Тех, кто не особо ладит с
сородичами, работники выводят
за территорию на поводке.
Быстрее всех рвется на улицу Хайни — статная черно-белого окраса собака, помесь хаски
и маламута. Резвой, подвижной
девочке всего год. Хайни просто
необходимы постоянные прогулки и физические нагрузки. Она
добрая и игривая, но в обиду себя точно не даст. Хайни подбегает подразнить Максима, своего
ровесника. Тот сидит на цепи и
не может ее догнать. С людьми
Максим нежный, скромный, ласковый, любит гулять на поводке. Но если оставить пса в вольере с другими собаками без человека, сразу начинается «заварушка». Максима отловили на
Таватуе, там его нашла супружеская пара. Они и дали ему такое
имя. Сейчас пара приезжает раз
в две недели и помогает приюту.

— Может быть такое, что имя собаке придумывают волонтеры или
те, кто ее нашли. Если мы называем
сами, то сложилась традиция: имя
начинается с первой буквы населенного пункта или улицы, откуда животное приехало. Например, Нельса с
Невьянска, Демьян с улицы Демьяна
Бедного в Бисерти. Это для того,
чтобы через несколько лет по кличке
можно было вспомнить историю собаки, даже не заглядывая в журнал
регистрации. Но есть и исключения:
Милку, например, так назвали по
окрасу — как шоколадка.
Ответственная за кухню сегодня Ксения. Вот она несет несколько чистых подносов и кастрюлю с кашей щенкам-подросткам. Их кормят три раза в
день, совсем малышей — четыре, взрослых собак — два. Кашу

варят из риса или гречи с фаршем для щенков и из геркулеса
с мясной обрезью для взрослых.
Ксению встречает ра достный визг и шум от прыжков
на двери вольеров. Щенки пихаются, толкаются, только бы
первыми успеть к еде. Ксения
по-родительски прикрикивает
на непослушных ребят, успокаивает, мол, тише, всем достанется. В это время Ирина рассказывает про самого смышленого
подростка с говорящим именем
Умка. Он ничего не грызет, почти не шумит, для своего возраста очень спокойный. Умка в меру ласковый, «разговорчивый», с
другими малышами не дерется.
Сегодня в приюте радость —
забирают Лолли, девочку-подростка. Она приглянусь новым
хозяевам уже давно, но их опередили, и Лолли уехала в Кировград. К сожалению, там не сложилось, хозяйке пришлось по не

Малыши живут в открытых вольерах и в помещении. Кормят щенков
четыре раза в день, они с удовольствием налетают на любимую кашу,
толкаются и виляют хвостами.

зависящим от нее обстоятельствам вернуть собаку. Такое тоже бывает. Зоозащитники просят только, чтобы питомца не
выкидывали на улицу, не отдавали первому встречному, а вернули в приют.
— Сейчас чаще всего люди
приезжают за определенной собакой, которую присмотрели в
объявлениях в социальных сетях и газетах. Некоторые долго
присматриваются, гуляют с питомцем, привозят помощь конкретно ему. Таких мы называем
кураторами. А бывает, что выбирают на месте, смотрят всех —
кто понравится. Стараемся помочь подобрать собаку в зависимости от возраста будущих хозяев, их опыта, образа жизни, условий. Показываем и онлайн, выбираем по фото и видео в мессенджерах, доставляем по области, если нет возможности забрать самим.

ЧЕМ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ

В это непростое время приюту как никогда нужны волонтеры.
Из-за их недостатка даже после отмены ковидных ограничений
приют не может организовывать выездные акции «Ищу тебя,
хозяин!», как делали это раньше (например, часто привозили
питомцев в Ревду — и всегда кто-то из них обретал здесь свое
кошачье/собачье счастье). Нужны волонтеры с личным автомобилем, готовые потратить на это время и пустить собак в салон.
Всегда найдется работа и в самом приюте: уборка помещений и территории, что-то подремонтировать. Да даже просто
погулять с питомцами — это тоже помощь. По субботам здесь
дни открытых дверей с 12 до 14 часов — будут рады всем.
Приветствуются любые дары. Крупы — кроме перловки,
мясные обрезки, кроме свинины, корм любых марок, теплые
вещи на подстилки. Пригодятся резиновые перчатки, дезсредства, мешки для мусора, грабли, лопаты, веники. А также макулатура, пластик — чтобы сдать.
Больше информации: сайт приюта pervo-priut.ru, социальные сети vk.com/pervo_priut, ok.ru/group/53504407437455
КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ

 Карта Сберкарта № 4817 7601 6292 2623, оформлена на имя
Ирина Юрьевна О., привязана к номеру телефона 8-904-16-43-660.
 Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95
 Яндекс.Деньги 4100 1508 0324 790
 Расчетный счет 40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»)

Как первоуральские
зоозащитники
работают в Ревде
и сколько им
за это платят
Первоуральское общество защиты животных (учредитель
приюта для животных) забирает безнадзорных собак из
Ревды — сейчас это называется «деятельностью по обращению с животными без владельцев», ранее «регулирование численности безнадзорных животных» — по муниципальным контрактам с 2017 года. Каждый раз все эти годы,
кроме Общества, других желающих выполнять эту работу не находится. В этом году
исполнителю заплатят, с 1 января по 25 декабря, 1 млн 361
тысячу рублей (средства местного бюджета). В 2021 году —
1 млн 381 тыс. руб., в 2020-м —
1,4 млн рублей.
Количество собак, которые
должны быть отловлены, не
оговаривается.
В техзаданиях контрактов
на 2021 и 2022 годы разнится
лишь максимальная предельная стоимость работ и услуг
по отлову и содержанию одного животного: в статье «прочие расходы на содержание на
одно животное в сутки» в смете 2021 года закладывался 21
день содержания (101х21=2121
р.), на 2022 год — срока нет и
учтены только одни сутки (101
р.). И хотя расходы на стерилизацию (кастрацию) животного
увеличены — с 1647 рублей в
2021 году до 2243 рублей в 2022м, итоговая сумма уменьшилась: с 5514 до 4090 рублей. То
есть годовой суммы контракта хватит на 332 собаки, если
держать их в приюте в течение суток, что невозможно,
учитывая количество необходимых действий с ними.

Заявку на отлов безнадзорного
животного можно сделать по
телефону Управления городским
хозяйством: 3-03-88.
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Пасхальный кулич-краффин
Краффин — это нечто среднее между круассаном и
маффином (кексом с начинкой и «шапочкой» крема).
Можно испечь порционные
краффины, а можно сделать
один большой, украсить его
по-пасхальному и угостить
семью. Церковь не устанавливает строгие каноны теста, из которого вы стряпаете свои куличи. Выпечка
может быть любой, главное:
каноническое оформление.
Попробуйте краффин. Это
сложно, но результат вас
просто поразит!
ВАЖНО: сахарную глазурь, применяемую для
приготовления классических пасха льных куличей тут лучше не использовать, чтобы вся ажурная красота осталась видна. Можно посыпать кулич сахарной пудрой, чтобы была белая «шапочка».
Ингредиенты даны в расчете на три кулича диаметром 10 см. Готовить можно в обычных одноразовых
пасхальных формочках.
ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ТЕСТА:










320 г муки
120 г молока
100 г сахара
50 г сливочного масла
1 яйцо
2 желтка
2 ч. л. сухих дрожжей
1 ч. л. ванильного сахара

 цедра лимона
 щепотка соли
ДЛЯ ПРОСЛАИВАНИЯ:

 100 г сливочного масла
 100 г изюма

Заранее достаньте 100
г масла, чтобы оно согрелось. Замочите изюм в ко-

ньяке, роме или просто в
крепком чае, чтобы он набух. Для опары смешайте
теплое молоко, треть сахара, дрожжи, треть муки.
Пока она подходит, яйцо,
желтки, сахар, соль, ванильный сахар смешайте и взбейте до пышной
светлой массы. Смешай-

те с опарой, цедрой лимона (можно взять высушенную, но свежая ароматнее).
Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, в конце влейте масло, вымешивайте до гладкости, эластичности не менее десяти минут.
Если нужно, подсыпь-

те еще муки. Готовое тесто
мягкое и нежное на ощупь,
но плотнее, чем для обычного кулича: мы будем довольно тонко раскатывать
тесто и смазывать маслом,
а со слишком мягким тестом это будет сделать
сложно.
На к ры в полот ен цем,

дайте тесту подойти в теплом месте.
Разделите готовое тесто на три части. Каждый
кусок раскатайте в тонкий прямоугольный пласт
(примерно 30*20, как лист
бумаги А4). Смажьте мягким сливочным маслом,
насыпьте отжатый от влаги изюм.
Сверните в рулет (крутите длинную сторону, то
есть, он получится длиной
30 см). Дальше внимательно: разрежьте рулет вдоль
надвое, не дорезая в конце
примерно 2-3 см. Заверните одну часть наружу спиралью. Неразрезанный конец потяните, уложите поверх «рулетика» и закатайте оставшуюся половину
вокруг него. Кончик теста
спрячьте в слои. Получится «башенка» со слоями наружу.
Смажьте формы мягким сливочным маслом,
присыпьте мукой, положите внутрь заготовки и дайте постоять в теплом месте полчаса. Тесто поднимется. Выпекайте при 180
градусах 30-40 минут. Если верхушка будет пригорать, прикройте ее кусочком фольги.
О с т ы в ш у ю в ы п еч к у
присыпьте сахарной пудрой через чайное ситечко. Можно испечь за пару
дней до праздника.

ਪਡɯɲਨਬਨਢਡਪɻ
Реклама (16+)

Принеси старый
пульт и получи

скидку 50 руб.
на покупку нового пульта
* Подробности у продавцов

ਪਤਦਨਧਬ
ʎʆʍਲʁਰʌਯਵʊʆʇʆ
ਬɶnਞʁਮਲʌਮʈ}

8 922 124 70 77

ɶʇʈʔʊʓਰʕʌਮʄ ਲਮʃʆʉਮਲ਼ʌਯਲਲʍ

Ответы на сканворд. По строкам: Калипсо. Щебет. Агасси. Бра. Цикл. Огарев. Хроника. Тост. Наг. Рака. Аретино. Теккерей. Ной. Нары. Триместр. Остряк. Прогноз. Неуч. Ааре. Плюс. Карт. Ястреб. Караван. Тир. Настроение. Нил. Дол. Венок. Риони. Клинок. Але. Ослик.
Джульетта. Лета. Сакс. По столбцам: Комар. Анжу. Нардек. Анафема. Аллонж. Рога. Именины. Нана. Вано. Бор. Гойя. Зека. Обь. Антидот. Шах. Тарелка. Нототения. Бди. Кукси. Установка. Мяч. Реле. Персонал. Чинар. Столб. Оле. Кент. Рэкет. Алтай. Родство. Евро.
Аут. Исс. Ола. Ерник. Интеллектуал. Икс.
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Реклама (16+)
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Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻű
żŸŹŷŭũūſŷūųŷŶźżŴƅŻũŶŻŷū

@revdakrugozor

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Католик. Акватория. Икона. Наушник. Иуда. Акация. Обед. Скандал. Волга. Исаак. Серна. Одеон. Декрет. Распе. Вал. Наса. Аскер. Клака. Римма. Удар. Обама. Фри. Автол. Каас. Дра. Карст. Айран. Вагон. Нанка.
Амо. Налив. Киото. Гран. Рапс. Шмидт. Добро. Духан. Рабат. Реал. Антре. Опора. Синод. Дашкова. Отвага. Марево. Иван. Азат. Пропан. Динамо. Нагота. Казино. Язва. Авас. По вертикали: Обдирала. Венера. Окапи. Жакоб. Фтор. Галоп. Роддом. Надир. Миро. Суоми. Свара.
Арак. Сена. Илот. Новь. Башмак. Агата. Кана. Отец. Метеор. Искра. Веди. Ивняк. Державин. Асса. Оно. Турнепс. Даса. Дрек. Кули. Имя. Канкан. Навоз. Лавр. Мачо. Аякс. Донна. Волк. Обиход. Лубок. Амиго. Навага. Левада. Адрон. Орбит. Азов. Индиго. Камфара. Катар. Регата.
Ангара. Санта. Оноре. Атас.
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Редакция оставляет за собой
право не публиковать
бесплатные объявления в том
случае, если их количество
будет превышать запланированный объем в номер

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен
недвижимого имущества
• Приватизация
• Составление проекта
договора в простой
письменной форме

Деятельность агентства
сертифицирована и застрахована

альн ые
Профессион ры нке
на
ги
лу
ус
ти
недвиж имос
* риелторские услуги
по предоставлению ипотеки

ИПОТЕКА

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав
на садовые дома
и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

*

с подбором квартиры

* сотрудничество с банками,
предлагающими наиболее выгодные
условия кредитования,
в том числе по общефедеральной
программе «Свердловского агентства
ипотечного жилищного кредитования»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку
Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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

Усл.
прод.

К

ч/п КС

Тип

Адрес

Площадь
(общ/жил/кух)

Энгельса, 54

21,6

К/2 ч/п БР

Российская, 20б

К/2 ч/п БР

П.Зыкина, 42

Эт.

Бал- С/у
кон

К

Цена
т.руб.

К

Усл.
прод.

Тип

Адрес

Площадь
(общ/жил/кух)

Эт.

45,6/31,9

3/5

Бал- С/у
кон

2/4 —

Р

—

480

2

ч/п БР Цветников, 54а

15,4

1/5 —

Р

—

500

3

в/п СТ Спортивная, 29

79,2

1/2 —

15,7

5/5

Р

—

520

3

ч/п СТ Чайковского, 19

83,8/56,6

1/2 —

Р

72,1/45,7

2/4 —

Р 1р 2700

+

+

Р

Цена
т.руб.

К

— 1800

Р 1р 1900
Р

2050

К

ч/п КС

К.Либкнехта, 33

12,6

5/5 — —

—

550

3

в/п СТ Чайковского, 27

К

ч/п КС

К.Либкнехта, 33

22

2/5 — —

—

750

3

ч/п УП Энгельса, 45а

58,9

4/5

+

Р

Р

3000

1

ч/п КС

С.Космонавтов, 1а

5/5 —

С

—

600

3

в/п БР Российская, 38

59,4

3/5

+

Р

Р

3200

1

ч/п БР

Спортивная, 45а

32,7

4/5

+

С

— 1700

3

ч/п УП М.Горького, 58

80,6

8/9

+

Р

Р

4150

2

ч/п БР

Мира, 1б

36,8

2/5

+

С

— 1800

4

в/п БР Энгельса, 61а

70,9/54,7

5/5

2

Р

Р

2350

САДЫ

13,5

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГАРАЖИ

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ............................200
■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв. м.....................300
■ Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,
22,5 кв. м., з/уч 589 кв. м., СОТ «Факел»...........................................900
■ Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв. м, газ,
ЖИЛЫЕ ДОМА
■ Жилой бревенчатый дом, 18,5 кв. м., колонка рядом, з/уч 765 кв. м.
(в собственности), ул. М. Сибиряка ...................................................370
■ З/у 15 соток ЗНП для ИЖС, дом в стадии реконструкции, эл-во,
скважина, ул.Клубная (в черте города)..........................................1800
■ Бревенчатый дом, 52 кв. м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

желез. ангар 80 кв. м, расположенные на з/у 573 кв. м,
пос. Южный, ул. Индустриальная....................................................1500
■ Нежилое помещение под офис (магазин), 131,8 кв. м.,
Мира, 21 .................................................................................................8100

КОТТЕДЖИ
З/уч 14 соток (в собственности), ул. Строителей ........................ 2050
■ Жилой дом 2016 года постройки, 117,1 кв. м., газовое
отопление, скважина, септик, з/уч 1031 кв. м. (в собственности),
ул. Чкалова ........................................................................................... 4950

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
■ З/у 1041 кв. м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка,
СОТ «Заря-5» ............................................................................................75
■ З/у 677 кв. м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ............................................120
■ З/у 600 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха)........................................150
■ З/у 79 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ..........................................250
■ З/у 15 соток, с. Мариинск .....................................................................250
■ З/у, 638 кв.м., летний домик, летняя кухня, новая теплица,

ул.Деревообделочников ...........................................................................300
■ З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул. 4......................350
■ З/у 21 сот., электричество, пос. Гусевка (Гортоп),
ул. Сиреневая ..........................................................................................950
■ З/у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка,
пос. Краснояр........................................................................................1950

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39
• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

МЕНЯЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, перепланировка, ремонт, заменена электропроводка. Тел. 8 (922) 162-23-37

МЕНЯЮ ДОМА
■ деревянный дом, 63 кв.м, с пристроем
из шлакоблоков, полностью благоустроенный, с з/у 12 соток, на 1-2-3-комн. квру, по договоренности. Или продам. Тел.
8 (922) 292-84-39
■ жилой дом в СОТ «СУМЗ-6» на 1-комн.
кв-ру в общежитии. Тел. 8 (904) 382-37-88

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ две смежные комнаты, 2 этаж, застекленный балкон (5 м), все условия, есть
интернет. Или меняю на одну комнату. Тел.
8 (932) 115-64-79
■ комната с балконом, 15,7 кв.м, в 2-комн.
кв-ре, в р-не школы №3. Тел. 8 (953)
383-77-78
■ комната, 12,6 кв.м, ул. К.Либкнехта, д.
33. Состояние отличное, вода в комнате, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8
(932) 606-53-78

5-81-60

■ 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

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

■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Состояние удовлетворительное. Тел. 8 (929)
212-32-01

■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2/4 эт., ул.
К.Либкнехта, д. 39. Тел. 8 (962) 341-98-91

■ комната, 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 33.
Тел. 8 (929) 212-32-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

■ 1-комн. кв-ра, 32,4 кв.м, ул. Российская, д. 26, 1/5 этаж, с ремонтом. Тел. 8
(904) 541-18-96
■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, Кирзавод, 5/5
эт., после небольшого ремонта. Тел. 8
(912) 646-17-38

■ 1-комн. кв-ра, 1/5 эт. Тел. 8 (982) 70431-12

■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, в районе
школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов,
д. 1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8(932)
606-53-78

■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 22, СТ, с
высокими потолками. Квартира готова к
новому ремонту, с/у совмещен. Счетчики
на воду и э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 1-комн-кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ отличная 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ул.
Российская, д. 14. Квартира очень теплая
и светлая. В квартире установлены пластиковые окна. Балкон не застеклен. Цена
1460 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

■ 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, СТ, 2/2 этаж, 48 кв.м, в
отличном состоянии. Центр города, после
капремонта. Два балкона, все окна выходят во двор. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (929)
223-30-07, 8 (912) 646-22-09
■ 2-комн. кв-ра, 2/5 эт. Тел. 8 (982) 70431-12

■ 2-комн. кв-ра, ул. Лесная, д. 1. Расположение окон на восток-запад, всегда солнечно. Стеклопакеты, радиаторы отопления заменены, балкон застеклен, сейфдверь. Остаются шкаф-купе и кухонный
гарнитур. 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. 51, комнаты раздельные, по 9 м каждая, с/у
совмещен, полноценная ванна и унитаз,
есть счетчики на воду и эл-во. Заменены стеклопакеты, хорошая сейф-дверь.
Оставим 4-конф. электроплиту. Один совершеннолетний собственник. Рассмотрим
сертификаты и ипотеку. Цена 1130 т.р. Тел.
8 (912) 638-49-42
■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 54а, УП,
район Ледового дворца. Косметический
ремонт, санузел раздельный, пластиковые 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. Рассмотрим Ипотеку. Цена 2380 т.р. Тел. 8
(912) 638-49-42
■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул.
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые окна, лоджия застеклена, балкон застеклен,
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4 этаж, в 4-этажном кирпичном доме. Удобное расположение. Есть балкон. Тел. 8 (982) 665-31-48
■ 2-комн. кв-ра, без ремонта. 2 этаж. Тел.
8 (982) 738-28-73
■ 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, разделены дверью, ламинат, натяжные потолки,
пластиковые окна, полноценный санузел,
новая сантехника, заменены трубы, установлены 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, МГ, 2 этаж, ул. Мира,
д. 1б. Или рассмотрю вариант обмена на
1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8
(953) 383-77-78
■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, д. 13, 4
этаж, ремонт, кухня со встроенной техникой. 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 встроенным кухонным гарнитуром (входит в
стоимость), полностью заменена проводка, 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, ХР, ул. М.Горького, д.
25, 1/5 эт., 41,2 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8
(900) 045-63-60
■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн.
кв-ру и комнату. Район маг. «Серебряное
копытце». Тел. 8 (900) 202-11-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра, 2/3 эт. Тел. 8 (982) 70431-12

■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. К.Либкнехта,
39, 1/5 эт., с/пакеты, 8 (982) 631-71-33
■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая,
комнаты раздельные, с/у раздельный,
два пластиковых окна, сантехника заменена, сейф-дверь, счетчики на воду и
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел.
8 (950) 656-53-56
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 38,
3/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена
на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8
(929) 212-32-01
■ 3-комн. кв-ра, район автостанции, БР, в
хорошем состоянии. Тел. 8 (995) 562-03-33
■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул.
Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ 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, окна пластиковые, сейф-дверь, душевая
кабинка. Остается кухонный гарнитур со
встроенной техникой, в спальне шкафкупе. Этаж 4/5. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922)
615-52-09
■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 80,6 кв.м, 8/9 этаж, ул. М.Горького,
д. 58. Или рассмотрю вариант обмена на
2-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8
(922) 020-97-32
■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом,
ул. Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Тел. 8 (932)
606-53-78
■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5 этаж, р-н школы
№1. Рассмотрю варианты обмена по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ 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 комнаты, ГТ. Тел. 8 (922) 109-98-48
■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с
большой 11-метровой кухней, двумя санузлами, 8-метровой лоджией, сделан
качественный евроремонт. Также есть
два благоустроенных подпола. В подарок
остается встроенный кухонный гарнитур
со встроенной техникой. Цена 3050 руб.
Документы для продажи готовы. Тел. 8
(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.
■ 4-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 61а, 70,9
кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на
1-комн. кв-ру, по договоренности, с вашей
доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.
■ большая 5-комн. кв-ра для большой
семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь
112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять
просторных раздельных комнат и 15-метровая 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 дом, 112 кв.м, Нижнесергинский район. В доме отопление паровое,
своя скважина 40 м, вода в дом заведена,
есть душевая кабина и водонагреватель.
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная
теплица, многолетние насаждения, земля
разработана, все в собственности. Тел. 8
(992) 002-85-97
■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул.
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая
жилая комната, кухня санузел, выход
в гараж. Комната, кухня и коридор отштукатурены. На 2 этаже: 2 спальни и
просторный зал. Новые стеклопакеты.
Чистые стены для вашего ремонта. Тел.
8 (912) 638-49-42
■ дом в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12
■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 соток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рассмотрю 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 отопление, канализация. 2-этажный гостевой
дом, 40 кв.м. На участке – плодовые насаждения и баня. Отдельным зданием
- сарай для хранения инструментов, а
также овощная яма. Цена 3200 т.р. Тел. 8
(912) 638-49-42
■ дом из бруса в Краснояре, площадь
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом,
окончание строительства в 2011 г. Внутренняя отделка - вагонка, отопление
электрическое, есть русская печь. Цена
3850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отоплением, есть хорошая бревенчатая баня, 15
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы,
многолетние насаждения. Цена 950 т.р.
Тел. 8 (992) 002-85-97
■ дом с з/участком, ул. Лермонтова, 34
кв.м, 11 соток земли. В доме г/х вода, газовое отопление, русская печь, скважина.
Есть фундамент под баню. Цена 1350 т.р.
Тел. 8 (992) 002-85-97
■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ капитальный жилой дом, ул. 9 Января.
42,4 кв.м, з/у 10,42 сот. Газ, скважина. Баня,
участок разработан. Цена 1950 т.р. Тел. 8
(912) 211-44-77
■ новый недостроенный дом, из бруса, 98
кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбинат. Тел.
8 (982) 631-71-33
■ 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, санузел в доме. Газ, канализация, центр. водопровод. Участок 6,5 сотки, разработан,
есть баня, теплица. Рассмотрим обмен на
кв-ру. Цена 4700 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61
■ 1-этажный коттедж, Петровские дачи,
ул. Черничная, 170 кв.м. Три комнаты, кухня, с/у, гараж, котельная. Все коммуникации. Евроремонт. З/у 23 сотки, разработан.
Баня 6х6 м, две теплицы. Цена 6800 т.р.
Тел. 8 (958) 877-42-63
■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, з/у 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 383-77-78
■ 2-этажный кирпичный 2-уровневый
коттедж, р-н Поля чудес, ул. Родниковая,
360 кв.м. Газ, центральное водоснабжение,
кессон 10 куб.м, 6 комнат, 2 гаража, 2 с/у.
З/у 10,5 сотки, разработан. Теплица, баня.
Цена 7990 т.р. Тел. 8 (958) 877-42-71
■ 2-этажный таунхаус, 105 кв.м, в коттеджном поселке в п. Кашино (рядом с
Екатеринбургом). Тел. 8 (922) 118-14-40
■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Промкомбината. Печное отопление, баня, летний водопровод. Тел. 8 (982) 631-71-33
■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24
сотки. Загородный комплекс состоит из
жилого дома и дворовых построек (капитальный гараж из пеноблока, постройки
для животных, две теплицы из поликарбоната, новая баня, крытый дровяник),
скважина 58 м. В доме настоящая русская
печь. Земля ухожена, все посажено. Вся
территория огорожена капитальным забором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел.
8 (958) 879-20-12
■ дом с з/у, ул. Клубная. Или рассмотрю
вариант обмена на кв-ру, по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ дом, ул. Пугачева, 120 кв.м, 13 соток.
Скважина, газ, канализация. Цена 1850
т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27
■ дом, ул. Северная, 45,9 кв.м, 10 соток.
Все коммуникации, баня. Цена 1600 т.р.
Тел. 8 (952) 742-18-18
■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 соток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел.
8 (953) 385-59-63
■ жилой дом, с з/у. Газовое отопление,
баня, беседка. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932)
606-53-78
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■ домик с з/у, в черте города, ул. Пугачева, д. 1. Домик старенький, по документам 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 расчета. Маткапитал приветствуется. Тел. 8
(958) 879-22-33
■ 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
■ недостроенный дом из шлакоблока,
9х17 м, 72 кв.м, двор 56 кв.м. Тел. 8 (922)
226-61-53
■ новый коттедж на Промкомбинате, ул.
Ракитовая, 95 кв.м. Первый уровень —
кухня-гостиная, две комнаты, с/у. Второй
уровень — 30 кв.м, свободное пространство. З/у 5 соток. Отопление, канализация,
водоснабжение. Сейф-дверь, пластиковые
окна, ламинат, натяжные потолки, межкомнатные двери, с/у в кафеле. Цена 5000
т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

РЕКЛАМА (16+)
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■ 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 деревянный дом, с. Мариинск, з/у 19,5 сот. В доме 2 комнаты, кухня
и прихожая. На участке есть хорошая баня,
дровяник, туалет, металлический каркас
теплицы и множество насаждений. Вода
из собственной 65-метровой скважины.
Участок огорожен забором из профлиста.
В 300 метрах Мариинское водохранилище,
церковь, школа, д/с и магазины, в 200 м
остановка автобуса. В доме никто не проживает и никто не прописан. Рассматриваем любую форму расчета. Цена 1600
т.р. Тел. 8 (922) 025-21-18
■ просторный жилой дом в Дегтярске в
тихом, экологически чистом районе. Дом в
хорошем состоянии, просторный, крытый
двор, баня, скважина, беседка, насаждения, летний душ, з/у 19 соток земли в
окружении соснового леса. Док-ты на дом
готовы, один собственник, ключи на сделке. Цена 1180 рублей. Ул. Школьников, 55.
Рядом школа, магазины и остановка. Любая 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 раздельные комнаты. Есть ухоженный, разработанный з/у, 4 сотки, две теплицы и
различные насаждения. Документы готовы. Цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 660-82-02

18 апреля 2022 года не стало нашей
любимой мамы, бабушки и прабабушки

МОГИЛЬНИКОВОЙ
ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить
И по-прежнему любить…

24 апреля 2022 года исполнится 20 лет,
как ушла из жизни наша дорогая мама

ЗИНОВЬЕВА
ГАЛИНА БОРИСОВНА
Помним. Любим. Скорбим.
Дети, внуки, семья

Дети, внуки и правнучка

Прошло 40 дней, как ушел из жизни наш коллега по работе, бывший заместитель главного
механика Ревдинского метизно-металлургического завода

КОМЕЛЬКОВ
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

22 апреля 2022 года исполняется
5 лет со дня смерти

РАЗУМОВОЙ
НАДЕЖДЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ
Любим, помним, скорбим.
Муж, дочь, сын, внучки

22 апреля 2022 года
исполнилняется 5 лет
со дня смерти

ОГАРКОВА
ЮРИЯ
АФОНАСЬЕВИЧА
Ты в памяти нашей остался, лишь душа улетела навек.
Нам к тебе больше вновь не прижаться,
Наш родной, дорогой человек…
Любим, помним, скорбим.
Родные

ŔůžŹŵŴŬũŬžŴŵȞ
ũŬžŴŧŹŵŲƃűŵ
ŶŧųƆŹƃ

Евгений Анатольевич начал свою трудовую деятельность
на РММЗ учеником слесаря в ремонтно-механическом цехе
после окончания средней школы. Без отрыва от производства поступил на заочное отделение УПИ, с переводом на
очное отделение. Закончив ВУЗ и получив квалификацию
инженера-механика по специальности «Механическое оборудование заводов черной металлургии», он возвращается на завод. Приказом руководства завода назначается ст.
технологом ремонтно-механического цеха. Полученные в
вузе знания он использовал для создания технологической
службы в цехе, создал технологический отдел в ремонтном
производстве, что в дальнейшем способствовало повышению качества выпускаемых деталей для технического
обслуживания оборудования завода. Опыт работы в РМЦ
расширил круг его деятельности, он освоил все действующее оборудование на заводе, от метизного до металлургического. И не случайно в 1982 году его переводят в отдел
главного механика завода на должность ст. инженера отдела. А с 1983 г. он занимает должности зам. гл. механика
РММЗ, главного механика металлургической площадки
НСММЗ, зам. гл. механика ЗАО «НСММЗ».
За годы работы он стал одним из ведущих специалистов
по техническому обслуживанию оборудования, особенно
его знания и опыт пригодились при реконструкции завода,
переходе на электросталеплавильное производство. Следует отметить его внимательное отношение ко всем, кто
его окружал, мог всегда дать компетентный ответ. Он был
на своем месте. За свой труд отмечен заводскими грамотами и премиями.
Любимыми его занятиями были спорт, садоводство, ведение домашнего хозяйства. Все создавал своими руками,
все находилось в идеальном состоянии. Евгений Анатольевич был отличным семьянином, воспитал двух дочерей.
Мы, коллеги по работе, отмечаем его внимательность
и честность, его скромность и природная доброта запомнятся нам навсегда. Сожалеем, что рано ушел из жизни,
что его не стало с нами. И выражаем глубокое соболезнование родным и близким Евгения Анатольевича. Светлая
ему память!
ИТР ОГМ и РМЦ РММЗ (ЗАО «НСММЗ»)
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Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОБЕЛИСК»

Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

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
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34
ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720
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■ 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 соток. Участок разработан, есть насаждения,
баня, крытый двор и большой кирпичный
капитальный новый гараж, 65 кв.м. Дом
очень теплый и уютный, отопление газовое, вода и санузел в доме. Документы готовы, ключи в день сделки. Любая
форма оплаты. Цена 2100 руб. Тел. 8 (902)
266-80-30
■ шикарный дом, из клееного бруса, на
берегу Мариинского водохранилища, со
своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров,
370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
■ з/у в Мариинске и на Гусевке. Тел. 8
(982) 704-31-12
■ з/у 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 расширить 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 ровный, сухой. Один взрослый собственник.
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70
■ з/у, г. Ревда, восточнее жилого дома
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное использование: ИЖС. Кадастровый номер:
66:21:0101012:361. З/у ровный, без построек. Имеется газ, эл-во. Цена 500 т.р.
Тел. 8 (912) 206-51-24
■ з/у, ИЖС, газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ з/у, Промкомбинат. Тел. 8 (912) 63849-42
■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, сухой,
12 соток, готов к строительству. Есть газ,
эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий подъезд к дому. Рядом остановка общественного транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ з/у, ул. Чернышевского. Цена 350 т.р.
Тел. 8 (922) 131-97-43
■ 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, р-н Поля чудес, есть домик, большая теплица. На участке яблони, груша,
вишня и другие насаждения. Тел. 8 (922)
604-23-09
■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ сад. участок. Тел. 8 (982) 704-31-12
■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м,
Пластиковые окна, косметический ремонт, 2 этаж недостроен, на участке одна
теплица, многолетние насаждения, летний
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8
(992) 002-85-97
■ живописный участок, ИЖС, с лесом,
район Промкомбината, ул. Есенина. Коммуникации, дорога. Тел. 8 (922) 144-15-40
■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса.
Тел. 8 (902) 440-16-44
■ з/у 6 соток, в СОНТ «Медик», цена 150
т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

Городские вести
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■ з/у 6,64 сотки, ИЖС, газ и канализация
рядом, ул. Ильича. Тел. 8 (922) 020-97-32
■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Участок правильной прямоугольной формы,
на участке есть немного леса, дорога отсыпана, 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, солнечный, без леса, эл-во подведено, кад.
номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел.
8 (982) 625-04-62
■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена
140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел.
8 (922) 138-82-75
■ з/у с насаждениями и кирпичным
домом, в СОТ «Факел». В саду общая
скважина и электричество. Тел. 8 (922)
020-97-32
■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932)
606-53-78
■ з/у, 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, 3 сотки, р-н Кирзавода, в конце ул.
Шумкова, стайка, теплица карбонат, насаждения, цена 5 т.р. Тел. 8 (922) 145-13-65
■ з/у, г. Ревда, за трибунами СК «Темп».
Пять участков находятся рядом друг с другом, поблизости асфальтированная дорога. 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, Петровские дачи, 10,7 сот., фундамент, каркас, скважина, эл-во будет подключено в 2023 году, проект на руках. Тел.
8 (912) 647-91-97
■ з/у, пос. Гусевка, 15,8 сотки, эл-во. Тел.
8 (922) 174-53-07
■ з/у, пос. Ледянка, ул. Проспект, 28, площадь 15 соток, дорога, эл-во, цена 250 т.р.
Тел. 8 (950) 556-54-16
■ з/у, пос. Мариинск, 15 соток, назначение: 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. Деревообделочников, 6 соток.
Тел. 8 (922) 020-97-32
■ з/у, ул. Чапаева, 7б, 13,2 сотки, ИЖС.
Цена 450 т.р. Тел. 8 (908) 633-30-23
■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж»,
15 соток, эл-во подведено, будет газ, водопровод. 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. Продается 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 большой 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, насаждения, 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, теплица. Эл-во, вода, все насаждения. Тел.
8 (996) 188-15-54
■ с/у в КС «РММЗ-1» (за Южным поселком), 7,8 сотки. Тел. 8 (912) 653-22-21
■ с/у в КС «СУМЗ-4», рядом с родниками.
Жилой бревенчатый дом с печкой, на фундаменте, есть скважина, водонагреватель.
Участок 6,5 сотки, разработан, две теплицы, 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 Воинской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока,
50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок
ухоженный, есть плодово-ягодные насаждения. Отдельный въезд в сад. Цена
1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11
■ с/у в СНТ «Мечта-2», под строительство. Тел. 8 (912) 675-51-33
■ с/у в СОТ «РММЗ-1», з/у 6 соток, шлакозаливной дом на фундаменте, с возможностью регистрации. Тел. 8 (953) 383-77-78
■ 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 насаждения. Тел. 8 (909) 710-71-98
■ с/у в черте города, 6 соток, теплица,
небольшой домик, стоянка. Участок разработан и ухожен. Есть плодовые деревья и
кустарники. Рассмотрим областной маткапитал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74
■ с/у в черте города, СОТ «СУМЗ-6», 6,5
сотки, две теплицы, летний домик, стоянка, скважина, плодовые деревья и кустарники. Тел. 8 (902) 269-08-10
■ с/у, 6 соток, СОТ «Факел», г. Ревда. Есть
эл-во, общая круглогодичная скважина с
чистой водой, летний водопровод, большая 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 «Мечта-2». Летний жилой новый дом, из бревна, площадь 16 кв.м. Участок ухожен, имеются насаждения. Тел. 8 (922) 206-72-96
■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п.
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел.
8 (909) 018-29-11
■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у
леса. Рассмотрим обмен на автомобиль,
недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел.
8 (912) 212-80-24
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■ с/у в черте города, ул. Спортивная. На
участке новая баня (немного требует доработки), стоянка, новая теплица из поликарбоната и фундамент под дом. Участок
разработан, есть насаждения. Земля ИЖС,
в дальнейшем возможны круглогодичное
проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел.
8 (950) 557-55-80

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

■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек,
на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

■ участок в СНТ «№7, Гусевка-1, эл-во,
дорога. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Российская. Тел. 8
(908) 923-69-54

■ 2-комн. кв-ра, в районе школ №3, №28.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922)
020-97-32

■ участок ИЖС, ул. Крылова, коммуникации: электричество, газ, дорога. Тел. 8
(922) 608-27-97

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

■ участок на Декабристов. Газ, электричество. Ровный, сухой. Тел. 8 (902) 275-2285, 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 современная 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, освещение, высокие ворота. Или сдам в аренду.
Тел. 8 (922) 201-46-10
■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный».
Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил.
стр-во и помещений торг. назначения, ул.
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50
сот. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77
■ нежилое помещение, ул. Энгельса, д.
28, 253 кв.м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (982)
640-90-74
■ подсобное хозяйство с жилым домом, баней, постройками для разведения
скотины. Своя скважина, электричество.
Участок 24 сот. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950)
653-19-25

■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43
■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, для
одного человека. Тел. 8 (922) 161-83-23
■ комната, 6 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88
■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ
■ в аренду складские помещения, открытые площади, в черте города. Тел. 8
(912) 244-32-65
■ нежилое помещение, 81 кв.м, ул. Чайковского, д. 33. Тел. 8 (909) 701-68-37

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ сад в черте города. Тел. 8 (912) 27280-76
■ сад, за разумную плату, на летний период, в черте города (в шаговой доступности). Порядок и сохранность гарантирую.
Тел. 8 (992) 008-84-94

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-2-комн. кв-ра, в любом состоянии, р-н
школ №№10, 28, 3. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ 1-комн кв-ра, в любом р-не, только 5
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все предложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все предложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

■ 1-комн. кв-ра в новом районе. Тел. 8
(982) 757-04-85

■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8
(912) 206-51-24

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

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

■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8
(919) 386-92-49
■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10, с мебелью. Тел. 8 (912) 243-93-18
■ 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. Т. 8 (900) 212-61-41
■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок.
Тел. 8 (922) 142-50-50
■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, на
длительный срок. Тел. 8 (904) 173-89-71
■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, ул.
М.Горького, д. 17. Тел. 8 (922) 206-91-11

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

ȱůƉƃƏžƎƚƍƌƎƃƊƌƋƐƑƌſƌƎƑƂƌƀžƋƆƝ
ƐƃƍƉƌƀƙƓƏƃƐƃƇƎžƅƎ
(з/плата от 28700 руб. до 41800 руб. в мес.)
ȱŭƉƌƐƋƆƈƎžƅƎ
(з/плата 28260 руб. в мес.)
ȱŻƉƃƈƐƎƌƁžƅƌƏƀžƎƗƆƈƎžƅƎ
 ƀƈƌƐƃƉƚƋƑƜ
(з/плата от 39863 руб. в мес.)
ȱŞƍƍžƎžƐƕƆƈƓƆƊƀƌƂƌƌƕƆƏƐƈƆ
ƎžƅƎ(з/плата от 18840 руб. в мес.)
ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату
зарплаты, оплату сверхурочных работ
в повышенном размере, санаторно-курортное лечение,
частичную оплату родительской платы за содержание
детей в МДОУ.
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж.

С вопросами обращаться по тел. 3-60-96
или по адресу: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

■ гараж в городе, рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 102-41-70
■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие
коммуникаций обязательно (газ и вода),
рассмотрю все предложенные варианты.
Тел. 8 (992) 002-85-87
■ дом с з/у или з/у. Срочно. Быстрый
наличный расчет. Тел. 8 (912) 211-44-77

■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел.
8 (922) 292-84-39
■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (932) 606-53-78
■ благоустроенный дом и хороший коттедж в районе п. Южного, Поля чудес.
Расчет наличными. Тел. 8 (953) 821-40-39
■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8
(922) 292-84-39
■ недорого, дом в черте города. Рассмотрю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77
■ садовый участок, дача или дом с газом.
Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

ПРОДАЮ АВТО
■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, состояние отличное. Цена договорная. Тел.
8 (908) 909-91-66
■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отличное, не битый, ПТС оригинал, цена договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24
■ ВАЗ-2112, 2003 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8
(909) 704-20-47
■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8
л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8
(992) 342-80-16
■ Kia Rio, 2002 г.в., хэтчбек, коробка автомат, ГУР, кондиционер, а/м ухоженный,
состояние отличное. Цена договорная. Тел.
8 (902) 440-22-24
■ Mazda-6, 2006 г.в., лифтбек, в отличном состоянии. Подогрев сидений, ГУР,
кондиционер, 4 эл. стеклоподъемника,
передние и боковые подушки безопасности. Цвет черный. Цена договорная. Тел. 8
(902) 440-22-24
■ Nissan Almera, 2001 г.в., коробка механика, ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъемники. Состояние хорошее, а/м ухоженный.
Цена договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24
■ Reno Logan, 2008 г.в., двигатель 1,6л,
ГУР, стеклоподъемники, музыка, сигнализация. Цена договорная. Тел. 8 (902)
440-22-24
■ а/м Chery Kimo. Тел. 8 (996) 189-30-61
■ удобный внедорожник. Полный, постоянный привод, 3-дверный, двигатель
1,6 л, 106 л/с, 2-е поколение. Тел. 8 (902)
447-92-23
■ прицепная картофелекопалка 2-рядная
и навесная. Однорядная роторная копалка,
2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-рядный окучник. Косилка к трактору Т-16, плуг
3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

■ квартира. Тел. 8 (982) 704-31-12
■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922)
026-96-96

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
■ блок предохранителя для карбюраторного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»
требуется

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

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38
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■ два автомобильных пылесоса, работают 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

www.revda-info.ru

■ зимняя шипованная резина Danlop,
235х65х17, стояла на BMW одну зиму, состояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8
(922) 207-87-05
■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4
штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

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

■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски
R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

■ компрессор, крышки клапанов, кронштейны для бака, бак, ТНВД, парабола,
насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ,
раздатка для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

■ 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 ВАЗ2110, 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 Daewoo Nexia: капот, вакуумник, глушитель, капот, радиатор печки,
масляный насос. Тел. 8 (958) 133-35-99

■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запчасти. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ КПП, парабола, компрессор, ключи
ступичные, колодки передние, баллонник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зеркала 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 резина, б/у, в хорошем состоянии, 4 штуки, 185/65, R15. Цена 2000 руб.
Тел. 8 (922) 034-31-05
■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16.
Тел. 8 (950) 199-74-16
■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел.
8 (902) 263-67-62

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

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

■ запчасти для Toyota Vitz: шаровые, пружины, правая фара. Тел. 8 (912) 653-87-05

■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел.
8 (908) 909-91-66

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

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

■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, генератор, задняя балка, головка блока,
двери, капот, крышка багажника. Тел. 8
(958) 133-3599
■ запчасти на передний привод, расходники, переднее правое крыло, задние правые 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 водяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982)
627-94-13
■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки.
R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки.
Тел. 8 (908) 909-91-66
■ зимняя резина в отличном состоянии,
185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74
■ зимняя резина на дисках, без дисков.
Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8
(908) 90-99-166

■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908)
909-91-66
■ правая часть с передней и средней
стойками и задней аркой для Toyota
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66
■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115.
Тел. 8 (908) 909-91-66
■ радиатор охлаждения, медный, для
печки, для ГАЗ-24. Тел. 8 (953) 381-62-71
■ расходники для ВАЗ (передний привод). Тел. 8 (908) 909-91-66
■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer.
Тел. 8 (908) 909-91-66

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

■ фирменные коврики для а/м от «Шевроле Авео», цена договорная. Тел. 3-08-52

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

■ стенка с антресолями, цена 16 т.р. Тел.
8 (982) 665-31-48

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

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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 90991-66

■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ проигрыватель «Рапсодия». Тел. 8
(982) 606-21-01
■ стиральная машина Indesit, в рабочем
состоянии. Микроволновка, в рабочем состоянии, недорого. Тел. 8 (900) 209-90-75

■ генератор и стартер, в исправном состоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

■ телевизор LG, с приставкой. Тел. 8
(950) 208-47-52

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

■ холодильник «Ока-6», в хорошем
состоянии, цена 5000 руб. Тел. 8 (982)
665-31-48

■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический
2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-цилиндровый компрессор. Пистолет-толщиномер 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», «Карпаты». 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) 263-6762, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

8 (909) 703-46-85

■ швейная машина «Подольск» (пр-ва
СССР), в рабочем состоянии, с чехлом.
Тел. 8 (922) 125-52-10

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», «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

■ стол полированный, цена 9000 руб. Тел.
8 (982) 665-31-48
■ трюмо, цена 200 руб. Тел. 8 (902)
449-79-63
■ тумба под телевизор. Тел. 8 (902)
449-79-63
■ хрустальная люстра. Тел. 8 (982) 60621-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
■ куртка «Коламбия», для мальчика, б/у,
зимняя, водоотталкивающая, средняя
степень утепления, р-р 146-152 см. Цена
3000 руб. Тел. 8 (922)147-68-98
■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел.
8 (902) 269-08-10

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ
■ безрукавка из меха чернобурки, новая,
цвет черный, удлиненная, р-р 44. Цена
2000 руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

■ неисправный ЖК телевизор. Тел. 8
(902) 442-97-38

■ демисезонное женское пальто, из
шерсти, р-р 50, длина до колена, легкое,
красивое. Тел. 8 (902) 269-08-10

■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912)
653-67-39

■ демисезонные женские куртки, р-р 4446, 46-48. Тел. 8 (902) 269-08-10

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

■ женская одежда: платья, юбки, цены от
500 руб. Тел. 8 (900) 044-58-09

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

■ кашемировые платки. Тел. 8 (950)
636-58-88
■ новые, чисто белые крепдешиновые
платки, можно использовать на Пасху.
Тел. 8 (953) 636-58-88

■ диван б/у, длина 2 м, в хорошем состоянии, на пружинном блоке. Светлый,
обивка «антикоготь». Цена 3000 руб. Тел.
8 (922) 291-59-98

■ пуховик женский, утепленный, с капюшоном, новый, р-р 52-54, не подошел
по размеру. Цена 5000 руб., можно в рассрочку. Тел. 8 (922)120-88-26

■ авто/мототехника времен СССР или
России (автомобиль, мотоцикл, мопед,
мотороллер, мопед), а также новые запчасти к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

■ зеркало для ванной, 45х25 см. Тел. 8
(902) 269-08-10

■ теплые пуловеры, р-р 52-54, 58-60. Тел.
8 (902) 269-08-10

■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16.
Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

■ кресла, 2 штуки, по 2000 руб./шт. Тел.
8 (982) 665-31-48

■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8
(908) 909-91-66

■ кресло, б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

■ а/м «Нива». Тел 8 (950) 653-37-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

■ вытяжка, цвет белый, новая, в упаковке. Недорого. Тел. 8 (950) 644-31-82

■ ковер, 2,2х1,4 м. Тел. 8 (902) 269-08-10

■ кухонный гарнитур в комплекте с газовой плитой «Мора». Цена 15 т.р. Тел. 8
(902) 449-87-89

■ черный шерстяной платок, р-р 70х70
см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88
■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

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
■ щенки карликового пуделя, окрас абрикосовый, 2 мес. Тел. 8 (953) 824-76-40

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
■ зерно разное, дробленка, комбикорм,
мука, геркулес, горох, ракушка, отруби,
универсалка. Тел. 8 (902) 265-12-72
■ зерно, комбикорма, отруби, дробленка 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
■ компрессор для аквариума. Тел. 8
(953) 051-19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
■ в надежные руки молодая собака, помесь лайки, окрас серо-рыжий, 6 мес. Тел.
8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт
pervo-priut.ru
■ в надежные руки щенки: мальчик
и девочка. Будут среднего размера, 3
мес., привиты, стерилизованы. Тел. 8
(904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт
pervo-priut.ru
■ котята в добрые руки. Тел 8 (922)
217-39-77

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

■ мебельная стенка, 4,5 м. Шкафы можно купить по отдельности. Тел. 8 (982)
606-21-01

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

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

■ набор мебели: сервант, книжный шкаф,
шифоньер. Цена 2000 руб. Тел. 8 (902)
449-79-63

■ мужские демисезонные ботинки, из
натуральной кожи, р-р 43. Тел. 8 (902)
269-08-10

■ комнатные цветы: молочай беложильчатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8
(902) 269-08-10

■ туфли подростковые, черные, р-р 37,
б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доставим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

■ рассада в стадии 3-4 настоящих листков: «бычье сердце», «воловье сердце»,
«кенигсберг». Цена 8 руб./1 шт. Тел. 8
(950) 636-58-88

■ микроволновка LG, в хорошем рабочем состоянии, цена 800 руб. Тел. 8 (922)
212-33-96

■ новая металлическая раскладушка, на
металлической сетке, с подголовником.
Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 176-22-65

■ весла для лодки. Тел. 8 (963) 031-26-21

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

ŗŬũūůŴŸűůŰżŲŬŨŵűŵųŨůŴŧŹ
ŶŷůŪŲŧſŧŬŹ

Зарплата при собеседовании

■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 05119-13

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

■ натуральный ковер овальной формы, в
хорошем состоянии, цвет темно-зеленый,
с бежевым рисунком, 1,8х2,5 м. Недорого.
Тел. 8 (904) 160-15-22

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ
МАСТЕР, ВОДИТЕЛЬ КАТ. С

■ мангал, цена 3000 руб. Тел. 8 (902)
269-08-10

■ женские ботинки, р-р 37. Тел. 8 (902)
269-08-10

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

ООО «Алмаз» требуются:

Телефон для справок: 3-56-15

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

■ большой гидравлический 2-3-тонный
домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

■ 4-конфорочная газовая плита «Дарина», в хорошем состоянии. Тел. 8 (901)
949-96-65

■ стеклоподъемник правый задний для
Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66
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■ мягкая мебель: диван и два кресла. Цена 500 руб. Тел. 8 (902) 449-79-63

■ стартер М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 38162-71

■ зимняя шипованная резина с дисками,
4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

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

■ 2-конфорочная газовая плита, с баллоном. Тел. 8 (950) 208-47-52

■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902)
263-67-62

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8
(908) 909-91-66

■ сабвуфер, усилитель, провода, ксеноны. Тел. 8 (902) 263-67-62

■ стартер на «классику». Тел. 8 (908)
909-91-66

РЕКЛАМА (16+)

Водители
грузового
автомобиля
кат. Е
Слесарь КИПиА
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник
Эколог
Грузчик
(для очистки
вагонов)
Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

ŉŕŋŏřŌŒŦ
ŇŉřŕœŕňŏŒŦ
ŗŇňŕřŔŏőŕŉ
ŔŇ
ŖŗŕŏŎŉŕŋŘřŉŕ
ŘũŵŬũŷŬųŬŴŴŧƆŵŶŲŧŹŧ
ŘŵŽŶŧűŬŹ
źŲőŲźŨŴŧƆŵŹūŬŲűŧūŷŵũ
řŬŲ ūŵŨ 


■ рассада горьких перцев чили, 5 настоящих листов, 4 руб./1 шт. Тел. 8 (950)
636-58-88

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЧАЗ ЕВРАЗ
ТРЕБУЮТСЯ

Слесари МСР
2500 р./смена

Сварщики п/а
2500 р./смена

Разнорабочие
2000 р./смена
Место работы — г. Ревда
Трудоустройство по договору
Жилье предоставляется бесплатно

8-982-695-64-80
8-800-555-31-96

ОТДЕЛ
КАДРОВ
БЕСПЛАТНЫЙ
НОМЕР

14

РЕКЛАМА (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ɷʄʆɺʔʆʑtʁʔʀɾ
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Производство РЕВДА tQPMJNFSFLCSV

Городские вести

Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

■ распродажа элементов ковки, в ассортименте. Тел. 8 (912) 244-32-65
■ срубы любой сложности. Монтаж, комплектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-6869, 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

■ 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

ʈʛʡ  

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

ЗИЛ 6 т

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

■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 20389-40

■ карниз потолочный, без закруглений, 2
м. Тел. 8 (902) 269-08-10

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

■ кухонные смесители, пр-ва России, б/у.
Тел. 8 (902) 269-08-10

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ŘŎŚŗœ

řŎŠŖŗŒ
8 (909) 015-82-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
■ а/м КамАЗ, ЗИЛ, доставка отсева, щебня, песка, шлака. Тел. 8 (902) 150-76-88
■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в наличии. 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
■ 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 (902) 150-76-88
■ пиломатериал. Доска, брус, срезка. Тел.
8 (950) 191-16-63

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

■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500
руб. Тел. 8 (992) 348-34-68
■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени»,
30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13.
Звонить
■ парики и хвосты на зажимах, с волосами 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
■ рация с антенной, цена 2000 руб. Тел. 8
(992) 347-28-70
■ складная тележка-ходунки на колесах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в
передвижениях, оборудована сидением,
тормозными устройствами и регуляторами высоты ручек, можно использовать в
квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (912) 668-22-35

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

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

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

■ новая фаянсовая раковина, «Ромашка», цена 500 руб. Тел. 8 (922) 034-31-03

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

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

■ стройматериалы: твинблоки (5 поддонов), шифер (68 листов), цемент (10 мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45

■ навоз, опил, срезка. Тел. 8 (922) 14249-35

■ линолеум б/у, в хорошем состоянии,
цвет светло-коричневый, 2,3х2 м. Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

■ экран для ванны, из МДФ, цвет белый,
б/у, длина 150 см. Тел. 8 (922) 125-52-10

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ
■ домашняя электростанция «Хютер», 2,5
КВт. Тел. 8 (950) 644-31-82
■ сварочный аппарат, новый, маска в
комплекте. В отличном состоянии. Цена
4500 руб. Тел. 8 (912) 646-17-38
■ электродный котел для водяного отопления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодатчиком, обогреваемая площадь более 100
кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000
р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ǙǌǎǚǓ, ǞǚǜǠ ǠǜǑǓǑǜǚǎǌǙǙǧǕ, ǛǑǜǑǏǙǚǕ,
ǣǑǜǙǚǓǑǘ , ǤǗǌǖ,
ǚǛǔǗ, ǚǞǝǑǎ, ǥǑǍǑǙǨ

■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 123-43-00
■ опил в мешках. При заказе от 30 мешков беспл. доставка. Т. 8 (953) 003-11-29
■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35
■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71
■ 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 ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ

8 (909) 0158-222
■ антиквариат, кресты, монеты, статуэтки, 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

■ крупный картофель, ведро 12 л, цена
400 руб. Доставка. Тел. 8 (922) 159-92-13

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

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

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

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

■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50
■ б/у блоки для строительства стен. Тел.
8 (963) 041-63-66

Ǎǚǖǚǎǌǫ, ǓǌǐǙǫǫ ǜǌǓǏǜǟǓǖǌ

■ бочка стальная на 200 л, бак алюминиевый на 50 л, канистры на 10, 20 и 40 л,
котелок на 7 л, бочка деревянная на 100 л,
чан на 150 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

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

■ инвалидная коляска, цена 10 т.р. Тел. 8
(912) 695-91-08

■ дверь, стеклопакеты, б/у, со стеклом
любого размера. Тел. 8 (905) 801-48-02

■ коляска инвалидная, прогулочная, новая. Ширина сидения 49 см. Цена 5000 руб.
Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

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

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
5-10 ТОНН

■ крышка для унитаза, б/у, цвет голубой.
Тел. 8 (922) 125-52-10
■ кувшин «Аквафор». Чайник для дачи.
Тел. 8 (902) 269-08-10

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

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

■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200
руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

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

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

■ отсасыватель хирургический Armed-7D,
электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел.
8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

за

ПОЛ

ЦЕНЫ

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

ǜǠǚǗǟǏǨǑǍǤǕ
ǔǍǗǍǔǛǏ

до 30 апреля 2022 года
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■ гармонь, баян, б/у, можно неисправные.
Тел. 8 (912) 629-12-49

■ кабель, провод, любые, б/у и новые.
Металл, баллоны газовые, припой, эл.
двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, расчет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22
■ каслинское литье, старинные вещи (советского 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. Фонарикжучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39
■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34
■ настольный перекидной металлический 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

№32

22 апреля 2022 года

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

www.revda-info.ru

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

АВТОВЫШКА
22 м

■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8
(912) 206-13-34
■ полиэтиленовая труба, диаметр 100150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

8 (919) 395-05-58

■ 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 настольные часы, портсигар до 1960 г.в.,
монеты России до 1930 г.в. Коса для заготовки 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

ŦœŚœŉŋŉśŗř
ŘŗŌřŜŐŠőœ
ŌőōřŗŕŗŔŗśŜŐœőŒœŗŋšŗśŋŉŔ

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ электрический паяльник, пр-ва СССР,
от 30 до 60 Вт. Тел. 8 (902) 267-64-31

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и
не знаете, куда девать надоевший, но
отлично сохранившийся диван? Ломаете голову, куда пристроить добротную
одежку, из которой выросли дети? Вы
хотите пристроить домашнего питомца
в добрые руки? Возможно, кому-то это
очень нужно. Напишите на купоне, от чего
вы бы хотели избавиться и что приобрести, укажите телефон, и мы опубликуем
ваше объявление.

Тел.
Т
Те
л 8 ((922)
922)
92
2) 1
140-98-41
40-9
40
988 41

РВД

Ревда

Ремонт,
изготовление
+7-922-610-00-06

ОТДАМ / ПОДАРЮ
■ детские ходунки, б/у. Тел. 8 (912) 63754-11
■ зеркало, 70х40 см. Тел. 8 (982) 63091-57
■ палас, новый. Тел. 8 (982) 630-91-57
■ роликовые коньки, р-р 38-39. Тел. 8
(922)147-68-98

ПРИМУ В ДАР
■ инвалид, ограниченный в передвижении, примет в дар компьютер с операционной системой Windiws-10, в рабочем
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8
(922) 192-70-52
■ любая бытовая техника: холодильник,
газ. плита, стиральная машина. Заранее
благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50
■ пенсионерам очень нужны б/у холодильник (на запчасти), 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

ЭКСКАВАТОРРУЗЧИК
УЗЧИК
У
ПОГРУЗЧИК

JCB 4CX
X

Наличный,
безналичный
ый
расчет

Тел. 8 (922)
922) 212
212-00-33
00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬТЕНТ

÷ĉČþĐÿĂÿƕűƕöĘöćþƕąČĊćĉô

8 (953) 003-11-29

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК

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

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

■ старенький рабочий холодильник. Спасибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

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

■ фильмоскоп, диапроектор, видеомагнитофон, фотоувеличитель, глянцеватель, гири, гантели, радиоприемник. Тел.
8 (912) 206-13-34

■ 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

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НАЛИЧИИ
Наличный и безналичный расчет

Тел. 8-992-333-73-42

Городские вести
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■ а/м ГАЗель-тент, город, межгород. Тел.
8 (912) 210-11-29
■ 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 (902) 873-85-94
■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46
■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

РЕМОНТ

•
•
•
•

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ʃʛʚʤʦʤʙʤtɹʖʦʖʣʨʞʵtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʞ

ɷʛʝʘʱʫʤʚʣʱʫtʂʖʧʨʛʦʖʞʝʆʛʘʚʱ ʅʛʦʘʤʩʦʖʡʲʧʠʖ

Тел. 8 (950) 649-01-95

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

ŸŹůŷŧŲƃŴƂżů
ŶŵŸźūŵųŵŬžŴƂżųŧſůŴ
ŖŬŴŸůŵŴŬŷŧųŸűůūűŧ

  

ŉƂŬŮūŴŧūŵųŨŬŮũƂżŵūŴƂż

от 200 руб./м

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
■ весь ремонт: обои, плитка (люб. сложности), ламинат, э/э. Тел. 8 (982) 752-47-21
■ все виды сантехнических работ. Гарантия. Тел. 8 (912) 038-47-69
■ все виды строительных работ. Кровля
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922)
032-11-56
■ все виды строительных работ: в квартире, доме, офисе. Собственное производство 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 вашим заказам: решетки, перила, оградки и
т.п. Сварочн. работы. Т. 8 (912) 244-32-65

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
8 (912) 654-15-97

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

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

■ поклею обои, уложу ламинат и т.д.
Ремонт электрики. Тел. 8 (902) 441-56-33
■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09
■ ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 8 (950)
641-28-11
■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33
■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ōŮŻű

БУРЕНИЕ
скважин на воду
ʂʖʡʤʙʖʗʖʦʞʨʣʖʵʗʩʦʤʘʖʵ
ɹʖʦʖʣʨʞʵtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ
ŋŷŰŵŷůŶũŷŸŴũŻũųŹŮŭűŻŶŷŲųũŹŻŷŲ

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО
■ пишу на заказ портреты, картины, иконы маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

8 (950) 208-59-71
■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст.
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

■ в ООО «Урал-Тэр» требуется кладовщик
на склад готовой продукции, з/п от 35000
руб., график: 5 дн./8 час. Выплаты без задержек, соцпакет. Тел. 8 (922) 208-99-59

■ ИП Михайлов требуются водители
для работы в «Яндекс Такси», по Ревде.
Смены по 12 часов, на а/м парка. Тел. 8
(992) 009-50-08

ŠŉŚśŖŤŒ ōŗŕ
ŘřŎŚśŉřŎŔŤŞ

■ ИП Новик А.Ю. требуется подсобный
рабочий на участок сборки станков с ЧПУ.
Тел. 8 (982) 639-99-34

ŘřŗŏőŋŉŖőŎ, ŘőśŉŖőŎ, ŜŞŗō

■ ИП Попова Я.В. требуется продавец в
маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

ū ŸũŹųŮ Ŭ. ŘŮŹūŷżŹũŴƅźųũ
ŷŻ 700 ŹżŪ./źżŻ.

śŮŴ. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633

Бурение
скважин
на воду

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

■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются охранники. Поможем с обучением. Тел. 2-6760, 2-68-99

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

РЕЗЮМЕ
■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 16183-23
■ ищу работу сторожа, дворника. Тел. 8
(912) 258-31-72
■ продавец с опытом работы 15 лет, с санитарной книжкой, ищет работу. Вакансии
в «Пятерочке», «Монетке», «Магните» прошу не предлагать. Тел. 8 (912) 688-85-52

ПОТЕРИ
■ утеряны документы на имя Ярушина
К.Н. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8 (922) 180-99-60

ВАКАНСИИ

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

■ мастер-универсал, ремонт одними
руками. Качество, гарантия. Укладка
плитки. Линолеум, ламинат. Отделка стен,
установка дверей, отделка деревом. Тел.
8 (982) 630-91-07

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

Ś ŬŷŭŷūƂűŶŷŲ ūũƁŮŲ ŰŷŴŷŻŷŲ!
Ŗũ ŸŷŹŷŬŮ ūũůŶŷŬŷ ƆŻũŸũ
ŘŷůŮŴũŻƅ žŷŻűŵ ŵƄ ūźŮŲ ŭżƁŷŲ:
ōŷŴŬűž ŴŮŻ ű ųŹŮŸųŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ,
ŘŷŰűŻűūũ, źūŮŻũ ű ŭŷŪŹũ!
ŠŻŷŪƄ ůűŰŶƅ ŮƂŮ ūũź ŶũŬŹũŭűŴũ,
ŠŻŷŪ ŮƂŮ ŸŹŷůűŴű ūƄ ūŮųũ!
ŋźŮŲ ŭżƁŷŲ ūũź ŴƇŪűŵ, ŭŷŹŷŬűŮ,
ő ůŮŴũŮŵ ŸŹŷźŻŷ ůűŻƅ ű ůűŻƅ,
ŖũƁű ŵűŴƄŮ ŹŷŭűŻŮŴű, ŹŷŭŶƄŮ,
ŠŻŷŪƄ ūűŭŮŻƅ ūũź, ŪŷŬŷŻūŷŹűŻƅ!

Без перерыва и выходных.

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

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

ōŷŹŷŬűŮ ŶũƁű ŵũŵŷƀųũ ű ŸũŸũ,
ŔƇŪŷūƅ őŷźűŸŷūŶũ ű ŖűųŷŴũŲ
ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ řƄůũŶųŷūƄ!
ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ūũź 50-ŴŮŻűŮŵ
źŷūŵŮźŻŶŷŲ ůűŰŶű!

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

■ монтаж заборов, ворот, калиток, под
ключ. Все материалы в наличии. Тел. 8
(982) 625-05-65
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ŗŌœŕŔř
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Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru

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

8 (922) 18-82-000

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
скидка 10% всем

СТРОИТЕЛЬСТВО/
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

РЕКЛАМА (16+)

www.revda-info.ru

СООБЩЕНИЯ
■ инвалид ищет опытного юриста для
подготовки документов к обжалованию
решения суда. Тел. 8 (900) 035-31-43
■ утерянный диплом об образовании
повара 3 разряда (1995 г. – 1998 г.) на имя
Мусиной Юлии Нахимовны прошу считать
недействительным

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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

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.

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

■ 50. Женщина, 29 лет, ищет мужчину,
который не боится трудностей. Для серьезных отношений.

■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург)
на строительство домов из профилированного бруса требуются: разнорабочий,
плотник, электрик, отделочник, сварщик,
сторож. Возможно проживание. Тел. 8
(965) 503-39-65

■ 51. Женщина, 60 лет, с активной жизненной позицией, познакомится с мужчиной без вредных привычек. Для общения.

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

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

ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ź ŧŪűŴŮŮŵ
ŭŷŹŷŬżƇ ŔűŭűƇ ŘŮŻŹŷūŶż
ŞŷŴŵŷŬŷŹŷūż!
ŋŷźŮŵƅŭŮźƈŻ ŴŮŻ — ūŷŻ ƆŻŷ ŭũŻũ!
ŏűŰŶƅ źŷŪƄŻűƈŵű ŹũŰŶƄŵű ŸŷŴŶũ:
řũŭŷźŻƅƇ ű ŪŮŭũŵű ŪŷŬũŻũ,
ŚŴŷūŶŷ Űũ ūŷŴŶŷŲ ŪŮůűŻ ūŷŴŶũ.
Ś ŧŪűŴŮŮŵ źŴũūŶƄŵ ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ!
ŊżŭƅŻŮ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷŲ ūźŮŬŭũ,
ŏŮŶźŻūŮŶŶŷźŻű, ŹũŭŷźŻű ůŮŴũŮŵ,
ŖŮ ŬŹżźŻűŻƅ, ŶŮ ŸŴũųũŻƅ ŶűųŷŬŭũ!
ŘżźŻƅ ŰŭŷŹŷūƅŮ ŭũŴƅƁŮ ŴűƁƅ ųŹŮŸƀũŮŻ,
ōŷŹŷŬűŮ ŴƇŭű ŴƇŪƈŻ ŋũź,
ŉ ŭżƁũ ſūŮŻŮŻ, ŶŮ żŶƄūũŮŻ,
ŔƇŪűŻ ůűŰŶƅ, ųũų ŪżŭŻŷ ū ŸŮŹūƄŲ ŹũŰ!

Ś ŴƇŪŷūƅƇ ű żūũůŮŶűŮŵ, ŋũƁű ŭŹżŰƅƈ ŗźŷųűŶƄ
■ 53. Мужчина, 64 года, хочет познакомиться с женщиной для совместного
проживания или общения.

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

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

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

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

■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познакомиться с симпатичной женщиной, маленького роста, слегка полненькой, для
дружбы и любви.

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

■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без
вредных привычек, для серьезных отношений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

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

■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго,
который умеет ценить, понимать, уважать, 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.

■ 58. Мужчина, 38 лет, не пью, не курю,
хорошо зарабатываю. Ищу женщину, не
склонную к полноте, до 42 лет, для совместной жизни. Живу в Крыму
■ 59. Женщина, 45 лет, желает познакомиться 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 чувством юмора. Не хватает общения.
■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится
с мужчиной для серьезных отношений.
■ 62. Мужчина, 77 лет, хотел бы познакомиться с женщиной. Люблю работать
в саду. Играю на гармони, имею машину.
Живу в квартире.
■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь садом, люблю активный отдых. Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет, без вредных
привычек.
■ 64. Одинокая доброжелательная женщина познакомится с мужчиной от 48
до 60 лет, желательно, без вредных привычек.
■ 65. Желаю встретить друга или подругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая,
надежная.
■ 66. Одинокая доброжелательная женщина познакомится с мужчиной 48-55 лет,
для серьезных отношений, желательно,
без вредных привычек.

■ 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, стройная, невысокого роста, без вредных привычек, жильем обеспечена, познакомится с одиноким мужчиной, для добрых,
дружеских отношений, совместных дел и
душевного общения. Люблю природу, лес,
активный отдых.
■ 75. Пенсионер, вдовец, желает познакомиться с женщиной, не имеющей собственного 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, 61, 67, 74 просим зайти в редакцию
за корреспонденцией
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5 идей выходного дня

Чем заняться и куда поехать

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

Ревда: детский праздник
Дворец культуры (ул. Спортивная,
2) приглашает детей и их родителей
на праздник «Воскресенье — день веселья» — в воскресенье, 24 апреля.
Актеры театрального объединения
«НеЛегалы» и dance-проект «Stage»
покажут сказку «Муха» по мотивам
«Мухи Цокотухи» К.Чуковского. Также обещают детскую зону, мастеркласс, фотозону, конкурсы, песни
и танцы.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: 200 рублей, дети до
3 лет бесплатно.
Время: 11:00.
Как добраться: общественный
транспорт, свой транспорт (место
есть на картах), пешком.

Первоуральск: музыка
и апельсиновые сказки
Маленьких уральцев научат правилам дорожного движения в игровой
форме: в ИКЦ Первоуральска (ул.
Ленина, 18б) 23 апреля пройдет театрализованная развлекательная
программа от театра-студии «Три
апельсина» “Элли в стране дорожных знаков”». Обещают, что будет
полезно и увлекательно.
Также в субботу в ИКЦ будут
играть и петь классику — в рамках
проекта «Музыка в музее» артисты
Тимофей Антропов (фортепиано) и
Евгения Бобовская (вокал) исполнят русские и зарубежные арии и
романсы.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: спектакль — 200
рублей, концерт — 100 рублей (с человека, возможна оплата «Пушкинской картой»).
Время: спектакль в 11:00, концерт
в 13:00.
Как добраться: общественный
транспорт, свой транспорт (место
есть на картах).

В паре часов езды:
гора Дыроватик
Гора в окрестностях поселка Черноисточинска (недалеко от Нижнего
Тагила) получила название Дыроватик за необычное сквозное отверстие в скале. На Дыроватике расположен скальный выход высотой до
20 метров, высшая точка — 382 метра над уровнем моря. К югу от нее
(ориентир на вершине — бетонный
столбик) находится знаменитая арка
диаметром около двух метров, дав-

шая название горе. Со скал Дыроватика открывается вид на Черноисточинск, Черноисточинский пруд,
гору Липовую и окрестности. Гора
— геоморфологический памятник
Свердловской области.
Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: около 200
километров.
Как добраться: свой транспорт
(место есть на картах).

Фото jango-park.ru

Екатеринбург: джанго-парк
В екатеринбургском ТРЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова,
50) работает семейный парк отдыха «Джанго». Это развлекательный и развивающий центр, в котором есть
несколько игровых площадок или тематических комнат (всего шесть), в том числе горки, сухие бассейны,
многоуровневый лабиринт и зона для малышей. Также
здесь проводят познавательные мастер-классы и игровые программы.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: 600 рублей в будни, 1000 рублей в выходные и праздники.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Как добраться: общественный транспорт, свой транспорт.
Фото uraloved.ru

Окрестности: водопад Грохотун
Весна на Урале по-настоящему вступила в свои права, а значит, открыт сезон водопадов. Один из них находится совсем
недалеко от Ревды — в селе Кунгурке. Водопад Грохотун небольшой, но живописный, создан искусственным путем. Вот
как. В XVIII веке речку Кунгурку «запрудили», построив плотину. Но ее несколько раз размывало, и после очередного прорыва сделали основательную насыпь, а канал для водосброса пробили на горке на правом берегу. Водосброс никак не
регулируется. По образовавшимся каменным ступеням и падает теперь вода. С грохотом. Перепад высот здесь всего около пяти метров, но зрелище правда красивое.
Для кого: все желающие.
Сколько стоит: бесплатно.
Время: пока не стемнеет.
Расстояние от Ревды: около 40 километров.
Как добраться: на собственном транспорте (место есть на
картах).
Фото uraloved.ru

Реклама (16+)

МЕКО.COM

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Принимается до 29 апреля

Ȍ ТЕПЛИЦЫ Ȍ ПАРНИКИ Ȍ беседки Ȍ оградки
градки
р
Ȍ цветники Ȍ навесы для автомобилей, ворота,
орота,
калитки Ȍ опоры уличного освещения
Ȍ ограждения по безопасности

и другие металлоконструкции
по индивидуальным чертежам и эскизам
ам
ПОЛИКАРБОНАТ

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

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

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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